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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

2017–2019. САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ
2017 – Год информационной работы
2018 – Год организационного укрепления
2019 – Год юбилея областной организации ГМПР

Нас 89 529 (работающие члены профсоюза)
Уровень профчленства – 75,4%
В составе областной организации 33 первички в 112 юрлицах
70-летие областной
организации ГМПР.
Челябинск,
июль 2019.

Верхний уфалей

Всероссийский молодежный
форум ГМПР. Куса, май 2019 г.

Кыштым

Челябинск

Карабаш

Флэшмоб
ГМПР «Мы за
индексацию!»
Челябинск,
7 октября 2017 г.

Куса

Златоуст

Аша
Сатка
Бакал

1 мая 2019 г. После
информационной
акции в СМИ
проиндексирована
зарплата на ЧЭМК.

Проблемы моногородов подняты
на всероссийском уровне. Бакал и
В. Уфалей получили статус ТОСЭР

Магнитогорск

Митинг против повышения
пенсионного возраста.
Челябинск, Сатка,
июль 2018 г.

Получил развитие
профсоюзный
индустриальный
туризм: ММК,
ЧТПЗ, ЧЦЗ, КМЭЗ

Областной конкурс
профгрупоргов впервые начали
проводить в очной форме.
Магнитогорск, август 2017 г.

Международный
профсоюзный форум –
заседание исполкома
Профцентра «Союзметалл».
Челябинск, июль 2019 г.

Созданы новые первички
в «СПК «Чимолаи»,
«Уралэкспертэнерго»,
на Златоустовской
оружейной фабрике

Региональный конкурс
«Лучшее соцпартнерство
в охране труда».
Магнитогорск,
апрель 2018 г.

Молодежная акция
«Городской лагерь
«Асфальт». Челябинск,
май 2017 г.

Заключено Соглашение о
сотрудничестве с Костанайской
областной организацией
«Казпрофметалл». Костанай,
сентябрь 2017 г.

экономическая эффективность от всех видов
9 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
правовой помощи членам ГМПР
и правовая инспекции
160 ПРОВЕРОК РАБОТОДАТЕЛЕЙ провели техническая
ГМПР по Челябинской области
норм охраны труда и окружающей среды выявила на предприятиях
482 НАРУШЕНИЯ
техническая инспекция труда ГМПР по Челябинской области
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Ашинские металлурги трижды в плюсе

Фото пресслужбы АМЗ

У ашинских металлургов покупательная способность зарплаты
не только сохранилась, но и
повысилась. Есть и другие неплохие показатели. О них говорилось на отчетной профсоюзной
конференции, прошедшей в
коллективе Ашинского металлургического завода 30 октября.

момента последней отчетно-выборной конференции первички в октябре
2016 года. О том, как в этот период
профсоюз отстаивал и защищал права и интересы металлургов, рассказал председатель профорганизации
Юрий Курицын.
Больше 42 тысяч рублей составила
средняя заработная плата работников
завода по итогам 9 месяцев 2019 года.
В августе она поднялась до 45 828
В конференц-зале заводоуправле- рублей или до уровня 4,13 прожиния собрались предцехкомы, пред- точного минимума трудоспособного
ставители подразделений, Союза ра- населения в регионе – таким обрабочей молодежи, Совета ветеранов зом, впервые за долгое время достипредприятия. В числе участников – гла нормы ОТС. Начиная с 2017 года
и. о. гендиректора завода Леонид На- ее трижды индексировали, каждый
заров, председатель областной орга- раз – выше регионального индекса
низации ГМПР Юрий Горанов.
потребительских цен. Последний раз
Конференция первичной профорга- индексация была в июле этого года на
низации подвела итоги профсоюзной 5%, при областной инфляции за полработы за два с половиной года – с года – 2,42%. То есть покупательная

