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Металлургия: блиц-обзор

Челябинский ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат и завод 
«Уральская кузница» 
получили золотую 
медаль лауреата ме-
ждународной про-
мышленной выстав-
ки «Металл-Экспо» за 
совместный проект – освоение выпуска валков 
из крупнотоннажных слитков для горячей про-
катки.

Валки используются на металлургических 
предприятиях – на прокатных станах для 
придания металлопродукции нужной формы 
(например, для прокатки листа, рельсов или 
балки). 

Слитки из вакуумированной стали для изго-
товления валков весом до 60 тонн разливают 
на Челябинском металлургическом комбинате, 
затем в горячем виде в специальных вагонах-
термосах отправляют в Челябинский филиал 
завода «Уральская кузница» (оба предприятия 
входят в компанию «Мечел»). Там в кузнечно-
прессовом цехе им придают нужную форму 
с помощью пресса. Вес получаемых поковок 
составляет до 45 тонн. Далее на ЧМК в механи-
ческом цехе завершается изготовление валка 
массой до 30,8 тонн. Готовое изделие устанав-
ливают в прокатный стан и используют в про-
изводстве.

На Кыштымском ме-
деэлектролитном заво-
де, в цехе электролиза 
меди, введены в экс-
плуатацию два новых 
конвейера канадской 
компании «Аdvanced 
Dynamics». Каждый из 
них обладает грузо-
подъемностью в 50 тонн и предназначен для 
накопления анодов и передачи их на переме-
щающее устройство с расстановкой на шаг в 102 
мм. Скорость передачи анода из одного проле-
та цеха в другой составляет 12,3 секунды. Таким 
образом, за час конвейеры в среднем переме-
щают 250 анодов.

Запущенные линии являются составной ча-
стью единой технологической системы, в кото-
рую, помимо них, входят два уже работающих 
универсальных транспортера этой же компа-
нии грузоподъемностью 25 тонн каждый. С по-
мощью таких транспортеров из одного пролета 
цеха в другой перемещаются пустые матрицы, 
матрицы с катодными остатками и аноды. 

Универсальные конвейеры КМЭЗ оснащены 
реверсным приводом, позволяющим достав-
лять груз как в одну, так и в обратную сторону. 
Скорость его перемещения составляет 5 метров 
в минуту.

Челябинский завод 
«Трубодеталь» отме-
тил 70-летие.

Предприятие – один 
из крупнейших в стра-
не производителей 
продукции для стро-
ительства объектов 
топливно-энергетиче-
ского комплекса и атомной энергетики. В раз-
ные годы завод поставлял изделия для таких 
магистральных трубопроводов, как «Дружба», 
«Бованенково - Ухта», «Сила Сибири», «Голубой 
поток», «Южный коридор» и другие.

Сегодня завод активно ведет процесс тех-
нического перевооружения и освоение новых 
видов продукции. В частности – развивает 
блочно-модульное направление. Это позволя-
ет изготавливать «умное оборудование» для 
обустройства объектов добычи и переработки 
нефти и газа, работающее без участия людей и 
способное производить диагностику состоя-
ния трубных магистралей. 

«Трубодеталь» предлагает принципиально 
новое оборудование для нефтяных и газовых 
компаний, позволяющее добывать углероды в 
условиях вечной мерзлоты. А также расширяет 
производство изделий из нержавеющих марок 
сталей для атомно-энергетической отрасли.

Н а  ц е р е м о н и и 
вручения наград по-
бедителям конкур-
са корпоративной 
видеопродукции в 
металлургической 
о т р а с л и  « M e t a l -
Vision’2019» , прохо-
дившего в рамках 
работы «Металл-Экспо’2019», мультиплика-
ционные истории Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «Сделано с любовью» 
получили приз зрительских симпатий.

«Metal-Vision» призван выявить самые ори-
гинальные решения в передаче красоты и 
величия «огненного» производства и людей 
этой профессии. В этом году он стартовал в 16 
раз, собрав 40 работ – фильмы, мультфильмы, 
видеоролики и другую имиджевую видеопро-
дукцию компаний – участников 25-й между-
народной выставки «Металл-Экспо’2019». 

Ролики, представленные ММК-МЕТИЗ на 
конкурс, это короткие лирические истории о 
нежных отношениях романтической метиз-
ной пары – Винта и Гайки.

За непринужденной формой и простой 
жизненной историей роликов – предприятие 
со сложным производством и ответственной 
продукцией, которое относится к своему делу 
и своим клиентам с любовью и уважением.

«ЗОЛОТО» ЗА ПРОИЗВОДСТВО «ЗОЛОТО» ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ВАЛКОВВАЛКОВ

НА КМЭЗ ЗАПУСТИЛИ НА КМЭЗ ЗАПУСТИЛИ 
НОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫНОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

«ТРУБОДЕТАЛЬ» «ТРУБОДЕТАЛЬ» 
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

«ММК-МЕТИЗ» РАССКАЗАЛ «ММК-МЕТИЗ» РАССКАЗАЛ 
ИСТОРИЮ ВИНТА И ГАЙКИИСТОРИЮ ВИНТА И ГАЙКИ

– Юрий Александрович, по традиции в на-
чале года – в каких условиях вступаем в него, 
хуже ли, лучше ли по сравнению с прошлыми 
годами?

