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Металлургия: блиц-обзор

Губернатор обла-
сти Алексей Текслер 
и полпред президен-
та в УФО Николай 
Цуканов побывали 
в Карабаше. Оценив 
работу соцобъектов, 
они посетили «Кара-
башмедь», предприя-
тие «Русской медной компании». В рамках го-
сударственно-частного партнерства компания 
ведет активную работу не только по развитию 
муниципалитета, но и по ликвидации объектов 
накопленного экологического вреда в город-
ском округе и комплексному развитию пред-
приятия. По информации Роспотребнадзора, 
объем выбросов «Карабашмеди» сократился в 
20 раз с 2000 года.

«Мы активно развиваем производственную 
программу по строительству нового медепла-
вильного цеха. Также компания вкладывает в 
реконструкцию газоочистного оборудования. 
Объем инвестиций на 2020 год порядка 5 млрд 
рублей. Что касается социальных программ, с 
2010 по 2019 год на их реализацию было на-
правлено порядка 1,5 млрд рублей. Вместе с 
уже реализуемыми проектами в наших планах 
строительство бассейна, бани и котельной», – 
отметил президент «РМК» Всеволод Левин.

Ограждение одного 
из цехов ЧМК украсили 
репродукции 39 картин 
уральских художников. 
Общая длина импрови-
зированной картинной 
галереи составила 160 
метров, а высота поло-
тен – почти 3 м. На мно-
гих картинах живописцы изобразили важные 
этапы развития ЧМК.

Чтобы облагородить ограждение цеха водо-
снабжения, использовались картины художни-
ков, когда-либо работавших на ЧМК или писав-
ших комбинат. Среди авторов такие известные 
в регионе живописцы, как Ф. Визе, В. Качалов, 
С. Качальский, А. Харин. Из 39 полотен примерно 
половина – изображения цехов, а также портре-
ты работников предприятия.

«Некоторые оригиналы полотен, копиями ко-
торых мы украсили территорию предприятия, 
находятся в цехах комбината, другие подлинники 
осели в музеях и частных коллекциях на Урале и 
в Москве. Нам удалось сделать копии этих работ. 
Теперь благодаря импровизированной галерее 
любой работник сможет приобщиться к исто-
рии родного предприятия», – отметил директор 
управления по работе с персоналом ЧМК Денис 
Сазонтов.

Аудиторы компании 
«ОДК – ПМ» высоко 
оценили производ-
ственный процесс и 
систему менеджмента 
качества Златоустов-
ского металлургиче-
ского завода.

Группа специали-
стов «ОДК – ПМ» побывала на предприятии в 
последних числах февраля. Целью визита стал 
аудит производства и СМК завода на предмет 
обеспечения соответствия качества продук-
ции требованиям заказчика – «ОДК - Пермские 
моторы» (производитель авиадвигателей для 
авиации, газотурбинных установок для элек-
тростанций и транспортировки газа).

Аудиторы ознакомились с тем, как на пред-
приятии организовано обеспечение произ-
водственного процесса, в т. ч. планирование, 
аналитика, наличие квалифицированных ка-
дров соответствующих компетенций и прочее. 
Аудиторы посетили метрологическую службу 
завода, ЭСПЦ-3, прокатный цех №1, контроль 
качества продукции оценили в отделении ана-
литического контроля и отделении испытаний 
и контроля.

По результатам аудита завод набрал 92 балла 
из ста и признан надежным поставщиком высо-
кокачественной металлопродукции.

Н а  А ш и н с к о м 
метзаводе в рамках 
программы эколо-
гической безопас-
ности установлены 
шумопоглащающие 
экраны. Работа по 
снижению акустиче-
ской нагрузки пред-
приятия за предела-
ми санитарно-охранной зоны, граничащей с 
жилым сектором, продолжается.

Шумозащитные экраны по проекту лабо-
ратории акустики и строительной физики 
(г. Уфа) были установлены летом 2019 г. Два 
сооружения из трех установлены на крышах 
градирни оборотного цикла водоснабжения 
ЭСПЦ №2 и здания с насосными установками 
этого же подразделения.

«Проведенные мероприятия позволили 
достичь снижения эквивалентного уровня 
шума порядка 10 децибел, что соответствует 
дневным нормативам СанПиНа, – уточняет 
начальник отдела промбезопасности и эко-
логии предприятия Андрей Юдин. – В настоя-
щее время ведутся подготовительные работы 
по минимизации производственного шума в 
ночное время. Специалисты лаборатории уже 
обследовали и другие объекты предприятия. 
После обсуждения предложенных вариантов 
завод продолжит возведение шумозащитных 
сооружений». 

