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ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Факты без эмоций:
колдоговорная

кампания-2020
К
ак повысится зарплата и какие
новые гарантии и компенсации появятся у металлургов и
горняков, профсоюз обсудит с
работодателями: на предприятиях ГМК области начинается колдоговорная кампания. Она будет
масштабной – коллективные
переговоры пройдут более чем
на 60% предприятий региона, где
есть профсоюзные организации
ГМПР.

Сегодня все трудовые отношения имеют
договорной характер. После заключения с работником персонального трудового договора
«корректировка» социальных гарантий возможна только через коллективный договор. В
том и важность такого документа. Когда срок
действия колдоговора заканчивается, его надо
заключать или пролонгировать на новый период (обычно на 3 года). В 2020 году это предстоит всем крупнейшим металлургическим
предприятиям области: до конца года – ММК,
Златоустовскому метзаводу, летом – ЧМК. Уже
начинаются переговоры на ЧТПЗ. В числе тех,
кто готовится, – «Магнезит», КМЭЗ, СЧПЗ, БРУ,
ТРУ, Александринская горнорудная компания,
Вишневогорский ГОК.
Позитивный зарплатный тренд всем задало
Отраслевое тарифное соглашение, заключенное
в декабре ГМПР со всероссийским объединением работодателей АМРОС и недавно зарегистрированное в Федеральной службе по труду
и занятости. В соответствии с ним к концу 2020
года минимальная зарплата работников в ГМК

должна быть увеличена до 1,8 регионального
ПМ трудоспособного населения, для работников неосновных видов деятельности – до 1,45
федерального ПМ трудоспособного населения.
Кроме того, записано стремление довести среднюю зарплату до размера не ниже 4 региональных ПМ. На это должны ориентироваться участники коллективных переговоров в обсуждении
главного пункта – оплаты труда.
В областной организации ГМПР рассчитывают
на конструктивный итог кампании, который позитивно отразится как на зарплате, так и на доходах в целом каждого работника. Финансовые
возможности для этого у компаний есть. По официальным данным, консолидированная чистая
прибыль предприятий ГМК региона в 2017–2018
годах выросла (источники – «Коммерсантъ»,
сервис «СПАРК-Интерфакс»). Внушает оптимизм
и политика власти, провозгласившей курс на

снижение бедности россиян и уже делающей больше работников вовлечено, тем значительшаги в этом направлении (например – обраще- нее, ценнее для них социальные договоренности
ние к работодателям региона об обязательной в коллективных договорах.
индексации зарплаты).
Вовлечению работников в областной оргаВладимир Нечаев, экономист областного низации профсоюза в этом году уделяют особое внимание. Важно, как и на каком этапе в
комитета ГМПР:
– Но мы реалисты, знаем, что работодатель кампании участвует коллектив. Причем это
не только сбор предложений в проект нового
ежегодно планирует оптимизацию затрат, соколдоговора и цеховые собрания с отчетами о
циальных – в первую очередь. Понимаем, что
выполнении действующего колдоговора, но и
переговоры будут непростые. Потому что по
разъяснительная, мотивационная работа, с охОТС отложены на следующие этапы отраслеватом работников, не состоящих в профсоюзе.
вых переговоров важные зарплатные вопроВ Год инноваций планируется применить совсы, например, по размеру тарифной ставки.
ременный опыт других профсоюзов, которые
И на предприятиях идет стагнация объемов
успешно используют колдоговорную кампанию
производства, несмотря на ежегодный рост как способ нарастить профчленство, добавляя в
в ценовом выражении. Поэтому важно, чтобы работу элементы органайзинга.
колдоговорная кампания шла при активном и
Продолжение на стр. 4
массовом участии трудовых коллективов. Чем

Металлургия: блиц-обзор
СТАН «5000» ОТРАБОТАЛ

ЮБИЛЕЙ МЕХАНОРЕМОНТНОГО БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ

КОМПЛЕКСА ММК

МЕТАЛЛУРГИ АШИ ПРОДОЛЖАЮТ

«ТРУБОДЕТАЛИ» ОТ TOYOTA МОДЕРНИЗАЦИЮ

В 2019 году на толстолистовом стане
«5000» Магнитогорского металлургического комбината произведено 1,168 млн т
горячего проката. Это
самый высокий показатель годового производства с момента пуска агрегата. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году – тогда
стан произвел 1,16 млн т проката.

