
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 завер-
ш а е т с я  р е к о н -
с т ру к ц и я  с т а н а 
« 2 50 0 »  го р яч е й 
п р о к а т к и  ( Л П Ц 
№4), которая по-
зволит расширить 
сортамент стана, 
улучшить качество 
выпускаемой про-
дукции и нарастить производительность 
агрегата до 5 300 млн тонн металлопроката 
в год. Горячий пуск стана «2500» запланиро-
ван на первую декаду июля 2020 года.

«В апреле 2019 года на черновой группе 
стана «2500» горячей прокатки были вве-
дены в работу две новые универсальные 
реверсивные клети с вертикальными и го-
ризонтальными валками, – рассказывает 
замначальника ЛПЦ №4 по технологиям 
Александр Полунин. – Также запущены но-
вые моталки № 7-8, позволяющие сматывать 
рулоны до 40 тонн из сляба до 10 метров, и 
транспортеры перемещения рулонов на 
склад горячекатаных рулонов ЛПЦ №4. В 
сентябре текущего года будет построен еще 
один транспортер с тележкой для переда-
чи рулонов в ЛПЦ №5. С ее вводом рулоны 
теперь сматываются и отправляются на 
склады и потребителям в горизонтальном 
положении, что исключает их дальнейшее 
повреждение при транспортировке».

В прокатном цехе №1 
Златоустовского метал-
лургического завода 
завершён масштабный 
ремонт одного из ос-
новных технологиче-
ских агрегатов. Пресс-
ножницы усилием 630 
тонн являются неотъ-
емлемой частью стана 
«1150» и применяются для порезки металлопро-
ката на мерные длины.

Ремонтные работы продолжались на протя-
жении 6 суток. В этот период были приведены 
в исправное техническое состояние режущее 
устройство и подъёмно-качающий стол. Одним 
из самых ответственных и трудоёмких этапов 
стали восстановительные работы по усилению 
фундамента пресс-ножниц, для чего потребова-
лось поднять станину пресса, усилить основание 
стальным листом.

Большая работа проведена в машзале блюмин-
га, где специалисты ЦЛАП выполнили ревизию 
и ремонт щитов управления главного привода 
стана, ремонт блоков питания, заменили ячейки 
системы управления тиристорного преобразо-
вателя и системы возбуждения электрогенера-
торов. Цеховые электрики произвели ревизию 
генераторов и вспомогательного электрообору-
дования стана и машинного зала.

Гру п п а  Ч Т ПЗ  п о -
с тавила Гос ударс т-
венной корпорации 
по атомной энергии 
«Росатом» высоко -
технологичные ка-
с т о м и з и р о в а н н ы е 
изделия новой про-
д у к то в о й лин е йк и 
ЭТЕРНО INGENIUM для строительства АЭС 
«Аккую» в Турции. Партия продукции общим 
объемом около 600 тонн изготовлена на челя-
бинском предприятии ЭТЕРНО и отгружена во 
втором квартале 2020 года.

Специализированные трубы, секторные 
отводы, а также трубные блоки с патрубками 
нестандартных размеров – диаметром 3 046 
мм с толщиной стенки 23 мм – разработаны по 
техническому заданию клиента в строгом со-
ответствии с требованиями к продукции для 
атомных электростанций.

Трубная продукция будет применяться при 
строительстве трубопровода для охлаждаю-
щей воды в зданиях турбины первого и второ-
го энергоблока атомной электростанции «Ак-
кую». Изделия будут ежедневно подвергаться 
воздействию морской воды в течение не менее 
шестидесяти лет, поэтому по требованию кли-
ента на продукцию нанесено специально раз-
работанное многослойное антикоррозионное 
покрытие.

Челябинский метал-
лургический комбинат 
изготовил более 1,5 
тыс. тонн проката для 
строительства Амур-
ского газоперерабаты-
вающего завода компа-
нии «Газпром».

Листовой прокат и 
балка ЧМК изготовлены для заводов по произ-
водству металлоконструкций в Кургане, Орске и 
Златоусте. Уже оттуда изделия комбината посту-
пят на Амурский газоперерабатывающий завод 
(г. Свободный Амурской области).

