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Металлургия: блиц-обзор

ММК и компании, 
входящие в Группу 
ММК, стали лауреата-
ми 25-й Международ-
ной промышленной 
выставки «Металл-
Экспо`2019» за вы-
сокотехнологичные 
разработки в сфере 
производства металлопродукции.

В частности, золотой медали выставки была 
удостоена совместная разработка ММК, ЦНИИ-
чермет им. И. П. Бардина и Уральского трубного 
завода по освоению производства рулонного 
проката и электросварных труб среднего и 
большого диаметров классов.

Золотой медалью и званием лауреата отме-
чен «ММК-МЕТИЗ» – за реализацию масштабной 
инвестиционной программы по производству 
метизной продукции. Программа с объемом 
финансирования свыше 5 млрд рублей рассчи-
тана на 2017-2020 годы и предполагает ввод 75 
единиц нового оборудования по производству 
крепежа, проволоки и канатов, калиброванной 
стали.

Еще одно предприятие Группы ММК – Магни-
тогорский завод прокатных валков – удостои-
лось серебряной медали и звания лауреата за 
освоение производства мелкосортных и круп-
носортных валков из заэвтектоидных сталей.

«Русская медная ком-
пания» до 2022 года на-
правит около 12,2 млрд 
рублей на развитие 
мощностей «Карабаш-
меди». 

РМК планирует по-
высить производитель-
ность завода по черно-
вой меди примерно на треть и организовать на 
предприятии новый участок по выпуску медных 
анодов мощностью 265 тысяч т в год. Для этого в 
металлургическом цехе будет смонтирован до-
полнительный 4-й конвертер, а также построены 
две анодные печи. Первые аноды «Карабашмедь» 
планирует выпустить в 2021 году.

«Карабашмедь» будет поставлять медные ано-
ды для получения катодной меди на КМЭЗ.

Проект позволит повысить эффективность тех-
нологической цепочки по производству катодной 
меди на мощностях «Карабашмеди» и КМЭЗ за 
счет ликвидации операции по огневому рафини-
рованию черновой меди с получением медных 
анодов, которую в настоящее время выполняют 
в Кыштыме. Вместо слитков черновой меди из 
Карабаша в Кыштым будут отправлять медные 
аноды для последующего электролитического 
рафинирования и получения катодной меди.

По итогам девяти 
месяцев 2019 г. спрос 
н а  т ру б ы  б о л ьш о -
го диаметра Группы 
ЧТПЗ вырос на 56 тыс. т 
(+2%) по сравнению с 
аналогичным перио-
дом прошлого года, в 
том числе на 213 тыс. т 
(в 3,5 раза) на рынке стран СНГ, сообщается в 
отчете компании об операционных результатах.

Поставки для международных проектов в 
дальнее зарубежье сократились на 246 тыс. т 
вследствие завершения реализации двух круп-
ных проектов – Nord Stream 2 и «Турецкий по-
ток». 

По итогам девяти месяцев 2019 г. Группа ЧТПЗ 
стала крупнейшим поставщиком ТБД среди рос-
сийских производителей. Отгрузки труб большо-
го диаметра производства Группы ЧТПЗ выросли 
на 15,8%. Рост обусловлен увеличением объемов 
поставок для стран СНГ: компания поставила 
трубы для проектов «Сарыарка» (магистральный 
газопровод для газификации города Нур-Сул-
тан) и TAPI (магистральный газопровод Турк-
менистан–Афганистан–Пакистан–Индия). Для 
магистрального газопровода TAPI Группа ЧТПЗ 
стала единственным поставщиком на террито-
рии Туркменистана.

ЧМК продолжает 
масштабную модер-
низацию сталепла-
вильных мощностей. 
В цехе выплавки ста-
ли начались работы 
по обновлению од-
ного из 3 конверте-
ров. Это позволит 
увеличить объемы производства, обеспечить 
эффективную работу цеха в соответствии с 
экологическими требованиями. На конвер-
тере установят газоочистное оборудование, 
снижающее количество вредных выбросов.

Кислородно-конвертерный цех – ключевое 
звено в технологической цепочке всего метал-
лургического производства ЧМК. Выплавка 
стали здесь происходит в конвертерах – аг-
регатах из специальной стали, выложенных 
изнутри огнеупорным кирпичом. Процесс ве-
дется с помощью продувки металла кислоро-
дом. Кислородно-конвертерное производство 
полностью обеспечивает ЧМК качественной 
сталью. 

В настоящее время завершены проектные 
работы, приобретена основная часть обору-
дования и материалов, выбран генподрядчик 
для строительно-монтажных работ. В цехе уже 
приступили к сборке корпуса конвертера – 
опорного кольца агрегата, охладителя газов.