Исполнилось 20
лет со дня образования дочернего предприятия ММК – ООО
«Механоремонтный
комплекс». Его история началась в 1930
году, когда для решения задач ремонта и обслуживания
оборудования комбината на базе центральных мастерских механического, кузницы,
литейного и котельных цехов была создана
механическая служба.
В 1991 году из управления главного механика ММК выделилось первое на комбинате
государственное дочернее предприятие –
ремонтно-механический завод «МАРС» (Магнитогорская Ассоциация Ремонтных Служб).
В 1999 году учреждено ЗАО «Механоремонтный комплекс», а 28 января 2000 года оно
было официально зарегистрировано. В 2016
году организация преобразована в ООО
«МРК».
Сегодня это одно из крупнейших предприятий Группы ММК, в его составе 11 подразделений. Основными направлениями деятельности являются производство сменного
оборудования и запчастей для технологических агрегатов комбината, изготовление
новых агрегатов и деталей, разработка конструкций и их модернизация.

З а в о д «Тр у б о деталь» по итогам
аудита компании
Toyot a En g i n e e r i n g
Corporation (ТЕС, Япония) получил высокую
оценку развития производственной системы (ПС). «Трубодеталь»
является единственным в мире предприятием
по производству соединительных деталей трубопроводов, обладающим производственной
системой такого уровня.
Итоги четвертого аудита ТЕС объявил в Москве старший консультант Toyota Тацуми Кимура. Он вручил руководству «Трубодетали»
сертификат и бронзовую медаль.
«Благодаря внедрению инструментов производственной системы на заводе сокращен цикл
производства изделий, внедрена тотальная
система контроля качества продукции на всех
технологических переделах, снижены запасы
сырья и материалов на складах, минимизированы поломки оборудования, организовано
массовое обучение персонала, в том числе
рабочих смежным профессиям. В 2019 году
сотрудники «Трубодетали» подали около 3,5
тыс. кайдзен-предложений. Поздравляю коллектив завода с таким достижением!» – отметил
Т. Кимура.

На Ашинском метзаводе подвели итоги
техперевоору жения
производства в 2019
году и наметили планы
по инвестициям на текущий год.
Модернизация в 2019 г.
велась в большинстве
основных подразделений. Так, в ЭСПЦ №2 установлен вертикальный стенд сушки и разогрева
сталеразливочных ковшей, на машине непрерывного литья заготовки установлены видеонаблюдение для контроля над технологией, механизм процесса наполнения стартовой смесью
сталеразливочных стаканов стальковшей, автоматизированный замер температуры стальковша перед выпуском с дуговой сталеплавильной
печи (ДСП), автоматизированная система контроля на источнике выбросов на ДСП-120.
Во 2-м ЛПЦ реконструирована вентиляция
в помещении плазменной резки, установлен блок сорбционной очистки промышленных стоков травильного отделения и станции
нейтрализации.
Основные финансовые вложения в текущем
году предприятие направит на реконструкцию
листопрокатного производства. Но и по каждому подразделению запланирован немалый
объем работ.

С РЕКОРДОМ

Стан «5000» производительностью 1,5 млн т
металлопродукции в год – ключевой агрегат
комплекса ММК по производству толстолистового проката (помимо стана, в него входят
комплекс внепечной обработки и машина непрерывного литья заготовок №6). Стан предназначен для выпуска высокорентабельного
толстолистового проката шириной до 4850 мм
с категорией прочности до X120. Сегодня этот
агрегат, построенный по самым современным
технологиям мирового машиностроения, полностью загружен и выпускает качественную
и конкурентоспособную продукцию, востребованную при реализации крупнейших инфраструктурных проектов российского ТЭК,
строительстве судов различных классов, мостостроении и в других отраслях.
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Областной семинар ГМПР по ведению коллективных переговоров. 2019 г.

На предприятиях ГМК области колдоговорная кампания планируется
заранее. При участии специалистов
обкома работа начинается со стратегического планирования. Недавно,
например, собирались члены колдоговорной комиссии в первичке «Магнезита», вместе с экономистом обкома
Владимиром Нечаевым разобрали все
нюансы предстоящих переговоров –
как выдвигать предложения работодателю, выстраивать аргументацию,
вовлекать коллектив. Переговоры –
процесс сложный, нюансов много. Решающую роль играют не только знания
и опыт, но и психология. Не зря этому
отдельно учат и в бизнесе, и в профсоюзе. Излагать факты и контролировать эмоции, как отметил Владимир

Нечаев, один из главных навыков хорошего переговорщика.
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Где нет коллективного договора,
там, я считаю, нарушается трудовое
законодательство. Трудовой договор, с
которого для работника начинаются
трудовые отношения, – статичен, его
ежегодно не будешь перезаключать. Поэтому законодательством предусмотрена возможность коллективных переговоров. Именно через них работник
фактически может улучшить условия
своего трудового договора. И поэтому
так важна вовлеченность каждого в
этот процесс.