Поставила продукцию меткомбината торго-
вая компания «Мечел-Сервис».

Амурский газоперерабатывающий завод бу-
дет выделять гелий, этан и другие углеводороды 
из природного газа, планируемого к поставке в 
Китайскую Народную Республику по газопрово-
ду «Сила Сибири». 

Снабжение завода природным газом будет 
осуществляться с осваиваемых Чаяндинского 
и Ковыктинского месторождений (Якутия и Ир-
кутская область).

Предполагается, что Амурский ГПЗ станет вто-
рым по объёму переработки природного газа и 
крупнейшим в мире по производству гелия (до 
60 млн. кубических метров в год). Выход на пол-
ную мощность планируется в 2025 году. 

ММК ЗАВЕРШАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
СТАНА «2500»

ЗМЗ ЗАВЕРШИЛ 
МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ

ПОДДЕРЖАЛИ АТОМНУЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ ТУРЦИИ

ЧМК ПРОИЗВЕЛ ПРОКАТ  
ДЛЯ ГАЗПРОМА

В формате скайп-конферен-
ции собрались представители 
крупнейших предприятий ГМК 
области – профлидеры Груп-
пы ММК, ЧМК, Челябинского 
трубопрокатного, Ашинского 
металлургического и Челя-
бинского цинкового заводов, 
ЧЭМК, комбината «Магнезит», 
КМЭЗ, Бакальского рудоуправ-
ления. Участие в скайп-засе-
дании приняли заместитель 
председателя ГМПР Светлана 
Боева, председатель Федера-
ции профсоюзов области Олег 
Екимов, начальник Главного 
управления области по труду и 
занятости Владислав Смирнов. 
Вел мероприятие председатель 
областной организации ГМПР 
Юрий Горанов.

Коронавирус не отпускает 
регион: статистика заражений 
пока не снижается. Социальная 
сфера уже несет потери – ска-
зывается затягивание ремней 
бизнесом. Хотя в горно-метал-
лургическом комплексе пока 

в целом стабильно. Об этом 
участникам рассказал Алек-
сандр Коротких, зам предсе-
дателя областной организации 
ГМПР. 

На сегодня большинство 
предприятий ГМК области 
продолжает работать в режи-
ме полной загрузки. Работники 
трудятся в разных режимах, в  
т. ч. в дистанционном (не более 
15%). 

 Александр Коротких, зам 
председателя областной орга-
низации ГМПР:

– Нашим предприятиям 
помогло то, что все они – с 
непрерывным производствен-
ным циклом. Доменную печь 
остановить нельзя. Поэтому 
все работали и работают в 
целом в обычном режиме. Более 
того, практически все метал-
лургические компании страны 
вошли в период пандемии с 
устойчивым финансовым поло-
жением, нормальной долговой 

нагрузкой, поэтому серьезного 
падения в экономике не было. 
Если смотреть по средней зар-
плате, то в 1-м квартале она 
даже увеличилась. Например, в 
черной металлургии: с 48 600 
рублей по итогам 2019 года – 
до 56 659 рублей в апреле этого 
года. 

И все же металлурги ощу-
тили дыхание кризиса, хоть и 
незначительное. Во 2-м квар-
тале, по данным социально-
экономического мониторинга 
областной организации ГМПР, 
началось снижение объемов 
загрузки. В металлургическом 
производстве она составила 
95% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года, в добыче металлической 

руды – 93%, в производстве 
меди – 85%, готового проката 
– 94%, стальных труб – 85,4%. 
Собственники и работодатели 
перешли в режим экономии: 
приостановлена реализация 
инвестпроектов, сокращают-
ся издержки. Как подчеркнул 
Александр Коротких, идет эко-
номия и на вложениях в чело-
веческий капитал. Например 
– на индексации заработной 
платы. Решения об отсрочке 
индексации уже приняло не-
сколько компаний. 

 Александр Коротких:

– Работодатели ссылаются 
при этом на кризис. Хотя ни-
кто не отменял статьи Тру-
дового кодекса об индексации 

и посыл губернатора области 
о том, что работодатели 
должны закладывать в бюдже-
ты средства на опережающую 
индексацию.