ММК ПОЛУЧИЛ ММК ПОЛУЧИЛ 
ПРЕСТИЖНЫЕ НАГРАДЫПРЕСТИЖНЫЕ НАГРАДЫ

12 МИЛЛИАРДОВ 12 МИЛЛИАРДОВ 
НА МЕДНЫЕ МОЩНОСТИНА МЕДНЫЕ МОЩНОСТИ

СПРОС НА ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРУБЫСПРОС НА ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРУБЫ  
РАСТЕТРАСТЕТ

СТАЛЕПЛАВИЛЬНАЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧМКМОДЕРНИЗАЦИЯ ЧМК

Впервые в областной организации отчетная 
конференция прошла в середине выборного 
5-летнего срока. Она поставила финальную точ-
ку масштабной отчетной кампании в первичках 
ГМПР региона, охватившей десятки тысяч че-
ловек. В работе форума приняли участие зам 
председателя ГМПР Светлана Боева, зам пред-
седателя областной Федерации профсоюзов 
Олег Екимов.

Профсоюзу есть что сказать о том, как он 
защищал и отстаивал права и интересы ра-
ботников отрасли – членов ГМПР – в эти годы. 
Достижений и реальных побед немало. Цена 
каждой из них – двойная, учитывая непростые 
социально-экономические условия, в которых 
пришлось работать. Комментарии к сделанно-
му дал в отчетном выступлении Юрий Горанов, 
председатель областной организации ГМПР. 

Эффект солидарности: финальная оценка

Г   лавные итоги работы 
за два с половиной года 
подвели в областной 
организации ГМПР. Око-
ло 150 металлургов и 
горняков – профлидеров 
и профактивистов пред-
приятий ГМК – собрала 
в Челябинске областная 
отчетная конференция 
ГМПР. 

Девять миллионов рублей – экономическая 
эффективность правовой помощи профсоюз-
ных юристов, почти 500 нарушений трудового 
законодательства, выявленных на предпри-
ятиях технической инспекцией труда ГМПР, 
шаги в решении проблем индексации зарпла-
ты, доступности детского отдыха, привлечение 
всеобщего внимания к проблемам моногоро-
дов, новые социальные гарантии – это только 
некоторые результаты единых коллективных 
действий профсоюза и работы профсоюзных 
специалистов. Сама эта работа стала технич-
нее и эффективнее после внедрения новых 
подходов, инноваций, профсоюзных сервисов, 
информационного продвижения.

В то же время, проблемы перед профсоюзом 
встали масштабные, серьезные и сегодня про-
должают вызывать тревогу. Снизилась в целом 
покупательная способность зарплаты металлур-
гов и горняков. Осталась проблема занятости, 
а в моногородах – обострилась максимально. 
Внутрипрофсоюзные проблемы тоже не реше-
ны: одновременно с сокращением персонала 
продолжает уменьшаться численность ГМПР, 
непопулярные социальные инициативы прави-
тельства ударили по имиджу профсоюза, моти-
вации профчленства.

Юрий Горанов, председатель областной ор-
ганизации ГМПР:

– В одностороннем порядке был нарушен 

общественный договор между государством 
и гражданским обществом. Речь идет о повы-
шении пенсионного возраста, снижении зоны 
ответственности государства в социальных 
гарантиях для наших работников – в виде про-
ведения спецоценки условий труда, внедрения 
профстандартов, разработки «гарантирован-
ного пенсионного плана».

В таких условиях главными в профсоюзной 
работе стали организационное укрепление, 
повышение эффективности соцпартнерства, 
безусловная реализация профсоюзом своих за-
конных прав. 
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Подробнее об итогах работы по направлени-
ям и о том, что это дало первичкам, рассказали 
делегаты – Олег Дегтярев (ЧЭМК), Айдар Сафи-
уллин (ЧМК), Вадим Качкайкин («Трубодеталь»), 
Михаил Юхин (Группа ММК), Елена Рамазанова 
(«ММК-МЕТИЗ»). О взаимодействии областной 
организации профсоюза с челябинским УМЦ 
профсоюзов рассказала замдиректора УМЦ 
Алена Черкас.

Олег Дегтярев, председатель 
первичной профорганизации 
ЧЭМК:

– Как сегодня уже говорилось, 
то, что было не особо заметно в 

ситуации экономической стабиль-
ности, становится абсолютно неприемлемо 
при снижении социальных гарантий и паде нии 

доходов работников. Наша профорганизация 
почувствовала это на себе. ЧЭМК много лет не 
проводил индексацию зарплаты, была низкая 
доля постоянной части зарплаты. По решению 
зарплатной проблемы профком провел боль-
шую работу, в этом году на 1 мая при взаимо-
действии с обкомом была организована акция 
наших работников, она получила мощную ин-
формационную поддержку обкома. После этого 
ситуация изменилась. Работодатель провел 
индексацию, увеличилась постоянная часть 
зарплаты, ставка рабочего 3 разряда прибли-
зилась к размеру МРОТ. Окончательные итоги 
еще не подвели, но могу сказать, что, например, 
у шихтовщиков зарплата выросла более чем на 
50%. Сейчас идет работа над положением по 
индексации зарплаты.