Специалисты обкома регулярно проводят проверку соблюдения трудового законодательства при заключении
и выполнении в первичках колдоговоров. «Анализ выявленных по результатам проверки нарушений говорит
о необходимости обратить внимание
профорганов первичных и областной
организации на содержание колдоговоров, процедуру их заключения,
– отмечает Александр Коротких, зам
председателя областной организации.
– Для чего особое отношение будет к
проведению специалистами обкома
экспертизы проектов коллективных
договоров перед их заключением».

Алексей Лаптев

Интервью

Глядя на два поколения вперед
Малым моногородам еще можно помочь, профсоюз – это немного
социализм, а в отношениях с работодателями и властью все законные способы хороши, был бы результат. Так считает Светлана Боева,
заместитель председателя Горно-металлургического профсоюза
России. Недавно она приезжала в Челябинск – приняла участие в
областной конференции профсоюза и социально-экономическом
форуме актива ГМПР, посетила металлургические предприятия. Публикуем интервью, которое Светлана Николаевна дала приложению
«Сплав» в перерывах между этими мероприятиями.
– Сейчас снова заговорили о проблемах моногородов. Вы участвовали в форуме-дискуссии ведущих
экономистов и профактива ГМПР
по этой теме, который прошел в
Челябинске. Как считаете, можно
ли им помочь? И нужно ли?
– Будущее большинства малых моногородов реально под угрозой. С одной стороны, государство занимается
ими, с другой – ощутимых сдвигов
нет. Госпрограмма развития моногородов, которой занимались практически все министерства, – как дитя у

семи нянек. В прошлом году счетная
комиссия опубликовала отчет о ее
реализации, и она была закончена.
Хотя срок действия предусматривался более длительный. Вошедшие в
программу предложения по развитию
моногородов не отражали текущую
ситуацию. Они были направлены на
обучение управляющих команд, обеспечение фонда моногородов. Не были
проанализированы реальные ситуации, в которых находились моногорода, их географические особенности.
Возможно, надо было дать преференции градообразующим предприятиям, и мы, профсоюз, говорили именно
об этом. Поддержать и своевременно
модернизировать предприятие, если
у него есть достаточный рынок сбыта, думаю, было бы правильно. Отток

квалифицированных кадров так можно остановить. Моногородам, считаю, можно помочь. Хотя некоторые
эксперты считают это продлением
агонии.
– Что по факту? Многие говорят,
что моногородам скоро конец. Но
это же судьбы, семьи, тысячи семей. Что делать в такой ситуации?
– Данность есть данность. Я сама
работала на горнодобывающем производстве и знаю, что когда заканчивается работа такого предприятия,
то заканчивается и жизнь в данном

монопоселении. Но люди не должны
быть брошены. Мы, профсоюз, должны сделать все, чтобы люди были либо
трудоустроены в этом населенном
пункте, либо были обеспечены работой в каком-то другом.
– Вы же начинали работать еще
в СССР, были свидетелем ломки,
перестройки социализма в капитализм. Как думаете, мы перестроились? Сколько еще нужно времени, чтобы общество окончательно
ушло от старого образа мышления?
– За такое короткое время перестроиться нельзя. Нужно еще как минимум одно–два поколения. Должны
родиться люди, которые не знали
СССР, советской распределительной
системы, которые изначально при-

