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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

metalinfo.ru

Металлургия: блиц-обзор

На ММК входит в 
завершающую фазу 
техническое перево-
оружение доменной 
печи №2. Обновлен-
ный агрегат планиру-
ется ввести в строй в 
июле.

В  с о о т в е тс т в и и 
с программой капремонтов с февраля 2020 
года ММК приступил к техническому перево-
оружению доменной печи №2. Модернизация 
позволит увеличить производительность печи. 
Кроме того, предполагается снижение удель-
ного расхода кокса, что даст значительный 
экономический эффект. Благодаря системам 
аспирации снизятся выбросы пыли. Общий 
объем инвестиций в модернизацию печи со-
ставит свыше 5 млрд рублей.

В ходе намеченного обновления планирует-
ся демонтировать и полностью заменить все 
элементы старой печи, а также модернизиро-
вать систему охлаждения. Будет осуществлен 
перевод охлаждения доменной печи с плито-
вых вертикальных чугунных холодильников 
на медные горизонтальные холодильники в 
районе заплечиков и фурменной зоны. Такая 
конструктивная особенность в охлаждении 
доменной печи уже применялась на ММК при 
реконструкции первой домны в 2018 году.

26 мая отметило юби-
лей одно из основных 
подразделений Златоу-
стовского металлурги-
ческого завода, коллек-
тив которого выполняет 
многопрофильную на-
учно-исследователь-
скую и испытательскую 
работу, обеспечивая 
высокое качество поставляемой заводом метал-
лопродукции.

Центральная заводская лаборатория ЗМЗ была 
основана в 1930 году и стала одной из первых ла-
бораторий в металлургической отрасли страны, 
специализирующихся на проведении всесторон-
него контроля химсостава, структуры и свойств 
высоколегированных сталей и сплавов.

Начало ЦЗЛ положено пуском небольшой хи-
мической экспресс-лаборатории при мартенов-
ском цехе №1 – так началась славная история за-
водского «наукограда», благодаря достижениям 
которого ЗМЗ стал одним из флагманов отечест-
венной металлургии.

Сегодня коллектив лаборатории принимает 
активное участие в освоении технологии про-
изводства новых видов продукции – с момента 
основания предприятием освоено более тыся-
чи марок стали и сплавов, 131 из них – впервые 
в стране.

В листопрокатном 
цехе №1 Ашинского 
металлургического 
завода после ремонта 
введён в эксплуата-
цию стан «2850». Клю-
чевая задача проекта 
– продление службы 
оборудования.

В период объявления по всей стране нера-
бочих дней и значительного уменьшения сбыта 
продукции руководство предприятия приняло 
решение о масштабном ремонте стана «2850». 
Это позволило с большей эффективностью 
использовать время и продлить срок службы 
оборудования. Стан был остановлен 27 апре-
ля, его разобрали практически «до нуля». Были 
сняты клеть, плитовины, выполнена подливка 
фундамента, установлены новые опоры, на ко-
торые смонтированы обработанные в ремонт-
но-механическом цехе плитовины, заменили 
анкерные болты, забетонировали специальной 
быстротвердеющей смесью. Ремонт проводил-
ся круглые сутки.

На стане «2850» Ашинский металлургический 
завод производит толстолистовой металлопро-
кат из углеродистых, низколегированных, кон-
струкционных марок сталей, используя слябы и 
слитки, изготовленные в электросталеплавиль-
ном цехе №2.

ЧМК за 4 месяца 
2020 года почти в 
3,5 раза увеличил 
отгрузку рельсов по 
сравнению с анало-
гичным периодом 
прошлого года.

За 4 месяца ЧМК 
отгрузил 145 тыс. 
тонн рельсовой продукции. При этом отгруз-
ка на экспорт с начала года выросла более 
чем в 2 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. Впервые заключен экс-
портный контракт и осуществляется отгрузка 
рельсовой продукции для нужд Грузинской 
железной дороги. Подписан очередной кон-
тракт на поставку в адрес Белорусской же-
лезной дороги. Идет отгрузка рельсов для 
проектов Министерства обороны РФ, метал-
лургических предприятий России.

Также ЧМК подписал экспортный контракт 
с Узбекской железной дорогой на поставку Z-
профиля, применяемого в вагоностроении.

«Даже в условиях всемирного падения эко-
номической активности комбинат продолжа-
ет развивать экспортные продажи, отгружая 
продукцию в страны СНГ и ближнего зарубе-
жья, в проекте поставки нашей продукции и 
в другое полушарие», – комментирует дирек-
тор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин. 