ГУБЕРНАТОР И ПОЛПРЕД ГУБЕРНАТОР И ПОЛПРЕД 
ПОСЕТИЛИ «КАРАБАШМЕДЬ»ПОСЕТИЛИ «КАРАБАШМЕДЬ»

ПРЕВРАТИЛИ ПРЕВРАТИЛИ 
В КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮВ КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ

ПРОДУКЦИЯ ЗМЗ ПРОДУКЦИЯ ЗМЗ 
ВЫСОКО ОЦЕНЕНАВЫСОКО ОЦЕНЕНА

НА АМЗ СНИЖАЮТ НА АМЗ СНИЖАЮТ 
АКУСТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУАКУСТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ

Зарплата должна Зарплата должна 
обогнать инфляциюобогнать инфляцию

Колдоговорную кампанию-2020 на прези-
диуме обсудили профлидеры Группы ММК, 
Ашинского металлургического и Челябинского 
цинкового заводов, «Трубодетали», комбината 
«Магнезит», КМЭЗ, Бакальского рудоуправления. 
Сейчас на предприятиях ГМК области, где есть 
организации ГМПР, действуют 70 колдоговоров. 
Переговоры до конца года охватят более 60% 
предприятий и более 50 тысяч работников – 
кампания будет масштабной. О проблемах, свя-
занных с ней, рассказал Александр Коротких, 
зам председателя областной организации ГМПР.

Александр Коротких:
– Сложилась нехорошая практика заключения 

колдоговоров на комиссиях, а не на конференци-
ях. Это отстраняет трудовые коллективы от 
участия в колдоговорной кампании. Хорошо, 
что не везде: на ММК конференции проводят 
регулярно, несмотря на то, что это довольно 
затратно. Еще один тревожный звонок: все 
чаще происходит пролонгация, а не заключение 
новых договоров. То есть предприятия из года в 
год по сути переписывают одно и то же. В ре-
зультате ценность договоров, с учетом инфля-

ции, падает. Кроме того, нарушаются порядок, 
единые сроки кампании, вся цепочка действий. 
И это все может сказаться на достижении тех 
посылов, которые дали Президент и губерна-
тор по повышению благосостояния населения.

Главной темой переговоров станет повыше-
ние зарплаты. Профсоюзный мониторинг и от-
крытые источники показывают, что средства на 
это у предприятий есть. Причем не просто на 
повышение, а с опережением инфляции.

В этом же направлении работодателей ори-
ентируют заявления и обращения властей. Так, 

в октябре прошлого года по инициативе област-
ной организации ГМПР работодателям региона 
направлено обращение вице-губернатора и 
областной трехсторонней комиссии о необхо-
димости опережающей индексации зарплаты 
в 2020 году и планирования в бюджетах пред-
приятий средств для индексации на следующие 
годы. Опережающая индексация заявлена и в 
новом ОТС на 2020–2022 годы.

Окончание на стр. 4

Рост зарплаты металлургов 
и горняков с опереже-
нием инфляции – такую 

задачу поставил профсоюз 
в начавшихся коллективных 
переговорах. В 2020 году они 
пройдут в большинстве пред-
приятий ГМК области. Пози-
цию профсоюза поддержива-
ет власть. Об этом говорилось 
на расширенном заседании 
президиума комитета област-
ной организации ГМПР, кото-
рое состоялось в Челябинске 
с участием замминистра про-
мышленности, новых техно-
логий и природных ресурсов 
области Марины Шаповален-
ко и председателя областной 
Федерации профсоюзов 
Олега Екимова.
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Зарплата должна Зарплата должна 
обогнать инфляциюобогнать инфляцию

О совместной работе в этом же направлении 
с властью рассказал лидер профсоюзов области 
Олег Екимов. На уровне УФО недавно подписа-
но соглашение о соцпартнерстве между проф-
союзами, полпредом Президента и работодате-
лями, и одним из пунктов в нем обозначен рост 
зарплаты.

– На встрече с губернатором Алексеем Текс-
лером мы также обсуждали вопросы колдого-
ворного регулирования и роста зарплаты выше 
темпов инфляции. То, что ресурсы для этого 
у работодателей есть, говорят и открытые 
источники, и результаты анализа специали-
стов областной Федерации профсоюзов, и эта 
информация доведена до губернатора. Рост 
чистой прибыли предприятий, входящих в об-
ластной Союз промышленников и предпринима-

телей, по итогам 2018 
года превысил 15%. 
При этом, если в  бюд-
жетной сфере средняя 
зарплата за последние 
7 лет выросла на 35%, 
то во внебюджетном 
секторе – только на 
8%, –  уточнил Олег 

Екимов. – Мы обсудили с губернатором возмож-
ность подписания дополнения к действующему 
Региональному трехстороннему соглашению, 
где был бы четко прописан рост зарплаты 
выше индекса потребительских цен. Было пред-
ложено уже в этом году подписать дополни-
тельное соглашение. Отмечу, что губернатор 
поддерживает нашу позицию расширения зоны 
колдоговорного регулирования трудовых отно-
шений и присутствия профсоюзов на предприя-
тиях и в организациях. 