выкли рассчитывать и возлагать всю
ответственность только на себя, а не
на какую-то внешнюю систему – государство, царя-батюшку. С другой стороны, опять же мы, профсоюз, должны
делать все, чтобы защитить интересы
работников. Но это ведь в том числе
немного и социализм, и в этом ничего
плохого. Если сейчас отменить все социальные гарантии, которых добился
профсоюз, работникам придется совсем не сладко.
– Как вы оцениваете сегодняшнюю позицию профсоюзов в переговорах с работодателями и отношениях с властью? Кто-то считает,
что она недостаточно жесткая.
– Знаете, условия у нас разные, и,
судя по политике, которая сегодня
проводится в стране, если профсоюзы
начинают занимать более жесткую
позицию, это возвращается им же.
Например, снижением численности
после включения работодателями
административных ресурсов. Надо
проводить взвешенную политику,
учитывая все нюансы, просчитывать
риски своих движений. Искать подходы, когда и работодатели останутся
более-менее при своих интересах, и
людей профсоюз не потеряет.
– То есть профлидер, как представитель работников – членов
профсоюза, должен прежде всего
быть переговорщиком, а не мятежником?
– Мы есть и должны быть разными.
Среди нас должны быть и переговорщики, и те, кто может организовать
митинг, и те, кто умеет зажечь людей.
Ведь у нас даже первички все разные,
со своим менталитетом, традициями.
Главное – получать эффект от своих
действий, прежде всего – в защите
трудовых интересов работников. Поэтому надо искать и пробовать разные
способы.
– Вы принимали участие в отчетной конференции Челябинской
областной организации ГМПР. Насколько считаете важным такое
мероприятие?
– Отчетные мероприятия – это всегда важно, и ежегодные, и такие, как у
вас, в середине выборного срока. Мы
в Центральном совете ежегодно делаем отчет, но – информационно, на
заседаниях ЦС. Формат конференции
гораздо продуктивнее. Это отличный
способ сверки наших позиций, и нам,
представителям Центрального совета,
интересно и нужно знать проблемы,
предложения, замечания, которые
не всегда высказывают на наших пле-

нумах. Знаю, что в таком же формате
ежегодно отчитываются, например, в
Кемеровской областной организации.
Но в целом таких случаев в регионах
немного. Понятно, что проводить
подобные мероприятия ежегодно

ям. Например – формы проведения
различных акций, организационная
работа, профсоюзное обучение, информационное развитие – количество ресурсов, создание видероликов,
пиар-сопровождение, формы подачи

Светлана Боева на «Трубодетали». Фото пресс-службы завода

непросто: это и финансовая, и организационная нагрузка. Особенно для
больших организаций типа Челябинской или Свердловской. Но тем, кто
поменьше (например, 20–30 тысяч
членов профсоюза), считаю, вполне
по силам. Чем чаще мы собираемся и
рассказываем о своей работе, доносим свою позицию, тем легче потом
отчитываться в конце 5-летнего выборного срока.

информации. У вас сильное экономическое направление: грамотных
экономистов в штате в ГМПР могут
позволить не многие. У вас отлично
выстроены отношения с первичками,
в том числе с крупными, есть единство позиций. Что до проблем, то я бы,
конечно, назвала профчленство. Но
это отдельная больная тема, которую
испытывают очень многие наши организации. Хорошо то, что у вас динами– Как оцениваете в целом работу ка снижения членства не опережает
Челябинской областной организа- сокращение количества работающих.
ции профсоюза? Что хорошо и что В ГМПР в целом это соотношение не
не очень?
в пользу профсоюза, и это тревожит.
– Однозначно вы одна из самых Хотелось бы, чтобы еще больше вникреативных организаций во всем мания уделялось малочисленным орГМПР. С вас берут пример, на вашем ганизациям, где профчленство ниже
опыте учатся по многим направлени- среднеотраслевого.

www.gmpr74.ru
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Официально

Планы-2020 обсудил президиум
Конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда» пройдет
в апреле на челябинском
заводе «Трубодеталь».
В числе значимых мероприятий 2020 года также
пленум комитета областной организации ГМПР.
Он сос тоится весной и
подведет промежуточный
итог выполнения базового
документа – Основных направлений деятельности
областной организации
В Челябинской области в 2020 году
профсоюза на 2017–2021 годы. Профлипройдет региональный конкурс по
охране труда, в котором будут вместе деры обсудят, как осуществляется профсоюзный контроль за соблюдением на
состязаться представители работода- предприятиях ГМК трудового законодателей – специалисты по охране труда тельства и как профсоюз защищает права
– и уполномоченные профсоюза по
работников. Одновременно с пленумом
охране труда. Решение о конкурсе
пройдут обучение и последующая аттепринял президиум комитета област- стация знаний председателей первичек.
ной организации ГМПР.
В первом полугодии 2020 года плани-

руются проведение выездного дискуссионного клуба профсоюзной молодежи и
серии занятий Школы молодого профлидера, семинары-совещания профактивов
в разных городах по охране труда.
Эти и другие мероприятия утвердил
президиум комитета областной организации ГМПР, заседание которого состоялось
в Челябинске. Участники – профлидеры
Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК, Ашинского метзавода, комбината «Магнезит»,
КМЭЗ, БРУ.
Члены президиума утвердили план обучения профсоюзных работников и активистов областной организации ГМПР на
2020 год, обсудили работу по мотивации
профчленства на Кыштымском медеэлектролитном заводе.
Начавшийся год, как отмечено на заседании, будет насыщенным на мероприятия
для всех категорий профактива и потребует новых подходов в главных направлениях работы.