– Условия меняются каждый год. И социаль-
но-экономические, и политические. «Тренд» 
текущего момента: закончились два хороших, 
прибыльных года, когда металлургические 
предприятия области имели высокую рента-
бельность за счет благоприятной конъюнктуры 
цен и курса доллара. Но от этого простые работ-
ники предприятий мало что получили, это вре-
мя в очередной раз оказалось благоприятным 
не для них. Да, немного выросла номинальная 
зарплата, но ее покупательная способность так 
и не восстановилась. Здесь для нас индикатор – 
последний докризисный год, 2014-й: после него 
инфляция в регионе составила 37%, а зарплата в 
черной металлургии – нашей базовой отрасли – 
выросла только на 33,2%, вот и считайте. Сейчас 
у предприятий таких прибылей уже нет, загрузка 
уменьшилась. И в этих изменившихся условиях 
нам надо будет продолжать переговоры с рабо-
тодателями. 

– Если уж в более успешные годы покупа-
тельная способность зарплат терялась, что 
тогда ждать от этого… Как будем выстраи-
вать работу?

– Наши главные задачи в этом году те же: 
эффективно представлять интересы работни-
ков в коллективных переговорах, защищать их 
права, когда они нарушаются, контролировать 
выполнение трудовых законов. И контроли-
ровать само законотворчество – его снова пы-
таются изменить не в пользу работающих. Как 
мы это будем делать в сегодняшних условиях? 
Будем корректировать тактику, отрабатывать 
новые приемы. Это в том числе более активное 
использование административного ресурса – 
совместные конструктивные действия с влас-
тью. Сегодня есть национальные программы, 

которые в принципе нацелены на повышение 
благосостояния населения. Есть позиция губер-
натора о взаимодействии с нами, его понимание 
необходимости повышать доходы человека тру-
да. (Хотелось бы верить, что здесь обойдется без 
«двойных стандартов».) Но пока работодатели 
упираются. Ведь как получается на практике? 
Когда работодателям плохо, они предлагают 
профсоюзам переждать эти времена вместе. 
А когда хорошо и есть прибыль, профсоюзные 
предложения отодвигаются на второй план. 
Появляются отговорки, что повышать зарпла-
ту – чревато, это разгонит инфляцию. Это ложь, 

ничем не обоснованная. С такой зарплатной по-
литикой потребительский спрос уже упал, сред-
няя зарплата в российской металлургической 
отрасли уже ниже, чем у китайских металлургов. 
Продолжает «загибаться» сфера услуг, трещат 
национальные программы по повышению бла-
госостояния народа. А еще планируется введе-
ние нового «добровольного» гарантированно-
го пенсионного плана – когда из начисленной 
заработной платы сам работник будет перечи-
слять страховые взносы в Негосударственный 
пенсионный фонд.

Время инноваций: начинаем загрузку
КАКИМ БУДЕТ 2020 ГОД ДЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР
2020  год в областной организа-
ции профсоюза объявлен Годом 
инноваций. «Цифровизация» 
профсоюзной работы у метал-
лургов и горняков региона вовсю 
идет, но именно в этом году она 
будет основополагающей. Как и 
другие профсоюзные новшества, 
дающие результат. О том, каким в 
целом будет 2020 год для работ-
ников ГМК области и профсоюза, 
о ближайших планах и перспекти-
вах – интервью с председателем 
областной организации ГМПР 
Юрием Горановым.
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Время инноваций: начинаем загрузку
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– Мы вступили в год с новым Отраслевым 
тарифным соглашением. Как это отразится 
на профсоюзной работе, какие посылы дает 
для ведения переговоров на предприятиях?

– Да, ОТС принято, теперь его надо выпол-
нять. Хотя оно и не очень амбициозное с точки 
зрения динамики зарплаты. Амбиции отложены. 
Оставили на следующий этап переговоров, на-
пример, важный вопрос корректировки струк-
туры заработной платы, повышения ее гаранти-
рованной части. Мы уже два года говорим, что 
тарифная ставка 1 разряда на отдельных наших 
предприятиях очень низкая, даже ниже, чем у 
бюджетников. И пока в переговорах на локаль-
ном уровне эти вопросы придется решать без 
поддержки ОТС. Но Соглашение повысило уро-
вень «минималки». Теперь ниже 21 844 рублей 
(1,8 прожиточных минимума) работнику платить 
нельзя. Зафиксировали рост реальной заработ-
ной платы (процент роста должен определяться 
на предприятиях). Кроме того, к концу 2021 года, 
по Программе действий ГМПР, средняя зарплата 
в отрасли должна достигнуть 5 ПМ. Коллектив-
ные переговоры были и остаются единственным 
инструментом, который позволяет это сделать. 
В целом колдоговорная кампания в 2020 году 
ожидается масштабной – будут заключены но-
вые или пролонгированы действующие колдо-
говоры более чем на 60% предприятий области, 
где есть профсоюзные организации ГМПР.