Юрий Горанов, председатель областной ор-
ганизации ГМПР:

– Можно сказать, сейчас уникальная ситуа-
ция, когда власть вместе с профсоюзами стоит 
за повышение заработной платы трудящихся. 
Это обязательно нужно использовать в перего-

ворах. Задача как минимум – чтобы не снизилась 
покупательная способность зарплаты работ-
ников, а лучше – чтобы мы вышли на реальный 
рост зарплаты. В свое время у нас, в областной 
организации, был тематический Год индексации 
заработной платы, теперь – логичный следу-
ющий шаг, год опережающего роста зарплаты. 
Мы понимаем, что переговоры – тонкое, непро-
стое дело, и нацелены на компромисс, готовы 
идти навстречу работодателям. Но и от них 
ждем встречного движения.

По итогам обсуждения президиум принял ре-
шения, нацеленные на максимальные результа-
ты переговорной кампании. Взяты ориентиры 
– добиваться в колдоговорах размера средней 
зарплаты не меньше 4 ПМ трудоспособного 
населения, дифференциации дополнительных 
гарантий и компенсаций в зависимости от клас-
са/подкласса условий труда. Первичкам также 
рекомендовано использовать в ходе кампании 
технологии органайзинга для увеличения проф-
членства. 

Учитывая акценты предстоящей кампании, в 
обкоме ГМПР разработали Порядок проведе-
ния профсоюзной экспертизы проектов кол-
лективных договоров. Ее ежегодно проводят 

специалисты обкома. Для чего это нужно? Для 
проверки соответствия содержания колдогово-
ров трудовому законодательству, трехсторон-
ним и тарифному Соглашениям; для того чтобы 
сделать колдоговоры более действенными до-
кументами в плане повышения зарплаты, гаран-
тий и компенсаций работников. Процедура экс-
пертизы предусматривает анализ содержания 
проекта колдоговора, подготовку экспертных 
замечаний и рекомендаций. Порядок проведе-
ния экспертизы утвердил президиум.

Также утверждены сводный статотчет област-
ной организации ГМПР за 2019 год и график 
проверок правовой и технической инспекций 
труда профсоюза по Челябинской области на 
2020 год. Принято решение о созыве VIII плену-
ма комитета областной организации. Он прой-
дет 20 марта в Чебаркуле. 

В присутствии членов президиума состоялся 
официальный обмен экземплярами подписан-
ного Соглашения о взаимодействии областной 
организации ГМПР и вновь созданного мини-
стерства промышленности, новых технологий 
и природных ресурсов области. Экземплярами 
обменялись Юрий Горанов и замминистра Ма-
рина Шаповаленко.

Начало на стр. 3

У молодежи свои ТОПы моти-
ваций в выборе профессии, 
работодателя, общественных 
организаций, и они не всегда 
совпадают с тем, что предлагает 
профсоюз. Как сделать, чтобы 
совпадали чаще? Чем может 
привлечь профсоюз работающее 
поколение Z? В Магнитогорске, 
на базе первичной профсоюзной 
организации Группы ММК, прош-
ла межрегиональная дискусси-
онная площадка – участники 
поделились мнениями и опытом 
на эту тему. Получился пока-
зательный, контрастный срез 
– вполне достойные практики и 
результаты одних предприятий и 
тревожные звонки от других.

Участниками разговора стали проф-
лидеры и профактив металлургиче-
ских и горных предприятий Челябин-
ской, Свердловской, Вологодской, 
Волгоградской, Оренбургской, Мур-
манской областей, молодой актив 

профсоюзной организации Группы 
ММК – председатели профкомов, до-
веренные лица членов профсоюза, а 
также члены Координационного мо-
лодежного совета ГМПР Челябинской 
области. Вел мероприятие председа-
тель ППО Группы ММК Борис Семе-
нов. 

 Симптомы и мотивации
Статистика показывает, что коли-

чество работников до 35 лет в ГМПР 
снижается. На это обратил внимание 
Борис Семенов, открыв встречу. Хотя 
такая динамика сейчас – незначи-
тельна и не везде. «Симптомы» непо-
пулярности профсоюза у молодежи 
подтверждают опросы – официаль-
ные и неофициальные, общение с ра-
ботниками. 

С позиции личного профсоюзного 
багажа участники высказались о том, 
что сейчас востребовано у молодежи, 
что привлекает ее в профессиональ-
ной и непрофессиональной деятель-
ности. Получился некий собиратель-
ный ТОП мотиваций. В этом списке 
– материальная выгода, карьерный 
и личностный рост, удовлетворе-

ние и самореализация (творческая, 
спортивная), возможность общаться 
и быть в гуще событий (движуха). При 
этом задача сейчас не только вовле-
кать молодежь с такой мотивацией, 
но и продвигать ее в профсоюзе. То, 
что она – стратегический ресурс и бу-
дущее, это понятно, но она еще и но-
вое, продуктивное видение – смелые 
идеи, энергия, амбиции, чем и полез-
на профсоюзу. Другой вопрос – как ее 
продвигать.