способность зарплаты заводчан за
эти годы не только сохранилась, но и
повысилась. При такой динамике есть
все шансы дорасти до среднеобластного уровня.
В колдоговоре АМЗ (его действие в
этом году продлили на 3 года) удалось
сохранить все социальные гарантии
и компенсации. В их числе – дополнительный оплачиваемый отпуск в
связи с рождением ребенка, свадьбой, смертью близкого родственника
(3 дня), проводами сына в армию (1
день), отправкой в школу ребенкапервоклассника (1 сентября), а также
доплаты за выслугу лет в зависимости
от стажа работы на заводе, меры поддержки ветеранов. Важный норматив
ОТС, закрепленный в колдоговоре,
– выплата каждому члену семьи работника, погибшего на производстве,
годового заработка пострадавшего.
Такую выплату завод делал в 2017
году.
QQЮрий Курицын, председатель
ППО Ашинского метзавода:
– Трудящиеся завода ежедневно ощущают на себе действие норм коллективного договора, будь то начало и
окончание работы, перерывы, выданные средства индивидуальной защиты, проиндексированные тарифные
ставки и заработная плата, дополнительные отпуска и т. д. Нетрудно
представить, сколько достижений
можно потерять, лишившись этого
документа. Чтобы этого не допустить, профкому нужно постоянно
работать и быть в курсе происходящих событий как на заводе и в экономике страны, так и во внутрицеховых
отношениях.

Хорошее подспорье для всего коллектива – обеспечение путевками в
профилактории по цене на 70% ниже
коммерческой стоимости, минимизация родительского взноса за путевку
в детский оздоровительный лагерь,
материальная помощь (профком оказал ее 905 членам профсоюза). Это
подтвердили и другие выступившие
на конференции – представители листопрокатного цеха №1, Комплекса товаров народного потребления, Совета
ветеранов.

сиональную ответственность, на что
обратил внимание и. о. гендиректора
завода Леонид Назаров.
QQЮрий Горанов, председатель
областной организации ГМПР:
– За два с половиной года в стране
серьезно поменялся социально-экономический ландшафт: снизились реальные доходы населения, повысился
пенсионный возраст. Это делает еще
ценнее гарантии, которые содержат
коллективные договора наших пред-

Фото пресслужбы АМЗ

Завод сейчас работает в напряженном ритме: растет конкуренция
между предприятиями отрасли, обостряется борьба за заказы. Сегодня
продолжается реконструкция в 1-м
ЛПЦ: программа включает установку
новой клети кварто «2800», нагревательных печей, вальцешлифовальной
мастерской, объектов энергетики. Все
это максимально повышает требования к трудовой дисциплине, профес-

приятий. И я хочу подчеркнуть, что
это не богом данное, не само собой
разумеющееся. Это все добывается
с трудом и по крупицам. А профсоюз
– единственный, кто может это сохранить и приумножить. Поэтому
наша задача сейчас, одна из главных,
повышать уровень профчленства,
чтобы мы могли добиться большего.
Ашинский металлургический завод –
хороший пример такой работы.

Информационное поле

#НЕодиночество в сети

У профсоюзов сложная структура – много уровней, длинная цепочка решений,
исполнений. Соцсети, напротив, постоянно в движении, меняются быстро, легки,
независимы. Переходить в такой формат
работы профсоюзам, понятно, непросто.
Но – надо, так как здесь миллионы, и они
продолжают расти. Эффективно работать в соцсетях учились в Екатеринбурге
представители ГМПР и другие участники
регионального семинара «#SMMвпрофсоюзах, #НЕбизнесSMM».

при этом подадут позицию
профсоюзов – тоже вопрос.
Об этом говорил, открывая
семинар, Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области. А соцсети
– это управляемые ресурсы
без вложений. Да и хорошая
организованность профсоюзов, чего нет у других, может
как раз проявить себя именно здесь. Поэтому неотъемлемой частью информационной политики должна стать работа
каждой профорганизации, каждого профлидера
в соцсетях.

КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ?

реакция (например, в формате сетевого профсоюзного
«десанта») не всегда может
быть успешной. Нужно еще
разбираться в психологии.
Грамотная работа с негативными комментариями прошла лейтмотивом через весь
семинар. О ней же говорила
хедлайнер форума, опытный
специалист по антикризисному пиару, директор по развитию всероссийского PR-агентства Zebra Company Анастасия
Джмухадзе.