ММК МОДЕРНИЗИРУЕТ ММК МОДЕРНИЗИРУЕТ 
ДОМЕННУЮ ПЕЧЬДОМЕННУЮ ПЕЧЬ

У МЕТАЛЛУРГОВ ЗЛАТОУСТА У МЕТАЛЛУРГОВ ЗЛАТОУСТА 
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ПОКА ПАНДЕМИЯ – ПОКА ПАНДЕМИЯ – 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СТАНОТРЕМОНТИРОВАЛИ СТАН

ЧМК УВЕЛИЧИЛ ЧМК УВЕЛИЧИЛ 
ОТГРУЗКУ РЕЛЬСОВОТГРУЗКУ РЕЛЬСОВ

В нерабочие дни отправлять работников в 
простой с оплатой 2/3 тарифа нельзя. На 

этом настаивают профсоюзы, их позицию 
поддерживают надзорные органы. Социаль-
но-экономическую ситуацию на предприяти-
ях ГМК и действия профсоюзных организаций 
в условиях пандемии обсудили металлурги и 
горняки Челябинской области – профсоюзные 
лидеры. В дистанционном режиме, на плат-
форме Zoom, прошло расширенное заседание 
президиума комитета областной организации 
ГМПР.

Ресурс Zoom не первый раз 
используется в областной ор-
ганизации – таким образом 
идет обмен информацией без 
нарушения самоизоляции. Но 
совещание выборного органа 
на этой платформе проводи-
лось впервые. В онлайн вышли 
представители металлурги-
ческих и горнодобывающих 
предприятий Челябинска, Маг-
нитогорска, Аши, Сатки, Кыш-
тыма, Бакала. К разговору под-
ключились зам председателя 

ГМПР Андрей Шведов (Москва), 
председатель областной Феде-
рации профсоюзов Олег Еки-
мов (Челябинск), председатель 
профорганизации ЗапСиб Ва-
дим Печерских (Новокузнецк). 
Вел заседание председатель 
областной организации ГМПР 
Юрий Горанов.

По состоянию на начало мая 
2020 года экономическая си-
туация на предприятиях ГМК 
области была стабильной. Об 
этом говорят результаты мони-

торинга специалистов област-
ной организации профсоюза, 
которыми поделился эконо-
мист обкома Владимир Нечаев 
(мониторинг ведется на осно-
ве официальных статданных 
и анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятий). Компании работали 
по непрерывному графику, с 
полной загрузкой, серьезных 
проблем с заказами не было. 
Первый квартал этого года в 
целом – прибыльный.

 Владимир Нечаев, эконо-
мист обкома ГМПР:

– Объемы производства в 
горно-металлургическом ком-
плексе области в январе-мар-
те 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом прош-

лого года снизились на 2,4%. Но 
за счет благоприятной цено-
вой конъюнктуры обороты ор-
ганизаций в целом по области 
выросли на 11,3% и составили 
963,5 миллиарда рублей. Есть 
некоторая неопределенность 
с перспективами на следую-
щий квартал: менеджмент 
компаний видит риски сниже-
ния объемов продаж. Предпри-
ятия пытаются эффективно 
использовать это время для 
проведения ремонтных работ. 
При этом пандемия стимули-
ровала некоторые компании 
искать новые рынки сбыта, и 
в связи с этим наблюдается 
рост объемов заказов (напри-
мер, на Вишневогорском ГОКе, в 
ТРУ, «Донкарб Графит»).

Что касается режимов труда 
работников, то ситуации раз-
ные: одним объявлено «нера-
бочее время» с сохранением 
заработка, другие (большая 
часть ИТР) отправлены на уда-
ленку, есть случаи смешанно-
го режима. Но основная часть 
персонала оставлена на произ-
водстве, на полной занятости. 
Работники в возрасте 65+ нахо-
дятся дома, на оплачиваемом 
больничном. На постоянном 
контроле профсоюза уровень 
оплаты труда во всех режимах: 
информация регулярно обнов-
ляется, проводятся консульта-
ции. Важно, чтобы этот уровень 
не снижался. В ближайшее 
время ожидается введение 
некоторыми работодателями 
режимов неполного рабочего 

времени – это тоже ставит в 
приоритет зарплатный вопрос. 
О сокращениях пока работода-
тели не заявляли, но все может 
измениться.

В ГМК России в целом серь-
езных социально-экономиче-
ских проблем пока тоже нет. Об 
этом сообщил Андрей Шведов.

Андрей Шведов ,  зам 
председателя ГМПР:

– Первый квартал этого 
года показал неплохие экономи-
ческие результаты в большин-
стве управляющих компаний 
ГМК. Есть рост прибыли, об-
щей выручки. Серьезного сниже-
ния объемов производства мы 
пока тоже не наблюдаем.

Вирус – вирусом, Вирус – вирусом, 
а зарплату – сохраняйте!а зарплату – сохраняйте!