– У профсоюзов немало побед в защите и 
отстаивании прав и интересов работников. 
Были достижения и в прошлом году. И все же 
число членов ГМПР продолжает снижаться. 
Что делать?

– Объективно в ГМК области снижение чи-
сленности работников происходит не менее чем 
на 2,5 тысячи в год. Пока динамика снижения 
уровня профчленства ниже динамики умень-
шения численности работников. Это положи-
тельный момент, и он дает надежду на то, что 
профсоюзу доверяют. Но мы знаем, как сложно 
работать первичным организациям, областно-
му комитету по сохранению этого доверия. В це-

лом, мы все больше стал-
киваемся с тем, что люди 
не верят в изменения к 
лучшему через объеди-
нение в профсоюз. Воз-
можно, это из-за того, что 
мы в своей работе всегда 
стремимся к компромис-
сам. Сейчас мы ушли в 
такие компромиссы, что 
работодатели их уже вос-
принимают как должное. 
А встречного адекватно-
го движения нет. Кроме 
того, в этих условиях мы 
не видим, чтобы соци-
альные партнеры стали 
лояльней к профсоюзу, 
оказывали содействие 
в создании условий для 
повышения членства. 
Поэтому рядовые члены 

профсоюза иногда воспринимают такое наше 
поведение как слабость, и мы начинаем ощу-
щать дефицит их доверия. Это еще заметнее 
на общем фоне снижения реальных зарплат, 
социальных гарантий. Поэтому впору ставить 
вопрос: а верна ли наша тактика? Может, надо 
все-таки быть решительней по принципиальным 
вопросам в трудовых отношениях. Ведь есть 
примеры таких действий среди альтернативных 
и зарубежных профсоюзов. Поэтому мы, конеч-
но, видим нашу дальнейшую работу в интегра-
ции во взаимодействии, но и другие методы не 
исключаем – более решительную аргументацию, 
«заострение» наших позиций. Надо учитывать, с 
какими потребностями сегодня работники под-
ходят к профсоюзу. Для них выгода членства в 
профсоюзе – вопрос принципиальный. А выгода 
требует конкретного результата. Мы продолжим 
усиливать организационную, мотивационную 
помощь нашим первичкам, особенно малочи-
сленным. Ведь именно от их действий – реше-
ний и позиции профкомов, председателей, от их 
умения находить компромиссы, устраивающие 
и работников, и работодателей, зависит много. 

– 2020 год в областной организации ГМПР 
объявлен Годом инноваций. Что вкладываем 
в эту тему, что планируем?

– Тема давно назрела. Наши традиционные 
формы работы (в обучении, доведении инфор-
мации, внутреннем взаимодействии) уже не эф-
фективны. На производствах везде идет модер-
низация, повышаются качество, эффективность. 
Профсоюз нуждается в таких же изменениях. 
Поиск новых форм у нас уже идет, и они вовсю 
внедряются. Взять, к примеру, уполномоченных 
по охране труда. В ППО Группы ММК, на плат-
форме мобильного приложения, для них созда-
ли профильную площадку: теперь они всегда на 
связи, обмениваются опытом, консультируются. 
В других регионах эту работу тоже модернизи-
руют. Например – «Карельский окатыш»: они 
отслеживают виртуально все представления 
уполномоченных – когда выполнено, кто ответ-
ственный. Или тот же электронный учет, задача 

– внедрение его во всех первичках. Первым ша-
гом этой работы является создание электрон-
ной базы данных и ее актуализация во времени. 
Это позволит в дальнейшем внедрять различ-
ные цифровые технологии в организационной 
работе. Мы даже готовы в этом участвовать – ор-
ганизационно, информационно, финансово. Еще 
одна новация – создание в первичных организа-
циях системы правовой помощи в оформлении 
и реализации предоставляемых государством 
гарантий и льгот. Их с каждым годом все больше. 
К примеру, налоговые и имущественные вычеты, 
различные пособия, адресная помощь в виде 
субсидий и т. д. Что дают все эти формы? Пер-
вое – перезагрузка мотивации профсоюзной ра-
боты, второе – деятельность профсоюза более 
открыта, прозрачна, третье – возможность под-
нять всю работу на более высокий уровень, сде-
лать ее эффективнее, оптимизировать. Отмечу и 
такое направление, как программы лояльности, 
профсоюзный дисконт. На ЧЭМК работник при 
покупке автомобиля недавно получил скидку 
170 тысяч рублей, потому что член ГМПР. Вот 
пример дополнительной мотивации и реальной 

выгоды профсоюзного членства, которую можно 
конкретно посчитать в рублях. Поэтому в этом 
году мы решили заняться инновациями систем-
но, выводим в приоритеты. Но подчеркну, они 
никак не подменяют базовую работу профкома, 
председателя, это лишь инструмент в решении 
наших главных задач. 

– Информационную работу тоже модерни-
зируем?