Николай Алексеев, зампредседа-
теля Свердловской областной органи-
зации ГМПР:

– У нас задача сегодня стоит та-
кая: как сделать модным быть в 
профсоюзе, как добиться, чтобы 
молодежь пошла в выборные органы, 
возглавила их. Пока ее там мало. Гово-
рят, русские долго запрягают, потом 
быстро едут. Мы в этом вопросе пока 
только запрягаем, даже хомут не на-
дели. Хотя, вроде, все инструменты и 
рычаги есть.

Вячеслав Волков, председатель 
профкома «ОСК» (Группа ММК):

– Думаю, надо и такой вопрос ста-
вить: а хочет ли быть защищенным 
поколение Z? У нас часто разговоры 
происходят по такому сценарию: «По-
чему ты не хочешь идти в профсоюз? 
– Я не хочу защищать свои трудовые 
интересы. – Но работодатель может 
тебя уволить. – Устроюсь на другую 
работу. – А если в городе не будет дру-
гой работы? – Сменю город. – А если в 
стране не будет другой работы? – 
Сменю страну...» Молодежь настрое-
на выходить за рамки тех ограниче-
ний, в которых привыкло жить более 
старшее поколение.

 Как «двигают» 
молодежь в регионах –

об этом высказались представители 
крупнейших организаций.

Челябинская область. Многие 
первички активно используют ресур-
сы работодателей – лоббируют инте-
ресы молодежи через колдоговоры, 

программы, проекты. Сама молодежь 
выступает реализатором этих проек-
тов. В числе самых результативных 
проектов областной организации 
ГМПР – «За доступное жилье», «Город-
ской лагерь «Асфальт» (за доступный 
загородный отдых детей работников), 
организация молодежных акций в соц-
сетях, флешмобов. Есть взаимодейст-
вие с властью, в т. ч. через молодеж-
ные палаты, молодых профсоюзных 
депутатов. Хороший старт для само-
реализации и карьеры – областная 
Школа молодого профлидера ГМПР, 
в которой с момента создания обучи-
лись более 400 человек. 

Свердловская область. Налажена 
система профсоюзной работы с про-
фильными колледжами, институтами. 
Студентам популярно рассказывают, 
чем занимается профсоюз, привле-
кают к массовым акциям. Задача №1 
– чтобы при устройстве на предпри-
ятия (как правило – металлургиче-
ские и горные) молодежь уже имела 
представление о профсоюзе. Задача 
№2 – чтобы профсоюз воспринимался 
не как застой, а как движение, в т. ч. 
молодежное. 

Череповец («Северсталь»). Нара-
ботан хороший опыт коллаборации 
работодателя и профсоюза. В послед-
нее время взят тренд на отказ от чи-
сто профсоюзных мероприятий. Все 
мероприятия проводятся совместно 
с работодателем по запросам моло-

дежи и без разделения – в профсоюзе 
работник или нет. При этом есть проф-
союзные площадки в большинстве 
крупных форумов, слетов, семинаров. 
Основные направления – конкурсы 
молодых специалистов и лидеров, 
творческие фестивали, волонтерство, 
профессиональная адаптация. Про-
екты, в основном, спонсирует рабо-
тодатель, а профсоюз – организует и 
управляет, в т. ч. молодые профлиде-
ры. За это время (4–5 лет) доля моло-
дежи в профсоюзе увеличилась.

Мурманская область (г. Кировск, 
комбинат «Апатит»). В школах горо-
да регулярно проходят профсоюзные 
уроки: старшеклассникам объясняют, 
что такое профсоюз, зачем нужен. Все 
мероприятия, организуемые проф-
союзом, финансирует работодатель. 
Хорошо развито волонтерство – в 
рамках всероссийского движения, в 
т. ч. в помощь ветеранам войны. Мо-
лодежь активно участвует в экскур-
сионных турах, спортивных соревно-
ваниях (например, «Гонка героев»). 
Популярны централизованные фести-
вали КВН. Интересный профсоюзный 
опыт – духовное развитие (проведе-
ние религиозных обрядов в церквях, 
действующих на предприятиях) и 
производственное наставничество, 
финансируемые профсоюзом.

Окончание на стр. 5

КАК НАМ СТАТЬ ТОПОВЫМИ?КАК НАМ СТАТЬ ТОПОВЫМИ?



1-15 МАРТА 2020

www.gmpr74.ru www.chelprof.ru

Начало 
на стр. 4

Борис Семенов, 
председатель ППО 
Группы ММК: 

–  С о в р е м е н н а я 
молодежь – это ма-
териалисты, они 
ближе к конкрети-
ке. И мы как раз это 
учитываем, переме-
щаем нашу работу 
в область их инте-
ресов. Например, ту 
же информационную сферу. Нет, не отказыва-
емся от традиционных форм, но и новые ищем. 
То же мобильное приложение, управленческая 
система «Логистика ресурсов», которая есть 
у любого работодателя. Мы вынужденно пошли 
на это, потому что мы огромная организация. 
И по поводу кадровой лестницы. Я бы ее в списке 
мотиваций даже на первое место поставил. В 
профсоюзе для этого хорошо выстроена органи-
зационная система. Стартовать, думаю, пра-
вильно с профгрупорга, чтобы знать азы рабо-
ты, как минимум не бояться слова «профсоюз». 
Дальше – доверенное лицо членов профсоюза, 
здесь у нас средний возраст выше 35, и мы сейчас 
их омолаживаем. Еще старше – председатели, и 
нормально, что многие из них – убеленные седи-
нами. Ведь здесь много навыков нужно – психоло-
гия, социология, риторика, а все это и приходит 
с годами, как раз к сединам… Но парадокс в том, 
что это приходит, а желание что-то сделать, 
создать уже уходит. Как соблюсти баланс?