Продолжение на стр. 4
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 - Имеются некоторые локальные 
проблемы (например, связанные с из-
менением сроков поставок), но они 
решаются, - говорит Андрей Шведов. 
-  В целом по России на предприятиях 
ГМК в удаленном режиме трудится 
около 3–5% персонала, зарплата им 
сохранена. Мы полностью поддержи-
ваем политику компаний, которые 
принимают меры по сохранению здо-
ровья людей. В целом ожидаем, что 
этот год будет непростой в плане 
занятости. Тем более что есть ин-
формация о работе отдельных пред-
приятий в «рваном» режиме.

Одно из крупнейших металлурги-
ческих предприятий России – Запсиб 
(около 20 тысяч работников) – на-
чало года тоже отработало неплохо. 
Правда, позднее началось снижение 
количества заказов для строитель-
ной отрасли, несколько подразделе-
ний выведено в простой. Профлидер 
предприятия Вадим Печерских рас-
сказал южноуральским коллегам, что 
меры профилактики и ограничений 
на комбинате реализуются серьезные: 
жесткое соблюдение масочного режи-
ма, социальная дистанция, в т. ч. при 
транспортировке работников. Значи-
тельная часть коллектива отправлена 
на удаленку, но весь промышленно-
производственный персонал на своих 

рабочих местах. В оплате труда серь-
езных проблем нет – ни на предпри-
ятии, ни в целом в ГМК Кемеровской 
области. Есть сложности с ведением 
коллективных переговоров в услови-
ях самоизоляции, взаимодействием с 
надзорными органами.

Одно из негативных социальных 
последствий работы в условиях пан-
демии – выведение работников в про-
стой. Таких случаев пока немного, но – 
есть. Позицию профсоюзов по поводу 
оплаты этого периода высказал Олег 
Екимов.

Олег Екимов, председатель Феде-
рации профсоюзов Челябинской об-
ласти:

– Мы недавно обжаловали приказ 
работодателя о выведении работни-
ков в простой с оплатой 2/3 тарифа. 
После этого работодатель приказ 
изменил. Наша позиция: этот период 
не является простоем, т. к. дни – не-
рабочие, а простой возможен только 
в рабочее время... В целом ситуация 
в области сейчас стабильна. Массо-
вых правовых нарушений нет, в т. ч. 
в сфере оплаты труда. Были предло-
жения от работодателей – платить 
тем, кто не работает в нерабочий 
период, не ниже МРОТ или выше – если 
есть финансовые возможности. Мы 

категорически против 
этого. Мы подготовили 
свои рекомендации: ис-
ходя из Указа Президен-
та РФ, постановлений 
правительства, ста-
тьи 112 ТК РФ, зарплата 
работников, которые не 
работают в этот пе-
риод, не должна умень-
шаться. Еще – серьезный вопрос по 
«сдельщикам»: есть постановление 
правительства, что вознаграждение 
им за этот период определяется в 
локальном нормативном акте. Наша 
позиция: если есть общий посыл ор-
ганов власти, закрепленный в норма-
тивных документах (Указ Президен-
та, постановление правительства), 
что зарплата не должна снижаться, 
то это должно распространяться 
и на тех, кто работает на «сделке». 
Кстати, в это непростое время есть 
предприятия, которые не только не 
снижают, а проводят опережающую 
индексацию зарплаты. Например – 
«АЗ «Урал», с 1 апреля. Напомню, что 
у нас в области действует трехсто-
роннее соглашение об опережающей 
индексации зарплаты.

Добавим, что в ГМК региона от-
дельные предприятия также прово-
дят индексацию в условиях пандемии 

(«Трубодеталь» с 1 апреля и др.). Это 
в т. ч. результат качественно прове-
денных коллективных переговоров. С 
другой стороны, есть факты переноса 
плановых сроков индексации, и нет 
уверенности, что после этого она бу-
дет в полном объеме. В любом случае, 
как подытожил Юрий Горанов, со-
циальное напряжение в коллективах 
чувствуется. Май-июнь для экономики 
многих предприятий будут непросты-
ми, и это может вызвать социальную 
реакцию работодателей. Поэтому «мы 
должны усилить контроль и занять 
жесткую позицию во всех вопросах, 
связанных с нарушениями трудовых 
прав работников, уровнем заработ-
ной платы, условиями труда, занято-
стью».

В период пандемии первичным 
профорганизациям важно особое 
внимание уделить контролю выполне-
ния работодателями норм трудового 

законодательства, введения режимов 
рабочего времени и оплаты труда; 
контролировать соблюдение работо-
дателями санитарно-гигиенических 
норм, обеспечение безопасных усло-
вий труда. Эти рекомендации прези-
диума нашли отражение в принятом 
постановлении. Участники совеща-
ния также обратили внимание на ве-
дение коллективных переговоров в 
условиях самоизоляции. Первичкам 
рекомендовано для этого активнее 
использовать коммуникативные ре-
сурсы, в т. ч. альтернативные (Zoom, 
Skype, мессенджеры), не допускать 
снижения уровня социальных гаран-
тий и компенсаций, шире использо-
вать взаимодействие с надзорными 
органами (в т. ч. практику письменных 
запросов по обращениям работников 
и профорганов), продолжить экспер-
тизу колдоговоров.