ДЕЛАЕМ КОНТЕНТ

Этому были посвящены площадки-секции после пленарного открытия семинара. Модераторы – Аксана
Сгибнева, Александр Кляшторин, зам председателя ФПСО Алексей Киселев, специалист организационного департамента ФПСО Людмила
Панфилова. Опытом делились и профсоюзники,
и ведущие непрофсоюзных сообществ. В выступлениях и презентациях – конкретные технологии и секреты хайпа, сторителлинга, инструменты автоматизации, способы набора подписчиков
в группах (без накруток), планирование контента, создание и ведение сообществ для разных
категорий профсоюзных объединений.
Диалог был детальный, переходящий в споры: нужны ли хештеги, как подавать информацию, что лучше – репост или пост со ссылкой на
НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ
источник, как искать инфоповоды и т. д. В числе
ИНФО-ПРОБЛЕМА №1
На него профсоюзам приходится реагиро- выступивших – представители профсоюзных
Как нам пробиться во внешние СМИ? Здесь вать регулярно, в соцсетях – особенно. Здесь объединений Свердловской, Челябинской,
может сработать только супер-повод. Но как мало оперативных навыков, и даже командная Оренбургской областей, профорганизаций
Такой, чтобы ее видели подписчики, а это непросто: «умная» лента (ТОП популярных постов)
может послать в «игнор» вашу информацию,
если у нее малая глубина просмотров, мало лайков, комментариев, репостов. Формулу любви
сетевой аудитории озвучила Аксана Сгибнева,
руководитель департамента соцгарантий и информации ФПСО. Это качественный контент +
Под эгидой Федерации профсоюзов Свер- подогретый интерес подписчиков + их регулярдловской области в здании областного пра- ная активность. Ну и важно знать, как отметил
вительства собрались представители разных Александр Кляшторин, на каких темах делается
регионов – профактивисты, профсоюзные ин- хайп: протестные действия, жизненные истории
формационщики, администраторы профсоюз- конкретных людей и юмор. Еще проблема – инных сетевых групп, блогеры, опытные ведущие тернет отбирает время, поэтому надо учиться
крупных сообществ. В числе участников – зам автоматизировать свою работу (например, с
главного редактора газеты «Солидарность» помощью RSS).
Александр Кляшторин.

ДОРПРОФЖЕЛ, «Качканар-Ванадий», «Метро
Кэш энд Керри», «Кока-Кола Екатеринбург».
Представитель Челябинской областной организации ГМПР Владимир Широков рассказал о проекте в
сети «ВКонтакте» – «Металлурги и горняки. Фотострана». Группа – одна из крупных в профсоюзном поле.
В основе опыта ее ведения – психологический расчет,
учитывающий состав, интересы и поведение аудитории, разное отношение к профсоюзу (от лояльности до
негатива). Опыт вызвал интерес участников.
Итоги работы площадок подвели на пленарном закрытии форума с участием модераторов.
Александр Кляшторин:
– Получил удовлетворение от участия. Благодаря таким семинарам повышается осмысленность и понимание того, что происходит
в социальных сетях и как нам, профсоюзам, в них
работать.
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Молодежка