– Здесь уже есть серьезные шаги, будем про-
должать двигаться. Общая проблема информа-
ционной работы – медиаинфляция. Информа-
ции сегодня – море, в ней трудно выделиться, 
привлечь внимание. Чтобы привлечь, надо 
удивлять аудиторию. Мы пытаемся решить про-

блему разными способами – созданием инфо-
поводов, визуализацией информации. Но по-
лучается не всегда. Отчасти решают эту задачу 
локальные сети типа «Мой профсоюз» (ММК), 
т. к. они собирают целевую аудиторию. Будем 
продолжать развивать видео-направление, в 
т. ч., возможно, через правовые видеоблоги. И 
мы не должны забывать, что информация тоже 
должна укреплять наши ряды.

– В 2020 году в области пройдет регио-
нальный конкурс по соцпартнерству в сфере 
охраны труда. Какие еще важные события 
планируются под эгидой областной органи-
зации ГМПР?

– Конкурс «Лучшее социальное партнерство 
в сфере охраны труда» пройдет накануне Все-
мирного дня охраны труда на «Трубодетали». 
Продолжаем его проводить, потому что по-
зволяет улучшить взаимодействие работода-
телей и профсоюза в вопросах безопасности 
на производстве. Будем активно участвовать в 
мероприятиях ГМПР в рамках празднования ве-

ликого праздника – юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. Используем, по традиции 
массово и креативно, дни наших главных кол-
лективных действий – 1 мая, 7 октября – чтобы 
вновь заявлять конкретные проблемы метал-
лургов и горняков. Ну и подходим к завершению 
отчетно-выборных сроков в ГМПР. В 2021 году 
во всем профсоюзе пройдет отчетно-выборная 
кампания, она будет сжатой, т. к. уже в декаб-
ре созываем съезд, а областная конференция 
ГМПР, возможно, состоится в сентябре. Поэтому 
уже во второй половине 2020 года мы начнем 
подготовку к отчетам и выборам. Нужно прове-
сти ревизию профсоюзных кадров, подобрать 
новые команды, организовать обучение пред-
седателей и актива.

Центральный совет ГМПР объявил 
отраслевой творческий конкурс «Нам не 
помнить об этом нельзя». Он посвящен 
труженикам тыла в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

В конкурсе могут принять участие работни-
ки предприятий ГМК в возрасте до 35 лет, сту-
денты профессиональных колледжей и ВУЗов – 
члены профсоюза. Награждение победителей 
состоится в апреле в Москве.

В борьбе с фашистскими захватчиками при-
нимали активное участие не только воинские 
соединения, но и труженики тыла. Легендар-
ный Танкоград, героическая Магнитка, сотни 
других городов и предприятий обеспечива-
ли фронт всем необходимым: вооружением, 
военной техникой, боеприпасами, топливом, 
продовольствием, обувью, одеждой и др. Не-
смотря на трудности, советские люди сумели 

создать мощную экономическую базу, которая 
обеспечила победу.

На уроках истории, литературы и геогра-
фии немало времени уделяется материалам, 
связанным с Великой Отечественной войной. 
И, как правило, только чуть-чуть касаются 
темы вклада тружеников тыла в Великую По-
беду. Отдать дань памяти металлургам и гор-
някам, ковавшим щит и меч этой Победы, вос-
полнить исторический пробел – одна из целей 
конкурса.

На конкурс принимаются творческие ра-
боты в письменной форме. Критерии оценки 
– яркость, эмоциональность, соответствие за-
явленной тематике, полнота и образность рас-
крытия темы, творческий и самостоятельный 
характер работы. Сочинения принимаются до 
20 марта 2020 года.

Подробнее об условиях участия и требова-
ниях к работам читайте в Положении о конкур-
се на сайте gmpr.ru, в разделе «Документы».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Íàì íå ïîìíèòü îá ýòîì íåëüçÿ…

Начало на стр. 3
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Чтобы у работников было больше льгот и социальных 
гарантий, нужен сильный профсоюз. Силу дает числен-
ность. А чтобы она росла, о победах профсоюза должно 
знать как можно больше людей. Простая и… непростая 
формула, которую попытались применить работники 
саткинского комбината «Магнезит» к своему трудовому 
коллективу. Выездной тренинг для профактива предпри-
ятия прошел в окрестностях Кусы.

У профсоюза есть реальные 
победы, и немало. Но: о них 
мало знают. Более того: иногда 
они воспринимаются рутинно, 
как должное.

У профсоюза есть ресурсы 
добиваться для работников 
больше гарантий. Но: не всегда 
есть поддержка снизу. Более 
того: даже из профактива не 
все знают, что предлагает и с 
чем идет профсоюз к работо-
дателю.

В коллективе «Магнезита» 
много активных, интересую-
щихся общественной жизнью 
работников. Но: вся эта энер-
гия не доходит до той точки, 
где могла бы принести макси-
мальную пользу всем работ-
никам. И главное: она раздро-
блена.

Вот такой расклад проблем, 
на которых буксует формула 
коллективной самоорганиза-
ции. Эти проблемы председате-

ли цехкомов, члены профкомов 
и молодежные профактивисты 
«Магнезита» подробно разо-
брали вместе со специалиста-
ми областного комитета ГМПР. 