Социальное партнерство

Год созидания, добра
и творчества
2019-й год для «ММК-МЕТИЗ» стал
временем активного развития в
инвестиционном, производственном
и социальном направлениях. В коллективе предприятия подвели итоги
прошедшего года и наметили планы
на 2020-й.
Участниками отчетного собрания, организованного профсоюзной первичкой,
стали председатели цехкомов, члены
профкома, профактив, молодежные лидеры. По итогам года был подготовлен
фильм, о работе завода рассказала председатель профорганизации Елена Рамазанова.
Весь 2019-й год «ММК-МЕТИЗ» активно
обновлял производство: введены в эксплуатацию комплексы по производству
высокоуглеродистой проволоки и канатов,
установлены волочильные станы на сталепроволочном производстве. Внедрена
новая корпоративная информационная
система Oracle e-Business Suite.
Продукция завода достойно оценена на
международной промышленной выставке «Металл-Экспо» – осенью предприятие
награждено Золотой медалью лауреата за
реализацию масштабной инвестиционной
программы по производству метизной
продукции.
Отметили «ММК-МЕТИЗ» и за социальные достижения, в т. ч. в рамках взаимодействия с профсоюзом. Например – дипломом победителя всероссийского конкурса
«Предприятие ГМК высокой социальной
эффективности» (за охрану здоровья и

безопасные
условия труда), областным
званием «Лучший социально
ответственный
р а б о то д а те л ь
года» (номинация – развитие
колдоговорного
регулирования).
Достигать
производственных успехов трудовому коллективу помогала насыщенная общественная жизнь: год
прошел под знаком ярких творческих событий. Их инициаторами и организаторами были комитет женщин, совет молодежи
и профком при поддержке руководства.
Так, самых сильных и талантливых молодых работников объединил корпоративный конкурс «Гвоздь сезона», а самых
обаятельных и креативных заводчанок –
конкурс «Железная леди». Причем в ходе
этапов состязаний работники не только
раскрывались сами, но и помогали многочисленными благотворительными акциями детям – воспитанникам городского
социального центра.
Реализовать творческую энергию, уже
с профессиональным уклоном, метизники также смогли на КВН по охране труда,
первом художественном конкурсе сувенирных изделий. Одновременно, с мая
по сентябрь, преображали предприятие
в рамках ежегодного конкурса «Цветущий завод». Осенью, в честь Всемирного
дня «За достойный
труд!», устроили танцевальный
флешмоб. Ярко и
достойно выступали и за пределами
предприятия – в городском конкурсе
в рамках Всемирного дня снега, в
Уральском конкурсе рабочей песни
(Екатеринбург), на
региональном профсоюзном конкурсе «Молодежный
лидер–2019» (ЧеКВН по охране труда
лябинск), в много-

этапной «Профсоюзной молодежке» под
эгидой профорганизации Группы ММК.
«ММК-МЕТИЗ» всегда выделялся социальными программами и мероприятиями
для семей и детей работников. В 2019 году
на заводе впервые состоялся фестиваль
семейного творчества «Талантливы вместе». Летом дети рисовали свои фантазии
в рамках изобразительного конкурса
на тему охраны труда, а осенью стали
участниками конкурса рисунков «Папа, я
жду тебя дома!». Традиционны – конкурс
школьных дневников, праздник первоклассников, новогодние поздравления для
всех малышей, включая детей с ограниченными возможностями.
Еще одно направление – спорт и здоровый образ жизни. Корпоративная спартакиада идет на заводе каждый год, включает и зимние виды, итоги подводятся в
торжественной обстановке. Популярен в
коллективе турнир по мини-футболу на Кубок профкома, в 2019 году в нем впервые
участвовали женщины. Заметной в масштабе всего города стала спортивно-экологическая акция метизников в формате
Plogging – международного эко-фитнесдвижения.
Сейчас на заводе уже идет подготовка к первому вокальному конкурсу «Две
звезды». Инициаторы – группа социальных программ и профком. Он пройдет в
несколько этапов, с финалом накануне 8
марта. Победитель получит возможность
спеть дуэтом с ведущими артистами Магнитогорска, записать трек в профессиональной студии и стать героем клипа.
Так в коллективе «ММК-МЕТИЗ» начинают
2020 год.