Мотиваторы
и модераторы
В областной организации ГМПР скоро стартует 11-я
Школа молодого профлидера. Движение профсоюзной
молодежи на предприятиях горно-металлургического
комплекса развивается, поэтому решено сформировать
новую группу ШМПЛ. Как действовала молодежь и какие
планы на ближайшее будущее, говорилось на координационном молодежном совете (КМС) областной организации профсоюза, который собрался в Кусе.
На выездное заседание совета приехали молодежные профлидеры предприятий Магнитогорска, Челябинска, В. Уфалея,
Сатки, Златоуста, Карабаша, Бакала. Они подвели итоги работы
молодежных организаций первичек за два с половиной года,
с момента областной отчетно-выборной конференции ГМПР.
В большинстве крупных предприятий профсоюзная молодежь сегодня активно проявляет себя – работает в выборных
профсоюзных органах, участвует в работе по взаимодействию
с работодателями, властью, в движении волонтеров, развитии
профсоюзного промышленного туризма, укрепляет связи между первичками. Приток свежих сил, идей и мотивации ежегодно
дают выпускники ШМПЛ.
Представители предприятий рассказали о конкретных достижениях с участием профсоюзной молодежи.
На ММК, например, мощный толчок получила информационная сфера. Председатель профкома УГЭ Магнитогорского меткомбината Дмитрий Хазиахметов презентовал достоинства
одного из информационных проектов первичной профорганизации Группы ММК – мобильного приложения «Мой профсоюз»,
а также рассказал об опыте проведения молодежных конкурсов.
Представитель ЧЭМК Екатерина Коптеева выделила главные
направления, в которых действовали молодые челябинские
ферросплавщики: участие в решении проблемы недоступности
загородного детского отдыха, проведение ежегодных массовых
мероприятий для работников и их детей («Весенний поцелуй»,
«Осенний марафон» и др.).
Заметны шаги в первичке «Трубодетали», о которых рассказал
Вадим Качкайкин. Здесь найдены новые подходы в информационном сопровождении кампании по проведению СОУТ, начали внедрять электронный профсоюзный учет, систему профсоюзного дисконта, выстраиваются отношения с работодателем
для совместной работы с молодежью, осваивается новый опыт
установления обратной связи с членами профсоюза.
В последнее время заметно оживилась молодежь «Карабашмеди». Опытом ее вовлечения поделилась Наталья Сопова,
председатель молодежной комиссии профкома. Летом и осенью
этого года молодые карабашцы проявили себя в волонтерских
и других социальных акциях, побывали в роли промышленных
туристов. Они активнее участвуют в колдоговорной кампании.
«Сейчас молодежи важно найти себе место в коллективных
переговорах, быть ближе к информационной и организационной работе, шире использовать соцсети и коммуникации, наращивать ресурсы через участие в выборах и работу в общественных советах при органах власти», – отметил специалист обкома
ГМПР Владимир Нечаев. Остается проблема изолированности
молодежи на своих предприятиях. Поэтому нужно продолжать
практику участия в молодежных мероприятиях, которые проводят у себя первички, и усилить информационную координацию
членов КМС с помощью соцсетей и мессенджеров.
Еще одна площадка взаимодействия членов молодежного
совета – Школа молодого профлидера. Она начнет работу для
новой, 11-й по счету группы уже скоро. Планируется сделать
больше выездных занятий «школьников» и привлекать к участию в качестве модераторов представителей КМС. Сейчас они
обсуждают, на каких территориях будут проходить мероприятия
ШМПЛ.

В догонялки
с инфляцией
Отчеты-2019

На медных предприятиях области
рассказали о главных социальных гарантиях для работников.
Отчетные профсоюзные конференции состоялись на Кыштымском медеэлектролитном заводе
и «Карабашмеди».

Напомним, массовые собрания
членов профсоюза – отчетные конференции – в этом году прошли на всех
предприятиях ГМК, первички которых входят в областную организацию
ГМПР. Кампания организована в середине 5-летнего отчетно-выборного
срока действия выборных профорганов. Конференции подвели итоги профсоюзной работы – чего
добился профсоюз для работников и в чем основные проблемы. На медных предприятиях об этом рассказали председатели первичек Татьяна Колесникова (КМЭЗ), Надежда Панина
(«Карабашмедь»), профлидеры цехов и подразделений, рабочей молодежи. Конференции прошли с участием представителей областного комитета ГМПР.
Оба предприятия показывают неплохую динамику средней
заработной платы, в т. ч. благодаря записанным в колдоговоры предложениям профсоюза по индексации зарплаты. Она
проводится регулярно 2 раза в год, за этим следят профкомы.
На КМЭЗ в августе этого года, по данным мониторинга обкома, средняя заработная плата составила 40 918 рублей. За
два с половиной года она выросла на 8,6% – это выше регионального уровня инфляции за аналогичный период (8,3%). У
карабашских металлургов итоговый рост еще заметнее – 10,4%,
в августе средняя зарплата достигла уровня 41 869 рублей.
Хотя оба предприятия пока заметно отстают от среднезарплатных показателей в целом по цветной металлургии области.
Уступают и другому отраслевому нормативу – соотношению
средней зарплаты с прожиточным минимумом трудоспособного населения. На «Карабашмеди» этот показатель в августе достиг 3,78 ПМ, на КМЭЗ – 3,69 (по ОТС – должно быть не ниже 4).
Но в целом, начиная с 2016 года, есть прирост и по этой части.