Споры были жаркими на 
площадке, которую провел 
заведующий орготделом об-
кома Владимир Ревенку. Здесь 
получился буквально мозго-
вой штурм, ушедший в самые 
корни организационной и 
мотивационной работы . 
Оно и понятно: многое в этом 
направлении в профсоюзной 
организации требует перезаг-
рузки, вплоть до отношений 
между работниками и их от-
ношения к профсоюзу. Но и на 
конструктив вышли – нащупали 
ресурсы и резервы, как сохра-
нить профчленство и в буду-
щем – повысить, чтобы обрести 
нужную силу в переговорах с 
работодателем. А оставшиеся 
недоговоренности – это сиг-
нальные точки, с которых се-
годня нужно начинать разбор, 
чтобы строить стратегию.

Кстати, о стратегии. Она тоже 
спотыкается. Речь о коллек-
тивных переговорах – тема 
площадки экономиста обко-
ма ГМПР Владимира Нечае-
ва. Когда профсоюз начинает 
колдоговорную кампанию, 
сбои происходят уже на эта-
пе обсуждения профсоюзных 
предложений в коллективах. 

Как должна действовать обрат-
ная связь, как подключать к 
этой работе все профсоюзные 
звенья и как в конечном счете 
вовлечь костяк коллектива, 
участники тренинга выясня-
ли в группах методом работы 
над ошибками. Как отработали 
ошибки, покажут переговоры 
по проекту нового колдогово-
ра – они на предприятии нач-
нутся уже скоро.

На информационной пло-
щадке, которую вел специ-
алист по информационной 
работе Владимир Широков, 
было спокойнее, что тоже 
объяснимо. На сайт областной 
организации ГМПР заходят 
немногие, хотя полезного там 
достаточно – и для профактива, 
и для всех работников. Потому 
что немногие знают об этом. О 
том, например, как работает 
онлайн-консультация юриста и 
как ориентироваться в единой 
базе консультаций. Другой раз-
дел – профсоюзный глоссарий 
– интерактивная база справоч-
ных статей по всем направле-
ниям профсоюзной деятель-
ности. Работает по принципу 
Википедии: внутренние пере-
крестные ссылки связывают в 
единую систему все новости и 
разделы сайта. И еще – трудо-
вая инфографика. Все сервисы 
сейчас активно развиваются с 
учетом запросов работников, 

членов профсоюза и профак-
тива.

«Встряхнули мозги, есть о 
чем задуматься, с чем поспо-
рить» – это впечатления одной 
из участниц после тренинга. 
Увидеть проблему и понять, 
почему это проблема, – уже 
шаг к решению. Этот шаг, судя 
по активности групп и отзывам, 
сделан.

�  Дмитрий Шумков (Цех 
магнезиальных изделий №2):

– Впервые был на профсоюз-
ном семинаре. Было интересно 
– точно не заснешь! В принци-
пе, весь тренинг для меня стал 
дискуссионной площадкой. О 
многом спорили, где-то не со-
глашался и остался при своем 
мнении. Но в любом случае это 
был мощный поток мыслей. Бу-
дет возможность еще раз при-

ехать на такую учебу – приеду 
обязательно.

� Анастасия Рудакова (от-
дел главного метролога):

– Полезной информации – 
много. По коллективному до-
говору, информационным ре-
сурсам профсоюзов. Открыла 
для себя сервис консультаций 
на gmpr74.ru. То, что можно в 
любой момент задать на сай-
те правовой вопрос, – очень 
удобно и нужно работникам. 
Мы у себя на предприятии, в 
цехах, замыкаемся на работе, 
а здесь много нового узнаешь, 
опять же связанного с рабо-
той. Приехала сюда вместе с 
мужем, он тоже работает на 
комбинате, тоже с интересом 
участвовал. 

Алексей Лаптев

Встряхнули матрицу отношений

Важное событие для металлургов и 
горняков страны под занавес 2019 года 
состоялось в Москве: в офисе Централь-
ного совета ГМПР после четырех меся-
цев переговоров подписано Отраслевое 
тарифное соглашение по горно-метал-
лургическому комплексу РФ на 2020-
2022 годы. Оно на три года обеспечит 
трудовые коллективы предприятий ГМК 
социально-экономическими гарантиями.

Документ подписали исполнительный директор 
АМРОС Алексей Окуньков и председатель ГМПР 
Алексей Безымянных. В церемонии подписания 
участвовали представители ведущих металлурги-
ческих компаний страны.

Одной из договоренностей, записанных в ОТС, 
стало повышение минимальной заработной платы: 
для работников основного производства – до уров-
ня 1,8 региональных ПМ трудоспособного населе-
ния (в прежнем Соглашении было 1,7 ПМ). Работни-
кам неосновного производства «минималку» в ОТС 
повысили до 1,45 федеральных ПМ (было 1,4). За-
писан рост средней заработной платы сверх уров-
ня инфляции. В Челябинской области этот пункт, 
кстати, подкреплен еще одним документом – Обра-
щением к работодателям региона об обязательной 
индексации зарплаты. Оно утверждено решением 
областной трехсторонней комиссии, инициатором 
стала Челябинская областная организация ГМПР.