Михаил Юхин, зав орготделом 
профкома ППО Группы ММК:

– Наша профсоюзная ор-
г а н и з а ц и я  н а ко п и л а  б о л ь -

шой опыт ведения и разви-
тия системы электронного 

персонифицированного учета членов 
профсоюза. Хочу рассказать о ее плюсах. Любая 
электронная база имеет неоспоримые преи-
мущества перед бумажным носителем. Элек-
тронный файл легко обрабатывается, пере-
дается, он более надежен в плане сохранности. 
Электронный учет в нашей организации – это 
банк учетных карточек с персональными дан-
ными. Они включают в том числе паспортные 
данные члена профсоюза, семейное положение, 
дату вступления в ГМПР, профсоюзную нагрузку, 
профсоюзные награды и поощрения. Система 
позволяет получать оперативную информа-
цию о члене профсоюза в любое время, в любом 
месте, автоматически перемещать данные 
при внутреннем переводе человека. Факти-
чески одним нажатием можно сформировать 
важнейший документ – статотчет. Система 
применима при создании и ведении кассы взаи-
мопомощи, распределении путевок, работе в 
сфере охраны труда. 

Цели на ближайшие годы конференция скор-
ректировала с учетом подведенных итогов. В их 
числе – добиться массового внедрения в пер-
вичках электронного учета членов профсоюза 

и мобильного приложения – разработки проф-
организации Группы ММК. 

Юрий Горанов, председатель 
областной организации ГМПР:

– Предлагаю 2020 год объя-
вить в областной организации 
Годом профсоюзных инноваций. 

Их много. Это и дистанционное 
обучение, и реализация программ 

лояльности, тот же электронный учет и мо-
бильные приложения, управление профессио-
нальными рисками. Их сегодня активно обсу-
ждают на различных профсоюзных площадках, 
таких как международный форум «Инновации в 
профсоюзах» в Свердловске, прошедший недав-
но профсоюзный «интеллект-форум» в Сочи. 
Поэтому постоянно действующим комиссиям 

обкома, считаю, надо про-
вести работу по анализу 
этих инноваций и на нашем 
президиуме принять реше-
ние об их внедрении в об-
ластной организации.

Конференция акцентиро-
вала внимание в итоговом 
решении на необходимости 
усилить работу по повыше-
нию уровня профчленства, 
особенно в малочисленных 
профорганизациях, актив-
нее заниматься в первичках 
информационным направ-
лением, в т. ч. развивать 
соцсети. Работа областного 
комитета признана удовлет-
ворительной.

Олег Екимов, зам председате-
ля областной Федерации проф-
союзов:

– Мы проанализировали все 
прибыльные организации об-

ласти: по данным за 
2018 год, чистая прибыль этих ор-
ганизаций – 14 миллиардов рублей. 
Сегодня было заседание секрета-
риата областной трехсторонней 
комиссии, где обсуждался бюджет 
на 2020 год: Минфин заложил рост 
зарплаты внебюджетного секто-
ра на 7,9%. Вот то, что мы должны 
использовать в рамках соцпарт-
нерства, в решении вопросов зара-
ботной платы. Более того, рабо-
тодателям направлено обращение 
по индексации зарплаты, которое 
мы приняли по инициативе Юрия 
Александровича Горанова на трех-

сторонней комиссии. Здесь власть выступает 
нашим партнером, и это тоже наш ресурс. И 
теперь у нас есть опыт воздействия на рабо-
тодателей, которые не идут на диалог. Это 
идея с роликом за «легализацию» крепостного 
права. Мы видели, как небольшая публичная 
акция вызвала всеобщий ажиотаж. В том чи-
сле – в органах власти, которым нежелате-
лен выход социальных конфликтов в публич-
ную плоскость. Поэтому, думаю, мы должны 
взять и этот опыт в обойму и использовать 
 в будущем.

Светлана Боева, зам председа-
теля ГМПР:

– Работа Челябинской об-
ластной организации заслу-

живает самых хороших оценок. 
Многие на вашем опыте учатся. 

Но хотелось бы, чтобы все ваши первичные 
организации, в соответствии с новым уста-
вом ГМПР, ежегодно проводили конференции и 
чтобы еще больше внимания уделялось мало-
численным организациям, где профчленство 
ниже среднеотраслевого. Хорошо то, что у вас 
динамика снижения численности членов проф-
союза не опережает сокращение количества 
работающих. В ГМПР в целом это соотношение 
не в пользу профсоюза, и это тревожит. Скажу 
о наших главных на сегодня задачах. Это заклю-
чение ОТС. Это «регуляторная гильотина»: нам 
предстоит отстоять права работников в тех 
нормативных актах, которые Минфин пред-

лагает до 31 декабря этого года убрать. И это 
профстандарты, которые не несут для наших 
работников ничего хорошего. Правда, пока мы 
здесь идем вместе с работодателями – никто 
не торопится их внедрять.