Владимир Широков

Колдоговорная кампания

ПОВЫСИТЬ
РЕАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ
Повышать уровень реального содержания заработной
платы – такое обязательство работодателей записали
в обновленных коллективных договорах предприятий
и организаций Группы ММК. Итоги колдоговорной
кампании 2019 года подвели в первичной профсоюзной
организации Группы ММК.
Восемнадцать коллективных договоров, заключенных
профсоюзом с работодателями, обновились в 2019 году, сообщает пресс-служба ППО Группы ММК.
ООО «Шлаксервис», «ММК-Право», «Абзаково», Детский
оздоровительно-образовательный комплекс и Индустриальный парк – в этих организациях с 2020 года будут действовать совершенно новые колдоговоры. Все они уже прошли
процедуры обсуждения, принятия и подписания.
Большинство колдоговоров, срок действия которых истекал, было продлено. 18 документов из 32, в т. ч. пролонгированные, претерпели изменения.
Одно из главных достижений – внесение в колдоговоры
формулировки, которая закрепляет обязательства работодателя повышать уровень реального содержания зарплаты.
Кроме того, зафиксированы нормативы нового ОТС о том,
что минимальный размер зарплаты должен быть не меньше
1,8 прожиточного минимума.
Другой важный пункт в каждом колдоговоре касается гарантий для доверенных лиц членов профсоюза. Теперь они
не могут быть уволены по инициативе работодателя без
предварительного согласия соответствующего выборного
профсоюзного органа. Это дополнительная гарантия защиты
для данной категории неосвобожденных профактивистов.

Наши права

Рубрику ведет
главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

Êàê
îïëà÷èâàòü
ñâåðõóðî÷íóþ
ðàáîòó?

– Я работаю по графику. Так получилось, что в прошлом году я отработал сверхурочно 132 часа. Получив
расчетный листок, я увидел, что оплатили мне только
120 часов. В расчетном отделе мне сказали, что больше
120 часов сверхурочно работать нельзя, поэтому оплате
подлежат только 120 часов. Это правильно? (В. Ключников, г. В. Уфалей)
– Действительно, продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не может превышать четырех
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (согласно части 6 статьи 99 Трудового кодекса РФ).
Однако ограничивать компенсацию за сверхурочную работу 120 часами незаконно. Работодатель должен оплатить
все сверхурочные часы, даже если работником превышен
максимум. На это указал Конституционный суд РФ в своем
определении от 19 декабря 2019 г. №3363-О: ограничение
продолжительности сверхурочной работы, закрепленное
статьей 99 ТК РФ, носит гарантийный характер и направлено на обеспечение реализации конституционного права на
отдых, во взаимосвязи со статьей 152 ТК РФ оно не предполагает ограничения оплаты сверхурочной работы в случае
несоблюдения работодателем установленного статьей 99
ТК РФ правила.