В этом году на предприятиях 
ГМК области, где есть проф-
союз, пройдут коллективные 
переговоры. Таких предприя-
тий около 60%. Работники не 
должны потерять социальные 
гарантии и компенсации, а по-
пытки работодателей покусить-
ся на них в ходе переговоров 
– возможны. Это нужно учесть 
в предстоящей кампании. Пре-
зидиум рекомендовал профор-
ганизациям при проведении 
переговоров в условиях огра-
ничительных мер использовать 
в т. ч. альтернативные способы 

коммуникаций сторон. При-
мер – «Магнезит», где недавно 
заключили новый колдоговор. 
Еще один момент – участив-
шиеся случаи пролонгации 
колдоговоров, которая не по-
зволяет отражать актуальные 
изменения в соответствии с 
новым ОТС. Президиум также 
рекомендовал первичкам в 
сегодняшних условиях контро-
лировать сроки действия кол-
договоров, своевременно при-
нимать решения по регламенту 
коллективных переговоров и 
продолжить практику направ-
ления проектов колдоговоров 
на экспертизу специалистам 
обкома профсоюза.

Кризис, 
не похожий 
на другие

Продолжение на стр. 4

Челябинская область ощущает дыхание 
кризиса, вызванного пандемией корона-

вируса. Признаки налицо – снижение объ-
емов производства, сокращение социальных 
вложений в промышленность, рост безработи-
цы. Но этот кризис совсем не похож на предыду-
щие. О его уникальности, позиции и действиях 
профсоюза на предприятиях региона в новых 
условиях говорилось на заседании президиума 
Челябинской областной организации ГМПР.
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Колдоговорная кампания-2020

Начало  
на стр. 3

Работникам комбината «Магнезит» 
увеличили социальные бонусы. Об 
этом договорились работодатель 
и профсоюз. Коллективный дого-
вор с повышенными социальными 
гарантиями заключен 29 мая, будет 
действовать до 2022 года.

Где-то в условиях пандемии экономят 
– с оглядкой на проблемы с производст-
вом предприятия сокращают социальные 
программы, гарантии и компенсации. На 
«Магнезите», наоборот, удалось все сохра-
нить и даже продвинуться. 

Переговоры здесь начались еще до 
осложнения эпидемиологической обста-
новки. Были трудности общения – из-за 
режима самоизоляции и удаленки при-
шлось частично переходить на теле-
фонную связь, электронную переписку, 
понадобилось больше времени на согла-
сования. В колдоговорную комиссию со 
стороны профкома, представлявшего ин-
тересы коллектива, вошли председатель 
первички Алексей Сабуров, его зам Алек-
сей Зубанов, председатель профорганиза-
ции Группы Магнезит Александр Голубаев, 
предцехком ЦАСиИТ Андрей Вогулкин, а 
также специалист обкома ГМПР. В итоге, 
после трех месяцев переговоров, сторо-
ны нашли компромисс по семи предложе-
ниям профкома.

1. Повышен размер минимальной зара-
ботной платы: для работников основного 
производства – с 1,7 до 1,8 регионального 
ПМ трудоспособного населения, для ра-
ботников неосновных видов деятельнос-
ти – с 1,3 до 1,45 федерального ПМ (этот 
пункт соответствует Отраслевому тариф-
ному соглашению).

2. Вдвое – до 20 тысяч рублей – увели-
чена единовременная материальная по-
мощь при рождении (усыновлении) ре-

бенка, причем не 
только матери, но 
и отцу (в исключи-
тельных случаях).

3. В четыре раза 
больше – 2 тыся-
чи рублей – будут 
единовременно 
получать молодые 
работники в связи 
с 25-летием.

4. Впервые вступающим в брак работо-
датель обязался единовременно выпла-
чивать 2 тысячи рублей (вдвое больше, 
чем раньше).

5. Расширена категория школьников, 
родители которых (матери и иные за-
конные представители) 1 сентября могут 
взять дополнительный отпуск с сохра-
нением среднего заработка: раньше это 
касалось только первоклассников, теперь 
– всех учащихся с 1-го по 4-й класс.