Вирус – вирусом, Вирус – вирусом, 
а зарплату– сохраняйте!а зарплату– сохраняйте!

В связи с пандемией техниче-
ская инспекция труда ГМПР по 
Челябинской области напоми-
нает работодателям о важности 
своевременного проведения 
для работников внепланового 
инструктажа по охране труда.

С окончанием периода «нерабочих 
дней» многие работники возвращают-
ся на основные рабочие места, в т. ч. 
из режима удаленной работы. После 
отмены ограничений также вернутся 
работники в возрасте 65 лет и стар-
ше. Длительное отсутствие на рабо-
чем месте притупляет внимание, что 
особенно недопустимо во вредных 
и опасных условиях труда. Для таких 
работников работодатели должны 
проводить внеплановый инструктаж 
по охране труда.

В соответствии с Порядком об-
учения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда (ут-
вержден Постановлением Минтруда и 

Минобразования от 13.01.2003 №1/29) 
внеплановый инструктаж проводится:

 при введении в действие новых 
или изменении законодательных и 
иных нормативных актов, содержа-
щих требования охраны труда, а так-
же инструкций по охране труда;

 при изменении технологических 
процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, ин-
струмента и других факторов, влияю-
щих на безопасность труда;

• при нарушении работниками 
требований охраны труда, если эти 
нарушения создали реальную угро-
зу наступления тяжких последствий 
(несчастный случай на производстве, 
авария и т. п.);

 по требованию должностных лиц 
органов государственного надзора и 
контроля;

 при перерывах в работе (для 
работ с вредными и (или) опас-
ными условиями труда – более 30 
календарных дней, для остальных 
работ – более двух месяцев);

 по решению работодателя (или 
уполномоченного им лица).

Обращаем также внимание пер-
вичных профсоюзных организаций 
на необходимость усиления конт-
роля за проведением работодателями 
внеплановых инструктажей по охране 
труда.

В целях развития социального 
партнерства и выявления луч-
ших практик эффективных взаи-
моотношений работодателей с 
профсоюзными организациями 
проводится XVII отраслевой 
конкурс «Предприятие горно-
металлургического комплекса 
высокой социальной эффектив-
ности». 

Организаторы – Ассоциация про-
мышленников ГМК России (АМРОС) 
и Центральный совет ГМПР.

Номинации: 
- социально-экономическая эф-

фективность коллективного догово-
ра;

- развитие персонала;
- охрана здоровья и безопасные 

условия труда;
- природоохранная деятельность 

и ресурсосбережение;
- работа с молодежью.
Основное требование к органи-

зации-участнику – полное и своев-
ременное выполнение условий От-
раслевого тарифного соглашения и 
коллективного договора.

Заявки и конкурсные материалы 
необходимо представить в рабочую 
группу конкурса не позднее 1 июля 

2020 года. Форма заявки и инфор-
мационная карта участника разме-
щены на сайтах ГМПР www.gmpr.ru и 
АМРОС www.amror.ru. 

Подведение итогов конкурса будет 
приурочено ко Дню металлурга.

Дополнительные электронные 
адреса для контактов: cs@gmpr.ru, 
ik har lov@mai l . ru   (ЦС ГМПР)  и 
amror@amror.ru (АМРОС). 

Конкурс «Предприятие горно-ме-
таллургического комплекса высокой 
социальной эффективности» – один 

из самых престижных среди рабо-
тодателей. Участие и победа в нем 
– показатель социальной привле-
кательности и престижа компании, 
достойного уровня и качества соци-
ального партнерства. В 2019 году на 
конкурс было заявлено 50 предпри-
ятий из 20 регионов. Предприятия 
Челябинской области традиционно в 
числе номинантов и победителей. В 
прошлом году в разных номинациях 
были отмечены ММК, «ММК-МЕТИЗ», 
Челябинский цинковый и Ашинский 
металлургический заводы.

Опасность 
на удаленку 
не отправишь!

Вниманию предприятий 
и профсоюзных организаций!

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВОМ КОНКУРСЕ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА



16-31 МАЯ 2020

www.gmpr74.ru www.chelprof.ru

Колдоговорная кампания-2020

Школа молодого профлидера

В этом году кол-
лективные перего-
воры охватят более 
60% предприятий 
региона, где есть 
профсоюзные ор-
ганизации ГМПР, 
и более 50 тысяч 
работников. Но как 
их, действительно, 
вести при всех ог-
раничениях в кон-
тактах? Способов 
несколько.