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

1-15 ФЕВРАЛЯ 2020
Дискуссионный клуб

Стереотипы с бородой
одни проблемы потянет за
собой другие, более серьезные (то же увольнение).
Именно от такого мышления, кстати, отталкивается
сатира ролика молодежи областной организации ГМПР с
предложением легализовать
в России крепостное право.
Видео, напомним, набрало
более полумиллиона просмотров и в очередной раз
всколыхнуло тему моногородов. Карабаш – тоже
моногород, и проблема
На «Карабашмеди» профсоюз
«невыездных» (отсутствие у работников
добился в 2019 году хороших
возможностей и средств на перемену
местожительства) здесь в ряду первых.
соцгарантий для работников. Но в
коллективе об этом мало кто знает. Поэтому участники встречи с интересом
посмотрели и обсудили ролик.
А если и знает, то не связывает с
У профсоюзов области немало примепрофсоюзом. Если б думали иначе и
были активнее, вместе могли бы до- ров, когда сообща удавалось реально решать проблемы металлургов и горняков,
биться еще больше. Эта проблема
работников других отраслей. Об этом
хорошо знакома профактиву пред- сказал председатель областной Федеприятия. Недавно ее разобрали на рации профсоюзов Олег Екимов. Сила
встрече в формате дискуссионного профсоюзов не только в количестве (это
самая многочисленная общественная орклуба вместе с представителями
ганизация региона), но и в ресурсах, авобкома ГМПР и Федерации профторитете, выходах на власть, надзорные
союзов области.
и другие структуры. Этой силой можно и
В соцгарантиях предприятие за год нужно пользоваться.
действительно продвинулось заметно.
Почему бы не подойти к проблеме с
Введены, например, дополнительные другой стороны? Например, как сегодня
дни отпуска работникам и мастерам ряда люди решают вопрос нехватки денег –
служб. Снижена возрастная планка для устраиваются на вторую, третью работу,
родителей, которым дают 50-процентную отрывая себя от семьи, гробя здоровье.
компенсацию за оплату детских садов, Почему бы не попробовать добиться
включая коммерческие. На 40% увели- того, чтобы иметь достойный заработок
чены выплаты ветеранам к памятным да- на одной работе? Такую логику ломки
там. Об этом председатель профсоюзной стереотипов предложил Владимир Репервички «Карабашмеди» Надежда Па- венку. Экономика предприятий сегодня
нина еще раз напомнила собравшимся. позволяет это сделать. И почему люди не
Все гарантии зафиксированы в действу- верят, что могут чего-то добиться? Поющем колдоговоре
после непростых переговоров с работодателем. Есть шаги и
в главном показателе
– зарплате: ее рост в
последние годы превышает инфляцию, в
т. ч. благодаря записанным в колдоговор
предложениям профкома по индексации
зарплаты.
Активизировалась
профсоюзная работа с молодежью, она
быстро вышла на городской масштаб – об этом рассказала
молодежный профлидер завода Наталья тому что не видели примеров и сами не
пробовали. На ЧЭМК работники в прошСопова.
лом году добились индексации зарплаты.
Все эти движения хорошо сработали Чем не пример?
на авторитет профсоюза: работодатель
Участники встречи наметили ориенстал больше прислушиваться к профкому. Первичке градообразующего пред- тиры на 2020-й год. Один из главных –
приятия идут навстречу и в админист- продолжать двигаться в сторону новых
рации города (для этой встречи, кстати, социальных договоренностей с рабобезвозмездно выделили актовый зал в тодателем и усилить информационное
здании администрации). Тем не менее, освещение этого в коллективе. Еще –
не все в коллективе готовы быть с проф- развивать «молодежку». Договорились о
поддержке в работе со стороны обкома
союзом.
профсоюза – в организации массовых
Здесь не только информационная не- мероприятий для работников с одновредоработка, которую в качестве одной менными консультациями профсоюзных
из причин назвали карабашцы. Здесь – специалистов по трудовому праву, охра«пока не прижмет». Такой вывод напра- не труда. Например, один из вопросов,
шивается из их слов. Иногда люди идут требующих решения, отсутствие оплаты
под защиту профсоюза только при реаль- сменно-встречных собраний (профком
ной угрозе увольнения – такие примеры поднимал вопрос на колдоговорной коиз опыта других коллективов вспомнил миссии, пока его отложили). Кроме этоэкономист обкома Владимир Нечаев. Это го, при содействии обкома планируются
уже – психология, национальное мышле- поездки профактива на другие предприние, стереотипы с бородой.
ятия, в т. ч. с участием уполномоченных
К массовой психологии разговор вер- по охране труда, которые совсем недавнулся не раз: чем дальше от областного но прошли обучение, по колдоговору, за
центра, тем сильнее мышление «по тече- счет средств работодателя.
нию», желание жить в провинциальной
тишине и принимать проблемы как данность. Страх того, что попытка решить
Владимир Широков