ЦИТАТА
 «Мы много проектов обсуждаем, смелых, 

даже в чем-то бредовых – профсоюзный ин-
тернет, профсоюзный wi-fi , смарт-профсоюз... 
А почему бы и нет? Это интересно молоде-
жи» (Вячеслав Волков, ППО Группы ММК).

 «Сейчас нужна осознанная моти-
вация членства, чтобы люди понимали, 
зачем им вступать в профсоюз» (Алек-
сандр Михайлов, ППО Группы ММК).

 «Мы столкнулись с проблемой: наша 
профсоюзная молодежь, те, кто был ли-
дерами, становится кадровым потенци-
алом для работодателя. Многие стали 
начальниками цехов. А попав на сторону 
работодателя – выходят из профсоюза» 
(Галина Бронникова, ППО ЧМК). 

 «Другие» миры
Но даже в тех регионах, где молодежное дви-

жение активно развивается, есть проблемы при-
влечения молодежи в профсоюз. Чего уж гово-
рить о других областях и городах. В разговоре 
приняли участие представители небольших мо-
ногородов Челябинской области. Здесь ТОПы 
молодежных мотиваций совсем другие: вместо 
карьерного роста и самореализации люди ду-
мают, работать ли дальше или уехать. 

Тем не менее, профсоюз не опускает руки – 
взаимодействует с ра-
ботодателями, властью, 
проводит совместные 
мероприятия, массо-
вые акции. Чем и цен-
нее опыт, когда даже в 
таких условиях удается 
вовлекать молодежь 
в профсоюзные дела, 
креативить, эффективно 
делать информацион-
ную работу, более того 
– формировать проф-
актив и наращивать 
профчленство. О таком 
опыте рассказала мо-
лодежный профлидер 
«Карабашмеди» Наталья 
Сопова.

Юрий Горанов, председатель Челябинской 
областной организации ГМПР: 

– Профсоюз не может себя представить без 
молодежи, а молодежь без профсоюза – может. 
Об этом всегда надо помнить. Мы много меро-
приятий проводим для рабочей, студенческой 
молодежи, но проблема вовлечения остается. Я 
вижу в этой работе два основных направления. 
Первое – решение актуальных вопросов рабочей 
молодежи, их много, и они разные. Работодате-
ли здесь тоже делают усилия, видя в молодежи 
стратегический резерв, проводят работу по 
привлечению ее на предприятия. Модель – проф-
союзы проявляют инициативу, работодатель 
финансирует, молодежь становится провайде-
ром. Нам в этом нужно действовать совмест-
но. Второе направление – внутрипрофсоюзное 
строительство. Надо активнее встраивать 
молодых активистов в принятие профсоюзных 
решений, доверять им ответственные дела, 
формировать кадровый резерв. В этой работе 
нужно искать новые формы. Пока поиск – с пере-
менным успехом.

Андрей Воронков, председатель ППО «Се-
верстали»: 

– Надо больше транслировать хороший 
опыт на все регионы, расширять наши творче-
ские проекты до межрегионального уровня. Это 
тоже может помочь в вовлечении молодежи. 
Еще отмечу такой опыт, как адаптационная 
работа. Мы проводим встречи с молодыми ра-
ботниками, которые недавно устроились на 
предприятие. Им рассказывают про условия 
оплаты труда, охрану труда, соцпакеты, опять 
же нет деления на работодателя и профсоюз. 
Рассказывают председатели цехкомов, чаще 
вместе с представителями администрации. 
И люди после этого вступают в профсоюз. Мы 
отдельно отслеживаем процент членства по 
вновь принятым рабочим – есть положитель-
ная динамика. 

Все предприятия разные, нет единого рецепта 
действий, – отметили в конце многие участники. 
Разные – условия, политика работодателя, тра-
диции, географическое положение, менталитет, 
влияют даже личности отдельных лидеров. Тем 
важнее встречаться в таком формате, делиться 
опытом и объединяться – в общении, творчест-
ве, спорте. Ярким примером такого объедине-
ния в тот же день стал КВН, собравший по ини-
циативе первичной профорганизации Группы 
ММК профсоюзную молодежь шести регионов.

В последнее время участи-
лись случаи обращения 
работников по поводу 
оплаты времени прохо-
ждения обязательных 
медицинских осмотров в 
выходной день по направ-
лению работодателя. За 
разъяснением Централь-
ный совет ГМПР обратился 
в Департамент условий и 
охраны труда Министер-
ства труда и социальной 
защиты РФ.