Способ 1-й – традиционный. Это очные встречи членов колдоговор-
ной комиссии. Но – с обязательным соблюдением всех санитарно-гиги-
енических требований. 

Способ 2-й – с помощью электронной почты и телефонной связи. 
Полностью исключает очные контакты, т. е. максимально безопасен. Но 
продолжительность переговоров увеличивается – сложнее обсуждать и 
согласовывать предложения, решения, нет возможности одновременно-
го контакта со всеми участниками.

Способ 3-й – видеоконференция с использованием онлайн-сервисов. 
Совмещает плюсы предыдущих способов, но требует дополнительной 
технической поддержки. Недавно в таком формате вполне успешно по-
общались молодежные лидеры ГМПР области. 

Саткинский опыт
Н а  к о м б и н а т е 

«Магнезит» пошли 
вторым путем. Что из 
этого вышло?

Переговоры здесь 
нача лись еще до 
осложнения эпиде-
миологической об-
становки. В феврале 
заработала пари-
тетная комиссия по 
разработке нового 
колдоговора (дейст-
вие прежнего закон-
чилось в декабре 2019 года, позднее было продлено на несколько меся-
цев). Как рассказал председатель профорганизации «Магнезита» Алексей 
Сабуров, уже тогда стороны успели согласовать несколько взаимопри-
емлемых предложений. Например – по сохранению основных гарантий, 
уровня социальных выплат. Они коснутся более 4 тысяч работников.

  Эти предложения предварительно обсудили в коллекти-
вах подразделений и служб комбината, предприятий саткинской 
площадки Группы. Проект колдоговора в целом, подготовленный 

профсоюзной стороной – представителем интересов работников, 
– прошел экспертизу в областном комитете ГМПР, а специалисты 
комитета приняли участие в работе профсоюзной колдоговорной 

комиссии. Кроме того, часть важнейших предложений соответ-
ствует Отраслевому тарифному соглашению (например, размер 

минимальной заработной платы работников основного производ-
ства – не ниже 1,8 регионального ПМ трудоспособного населения).

Затем, после введения режимов самоизоляции и «удаленки», обще-
ние членов колдоговорной комиссии продолжилось по телефону и че-
рез электронную почту. Именно это, как пояснили в профкоме, сейчас и 
вызывает сложности: одну и ту же информацию приходится повторять, 
подтверждать, дополнительно пояснять, что отнимает время и дополни-
тельные силы. При этом профком готов к продолжению диалога в любом 
формате, с соблюдением всех требований безопасности – технические 
условия позволяют. Рассматривается и вариант видеоконференции. Но 
пока взаимного решения о переходе на другие каналы нет.

Сейчас, в условиях пандемии, по сообщениям СМИ, некоторые россий-
ские работодатели уже пытаются экономить, ущемляя трудовые права 
работников. Не хотелось бы, чтобы жертвой пандемии стали и социаль-
ные гарантии, о которых профсоюз и компании договариваются, не без 
труда, в коллективных переговорах. Областной комитет ГМПР продол-
жает вести постоянный мониторинг переговоров и экспертизу проектов 
колдоговоров.

Чтобы вирус 
не отнял соцгарантии
Пандемия коронавируса повлияла не только на трудовые отно-
шения, но и на коллективные переговоры профсоюза с работо-
дателями. А это серьезно: встает вопрос об уровне социальных 
гарантий и компенсаций, индексации зарплаты, закрепленных в 
колдоговорах. В непростых условиях удаленной работы и самои-
золяции предприятия сегодня начинают применять новые подхо-
ды в переговорах. У каждого из них есть и плюсы, и минусы, но в 
любом случае двигаться надо – работники не должны пострадать.

Лидеров самого массового профсоюзного 
звена оценят и отметят: в Челябинской об-
ластной организации ГМПР начался первый 
этап конкурса профгрупоргов. Состязание 
обещает собрать рекордное количество 
участников.

Этот конкурс – традиционно одно из самых замет-
ных и масштабных событий в областной организации 
профсоюза. Он уникален не только массовостью, но 
и формой – профгрупорги соревнуются очно, чаще 
по выездной программе, с параллельными встреча-
ми профактивов, посещением производства. Посто-
янной площадкой для этого в последнее время стала 
первичная профорганизация Группы ММК. 

Конкурс активно развивается: увеличивается 
количество участников, расширяется представи-
тельство первичек. Более того, среди конкурсантов 
растет конкуренция, это повышает качество подготовки, 
профгрупорги получают мощный импульс в своей дальней-
шей работе, чаще побеждают в аналогичных всероссийских 
конкурсах.

Поэтому в этом году, несмотря на все сложности, связан-
ные с эпидемиологической обстановкой, традиция конкур-
са не нарушится. Решение о его проведении принял пре-
зидиум комитета областной организации. Но изменится 
форма – не будет очного финала.