6. Предусмотрена ежегодная матери-
альная помощь за стоматологические 
услуги: 50% от потраченных средств, не 
более 5 тысяч рублей за зубопротезиро-
вание и не более 3 тысяч рублей – за на-
ращивание и лечение зубов. 

7. Юбилярам, достигшим 50-летнего 
возраста, повышена единовременная ма-
териальная помощь (с 1000 до двух тысяч 
рублей). 

Все эти предложения предварительно 
были выработаны при взаимодействии с 
обкомом ГМПР. Специалисты обкома так-
же принимали участие в подготовке к пе-
реговорам проф-
союзной команды, 
с тратегическом 
планировании пе-
реговорного про-
цесса, проводили 
для профсоюзной 
стороны онлайн-
к о н с у л ь т а ц и и , 
корректировали 
п р е д л оже н и я  – 
как профсоюзные, 
так и со стороны 
работодателя.

Одновременно 
работодатель и 
профсоюз заклю-

чили единый колдоговор для предприя-
тий саткинской площадки Группы Магне-
зит. Документы подписали: от комбината 
«Магнезит» – гендиректор Василий Вер-
заков, от Группы Магнезит – гендиректор 
Сергей Одегов, с профсоюзной стороны 
– Алексей Сабуров. Подписание прошло с 
учетом ограничительных мер, в заочном 
формате. Действие обоих колдоговоров 
коснется более 4 тысяч работников.

Юрий Горанов, председатель област-
ной организации ГМПР:

– Коллективный договор, заключенный 
на комбинате «Магнезит», – хороший 
пример конструктивных договоренно-
стей работодателя и профсоюза. И он 
тем ценнее, если учесть сегодняшнюю 
непростую обстановку, связанную с 
пандемией. Все профсоюзные предложе-
ния, по которым удалось договориться, 
предварительно обсуждались и нашли 
поддержку в трудовых коллективах пред-
приятия, а проект самого колдоговора 
прошел профсоюзную экспертизу у спе-
циалистов областной организации ГМПР. 
Обращаем внимание всех работодателей 
и профсоюзных организаций на необходи-
мость сохранять легитимность коллек-
тивных договоров, действие которых 
сейчас заканчивается, и не откладывать 
коллективные переговоры. Для этого – ис-
пользовать все возможные каналы комму-
никаций, в том числе альтернативные – 
онлайн-сервисы, ресурсы с возможностью 
проведения видеоконференций.

Еще одно последствие пан-
демии – рост безработицы в 
регионе. О непростой ситуации 
на рынке труда рассказал Вла-
дислав Смирнов:

– Пока продолжается серьез-
ный прирост официально заре-
гистрированных безработных. 
Он несколько ниже темпов при-
роста (примерно на 15%), чем в 
мае, но все равно приличный. 
До конца июня ожидаем общего 
числа безработных – около 70 
тысяч, примерно как в апреле 
этого года. За прошлую неделю 
трудоустроено 760 человек. На 
общественные работы с нача-
ла года направлено больше 2 с 
половиной тысяч человек. 138 
организаций сегодня заявили 
об увольнениях 891 работни-
ка, из них пять – о массовых 
увольнениях 219 человек. Это 

небольшая цифра, и ситуация в 
целом стабильна. В режиме не-
полного рабочего времени – 155 
организаций (5909 работни-
ков). О простое заявили 99 ор-
ганизаций (7048 работников), 
в т. ч. Ашинский метзавод (186 
человек). Нестандартность 
ситуации в том, что рост 
безработицы пошел в крупных 
городах. Среди безработных 
много тех, кто не имел офици-
ально оформленных трудовых 
отношений. 

Что касается горно-метал-
лургического комплекса в 
целом по России, то здесь си-
туация пока в норме. Об этом 
рассказала Светлана Боева: 
«Массовых сокращений ни 
на одном предприятии не за-
явлено. Есть увольнения по 
соглашению сторон, но – ми-

нимальное количество. Наблю-
дается незначительное сниже-
ние объемов производства в 
ювелирной промышленности 
(96-98%)».