Алексей Безымянных:
– Сегодня мы ставим заключительную точку в 

переговорах, которые длились почти четыре меся-
ца. Они были непростыми. Это связано с текущими 
процессами, которые происходят и в экономике, и 
в политике страны. Это связано и с высоким уров-
нем достигнутых ранее договоренностей, которые 
мы взяли за основу в переговорном процессе. Вести 

переговоры с «высокой планки» всегда тяжело. Но 
важен результат. И он есть. Новое ОТС стало оче-
редным шагом вперед в повышении благополучия 
наших работников.

Алексей Окуньков:
– Сейчас в компаниях ГМК идут заседания коми-

тетов, на которых, в том числе, рассматривают-
ся вопросы заработных плат. И здесь наши дого-
воренности, ОТС играют свою роль. Мы понимаем, 
что достигнутые договоренности – не предел. И 
должен сказать, в компаниях изыскивают возмож-
ности превышать параметры, установленные 
ОТС… К сожалению, пока мы по-разному оцениваем 
2020 год. Он будет непростым. Нет четкого пони-
мания по инвестиционным проектам, нет полной 
ясности в загрузке производственных мощностей. 
Но считаю, что перспективы двигаться вперед у 
нас хорошие.

Добавим, что ОТС вновь принято с возможно-
стью ежегодного пересмотра основного раздела 
– «Оплата труда». Переговоры ГМПР и АМРОС по 
этому разделу предстоят во второй половине 2020 
года. На это  время отложено обсуждение мини-
мальной тарифной ставки, возможного доведения 
минимальной зарплаты до размеров 2 региональ-
ных ПМ трудоспособного населения, доплат в свя-
зи с введением профстандартов. В числе отложен-
ных также предложения Челябинской областной 
организации ГМПР – по дифференцированным 
доплатам в соответствии с классами/подклассами 
условий труда и др. Большинство предложений – 
инициатива первичек, которые готовы принять 
участие в их обсуждении.

Новое ОТС
подписано Сначала работай, потом проси пен-

сию, потом доказывай право на нее, 
да еще и в двух инстанциях. Работни-
ку Челябинского трубопрокатного 
завода вместе с юристами правового 
центра «Металлург» пришлось дойти 
до областного суда, чтобы добиться 
назначения досрочной страховой 
пенсии.

Местное управление Пенсионного фон-
да РФ отказало челябинцу в ответ на его 
обращение о назначении досрочной стра-
ховой пенсии по старости. Свое решение 
чиновники ПФ обосновали «отсутствием 
стажа на соответствующих видах работ 
требуемой продолжительности». 

Работнику отказались включить в спе-
циальный страховой стаж больше 9 лет 
трудовой деятельности в должности элек-
тромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в трубоэлектросва-
рочном цехе на участке формовки станов 
ЧТПЗ.

С этим решением согласились и в рай-
онном суде, куда работник – 
член ГМПР – при поддержке 
правового центра «Металлург» 
обратился с иском к местно-
му управлению ПФ РФ. Судья 
счел, что работа истца в эти 
годы относится не к основному 
(производство труб), а к вспо-
могательному производству и 
не считается тяжелой. В итоге 
в удовлетворении иска отка-
зали. При этом суд не убедило, 
что представители работода-
теля в судебном заседании 
признали факт занятости ра-
ботника в тяжелых условиях, 
а его исковые требования по-
считали законными и обосно-
ванными. 

Работник обратился с апелляционной 
жалобой в областной суд, в судебную кол-
легию по гражданским делам, и только там 
получил поддержку. 

Коллегия признала выводы районного 
суда неправильными. В дополнение судьи 
отметили, что на рабочем месте истца был 
определен класс условий труда 3.1 (вред-
ные условия), а в числе гарантий и компен-
саций для данной профессии по Списку 
№2 предусмотрено досрочное назначение 
трудовой пенсии.

Коллегия областного суда определила 
решение первой инстанции отменить, ре-
шение районного управления Пенсионно-
го фонда РФ признать незаконным, обязать 
ПФ РФ включить в спецстаж работника не-
учтенный период трудовой деятельности 
и назначить ему досрочную страховую 
пенсию.

Обратиться в ПЦ «Металлург» можно 
по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, 

офис 718. Телефон: 233-11-22

Дважды судился за пенсию
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У челябинских металлургов набирает популярность оздоровитель-
ный, культурный и культовый туризм. Массовые поездки для здоро-
вья и души организует первичная профсоюзная организация ЧМК.

Сотни членов профсоюза – работ-
ников Челябинского металлургиче-
ского комбината и дочерних пред-
приятий, а также членов их семей 

– в последние два года побывали 
в известных туристических местах 
Урала, России и зарубежья. Направ-
ления профком определяет исходя 

из пожеланий самих работников. Так, 
самыми популярными у металлургов 
оказались крупнейшие туристические 
города – Казань, Уфа, Екатеринбург, 
Нур-Султан. 