Хорошую практику наработали на «ММК-
МЕТИЗ» по решению проблем трудя-
щихся женщин. Проблемы выявляют и 
решают фактически «с колес», во время 
специальных рейдов по рабочим местам 
женщин.

На заводе трудятся около 2100 женщин, это 
больше половины коллектива – нетипично 
для металлургической отрасли. Поэтому их 
проблемам всегда уделяют много внимания – 
реализуя социальные программы, выполняя и 
пополняя колдоговор. 

В последние годы развивается еще одно на-
правление – проверки условий труда женщин 
в форме производственных обходов. В рейды 
выходят представители профкома, заводско-
го комитета женщин, руководства основных 
производств, других служб предприятия. Про-
веряются не только рабочие места, но и все, 
что связано с женским трудом, – обеспечение 
и применение СИЗ, состояние комнат приема 
пищи и гигиены, душевых, санузлов, гардероб-
ных. 

Особый момент в рамках таких мероприя-
тий – проведение опросов, причем не только 
на рабочие темы, но и о жизни коллектива. У 
женщин узнают, довольны ли они качеством 
услуг по стирке спецодежды, уборки санитар-
но-бытовых помещений, общественным пита-
нием, медицинским обслуживанием. Вопросы 
касаются также степени информированности 
работников о проводимых на предприятии 
культмассовых мероприятиях, санаторно-ку-
рортном лечении, проблем взаимоотношений 
в коллективе. 

Ринат Раимов, зав отделом профкома по 
охране труда и здоровья:

– Такие опросы позволяют, как говорится, 
из первых уст узнавать об актуальных про-
блемах работников. А это немаловажно, так 
как влияет на трудоспособность коллектива, 
социальный микроклимат.

Так, в прошлом году женщины жаловались 
на неудобную спецобувь, снабжение питье-
вой бутилированной водой, поднимали во-
прос процедуры списания СИЗ, пришедших в 
негодность. По всем замечаниям оперативно 
приняты меры. Сейчас решается вопрос по 
увеличению количества выдаваемых перчаток 
с нитриловым покрытием – тема возникла в 
ходе последнего рейда в октябре.

Вообще, вопрос средств индивидуальной за-
щиты в последнее время звучит все чаще. По-
этому к участникам последнего рейда присое-
динилась  специалист управления снабжения, 
ответственная за поставку спецодежды и СИЗ. 
Сами обходы проводятся не планово, а по мере 
запросов в коллективе и в связи со сменой се-
зонов. В профкоме эффективность такой фор-
мы видят прежде всего в возможности прямого 
контакта с работниками в рабочих условиях и 
в том, что она реально позволяет увидеть про-
блемы женской половины коллектива.

Условия труда

Работать 
надо 
в комфорте

Эффект солидарности: 
финальная оценка

Металлурги ЧЭМК на массовой акции. 1 мая 2019 г. 
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А ведь многие и сейчас уверены, что все 
соцгарантии они имеют по доброй воле 
работодателя. Даже если кто и знает, 
как достаются эти бонусы, то давно уже 
привык к тому, что они есть и никуда не 
денутся. О «ритуальном» и потребитель-
ском мышлении работников и о том, чего 
добился профсоюз за два с половиной 
года, говорилось на отчетной конферен-
ции профсоюзной организации комбина-
та «Магнезит».

Первичка «Магнезита» одна из немногих в 
областной организации ГМПР, кто отчитывает-
ся перед членами профсоюза ежегодно. В этом 
году впервые конференция была выездной – 
прошла в центре активного отдыха под Кусой.

Из «непростых времен», которые продолжают 
переживать предприятия саткинской площадки 
Группы «Магнезит», похоже, целую  эпоху мож-
но сложить. Озвучивая итоги работы участникам 
конференции, председатель первички Алексей 
Сабуров отметил, что 2019 год не стал исключе-
нием: вновь – режим жесткой экономии ресур-
сов и бесконечная реструктуризация. «Издер-
жки» – увольнения работников или переводы с 
потерей гарантий по колдоговору и правовой 
защиты профсоюза. Каждый случай увольнения 
разбирал профком, но избежать потерь не уда-
лось. 