Запланировано три этапа. Первый – конкурсный отбор 
в первичках и прием анкет кандидатов, прошедших отбор 
(типовое положение о конкурсе с критериями и требова-
ниями есть на сайте gmpr74.ru в разделе «Конкурсы»). Ан-
кеты от первичек обком принимает до 15 июня 2020 года 

по электронной почте (obkom@gmpr74.ru). На втором этапе 
профгрупорги проходят онлайн-тестирование на знания 
по всем направлениям профсоюзной деятельности. Третий 
этап – финальный – онлайн-презентация профсоюзной ра-
боты или проектов.

Итоги конкурса комиссия по организационной работе 
обкома подведет в июле. Для победителей, кроме дипло-
мов, предусмотрены денежные премии.

  Показательный пример конкурсной работы 
с профгрупоргами – первичная профсоюзная ор-

ганизация Группы ММК. Здесь профгрупорги тоже 
соревнуются в очной форме, расширяется про-

грамма конкурса. Причем соревновательная часть 
совмещается с обучающей –  в этом году в качестве 

преподавателя планируется участие психолога.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Точка роста Точка роста 
для профгрупоргадля профгрупорга

Молодые металлурги и горняки Челябинской области 
установили контакт с Францией, применили SWOT-ма-
трицу в планировании коллективных акций и по-де-
ловому «разыграли» соцпартнерство. В Челябинске 
прошла четвертая серия тренингов областной Школы 
молодого профлидера ГМПР.

Школа вновь собрала представителей всей области – ра-
ботников предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, 
Аши, Сатки, Кыштыма, Карабаша, Бакала. Два учебных дня 
в этот раз, как признались ребята, получились и самыми 
информативными, и самыми сложными с момента откры-
тия сезона.

Соцпартнерство – тема действительно непростая, но 
без него профсоюзная работа невозможна, а кто его гра-
мотно применяет, тот и выгоды имеет максимальные. Все 
уровни партнерства, от федерального до масштаба пред-
приятия, металлурги и горняки разобрали вместе с эко-
номистом обкома ГМПР Владимиром Нечаевым. Уяснили 
основы – что такое 2- и 3-сторонние соглашения, кто их за-
ключает, что они дают работникам и работодателям. Узна-
ли, что Отраслевое тарифное соглашение по ГМК, которое 
регулярно заключают ГМПР и всероссийское объединение 
работодателей АМРОС, считается одним из лучших в стра-
не. 

Почему колдоговор лучше заключать на конференции 
коллектива, а не на колдоговорной комиссии? Что обязаны 
и как хитрят работодатели в коллективных переговорах? 
Владимир Нечаев объяснил это на примерах конкретных 
предприятий. Здесь и опытный профактивист многое бы 
для себя открыл. Например – что некоторые льготы, закре-
пляемые в колдоговорах, выгодны работодателю, но не 
все из них об этом знают. Или – насколько важно заранее 
разработать стратегию начинающихся переговоров, рас-
пределить роли – кто играет первую скрипку, кто – бэк-во-
кал (второй план). И еще – когда и как «подавать основное 
блюдо» (например, зарплатный вопрос). Участники разо-
брали все этапы переговоров – от подготовки до разре-

шения разногласий после заключения колдоговора. Как 
показали выводы, самые «топовые» переговоры – когда в 
процесс максимально включен трудовой коллектив и когда 
переговорная кампания, кроме всего, позволяют укрепить 
первичку, нарастить профчленство. 

 Уметь договариваться с работодателем с наи-
большей выгодой для работников – отдельная трудная 
наука. Но кое-чему ребята все же научились в ходе пред-

ложенной им командной деловой игры. Главная проблема, 
которую надо было решить по условиям, – преодолеть 

конфликт интересов при распределении прибыли 
предприятия; найдя союзников, прийти к компромиссу. 

Это была самая эмоциональная часть занятий: они 
напряженно совещались, перебрасывались идеями, 

разрабатывали тактики и вжились в роли настолько, 
что условности стали на грани реальности. Этот 

опыт позволил в реальности найти слабые моменты в 
командных действиях, осознать важность совпадения 

интересов внутри коллектива, объединения сил. Как от-
метили в конце многие, игра была очень поучительной.

SWOT-ìàòðèöà â äåéñòâèè 
è Ïàðèæ íà ñâÿçè

Продолжение на стр. 6
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В дополнение они поучились раз-
решать конфликты. В занятиях приня-
ла участие специалист по медиации 
Татьяна Еремеева. Тренинг был посвя-
щен особой форме переговоров, ког-
да приглашается независимое лицо, 
которое помогает сторонам урегу-
лировать спор в досудебном поряд-
ке (по аналогии с КТС). Такой метод 
сегодня становится все актуальнее, 
расширяется соответствующая зако-
нодательная база. В трудовых отно-
шениях роль медиаторов в будущем 
могут взять профсоюзы, и важно уже 
сейчас определяться в этом поле и 
не опоздать, как было с внедрением 
СОУТ и профстандартов.