Программы включают посещение 
самых известных культурных и исто-
рических достопримечательностей, 
памятников природы, профессио-
нальное гид-сопровождение. Выезды 
проходят в выходные и праздничные 
дни и в школьные каникулы. У проф-
кома есть дисконт-договоры на по-
стоянной основе с принимающими 
и обслуживающими организациями 
– скидки для профсоюзных туристов 
очень выгодные.

В профкоме отмечают, что старают-
ся учитывать пожелания всех участ-
ников. Так, отозвались на просьбу 
работников, исповедующих ислам, и 
организовали паломническую поезд-
ку (малый хадж) в Башкирию, на одну 
из священных гор.

Еще одно направление – актив-
но-оздоровительное. В коллективе 
ЧМК много приверженцев здорового 
образа жизни. По их просьбам орга-
низовали краеведческие экскурсии и 
восхождения на хребты Башкирии и 
Челябинской области, выезды на го-
рячие источники в Тюмень и Еткуль-
ский район, посещение страусиной 
фермы.

Каждое такое мероприятие, как 
отмечают металлурги, заряжает эмо-
циями и оставляет воспоминания на 
долгие месяцы. Самые свежие впечат-
ления – от недавней поездки в Екате-
ринбург, в главный аквапарк Урала. 
Сюда семьи челябинских металлур-
гов ездят регулярно с позапрошлого 
года, иногда желающих столько, что 
заказывают два автобуса.

Кроме того, такие поездки отлично 
укрепляют корпоративный дух, не-
формальные связи между работника-
ми и их семьями, считают в профкоме. 

Поэтому работу для пользы здоровью 
и душе продолжают. В планах – посе-
щение с детьми металлургов хаски-
центра и встречи с Казанью. В этом 
городе были уже больше десятка раз, 
но желание снова съездить не ослабе-
вает: Казань каждый раз впечатляет и 
завораживает по-новому.

«Кремль – древняя история, ме-
четь Кул-Шариф, «падающая» башня 
Сююмбике, люди, гуляющие по пеше-
ходной улице Баумана, и крылатый 
змей Зилант, пытающийся ухватиться 
за минареты… Мы провели здесь два 
дня, успели посмотреть много, но да-
леко не все. Хочется приехать сюда 
еще раз, город стоит этого, – делит-
ся впечатлениями о Казани Оксана 
Заварухина (Челябинский филиал 
«Уральской кузницы»). – Все было за-
мечательно организовано, спасибо 
профкому ЧМК!»

Активный формат

Молодежка

Молодые металлурги и горняки 
Челябинской области – активи-
сты ГМПР – «зашли» в историю. 
Буквальным прикосновением к 
прошлому в Челябинске открыл-
ся новый учебный сезон област-
ной Школы молодого профли-
дера ГМПР. 

Самый известный образователь-
ный проект областной организации 
профсоюза недавно отметил День 
рождения: 21 декабря двенадцать лет 
назад начала обучение первая группа 
ШМПЛ. Теперь стартовал сезон уже 
для 11-й группы. 

Ее сформировали молодые метал-
лурги и горняки самых разных про-
фессий – работники предприятий ГМК 
Челябинска, Магнитогорска, Златоу-
ста, Сатки, Аши, Кыштыма, Карабаша, 
В. Уфалея, Бакала. Ежегодно в рядах 
«школьников» – представители ММК, 
«ММК-МЕТИЗ», ЧЭМК, «Трубодетали», 
КМЭЗ, «Магнезита», СЧПЗ. После дол-
гой паузы приехали учиться ребята 
с Ашинского метзавода, дочерних 
предприятий «Мечела». 

Стаж профчленства в группе тоже 
разный, но всех объединяет общест-
венная активность и живой интерес 
к профсоюзной работе. В том и спе-
цифика Школы, которая собирает 
вместе таких увлеченных, помогает 
разобраться в профсоюзной работе, 
развиться в личностном и лидерском 
плане. Об этом, напутствуя участни-
ков, сказал Юрий Горанов. Предсе-
датель областной организации ГМПР 
пожелал каждому творчества и напо-
ристости, узнать как можно больше и 
раскрыть в себе еще ярче внутренние 
мотиваторы, чтобы затем мотивиро-
вать других.

Сезон ШМПЛ традиционно начина-
ется с экскурса в историю профсою-
зов. В этот раз ребята погрузились в 
прошлое глубже и шире. Они побыва-
ли в областном краеведческом музее, 
где буквально смогли потрогать ме-
таллургию времен дедов и прадедов 
– их специально провели по промыш-

ленной экспозиции. Как работала до-
менная печь середины 18 века, теперь 
можно только представить, глядя на 
водяное колесо и воздуходувные 
меха. А вот точное действие домен-
ных весов для руды с чугунными ги-
рями «школьники» испытали лично, 
положив на подвесные чаши конца 19 
века смартфоны века 21-го. Да и к са-
мому брендовому экспонату музея – 
обломку Челябинского метеорита – у 
металлургов и горняков интерес тоже 
был, можно сказать, профессиональ-
ный: камень возрастом 4 миллиарда 
лет принес из космоса настоящую же-
лезную руду.