 Олег Екимов, председа-
тель Федерации профсоюзов 
области:

– Социальная ситуация в 
области более-менее контро-
лируется в тех организациях, 
где есть профсоюз, социальное 
партнерство, где заключа-
ется колдоговор. Больше всех 
проблем с занятостью испы-
тывает сфера розничной тор-
говли и услуг, т. е. где чаще все-
го с работниками официально 
не оформляются трудовые 
отношения. Мы эту тему на 
встрече с губернатором обла-
сти обсуждали.

Учитывая социальную ситу-
ацию, участники разговора от-
метили важность проведения 
регулярного социального мо-
ниторинга. Такой мониторинг 
профсоюзы области проводят 
еженедельно с апреля по ре-

шению секретариата област-
ной трехсторонней комиссии. 
Как отметил Юрий Горанов, 
это эффективный инструмент 
упреждения социального на-
пряжения, трудовых конфлик-
тов. Результатами профсоюзы 

делятся с социальными парт-
нерами. Ценность сведений 
подтвердил Владислав Смир-
нов: «Спасибо профсоюзным 
организациям: это серьезный 
и достаточно компетентный 
источник для оперативной 
проверки информации». Во-
обще, как отметили все участ-
ники разговора, в сегодняш-
них условиях важно тесное и 
оперативное взаимодействие 
всех социальных партнеров. 
Поэтому одно из предложений, 
зафиксированное в постанов-
лении, – обратиться в област-
ную Федерацию профсоюзов 
с инициативой проведения 
совещания с надзорными ор-
ганами региона по вопросам 
исполнения работодателями 
трудового законодательства в 
условиях пандемии.

Кризис, не похожий на другие

Семь шагов вперед,  
невзирая на вирус

МЕТАЛЛ  
НЕ ПРОЩАЕТ 
ХАЛАТНОСТИ
Удар электротоком, падение с высоты, обрыв и 
падение на человека частей грузоподъемного ме-
ханизма: пять несчастных случаев со смертельным 
исходом и восемь тяжелых произошли на предпри-
ятиях горно-металлургического комплекса региона 
с начала 2020 года. Об этом сообщает техническая 
инспекция труда ГМПР по Челябинской области. 
Все несчастные случаи расследовались с участием 
представителей профсоюза. Мониторинг травма-
тизма охватил предприятия, на которых действуют 
организации ГМПР.

 УПАЛ С ВЫСОТЫ, НО ВЫЖИЛ

Множественные ушибы и переломы получил, но остался в 
живых электрогазосварщик цеха «Домнаремонт» ООО «ОСК» 
(Магнитогорск). Он выполнял работу по монтажу металлокон-
струкций площадки для выпуска верхнего «козлового» чугуна для 
капремонта доменной печи, поскользнулся и упал с 5-метровой 
высоты. Причина ЧП – неудовлетворительная организация работ, 
нарушение трудового распорядка и дисциплины труда. Работник 
с 19-летним стажем не подготовил свое рабочее место для без-
опасного выполнения работы. Кроме того, в нарушение Правил 
по охране труда при работе на высоте, его непосредственный 
руководитель – и. о. мастера – покинул рабочее место, не кон-
тролировал работу бригады.

 ПОКРАСКА ЗАКОНЧИЛАСЬ ТРАВМОЙ ГОЛОВЫ

Тяжелым несчастным случаем закончилась покраска металло-
конструкций в «СПК-Чимолаи» (Челябинск). Во время ночной 
смены работник был невнимательным. Плюс – нарушен техноло-
гический процесс: приямок окрасочной камеры не был закрыт 
металлическими настилами, под колеса передаточных тележек 
не установлены тормозные башмаки. В результате работник осту-
пился и упал в приямок, ударился головой об угол настила. Ему 
успели оказать медицинскую помощь.

 ЗАЧЕМ ПОШЕЛ В ОПАСНУЮ ЗОНУ?