ска для работников энергослужб, включая старших мастеров,
на 40% увеличены выплаты ветеранам к памятным датам.
Оба предприятия серьезные средства выделяют на оздоровление и отдых металлургов и членов их семей. На «Карабашмеди» профком практически является главным оператором реализации соцпакета в этой сфере. Пакет включает, например,
отдых в пансионатах (в Сочи бесплатно оздоровилось несколько десятков человек), 50-процентную компенсацию за содержание детей в детских садах, включая коммерческие.
КМЭЗ – одно из немногих предприятий области, где есть свой
профсоюзный юрист, причем в статусе правового инспектора.
Т. е. работники (члены ГМПР) постоянно имеют бесплатную правовую защиту. Десяткам из них оказали квалифицированную
юридическую помощь после обращений по поводу нарушения
трудовых прав. Еще столько же получили услугу в виде правовых консультаций в сфере труда и не только.
Два последних года стали для предприятий периодом роста коллективной активности. Речь о массовых выездных мероприятиях под эгидой профсоюза: получили развитие промышленный и природный туризм, прошло несколько крупных
молодежных форумов. На «Карабашмеди» в июне этого года в
профорганизации заново сформирован молодежный актив в
виде комиссии по работе с молодежью. Ребята активно проявляют себя – создали и развивают сообщества в
соцсетях, постоянно обмениваются информацией и опытом не только в пределах предприятия,
но и с другими первичками, участвуют в городских акциях и организуют свои. Ядро этого актива – выпускники областной Школы молодежного профлидера ГМПР. Кстати, рост активности
молодежи идет на фоне стойкого роста уровня
профчленства.

Для обеих первичек сегодня насущна тема
продолжения коллективных переговоров с
работодателями по гарантиям и компенсациям
для работников. На КМЭЗ уже началась работа
по подготовке проекта нового колдоговора на
2021–2023 годы. Для «Карабашмеди» актуально
добиться изменения отношения к профсоюзу
руководителей цехов, т. к., по словам Надежды
Паниной, не все из них относятся к нему с пониЭкскурсия на Учалинский ГОК
манием. Еще проблема (нонсенс в наше время!)
с участием представителей «Карабашмеди». Сентябрь 2019 г.
– получить наконец от руководства постоянное собственное помещение – пока представителям профсоюза даже встречаться с работQQ Татьяна Колесникова, председатель ППО КМЭЗ:
никами негде. Что касается КМЭЗ, здесь планируется усилить
– К сожалению, не всегда получается записать в обязательработу с молодежью и женщинами. Эти направления взяты на
ное исполнение все наши желания – нашей профорганизации не
перспективу в решениях профсоюзных конференций.
хватает для этого членов профсоюза. Это касается и такого
QQ Владимир Нечаев, экономист обкома ГМПР, участник
больного вопроса, как индексация заработной платы… Конечно, нам хотелось бы видеть ее более ощутимой, потому что конференций:
рост цен на продукты питания, который мы видим в магази– У КМЭЗ и «Карабашмеди» впереди непростые времена. «Руснах ежедневно, постоянно впереди роста нашей заработной ская медная компания» планирует на предприятиях реорганиплаты, и из года в год эта разница все более заметна.
зацию, в т. ч. передачу между ними отдельных производств и
В непростых экономических условиях удалось сохранить открытие новых. Это значит – вложение серьезных средств,
большинство социальных гарантий и компенсаций – это хоро- возможная экономия на социальных затратах, что может отший результат переговоров с работодателями. В колдоговоре разиться на трудовых коллективах, не исключая оптимизаКМЭЗ, например, продолжают действовать пункты по допот- цию. Быть вместе, объединяться в профсоюз – единственный
пускам, доплатам, обеспечению работников лечебно-профи- способ для работников с минимальными потерями пережить
лактическим питанием и пектином за вредные условия труда. эти процессы. Только вместе можно как минимум сохранить и
Более того, появились новые гарантии. Так, на «Карабашме- как максимум приумножить социальные гарантии. У первичек
ди» в этом году профком добился дополнительных 7 дней отпу- КМЭЗ и «Карабашмеди» для этого есть все ресурсы.
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Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