В Минтруде пояснили, что направление работника на медосмотр в его выходной день должно 
производиться по тем же правилам, что и привлечение к работе в нерабочие и праздничные 
дни.

«Если работник не согласен на прохождение медицинского осмотра в свой выходной или 
праздничный день, требовать от него этого работодатель не вправе. Привлечь работника к 
прохождению медицинского осмотра в выходной или праздничный день работодатель может 
только с письменного согласия работника», – отмечено в письме Департамента условий и ох-
раны труда Минтруда. 

«Прохождение медицинского осмотра в выходной или праздничный день оплачивается как 
работа в выходной или праздничный день», – уточнили представители Министерства. А в соот-
ветствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ такая работа оплачивается не менее чем в двой-
ном размере.

Полный текст письма Минтруда размещен на сайте 
www.gmpr74.ru, в разделе «Охрана труда». Фото https://123ru.net/

Минтруд разъясняет

Охрана труда

Два несчастных случая со смер-
тельным исходом произошли на 
предприятиях горно-металлур-
гического комплекса региона с 
начала 2020 года. Об этом сообща-
ет техническая инспекция труда 
ГМПР по Челябинской области. 
Оба случая связаны с производст-
вом (мониторинг травматизма ох-
ватывает предприятия, на которых 
действуют организации ГМПР).

На Вишневогорском ГОКе горного мастера с 25-летним стажем при плановом осмотре рабо-
чего места на экскаваторе буквально раздавило вращающейся соединительной муфтой привода 
подъемной лебедки. Приехавшая через 12 минут бригада скорой помощи спасти работника не 
смогла. 

Комиссия, расследовавшая несчастный случай, одной из причин назвала неудовлетворитель-
ное содержание и недостатки в организации рабочих мест. Конкретнее – отсутствие защитного 
ограждения на соединительной муфте привода лебедки (оно находилось рядом, в машинном 
отделении экскаватора). И мастер, и машинист экскаватора знали об этом, но, в нарушение долж-
ностных инструкций, продолжали работу.

Еще один несчастный случай произошел в ООО «МетАгломерат» (Кусинский район, дочернее 
предприятие ЧЭМК). Работник-стажер – машинист насосных установок на участке по обогаще-
нию руды – упал в резервуар с технической водой и утонул. Комиссия выяснила, что он был 
оставлен без присмотра опытного наставника – того отстранили от работы из-за алкогольного 
опьянения. Это и стало одной из причин трагедии. Также установлена неудовлетворительная 
организация производства работ: в нарушение правил промышленной безопасности бак экс-
плуатировался с открытым люком.

Оба несчастных случая расследовались с участием представителей технической инспекции 
труда ГМПР. Грубой неосторожности пострадавших не установлено.

– Результаты расследования еще раз убеждают, что если б работники действовали по ин-
струкциям, трагедии можно было бы избежать, – комментирует Виктор Костромитин, главный 
технический инспектор труда ГМПР по Челябинской области. – Первый наглядный случай – по-
теря чувства опасности. К сожалению, часто бывает, когда люди после 20, 25 лет работы на 
одном предприятии говорят – «да я всегда так делаю!» – и нарушают инструкции по привычке. 
Потому что нужно план выполнять, премии зарабатывать… А по «МетАгломерату» налицо 
вина должностных лиц: пострадавшего предоставили самому себе на опасном производст-
венном объекте. Почему после отстранения наставника ни мастер, ни начальник смены не 
приняли никаких мер для того, чтобы закрепить за стажером другого опытного работника?..

 В 2019 году, по данным технической инспекции труда ГМПР, на металлургических и горных 
предприятиях Челябинской области, где действуют профсоюзные организации, в результате 
несчастных случаев, связанных с производством, погибли 9 человек.

КАК НАМ СТАТЬ КАК НАМ СТАТЬ 
ТОПОВЫМИ?ТОПОВЫМИ?

Не теряйте чувство Не теряйте чувство 
опасноопасности!сти!

Об оплате Об оплате 
медосмотровмедосмотров
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Третья в этом учебном сезоне серия 
занятий Школы молодого профлидера 
областной организации ГМПР прош-
ла в оздоровительном центре Челя-
бинского цинкового завода «Лесная 
застава». Приехали работники ММК, 
ЧМК, «ММК-МЕТИЗ», Челябинского 
цинкового завода, «Трубодетали», 
Кыштымского медеэлектролитного 
завода, «Карабашмеди», СЧПЗ, Бакаль-
ского рудоуправления. Присоедини-
лись новые ребята – с ЧТПЗ, «Донкарб 
Графит», «СПК-Чимолаи», выпускники 
прошлых групп ШМПЛ – Анна Никола-
ева, Вадим Качкайкин. Такое пополне-
ние понятно: в Школу приехал самый 
известный профсоюзный тренер Эду-
ард Вохмин, с которым пообщаться 
всегда интересно многим.