Что сохранили? Главное – колдоговоры на 
всех саткинских предприятиях Группы, где есть 
профсоюз. Это сам комбинат «Магнезит», Группа 
«Магнезит», «МагнезитМонтажСервис». Подпи-
сали колдоговор в «Ремонтно-механическом 

предприятии». А это гаран-
тированные социальные 
бонусы, добытые для работ-
ников в напряженных пере-
говорах с работодателем, о 
чем напомнила предцехком 
газового цеха Елена Леон-
тьева.

Одна из гарантий – индек-
сация зарплаты. В 2019 году, 
например, она проводилась 
дважды на 5%. Это выше 
индекса региональной ин-
фляции. Хотя, индексируя, 
работодатель стабильно за-
бывает, что начальная база в 
рублях уже сколько лет ми-
зерная. За 9 месяцев этого 

года средняя зарплата на саткинской площадке 
Группы составила 35 940 рублей (данные Управ-
ления персонала ПАО «Комбинат «Магнезит»), 
у рабочих – 29 390 рублей. Это ниже всех срав-
нительных показателей – среднеобластного, в 
подотрасли, по нормативам ОТС. 

Что касается конкретных гарантий и ком-
пенсаций, то все они на вес золота, и профком 
постоянно следил за их выполнением. В спи-
ске – поддержка молодых работников и моло-
доженов, помощь женщинам, компенсации за 
лечение работников и оздоровление их детей, 
единовременная субсидия в связи с рождени-
ем ребенка (10 тысяч рублей), выплаты каждому 
члену семьи работника, погибшего на производ-
стве, его годового заработка (норматив ОТС).

В первичке в последние годы развивается 
молодежное движение – это видно по многочи-
сленным выездным акциям, в которых участвует 
и которые организует молодежь. Итог этой ра-
боты подвел Андрей Вогулкин, член молодеж-
ной комиссии профкома. Вообще, саткинцы в 
лидерах по природному туризму и конкурсам 
на природе, причем они объединяют коллек-
тивы не только Группы «Магнезит», но и других 
предприятий и организаций района, и не толь-
ко работников, но и супругов с детьми. Кстати, 
на конференцию в окрестности Кусы саткинцы 
тоже приехали с семьями – для них организо-
вали коллективные мероприятия на свежем 
воздухе.

Тем не менее, возможность активно провести 
время на природе и сплотиться привлекает не 
всех: членство в профорганизации не растет. От-
ношение к социальным гарантиям как к должно-
му не мотивирует идти в ГМПР. Хотя, кажется, все 

просто: чем больше профсоюз, тем большего он 
сможет добиться. Примеров тому много – ММК, 
ЧТПЗ, «ММК-МЕТИЗ», Ашинский метзавод, где 
профленство всегда на высоте. 

Сейчас для первички важно наладить вза-
имодействие с работодателем в охране труда, 
проведении спецоценки условий труда, орга-
низовать электронный учет членов профсоюза. 
Об этом говорили делегаты и приглашенные 
участники конференции – специалисты обкома 
ГМПР Владимир Ревенку, Владимир Нечаев. Обя-

зательно – поставить  информационную работу: 
оказывается, не все молодые работники вообще 
знают о гарантиях, которые для них предусмо-
трены колдоговором. «И менять отношение к 
профсоюзу, сам тип мотивации – от «ритуаль-
ного» (по привычке) и потребительского (из-за 
материальных благ) к осознанному и солидар-
ному, – подчеркнул Алексей Сабуров, – где в ос-
нове понимание профсоюза как коллективной 
защиты и вовлеченности». Эти задачи взяты на 
ближайшую перспективу в работе первички.

Отчеты–2019
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Делегация представителей профсоюзной 
организации Первоуральского ново-
трубного завода побывала в Магнитке. 25 
человек – это практически все председа-
тели цеховых организаций ПНТЗ. Таким – 
расширенным – составом первоуральцы 
приехали перенимать опыт первичной 
профсоюзной организации Группы ММК 
по структурной оптимизации, сообщает 
пресс-служба ППО Группы ММК.  

С необходимостью менять организационную 
структуру в профорганизации Группы ММК 
столкнулись несколько лет назад. Тогда в рамках 
уникального эксперимента было решено ввести 
в цехах особых выборных представителей проф-
союза. Новичкам дали особый функционал и на-
именование – доверенные лица членов проф-
союза. Сегодня в профсоюзной системе Группы 
ММК работает 116 доверенных лиц. Каждый 
представляет работников цеха, в котором тру-
дится, и при этом обязательно взаимодействует 
с одним из 24 председателей профкомов струк-
турных подразделений. Как выстроено это взаи-
модействие и каким функционалом отличаются 
друг от друга профсоюзные лидеры – за ответом 
на этот вопрос первоуральцы и приехали.