Три часа настоящей зимы Дополнительный
Правда, до самой макушки (почти 1200
метров) дошли немногие – группа разделилась. Но для всех это путешествие
стало испытанием – на прочность и сплоченность, тренировкой коллективных
действий, как отметил Алексей Сабуров,
председатель первички «Магнезита».
Алексей Сабуров:
– Эта акция – не только пропаганда активного образа жизни. Так мы показываем наше единство и солидарность. Кому
показываем? Власти и работодателям.
Олигархам, которые трудом металлургов и горняков зарабатывают себе места
в рейтинге Форбс. Вот так и разделились:
они – в Форбс, мы – в горы; они побеждают
в ВТО, мы – в ГТО!
Кстати, были они здесь не единственными: по пути металлургам и горнякам
встретились гости из Башкирии, Удмуртии. Из Уфы сюда приехали, можно
сказать, свои – активисты профсоюза
То солнце, то снег: горы показали свой изменчивый
нефтяников.
С
ними вместе и развернули у вершины
нрав. На тропинке в предгорье было скользко, дальше
– мокро и хлюпко, а выше, на курумниках, и вовсе нача- профсоюзные флаги.
лись опасности – сугробы скрывали расщелины и острые
«Это было настоящей победой», – делились впечатлекрая, и каждый шаг требовал предельной осторожности. ниями в конце, спустившись к резной арке, от которой
Но обошлось без травм, хотя в группе была не только
стартует зюраткульская экотропа. В эти дни она стала букмолодежь, но и бывалые профсоюзники – Анна Белова,
например, профлидер БРУ. Были и предцехкомы, и рядо- вальным «порталом» в зиму, здесь даже большого снеговые профактивисты, и не члены профсоюза: приглашения вика успели слепить. А за победу полагаются медали. И
поучаствовать от организатора – первички «Магнезита» они были – от профкома «Магнезита» памятный сувенир
– получили все.
получил каждый участник.

Металлурги и горняки горнозаводской зоны области поднялись
на хребет Зюраткуль. Экстремальную зимнюю экзотику на исходе золотой осени ощутили работники предприятий саткинской
площадки Группы «Магнезит», БРУ, ЗЭМЗ, обкома ГМПР.

Акция

Металлурги вышли
на митинг памяти

В Златоусте металлурги возродили
традицию митингов у мемориала горожанам, погибшим в борьбе за трудовые
права.
Молодые представители профсоюзного актива ЗЭМЗ вместе с другими златоустовцами
вышли на митинг памяти к известному в городе мемориалу погибшим рабочим.
Памятник посвящен одному из самых
трагических событий в истории города –
расстрелу в 1903 году бастующих рабочих
Златоустовского чугунолитейного и сталежелезоделательного завода. Тогда царские
войска расстреляли толпу рабочих предприятия, закрытого из-за забастовки. Металлурги
требовали освобождения из тюрьмы своих
депутатов. В результате расстрела погибло 69
и ранено 250 человек. Позднее событие стало
символом борьбы рабочих за свои трудовые
права, а Златоуст стали считать городом, с которого началась эта борьба на Урале.
С 2017 года горожане возродили традицию
проведения митингов у мемориала. Инициатором выступила Ассоциация профсоюзных
организаций Златоуста во главе с Маратом
Сафиевым, бывшим председателем профсоюзной первички ЗЭМЗ.
В этом году митинг не случайно прошел

7 октября – во всем мире эта дата отмечается как День единых коллективных действий
профсоюзов «За достойный труд!» Тем самым
организаторы и участники не только отдали
дань памяти историческим событиям и борцам за рабочее дело, но и напомнили о правах
трудящихся, которые гарантирует сегодня законодательство РФ. Об этом, открывая митинг,
говорил Марат Сафиев.
В числе участников акции – молодые профактивисты ЗЭМЗ Дарья Тарасова (зам председателя профорганизации), Ульяна Зимнухова
(2-й электросталеплавильный цех), Владимир
Могутов (молотовый цех), Сергей Коннов (цех
ремонта металлургического оборудования).
От молодежи выступила Дарья Тарасова.
Дарья Тарасова:
– Нам почетно осознавать себя земляками
и потомками тех, кто не побоялся отдать
жизнь за свои трудовые права, отстоял право
на 8-часовой рабочий день. Молодые профсоюзные активисты нашего завода продолжат
хранить традиции поколений и бороться за
права рабочих, их достойный труд.
Среди участников митинга были также работники железной дороги, машиностроители.
Акция закончилась возложением цветов и минутой молчания.