Два дня «школьники» перезагружа-
ли мозги, миксовали идеи – устраива-
ли баттлы, переговоры, деловые игры, 
чертили схемы и модели, открывая 
для себя профсоюз и себя в нем. Тем 

и отличается стиль Вохмина: никакой 
познавательной информации и сове-
тов, только ты и задача перед тобой, 
и коллега рядом, и вы оба в зоне дис-
комфорта.

Квест дня – погружение в произ-
водственную проблему. Ребята сами 
описали несколько острых ситуаций, 
когда есть напряжение между рабо-
чими и руководством и угроза сры-
ва выполнения производственного 
задания. И сами же смоделировали 
коллективные пошаговые решения с 
помощью профсоюза.

Но – смоделировали разными спо-
собами и разные версии развития 
событий. Перед этим мозговым штур-
мом группы разобрали разные типы 
профсоюза по характеру отношений 
с работодателем. Вывели три типа 
и обозначили цветами: синий – сер-
висный (патерналистский), зеленый 
– посредник (взаимовыгодный торг), 
красный – самоорганизация (требу-

ет, добивается авторитетом, силой). 
Взвесили все выгоды, ресурсы и ри-
ски для каждого типа. Сделали соот-
ветствующий анализ профсоюзной 
модели своих предприятий и даже, с 
учетом этого, попытались нарисовать 
перспективную навигацию – к какому 
цвету дальше двигаться. С такой клас-
сификацией и подошли к разбору 
сложных производственных ситуаций 
– про плавильные печи, спецоценку, 
ремонт и премии. 

К каким выводам пришли? Каждый 
тип имеет свои преимущества. Можно 
быть достойным синим, а можно – «от-
стойным» (так же и с другими цвета-
ми). Не бывает чисто синего, зеленого 
и красного – чаще всего типы комби-
нируются, в зависимости от ситуации, 
личности профлидеров, линейных 
руководителей. Выбирая «цвет» дей-
ствий, нужно учитывать настроения в 
коллективе, авторитет профсоюза, го-
товность рабочих поддержать проф-
лидеров. Не всегда следует идти на-
пролом, нужно уметь договариваться, 
слушать и слышать. Красный тип мо-
жет дать больше других, но и усилий 
нужно больше, и риски сильнее.

Они прошли огромный путь за эти 
два дня. Как сами ребята признались 
в конце, тренинг помог прежде всего 
разобраться в себе – увидеть свое ме-
сто на цветной карте взаимоотноше-
ний первички с работодателем, уви-
деть личные ошибки и направления, 
куда идти дальше. 

– Вы молодцы, отдача в группе 
была стопроцентной. Ставил себе 
цель помочь вам сориентироваться 
в профсоюзной работе – думаю, она 
достигнута, – поделился впечатле-
ниями Эдуард Вохмин. – У вас силь-
ные внутренние ресурсы, но их нужно 
вытаскивать и делиться с другими. 
Активнее пользуйтесь опытом друг 
друга, помогайте – у группы мощный 
совокупный потенциал. И отличная 

практика – участие в тренинге вы-
пускников Школы. Они работали с 
высоты своего опыта, давали другой 
взгляд, ракурс. Видно, насколько они 
выросли за это время. 

Поговорили 
откровенно в онлайне

Учащиеся Школы стали участни-
ками дискуссионной профсоюзной 
площадки с онлайн-трансляцией в 
You Tube. В роли спикеров – Эдуард 
Вохмин, Вадим Качкайкин («Трубо-
деталь»), специалисты обкома Вла-
димир Ревенку, Владимир Нечаев.

Говорили серьезно и откровен-
но на главные профсоюзные темы, 
попытались ответить на неудобные 
вопросы – почему мы проигрываем 
в попытках противостоять непопу-
лярным инициативам правительст-
ва, как сделать гибче и эффектив-
нее профсоюзную систему, какое 
будущее у профсоюзов, где в нем 
место молодежи.

Трансляцию посмотрели сотни 
человек.

Екатерина Комолова, «Трубоде-
таль»:

– Про разные модели взаимодейст-
вия профсоюза с работодателем я не 

просто не знала, для меня это стало 
открытием. И помогло лучше понять, 
что происходит у нас в коллективе, в 
отношениях работников и работо-
дателя и как можно действовать в 
сложных ситуациях. Определила, ка-
кой у нас «цвет» отношений. Думаю, 
это зеленый (40%) в сочетании с крас-
ным (60%). Двигаться дальше нужно, 
скорее всего, к увеличению зеленого, 
т. е. к укреплению партнерских от-
ношений.

Павел Силантьев, КМЭЗ:

– Польза в том, что мы разбирали 
реальные примеры, из жизни. Нам дали 
возможность самим попробовать 
разобраться, потрогать, увидеть 
ошибки. Спасибо за это Эдуарду. Я уже 
раньше был с ним знаком – встречал-
ся в 2017 году на молодежном форуме 
ГМПР, теперь он поработал с наши-
ми мозгами на все сто. Мы получили 
четкий ответ на конкретный во-
прос – какую роль играет профсоюз 
в отношениях между работниками 
и работодателем. Вывод: профсоюз 
нужен каждому работнику. И еще за-
помнилась дискуссионная площадка 
онлайн – живой диалог, прямые вопро-
сы, искренние ответы.