Резчик труб и заготовок Челябинского трубопрокатного 
завода поплатился здоровьем, грубо нарушив инструкцию по 
охране труда. Он работал на автоматическом транспортном роль-
ганге, обнаружил неполадки в работе электродвигателя привода 
рольганга и решил выяснить причину. Не сообщив о возникшей 
проблеме непосредственному руководителю, самостоятельно 
отправился в опасную зону работающих рольгангов, по которым 
перемещались трубы. Одна из труб диаметром 1220 мм сбила его 
и придавила. Итог – тяжелая травма обеих ног.

Продолжение на стр. 5 
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Акция

Охрана труда

 ЗНАЛИ ОБ ОПАСНОСТИ, НО 
ПРОДОЛЖАЛИ РАБОТУ

На Вишневогорском ГОКе гор-
ного мастера с 25-летним стажем 
при плановом осмотре рабочего 
места на экскаваторе буквально 
раздавило вращающейся соеди-
нительной муфтой привода подъ-
емной лебедки. Приехавшая через 
12 минут бригада скорой помощи 
спасти работника не смогла. Ко-
миссия, расследовавшая несчаст-
ный случай, одной из причин 
назвала неудовлетворительное содержание и 
недостатки в организации рабочих мест. Кон-
кретнее – отсутствие защитного ограждения на 
соединительной муфте привода лебедки (оно 
находилось рядом, в машинном отделении экс-
каватора). И мастер, и машинист экскаватора 
знали об отсутствии ограждения и других име-
ющихся нарушениях требований охраны труда, 
но, в нарушение должностных инструкций, про-
должали работу. 

 ОСТАВИЛИ БЕЗ ПРИСМОТРА
Еще один несчастный случай со смертель-

ным исходом произошел в ООО «МетАгломе-
рат» (Кусинский район, «дочка» ЧЭМК). Работ-
ник-стажер – машинист насосных установок на 
участке по обогащению руды – упал в резер-
вуар с технической водой и утонул. Комиссия 
выяснила, что он был оставлен без присмотра 
опытного наставника – того отстранили от ра-
боты из-за алкогольного опьянения. Это и стало 
одной из причин трагедии. Также установлена 
неудовлетворительная организация производ-

ства работ: в нарушение правил промышленной 
безопасности бак эксплуатировался с открытым 
люком.

Василий Кожухов, технический инспектор 
труда ГМПР по Челябинской области:

– Можно ли было избежать всех этих не-
счастных случаев? Да, можно. Если своевремен-
но проводить инструктажи по охране труда, 
при этом не делая процесс формальным. Обяза-
тельно сообщать ответственному сотрудни-
ку о какой-либо неисправности. Не пытаться 
самостоятельно отремонтировать оборудо-
вание, что может навредить здоровью. Нема-
ловажную роль должны играть руководители 
подразделений – соблюдая сами требования 
охраны труда, требовать четкого соблюдения 
инструкций от работников, выступать при-
мером для всех работников. Несчастные случаи 
происходят, когда работники пытаются завер-
шить задание раньше срока. Надо мотивиро-
вать их на соблюдение правил. При возникнове-

нии небезопасных условий труда 
и несчастных случаях проводить 
детальное расследование для 
предотвращения вероятности 
таких происшествий впослед-
ствии.

 В 2019 году за аналогич-
ный период (январь-июнь), по 

данным технической инспекции 
труда ГМПР, на металлургиче-

ских и горных предприятиях 
Челябинской области, где 
действуют профсоюзные 

организации, произошло 11 
тяжелых несчастных случаев и 

9 – со смертельным исходом.

735 миллионов рублей направил ММК 
на охрану труда в 2019 году: в компании 
подвели годовые итоги выполнения 
мероприятий по охране труда, предус-
мотренных коллективным договором.

Как сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК», работа в 
вопросах охраны труда на комбинате ведет-
ся в соответствии с действующим законода-
тельством РФ, нормативными документами, 
локальными актами ПАО «ММК» и колдого-
вором. Система управления промышленной 
безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) сер-
тифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001:2007.