отпуск за
«вредность»

– Имею ли я право на дополнительный отпуск, если во
вредных условиях работаю не
весь рабочий день? (А. Борискин, г. В. Уфалей)
– Имеете. Еще в 2017 году Верховный суд РФ признал недействующим правило, предусмотренное пунктом 12 Инструкции
№273/П-20 от 21.11.1975 г. о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск
и сокращенный рабочий день.
Согласно этому правилу дополнительные отпуска имели только те
работники, которые во вредных
условиях проработали не менее
половины рабочего дня (смены).
В своем решении (№АКПИ161035 от 21.01.2017 г.) Верховный
суд указал следующее: «При
определении продолжительности такого отпуска необходимо
учитывать особенности исчисле-

ния стажа работы, дающего право
на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу
с вредными и (или) опасными
условиями труда, установленные
частью 3 статьи 121 ТК РФ, согласно которой при предоставлении
указанного дополнительного отпуска учитывается только фактически отработанное в соответствующих условиях время».
Из этого следует, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска за работу с
вредными условиями труда определяется с учетом фактически отработанного времени в данных
условиях независимо от того, на
полной или неполной ставке занят работник, в том числе и при
условии его занятости менее 0,5
ставки.
Таким образом, если работник
трудится во вредных условиях
неполный рабочий день, работодатель должен вести учет часов,
отработанных в таких условиях.

ФИТНЕС
С ЭКО-ЭФФЕКТОМ
Профсоюзная молодежка

В мире набирает популярность новый вид
фитнеса – плоггинг. Он совмещает поддержание физической формы с заботой об
окружающей среде. Занимаясь на свежем
воздухе или совершая пробежки, люди
одновременно собирают мусор. В роли
плоггингеров недавно побывала профсоюзная молодежь «ММК-МЕТИЗ» – ребята
провели акцию в магнитогорском городском эко-парке.

ствы. Мероприятие завершилось горячим чаем
со вкусными блинчиками – ими заводская молодежь угостила ребят из «Родника». Еще один
подарок детям социального центра от профкома
– возможность сыграть в футбол на новенькой
спортплощадке эко-парка.
Елена Рамазанова, председатель ППО «ММКМЕТИЗ»:

– Это была и увлекательная, и полезная акция.
Полезная для общества и здоровья каждого из
нас. Любимый парк и родной город надо делать
Молодые профактивисты совершили эколо- чище, и люди с удовольствием, от души сделали
гический забег в знаковый день – 27 октября, это. И, кстати, очень своевременно – со дня на
День рождения первичной профсоюзной ор- день может лечь снег. Считаем, что наш подаганизации «ММК-МЕТИЗ». С чем их поздравила рок городу состоялся. Надеемся, что он оценит.
председатель первички, участница акции Елена Спасибо администрации парка, в первую очередь
Рамазанова. Место тоже особое – любимый мно- директору МАО «Парки Магнитки» Александру
гими магнитогорцами эко-парк с современными Иванову, за поддержку этой и всех других наших
оборудованными спортплощадками. Популярен инициатив. А нашим ребятам, участвующим в
он и в коллективе «ММК-МЕТИЗ»: здесь постоян- «Профсоюзной молодежке», всем коллективом
но проходят мероприятия заводской молодежи, желаем победы в финале в декабре!
например, в прошлом месяце был турнир по
мини-футболу на кубок первички, еще раньше
– массовые субботники.
Организаторами акции вместе с профкомом
стала заводская молодежная команда – участник творческого проекта первичной профорганизации Группы ММК «Профсоюзная молодежка». Ребята с «ММК-МЕТИЗ» впервые участвуют
в этом популярном конкурсе, успешно прошли
все его этапы и вышли в финал. По условиям,
для участия в финале им надо было выполнить
«домашнее задание» – сделать подарок городу.
Они решили подойти к этому нестандартно – так
и родилась идея плоггинга.
Заводчане приехали в парк вместе с детьми,
оставшимися без попечения родителей, – воспитанниками городского социального центра
«Родник». С ними у коллектива предприятия давняя дружба. Многие пришли со своими детьми.
В итоге участниками стали больше 50 человек. С
метлами и граблями в руках, поочередно с бегом
трусцой и физическими упражнениями, работники собрали около 100 мешков мусора и ли-

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