Дальше – глубже: погружение в 
анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Ча-
сто это серьезный пробел в знаниях 
профлидеров, чем пользуется рабо-

тодатель, когда на переговорах разво-
дит руками и говорит, что на повыше-
ние зарплаты работникам «нет» денег. 
Есть открытые интернет-источники с 
подробными годовыми данными по 
предприятиям: баланс, финансовые 
результаты, движение денежных 
средств, динамика выручки и прибы-
ли, дивиденды, кредиты. Как правиль-
но «читать» и использовать эту отчет-
ность, чтобы компетентно возражать 
работодателям, где какие подводные 
камни, рассказала Ольга Зубкова, зам 
директора УрСЭИ, доктор экономи-
ческих наук. Вместе с ней изучили от-
четность нескольких отдельно взятых 
предприятий ГМК области.

На этом день аналитики не закон-
чился. «Школьников» познакомили 
с современным методом стратеги-
ческого планирования – SWOT-ана-
лизом. Это выявление, градация 

и оценка факторов внутренней и 
внешней среды – сильных и слабых 
сторон, возможностей, угроз. Очень 
эффективный метод и в экономике, 
и в переговорах, и вообще в жизни. 
А материалом для него стали идеи 
первомайских акций. Их накануне 
молодежь сгенерировала на круглом 
столе, организованном обкомом 
ГМПР. Применение SWOT-матрицы 
помогло реально оценить эффектив-
ность предложенных коллективных 
мероприятий, возможные риски и 
результаты.

И еще об акциях. Уникальную воз-
можность сравнить российский и 
зарубежный опыт дал «школьникам» 
обком ГМПР, организовав скайп-кон-
ференцию... с Парижем. На связь с 
Челябинском вышел корреспондент 
одного из ведущих СМИ Франции. 
Это стало возможным благодаря эф-
фективным PR-проектам областной 
организации, реализованным в кон-
це прошлого года и поддержанным 
иностранной прессой. Журналист рас-
сказал об особенностях социального 
устройства, общественно-политиче-
ской жизни и профсоюзах Франции. 
Челябинцы поинтересовались уров-
нем жизни за рубежом – узнали, что 
средняя зарплата сейчас в Париже 
около 2,5 тысячи евро, средняя пен-
сия – около 2 тысяч евро, пенсионный 
возраст на сегодняшний день – 59-60 
лет; в стране проходит масштабная 
пенсионная реформа. Живой интерес 
вызвал опыт организации француз-
скими профсоюзами массовых акций, 
вовлечения людей: за счет акций рас-
тет доверие общества к профсоюзам. 
Зарубежный коллега удивил сообще-
нием о роли национального мента-

литета – знакомо для России, только 
результаты другие… 

Денис Николаев, Саткинский чугу-
ноплавильный завод:

– Эти занятия были сложноваты-
ми. Особенно финансово-хозяйствен-
ный анализ. Но понятно, что – нуж-
но, и правильно, что эти темы нам 
дают, как ориентиры, для общего 
понимания. Зацепила деловая игра – 
полезный опыт; все время были новые 
вводные, и это заставляло нас пос-
тоянно соображать. Жаль, времени 
было мало, чтобы дойти до зрелых 
решений. И жаль, что Школа скоро 
закончится, выпуск не за горами – все 
темы интересны, а часов – мало.

Анастасия Зарубина, МП «Трест 
«Водоканал» (Магнитогорск):

– Все занятия Школы полезны на 
100%. Это общение с интересными 
людьми, и проходят они не в форме 

нудных лекций, а активно, через вза-
имодействие, эксперименты, тре-
нинги, игры. В этот раз особенно ин-
тересными были тема переговоров, 
ролевая игра и анализ финансово-хо-
зяйственной деятельности предпри-
ятия. Очень хотелось разобраться в 
анализе, но пока не получилось – слож-
но. Игра в переговоры была самым 
ярким моментом. Я была с командой 
в роли главбуха, в какой-то момент 
реально вышла из себя, когда мы пы-
тались вести переговоры. Сделала 
вывод: мы подошли к делу слишком 
эмоционально, поэтому «запороли» 
задание, в жизни так переговоры ве-
сти нельзя… Еще с первого занятия 
Школы я поняла, как непросто вес-
ти профсоюзную работу, насколько 
профсоюз многогранен. Каждый член 
профсоюза важен, без этого работу 
точно не построить.

Первичная профсоюзная организация 
Златоустовского металлургического 
завода почтила память златоустовцев 
– участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.