В 2019 году были 
полностью выполне-
ны 66 мероприятий 
по улучшению усло-
вий и охраны труда, 
снижению уровней 
профессиональных 
рисков и профилак-
тике профзаболева-
ний, предусмотрен-
ных Соглашением 
по охране труда. Вы-
полнен график ре-
монта санитарно-бы-
товых помещений в 
производственных 
структурных подра-
зделениях на 2019 
год. Общественный 
контроль сос тоя-
ния охраны труда в 
подразделениях ПАО «ММК» осуществлялся 
профсоюзной организацией через уполно-
моченных по охране труда. Выявляемые ими 
замечания устраняются в кратчайшие сроки.

Все поступающие на работу проходят ввод-
ный инструктаж, обучение безопасным прие-
мам труда, стажировку на рабочем месте со-
гласно требованиям нормативных документов. 
В центре «Персонал» обучение охране труда 
прошли 651 работник из числа руководителей, 
специалистов и служащих и 355 исполняющих 
обязанности.

Все поступающие на работу проходят пред-
варительный медосмотр. Действующие же 
работники проходили периодические медос-
мотры. Охват подлежащих осмотру (14366 
человек) составил 99,9 %. Работники, осу-
ществляющие отдельные виды деятельности, 
связанные с источниками повышенной опас-
ности, проходят психиатрическое освидетель-
ствование, а работники, управляющие сред-
ствами автомобильного и железнодорожного 
транспорта, а также машинами и механизмами 
повышенной опасности, проходят в цеховых 
здравпунктах предсменные осмотры.

Подготовка подразделений ММК к работе 
в летних и зимних условиях осуществлялась 
в соответствии с разработанными мероприя-
тиями. В горячих цехах обеспечивается пить-
евой режим, снабжение газированной водой 
осуществляется без сбоев. Работникам, заня-
тым в условиях нагревающего микроклимата, 
выдаётся бутилированная минерализованная 

вода. Работающие во вредных условиях труда 
получают чай в соответствии с установленны-
ми нормами, а также, по результатам СОУТ, 
продукты для диетического (лечебного и про-
филактического) питания. Расходы на эти цели 
составили свыше 19,5 млн рублей.

В соответствии с утвержденными графиками 
на рабочих местах проводилась спецоценка 
условий труда. На осуществление работ, свя-
занных с лабораторно-инструментальными 
исследованиями при проведении СОУТ, израс-
ходовано 14,2 млн рублей.

Вопросы безопасности труда находятся на 
особом контроле руководства ПАО «ММК».  
В рамках реализуемой в Группе ММК Страте-

гии развития компании до 2025 года была за-
явлена стратегическая инициатива «Нетерпи-
мость к нарушениям безопасности труда». Уже 
не первый год реализуется проект «Безопас-
ность 24/7». В целях предотвращения травм, 

аварий и экологических инцидентов особое 
внимание уделяется прогнозированию, опре-
делению источников опасности и профилак-
тике. В числе приоритетов − необходимость 
постоянного улучшения условий труда, опре-
деление источников опасности и оценки ри-
сков, нетерпимое отношение к нарушениям 

безопасности труда. 
С  2 0 1 8  года  на 

М М К  д е й с т в у е т 
«Школа безопасно-
сти» – специальный 
т р е н и р о в о ч н ы й 
полигон, построен-
ный для работников 
металлургического 
комбината и органи-
заций Группы ММК. 
Открытие этого уни-
кального полигона 
— крупная веха на 
пути к главной цели 
ММК – безопасно-
му и качественному 
труду.

Безопасность 24/7
 Начало на стр. 4

Металлурги Златоуста встретили лето 
добрыми делами. Ко Дню защиты детей 
профсоюзный комитет Златоустовского 
металлургического завода впервые помог 
с благоустройством одному из детских уч-
реждений и поздравил заводские семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями.

Благотворительную акцию для городского 
Дома ребенка по улице Макаренко профком 
организовал совместно с активной профсоюз-
ной молодежью – представителями профсоюз-
ной комиссии по работе с молодежью. По зака-
зу профсоюза в детское учреждение привезли 
свежий грунт – им заново засыпали клумбы и 
цветники. А молодежный профактив создал 
трудотряд из работников 1-го прокатного и мо-
лотового цехов и дружно поработал с лопатами 

и граблями на участках. Команду возглавила зам 
председателя первички Дарья Тарасова. За два 
с половиной часа ребята привели в порядок и 
озеленили центральные клумбы детского учре-
ждения.