Разговор об этих организационных иннова-
циях получился открытым и по-настоящему ак-
тивным, за круглым столом собралось около 50 
человек. В числе участников – зав орготделом 
областного комитета ГМПР Владимир Ревенку. 
Первоуральцы скрупулезно расспрашивали о 
самых разных сторонах этого кадрового экс-
перимента, магнитогорцы – делились наработ-
ками, рассказывали о том, что испробовали на 
собственном опыте. За четыре часа разговора 
затронули, наверное, все возможные грани про-

екта: от финансовых, дисципли-
нарных и прочих преимуществ до 
вопросов, связанных с изменени-
ем статуса и адаптацией, с которой 
столкнуться пришлось большин-
ству участников эксперимента.
      Будет ли внедрен институт до-
веренных лиц членов профсоюза 
на ПНТЗ, покажет время, но то, что 
подобный разговор состоялся, 
уже говорит о схожести двух ор-
ганизаций. И хотя первичка ПНТЗ 
почти в 6 раз меньше первички 
Группы ММК по численности, обе 
организации объединяет одинако-
вое желание постоянно двигаться 
вперед, внедряя в работу новые 
современные подходы.

Борис Семенов, председатель первичной 
профорганизации Группы ММК:

– Такие встречи и для нас очень важ-
ны. В процессе подготовки к разговору с 
коллегами мы провели несколько консуль-
таций с нашими профсоюзными лидера-
ми – еще раз обсудили текущую ситуацию,
проблемы и преимущества, которые получили 
от внедрения данного управленческого реше-
ния. Мы, кстати, совершенно откровенно рас-
сказали нашим гостям и о плюсах, и о минусах, с 
которыми столкнулись в процессе реализации 
проекта. Уверен, профсоюзная система нужда-
ется в постоянных изменениях, она не должна 
оставаться статичной и застывшей. И поэто-
му очень приятно видеть по-настоящему живой 

интерес наших коллег по отраслевому 
профсоюзу.

Сергей Ошурков, председатель 
первичной профорганизации ПНТЗ:

– Тема доверенных лиц нам давно 
интересна. Это хороший способ сде-
лать профсоюзную структуру более 
эффективной в современных условиях. 
Думаю, этот институт больше эф-
фективен для больших организаций, 
мы пока его вводить не готовы. Но 
сама идея – интересна и продуктив-
на. На ПНТЗ работодатель проводит 
реструктуризацию, дробит подраз-
деления, и мы тоже принимаем меры, 
меняем структуру первички под но-
вые условия – в прошлом году ввели уполномо-
ченных профкома, кстати, по примеру ММК. Но 
возникли некоторые технические вопросы – по 
бюджету, учету. И тот разговор, в котором мы 
приняли участие на ММК, расставил все точки. 
То, что делает Магнитка, это большой шаг впе-
ред. Мы должны развиваться, и у первички Груп-
пы ММК это получается.

Владимир Ревенку, 
зав орготделом обкома 
ГМПР:

–  П р о ф а к т и в  Гру п -
пы ММК не первый раз 
встречает гостей и де-
лится опытом. Считаю, 
это правильно. Магни-
тогорцам есть что рас-
сказать и показать. У них 
есть свой путь иннова-
ций. В областной органи-
зации ГМПР 2020 год объ-
явлен Годом профсоюзных 
инноваций, и часть из них 
– это проекты профор-
ганизации Группы ММК. 
Радует, что представи-
телям ПНТЗ это тоже 
интересно, что у них 

есть желание меняться. Они активно ищут но-
вые возможности и подходы, чего не хватает 
некоторым первичкам нашей области. Отме-
чу, что инициатива Магнитки (институт до-
веренных лиц) при поддержке областной орга-
низации ГМПР нашла отражение в изменениях в 
Уставе ГМПР. Сейчас такая же работа ведется 
по электронному учету – мы этот опыт будем 
расширять и предлагать закрепить в Уставе.

Обмен опытом

Не надо оставаться статичными

www.gmpr74.ru www.chelprof.ru
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Более полумиллиона рублей составила 
материальная помощь, оказанная проф-
союзом работникам муниципального 
предприятия «Трест «Водоканал» (Магни-
тогорск). Об этом говорилось на отчетной 
конференции первичной профоргани-
зации треста, которая подвела итоги 
профсоюзной работы за 3 года.

Почти 1300 работников сегодня трудятся на 
разных площадках треста, расположенных по 
всему городу. Учитывая такую численность и 
разброс подразделений, защищать права ра-
ботников непросто. Тем ценнее достигнутые 
результаты. О них 92 делегатам конференции 
рассказал председатель первички Андрей Мар-
тынов. 