Завод в военные годы стал основным по-
ставщиком высококачественных сталей для 
авиационной и танковой промышленности. 
С начала войны предприятие провело серь-
езную реконструкцию и только за одно полу-
годие 1941 года освоило 72 новые марки бо-
евой стали. Более четырех тысяч работников 
ЗМЗ ушли на фронт. Сегодня в живых остались 
только двенадцать заводчан – участников 
войны, жителей блокадного Ленинграда, уз-
ников фашистских концлагерей.

В память о тех годах и его героях первичная 
профорганизация ЗМЗ провела церемонию 

возложения венков и цветов на городском 
мемориале Славы и к памятнику «Скорбящая 
мать». В связи с неблагополучной эпидеми-
ологической обстановкой мероприятие не 
было массовым, профсоюзную организацию 
представили председатель Лилия Хасанова и 
заместитель Дарья Тарасова.

«День Победы – великий праздник, когда 
каждый россиянин проявляет чувство благо-
дарности к живым и уже ушедшим из жизни 
ветеранам войны. Низкий поклон всем, вынес-
шим на своих плечах тяготы и лишения тех лет, 
превозмогавшим боль, презиравшим кровь и 
смерть. Пусть всегда будет мирное небо над 
головой потомков, завоеванное такой ценой!» 
– отметила Лилия Хасанова.

Профорганизация предприятия также 
поддержала заводчан, принявших участие 
во всероссийской акции «Бессмертный полк 

онлайн» в честь 75-летия 
Великой Победы. Профком 
организовал для этого сбор 
фотографий родственников 
металлургов – участников 
войны и тружеников тыла. 
Они были отретушированы 
и оформлены – изготовлены 
рамки, штендеры, добавлены 
официальные эмблемы пред-
приятия и горно-металлурги-
ческого профсоюза. С этими 
фотографиями заводчане при-
мут участие в будущей акции 
«Бессмертный полк», которая 
пройдет офлайн после снятия 
всех ограничений.

Творчество, талант, мастерство

Низкий поклон, 
фронтовики, ветераны!

Дети работников «ММК-МЕТИЗ» рассказали 
красками и кистями, что знают о герои-
ческой эпохе: на предприятии прошел 
конкурс детского изобразительного твор-
чества, посвященный 75-летию Великой 
Победы.

У современных детей свои ценности, отноше-
ние к миру, жизни, истории. Чем моложе поко-
ление – тем сильнее разрыв времени и миро-
восприятия. И тем удивительнее рисунки этих 
малышей и подростков, все-таки знающих о той 
далекой войне, запечатлевших искренне и непо-
средственно приметы и знаки прошлого, великую 
память истории. 

Георгиевские ленточки, вспышки победных са-
лютов, цветы, улыбки счастья на лицах, и вместе с 
ними – оружие, взрывы от бомб, слезы, поломан-
ные игрушки – все соединилось в детском воо-
бражении. Юные художники создали целую гале-
рею портретов героев – бравых солдат в пилотках 
и гимнастерках с орденами и медалями – собира-
тельных образов и реальных людей, прапрадедов 
поколения next. Попали на бумагу и главные сим-
волы Победы, известные всему миру, – солдатские 
письма, взятый рейхстаг, вечный огонь.

Традиционный конкурс детского изобразитель-
ного творчества организовали управление пер-
сонала и соцпрограмм «ММК-МЕТИЗ», профком 
и заводской комитет женщин. Жюри удивило не 
только количество работ (рекордное в этом году), 
но и художественный уровень, мастерство юных 
художников. Работы разделили на две номинации 
– поздравительная открытка «Салют Победы» и 

плакат «Победа глазами потомков». Подведение 
итогов состоялось в канун 9 мая.

В первой номинации среди самых маленьких 
(3–6 лет) лучшим было признано  творение Саши 
Колесникова. В возрастной категории до 10 лет 
победителем стал Григорий Николаенко, среди 
старших (11–14 лет) – Валерий Сазонов. 

В номинации «Победа глазами потомков» самой 
талантливой художницей среди малышей (3–6 
лет) названа Настя Кудрявцева. Алина Мурзаева 
победила среди сверстников в возрасте 7–10 лет, 
Дарья Рыбакова и Наталья Филиппова – лучшие в 
возрастных категориях 11–14 и 15–18 лет. 

Все участники отмечены памятными диплома-
ми и сувенирами, победители (1, 2, 3-е места) – 
подарочными сертификатами. Дополнительные 
призы в каждой номинации и возрастной группе 
учредил профком. Лучшие работы войдут в кол-
лекцию художественной выставки в заводском 
музее.

ДЕТИ РИСУЮТ ДЕТИ РИСУЮТ 
УЛЫБКИ ПОБЕДЫУЛЫБКИ ПОБЕДЫ