Охрана труда

Àóòñîðñèíã
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû
Юсин. На совещании по вопросам обеспечения СИЗ,
прошедшем под патронажем компании «Техноавиа»,
они рассказали о результатах реализации инновационных решений в этой области. В частности – об
опыте внедрения аутсорсинга в систему обеспечения
работников СИЗ.
Аутсорсинг в этой сфере выгоден работодателю и
работникам, считают технические инспекторы труда
ГМПР. Компания-аутсорсер обеспечивает гарантии
БиОТ – ведущая площадка для представления по- обслуживания и исправности СИЗ в течение года
следних достижений в области охраны труда и пром- (стирка, ремонт, документационное сопровождение
безопасности, обсуждения новых подходов к созда- и т. д.), бесплатную замену вышедших из строя СИЗ в
нию и внедрению эффективных технических средств течение срока носки. Кроме того, решаются проблемы
охраны труда, обмена опытом по организации охраны индивидуальных размерных несоответствий спецодежды и спецобуви, а работодателю не нужно выделять
труда в различных отраслях, регионах и странах.
территорию для складских запасов СИЗ.
Организаторы выставки – Министерство труда и
соцзащиты РФ, всероссийская Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ), Всероссийское
объединение специалистов по охране труда (ВОСОТ).
В рамках 23-й выставки прошли десятки тематических мероприятий – круглые столы, конференции,
семинары, практикумы по темам обеспечения и качества СИЗ, оценки и управления профессиональными
рисками, риск-ориентированного бюджета мероприятий по безопасности и охране труда, независимой
экспертизы и оценки качества результатов СОУТ.
Обсуждены юридические аспекты оказания первой
помощи пострадавшим, итоги всероссийского общественного мониторинга в сфере охраны труда,
особенности расследования несчастных случаев на
высоте.
Опыт внедрения аутсорсинга в сфере СИЗ на «МРК»
БиОТ традиционно проходит при активном участии начали осваивать после проведения на площадке
представителей ГМПР, в т. ч. в рамках соглашения о предприятия в 2018 году регионального конкурса
сотрудничестве между АМРОС, ГМПР и Ассоциацией «Лучшее социальное партнерство в охране труда».
СИЗ. Челябинскую областную организацию проф- Организатором конкурса выступила областная оргасоюза на выставке представили технические инспек- низация ГМПР. Аутсорсером на «МРК» стала компания
торы труда Виктор Костромитин и Василий Кожухов. «Техноавиа». В 2014 году аналогичный конкурс проВ мероприятии также приняли участие представи- ходил на «Магнезите» – сейчас здесь тоже работают
тели «МРК» (Группа ММК) – начальник управления ох- в аутсорсинге. Такую же систему начали внедрять
раны труда Антон Зинов, главный инженер Александр на ЧТПЗ.

На предприятиях ГМК начали осваивать инновационный опыт внедрения аутсорсинга в сфере обеспечения СИЗ. Об этом говорилось на
ежегодной международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда»
(БиОТ), прошедшей недавно в Москве, на базе
ВДНХ. Ее участниками стали представители
Челябинской областной организации ГМПР.

Молодежка

Битва мозгов
областного масштаба
ветственно назвавшаяся по учебному заведению, –
«Школота». У ребят из команды «После обеда», судя по
названию, были свои приоритеты. Возможно, поэтому
они немного уступили, заняв 2-е место. Для группы
«Пятерочка» важнее было дружное участие, но и они
неплохо справились с заданиями, добравшись до
Это было жарко и ярко – как и всегда проходят почетного третьего места. Пятерку замкнули девчакомандные игры в таком формате. Ребята не про- та из «Girls Power» и неунывающие интеллект-борцы
сто блистали эрудицией, но и успешно подключали «Без логики».
интуицию, подогретую эмоциями. Плюс – мощный
За удачные выступления команды получили бонускомандный дух, по-настоящему, по-профсоюзному – ные сертификаты и эксклюзивное безалкогольное
коллективная поддержка, переживания и за своих, и шампанское с маркой «ГМПР».
за соперников.
На интеллектуальный ринг приехали представители металлургических и горнодобывающих предприАлексей Лаптев
ятий Челябинска, Магнитогорска,
Златоуста, Аши, Кыштыма, Карабаша, Сатки, В. Уфалея, Бакала. Основу группы составили участники
областной Школы молодого профлидера ГМПР.
Испытания для мозгов проходили в несколько туров. Молодежь
называла по вопросам различные
термины и понятия, дополняла известные цитаты и факты, угадывала
события и явления, пробовала себя
в качестве экспертов мирового кинематографа, музыкального искусства и литературной классики,
искала истину в картинках.
Самой интеллектуально-прорывной в итоге, по суммам набранных
баллов, оказалась команда, соот-

В Челябинской областной организации ГМПР
впервые прошла битва мозгов. «Мозгобойня»
– модная игра в традициях «Что? Где? Когда?»
– собрала молодых металлургов и горняков со
всей области.

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