Школа молодого профлидера

Здоровый образ жизниГордимся, помним, чтим!

Красный метод – классный… когда он синий!

Говорят, из-за теплой зимы спрос на 
валенки сейчас упал. Но это не про 
Сатку. Климат здесь из-за гор всегда 
жестче, снега больше, и потребность 
в традиционной русской обуви только 
растет. Любят в ней саткинцы погонять 
мяч с клюшкой. В коллективе СЧПЗ в 
этом году хоккейный турнир в вален-
ках прошел уже в третий раз.

Впервые металлурги вышли на лед в та-
ком формате в 2018 году. Игра увлекла. В 
этом году уже чувствовался опыт – ребята 
показали более высокий уровень мастерст-
ва и слаженности. Да и болельщики вошли 
во вкус и ждали этот турнир – поддержать 
своих с удовольствием пришли коллеги и 
родственники. Организовал соревнования 
заводской комитет молодежи 
при поддержке руководства и 
профсоюзной организации.

На ледовой площадке одной 
из саткинских школ встретились 
семь команд цехов и подразде-
лений  предприятия. Больше 
трех часов шла упорнейшая 
борьба в групповом этапе. В по-
луфинал вышли самые технич-
ные команды – цеха вторичной 
переработки и отгрузки ферро-
марганца (ЦВПиОФ), железно-
дорожного и доменного цехов, 
механомонтажного участка. На 

этом этапе игры были еще напряженнее, с 
настоящим олимпийским накалом страстей. 
По уровню мастерства игроки подобрались 
достойные и брали скорее не скоростью и 
ловкостью, а умением подловить на ошиб-
ках соперников и волей к победе. 

Сражение двух сильнейших команд в фи-
нале довело эмоции до точки кипения. Оно 
закончилось со счетом 5:2 – прошлогоднее 
звание чемпионов вновь подтвердили ребя-
та из ЖДЦ. «Серебряные» призеры, тоже как 
и в прошлый раз, – работники механомон-
тажного участка, а третье место в соперни-
честве с доменщиками завоевала команда 
ЦВПиОФ.

Приятное поощрение за высокие места – 
подарочная бытовая техника от админист-
рации и профсоюза.

На Челябинском металлурги-
ческом комбинате начались 
памятные мероприятия в рам-
ках празднования юбилейной 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

В канун Дня защитника Отечест-
ва представители профсоюзного 
комитета ЧМК возложили цветы и 
венок к Монументу Славы и Вечно-
му огню в сквере Победы в Метал-
лургическом районе Челябинска. 
Минутой молчания они почтили 
память соотечественников, пав-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны и в ходе локальных 
конфликтов в «горячих» точках.

Война 1941–1945 годов стала временем рожде-
ния многих металлургических предприятий стра-
ны. Гигантом отечественной индустрии стал по-
строенный в это суровое время на Южном Урале 
Челябинский металлургический комбинат. Он был 
возведен в апреле 1943 года, в беспримерные для 
мировой практики сроки, а к 1945-му выдал уже 
сотни тысяч тонн кокса, чугуна, стали и проката. 
Каждый третий танк и боевой самолет, каждый 
пятый снаряд в конце войны изготовлялись из че-
лябинской стали.

После Победы работниками предприятия стали 
более 3 тысяч фронтовиков. Сегодня среди ветера-
нов комбината в живых остался только 21 участник 
войны, два жителя блокадного Ленинграда, шесть 
узников фашистских концлагерей, 214 тружеников 

тыла. Ежегодно их чествуют, поздравляют и оказы-
вают помощь представители руководства и проф-
союзной организации предприятия.

В этом году в честь юбилея комбинат запла-
нировал целую серию памятных мероприятий. 
Пройдут спортивные праздники и соревнования, 
творческие и патриотические конкурсы. Одна из 
креативных акций – создание Стены памяти с фо-
тографиями тружеников ЧМК – участников войны 
и родственников сегодняшних металлургов. Ее 
инициаторы – работники цеха технического об-
служивания №1 и 1-го прокатного цеха, который 
начал выдавать сталь еще в 1943 году. Также пла-
нируются памятные встречи с ветеранами в музее 
истории ЧМК с вручением ценных подарков и юби-
лейных медалей.

им!

На ЧМК
почтили память павших

Ëåäîâûå ñòðàñòè Ëåäîâûå ñòðàñòè 
íå õóæå îëèìïèéñêèõíå õóæå îëèìïèéñêèõ

На выездной «сессии» областной Школы молодого профлидера ГМПР 
участники практически разложили на спектр и атомы основные типы 
отношений профсоюз–работодатель, попробовали «остановить» 
плавильную печь и устроили дискуссионную площадку в онлайне.