Как работали и за что боролись ме-
таллурги и горняки древности, – это 
«школьники» узнали вечером того же 
дня уже за партами, в Учебно-методи-
ческом центре профсоюзов. Дружины 
и артели, промыслово-ремесленные 
братства, горнозаводские товари-
щества, кассы и общества взаимопо-
мощи – так назывались профессио-
нальные объединения работников в 
древней Руси и Российской империи. 
О предшественниках современных 
профсоюзов рассказал зав оргот-
делом обкома ГМПР Владимир Ре-
венку. Профессиональный материал 
для этого предоставил крупнейший 
в стране исследователь профсоюз-

ного движения Вадим Большаков. 
Интересно, что еще в начале 16 века 
рабочие пытались через «соцпарт-
нерство» того времени добиться со-
циальной справедливости – когда 
между Новгородской метрополией и 
дружинами разнорабочих был заклю-
чен, по мнению историков, прообраз 
первого коллективного договора. На 
этот факт сегодняшняя профсоюзная 
молодежь отреагировала живо: «и что 
изменилось с тех пор? только статусы 
и названия».

Профессии профактивиста в Еди-
ном квалификационном справочнике 
не существует, уже в этом ее уникаль-
ность – а это шутка-мудрость от Свет-
ланы Корепановой, директора УМЦ. 
Она в активном формате поговорила 
со «школьниками» о базовых прин-
ципах профсоюзной деятельности, 
внутренней мотивации и мотивации 
профчленства. На групповом тренин-
ге молодежь сформулировала и аргу-
ментировала свои мысли, почему ока-
залась в профсоюзе, чего ждет от него 
и что сама может дать. Получилась 
отличная корректировка позиций, с 
которыми ребятам теперь учиться и 
идти дальше. Но и дискуссионный за-
пал наметился: хорошо или нет, когда 
для набора профчленства использу-
ется административный ресурс рабо-

тодателя, и как добиться осознанного 
профчленства? На эти темы они еще 
поспорят на следующих занятиях.

Финал двух дней обучения – погру-
жение в организационную тему. Вме-
сте с Владимиром Ревенку участники 
познакомились с многоуровневой 
структурой ГМПР. И даже успели пра-
ктически освоить организационную 
работу – в традициях Школы создали 
«профсоюзную организацию» вну-
три учебной группы. Причем – тоже 
структурированную. Для этого под 
руководством специалиста обкома 
Владимира Нечаева разделились на 
команды, избрали в них «первичные 
профсоюзные органы», затем – вы-
борный орган всей группы во главе 
с председателем – им стала Марина 
Шайхутдинова (Ашинский метзавод). 

В такой «структуре» им предстоит 
учиться до конца. Программа – насы-
щенная, традиционно охватывает все 
направления профсоюзной работы. 
Трудовое законодательство, охрана 
труда и информационная работа – это 
темы следующего занятия. Затем – ре-
сурсы и деятельность профсоюзной 
первички, соцпартнерство и коллек-
тивные переговоры, коллективные 
действия и международная работа 
профсоюзов. По предложениям груп-
пы запланированы тренинги по ора-
торскому мастерству и психологии 
лидерства. Приоритет – выездным за-
нятиям, с посещением предприятий: 
это тоже пожелание участников. Их 
ждут встречи с самыми известными 
преподавателями – Эдуардом Вохми-
ным, Ариной Марковой. Сезон завер-
шится торжественным выпуском в мае 
2020 года.
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�  Марина Шайхутдинова, 
Ашинский метзавод:

– Организаторы приятно уди-
вили форматом: никаких скучных 
лекций, все темы раскрывались в 
живой беседе, тренингах, практи-
ческих заданиях и моделировании 
ситуаций. В процесс мы оказались 
вовлечены сразу, и все время инте-
рес не отпускал. Преподаватели 
обращались с наводящими вопро-
сами, и, выуживая из памяти курс 
школьной программы или ситуа-
ции на работе, мы находили отве-
ты и сами подходили к правильным 
выводам. Время пронеслось очень 
стремительно. Настолько, что 
меня практически вырвали из про-
цесса: «Марина! У тебя же отправ-
ление поезда! Пора заканчивать, 
не успеешь!». Двухдневный формат 
тоже оказался кстати. У нас было 
вечернее время для свободного об-
щения. Оно позволило на многое 
взглянуть по-другому. Действи-
тельно, на своих предприятиях мы 
варимся в своем соку, а контакт с 
работниками других заводов дал 
многое. Где-то я почувствовала 
гордость за свой завод, в некото-
рых вопросах «намотала на ус».

�  Юрий Флегонтов, «Карабаш-
медь»:

– Прекрасные впечатления от 
прошедших занятий. Понравилась 
подача материала, обстановка и 
формат обучения. Порадовали но-
вые знакомства, общение. Самое 
позитивное в том, что мы с боль-
шинством ребят на одной волне. 
С нетерпением жду новых занятий.