Работа за 3 года (с момента проведения по-
следней отчетно-выборной конференции) уси-
лилась по многим направлениям. Только мате-
риальной помощи членам профсоюза выделено 
на сумму более полумиллиона рублей. При этом 
расширен список категорий работников, кото-
рым оказывалась такая поддержка. Увеличены 

выплаты в связи с 
тяжелым матери-
альным положени-
ем, одиноким ма-
мам и многодетным 
семьям. Выросло 
число участников 
профсоюзной кас-
сы взаимопомощи. 
Из нее выдано 374 
беспроцентных зай-
ма на общую сумму 
более 9,8 миллиона 
рублей. Максималь-
ный размер займа 

увеличен до 60 тысяч рублей, и получить его, 
по новым условиям, теперь легче. 180 детей ра-
ботников за три года в летний сезон отдохнули 
в детских оздоровительных центрах.

По результатам проведенных с работодате-
лем переговоров на предприятии, несмотря на 
финансовые проблемы, удалось сохранить все 
прежние социальные гарантии и компенсации. 
Они закреплены в коллективном договоре, ко-
торый заключен до 2020 года.

Но есть вопросы по заработной плате. Тариф-
ные ставки и оклады повышались регулярно: в 
2017 году – на 5%, в 2018-м – на 2%, в 2019-м – на 
4%. Однако уровень средней зарплаты на пред-
приятии остается низким. Как заверил Андрей 
Мартынов, профком продолжит работу по ре-
шению вопроса повышения оплаты труда.

В последнее время уполномоченные по охра-
не труда треста все активнее участвуют и побе-
ждают в областных и отраслевых тематических 
конкурсах. Это показатель качественного изме-
нения работы профкома в охране труда. Сейчас 
на предприятии действуют 45 уполномоченных. 
Для них проведено комплексное обучение в 

«Школе безопасности» ММК. С участием уполно-
моченных в коллективе организовано анкетиро-
вание по уровню осведомленности работников 
о результатах спецоценки условий труда. Для 
мотивации деятельности уполномоченных сре-
ди них проводится смотр-конкурс.

То, что работа профсоюза за 3 года вышла на 
новый уровень, что она видна, отметило боль-
шинство выступивших участников конферен-
ции. Слово взяли работники Елена Рукавиш-
никова, Ольга Дерябина, Владимир Колобанов, 
Ксения Андрияшина. Они также назвали попу-
лярные направления – проведение культурных 
выездных мероприятий для работников, массо-
вых календарных и спортивных праздников, об-
учение профактива. Поэтому позитивный сдвиг 
в уровне профчленства в коллективе не случа-
ен: за два с половиной года он поднялся на 6,8% 
и сегодня составляет 68,1%. Этот результат, как 
и уровень организации самой конференции, от-
метили и представители обкома ГМПР – специ-
алист орготдела Вячеслав Трошин, технический 
инспектор профсоюза 
Владимир Уржумцев.

О недостатках тоже 
говорилось. По мне-
нию Андрея Мартыно-
ва, это в целом низкая 
а к т и в н о с т ь  ч л е н о в 
профсоюза. «Мне, как 
председателю, нужны 
не только обсуждения 
социальных вопросов, 
но и конструктивные 
предложения, иници-
ативы по проведению 
мероприятий», – под-
черкнул профлидер. 
Второй момент – моло-

дежь. Созданный по инициативе профкома мо-
лодежный совет проявлял активность, вовлекал 
молодых работников в мероприятия, но сегодня 
эта работа сошла на нет, ее нужно восстанавли-
вать.

Андрей Мартынов:
– Давайте меняться вместе. Мы хотим, 

чтобы наше предприятие развивалось и в эко-
номическом, и в производственном плане, и 
социально. Должны включаться все стороны 
социально-трудовых отношений – между ра-
ботниками и работодателем и между работ-
никами внутри.

Это пожелание поддержала присутствовав-
шая на конференции Ольга Колыванова, началь-
ник службы по управлению персоналом треста. 
Предложено взять это за основу в работе проф-
союза на следующий период.

Владимир Широков
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Давайте меняться вместе!Давайте меняться вместе!

На Челябинском металлургиче-
ском комбинате отметили День 
матери. Этому заводскому празд-
нику уже больше двадцати лет, 
и появился он гораздо раньше 
общероссийского.

Традиция чествовать тружениц-мам 
зародилась на ЧМК еще в 1991 году 
по инициативе женсовета комбината. 
Идею поддержали комиссия профкома 
«Семья, женщины, дети» и администра-
ция предприятия. Сегодня это один из 
самых теплых праздников в коллекти-
ве, объединяющем десятки трудовых 
династий, потомственных металлургов 
и чтущем многочисленные трудовые 
традиции. В этом году мероприятие 
приурочили к 77-летию первичной 
профсоюзной организации ЧМК, кото-
рое она отметила 28 октября.

«Слагается родительское счастье 
из завоеванных детьми побед» – из-
вестные поэтические строчки задали 
основную тему торжеству не случайно: 
героинями в этом году сделали не про-
сто заслуженных работниц, а мам, вос-
питавших самых успешных детей. 
Достижения сыновей и дочерей в 
учебе, спорте, творчестве и про-
изводстве впервые оценили как 
главную материнскую заслугу.

На сцену ДК ЧМК поднялись 
работницы основных подра-
зделений комбината, дочерних 
предприятий – «Мечел-Энерго», 
«Мечел-Кокс», «Мечел-Матери-
алы», Челябинского филиала 
«Уральской кузницы». В их числе 
– машинисты крана и насосных 

установок, электромонтеры и электро-
слесари, резчики, лаборанты, диспет-
черы. Женщин поздравили предста-
вители руководства ЧМК и дочерних 
предприятий, администрации и Совета 
депутатов Металлургического района 
г. Челябинска. Наградой за труд и вос-
питание детей стали благодарственные 
письма, памятные подарки, денежные 
премии. Мам-общественниц и проф-
союзных активисток, победительниц 
различных творческих конкурсов 
поздравил председатель первичной 
профорганизации ЧМК Айдар Сафиул-
лин. Праздник украсили творческие но-
мера от детских коллективов ДК ЧМК.

Традиция в честь праздника – рас-
сказывать и показывать таланты жен-
щин-металлургов. В День матери в ДК 
предприятия организовали выставку 
рукоделия и кулинарного творчества, 
где самые яркие произведения тоже 
сделаны руками мам, героинь прошед-
шего торжества.

Фото Ф. Шмидта

СемьЯ Активный формат

На ЧМК чествовали На ЧМК чествовали 
мам-металлурговмам-металлургов

Работники комбината «Магнезит» пока-
зали настоящую профсоюзную сплочен-
ность в районном туристическом квесте. 
Массовый слет приверженцев здорового 
образа жизни и активного отдыха прошел 
в саткинском Каргинском парке.

Соревнования на лоне природы собрали 10 
команд. Вместе с семьями приехали железно-
дорожники, работники сферы образования, 
районной администрации и даже спецы в ту-
ристическом деле – члены городского клуба 
скалолазания «Грот». Горняцкий коллектив «Магнези-
та» представляли сборные профкома и молодежного 
совета.

1200 метров – это длина туристической полосы пре-
пятствий, которую участникам предложили пройти 
организаторы – районное управление по физической 
культуре и спорту. Причем препятствием буквально был 
каждый метр. Навесная переправа между условными 
берегами, переход по бревну, наполовину утопленному 
в грязи, прохождение дистанции в стиле лесного экс-
трима – все нужно было преодолеть с максимальной 
скоростью. Понятно, что везде страховали тросы и ка-
рабины, но это не делало задания легче. Кроме этого, 
команды показывали скалолазное мастерство на спе-
циальных склонах и подъемах, балансировали с дере-
вянными жердями на чурбаках в «болоте», испытывали 
себя на канате типа тарзанки.

Команда профкома «Магнезита» заняла в соревнова-
ниях второе место, получив почетный диплом. Профсо-
юзных ребят выделяли не только стильные накидки с 
эмблемой ГМПР, но и сплоченность. В составе команды 
– председатель профорганизации комбината Алексей 
Сабуров (капитан команды), Андрей Вогулкин (Центр 
автоматизированных систем и IT), Наталья Осокина (са-
нитарно-техническая лаборатория), работники других 
подразделений.

Алексей Сабуров:
– Мы уступили только профессионалам из «Грота» 

– достойный результат. Но и расти есть куда, будем 
тренироваться. Огромное спасибо организаторам сле-
та! Все было отлично: грамотная полоса препятствий, 
судейство на высшем уровне. К тому же компания по-
добралась замечательная: участники – люди, которые 
увлекаются походами, ведут активный образ жизни и 
поэтому не спасовали перед холодом. Все выступили 
отлично и были сильными соперниками, что сделало 
слет только лучше, а борьбу за призы – интереснее.

На этом соревнования не закончились. Участники со-
стязались в скоростной сборке рюкзаков и установке 
палаток. Так же, в конкурсном формате, готовили по-
ходную кашу и сервировали полевой стол, пели песни, 
блистали эрудицией в краеведческой викторине. 

Андрей Вогулкин, профорганизация комбината 
«Магнезит»:

– Очень позитивное мероприятие. Место подходя-
щее – здесь раньше тоже полосы препятствий устра-
ивали. И с погодой повезло – не сильно морозно и не 
сильно слякотно. Задания были непростые. Особенно 
сложное – «болото»: жерди скользкие, равновесие труд-
но держать. Но все-таки мы отлично выступили – спло-
ченно, поддерживали друг друга, да и потренироваться 
заранее успели. С удовольствием буду дальше участво-
вать в таком слете, если его сделают традиционным.

Êàê ãîðíÿêîâ ýêñòðèìîì Êàê ãîðíÿêîâ ýêñòðèìîì 
èñïûòûâàëè èñïûòûâàëè 
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