Кроме того, профсоюз впервые поздравил с 
Днем защиты детей семьи работников завода, 
членов ГМПР, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями. Эти малыши не мо-
гут самостоятельно посещать организуемые 
профсоюзом праздники, но, как и все, любят их. 
Акцию организовала комиссия профкома по ра-
боте с женщинами. С каждой семьей была про-
ведена предварительная работа – подарки де-
тям подобрали по персональным пожеланиям. 
1 июня председатель первички Лилия Хасанова, 
соблюдая необходимые меры предосторожно-
сти, посетила с поздравлениями все семьи и 
вручила каждому ребенку долгожданный, но 
«неожиданный» подарок.

Отряд добра  
из металлургов

МЕТАЛЛ НЕ ПРОЩАЕТ 
ХАЛАТНОСТИ

 Работники обеспечены спецодеждой 
единого корпоративного стиля, спецобувью, 

СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми 
нормами и фактическими условиями труда. 

Вся поступающая спецодежда, спецобувь 
и СИЗ проходят комиссионную внешнюю 
приемку и имеют сертификаты качества 
или декларации соответствия. Своевре-

менно проводятся ремонт, стирка, чистка и 
сушка спецодежды. Работники, занятые на 

работах с загрязнением, обеспечиваются 
туалетным мылом и обезвреживающими 

защитными кремами, для обеспечения 
требований гигиены – сланцами. Годовые 

затраты на обеспечение СИЗ и их содер-
жание составили 264,9 млн рублей.
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Архивные документы 30-х 
годов доносят до нас яркие 
примеры трудовой самоотда-
чи, общественной активности 
сотен людей, их веры в лучший 
завтрашний день. Работникам 
не хватало жилья. Плохо было 
налажено питание, остро ощу-
щался дефицит инструмента, 
спецодежды. Усилия руковод-
ства стройки и постройкома 
были сосредоточены в первую 
очередь на улучшении быта, 
возведении жилья для перво-
строителей завода. 

23 мая 1935 года на проф-
союзной конференции деле-

гаты отделили от строителей 
профсоюзную организацию 
цинкачей. В основе деятель-
ности было принято: обучение 
кадров электролизному делу 
и владению техникой произ-
водства, организация соци-
ально-бытового обслуживания  
заводчан. 

Производство работало 
неустойчиво: большая ава-
рийность, текучесть кадров, 
нехватка специалистов. Мно-
го работников прибывало из 
деревень, они нуждались в 
жилье. Поэтому жилищный во-
прос был поставлен завкомом 

остро. В результате началось 
строительство бараков, шла-
конасыпных домов. 

В войну завком, как и все, ра-
ботал по-фронтовому. Многие 
профактивисты ушли на фронт, 
а вернулись с орденами и ме-
далями. Среди них будущие 
председатели завкома А. Ко-
шелев, П. Евдак.

После войны профсоюз про-
должал решать вопросы жилья. 
В заводском поселке организо-
ван снос ветхих бараков, нача-
лось возведение многоэтажных 
домов.

 17 февраля 1949 года на 
профсоюзной конференции 
заводчан принято решение 

о вхождении первички в 
областную организацию 

профсоюза рабочих металлур-
гической промышленности.

В 1950-е годы по инициативе 
завкома организованы ежеме-
сячные соревнования среди 
технологических смен и служб 
внутри цехов, а лучшие смены 
и службы ежеквартально со-
ревновались между собой. Эти 
соревнования дошли до наших 
дней. 

В 1962 году завком преобра-
зовали в профком.

Смутное время конца 80-х 
обнажило целый комплекс про-
блем на заводе. Многие работ-
ники потянулись на «вольные 
хлеба», начался отток кадров. 
Чтобы удержать коллектив, 
дирекция и профком пошли на 
неординарную меру – ввели на 
заводе бартер. По недорогой 
цене, когда в магазинах нечего 
было купить, предприятие про-
давало работникам продукты, 
одежду, обувь, мебель, быто-
вую технику.

Профком активно занимался 
организацией отдыха и оздо-
ровления работников и чле-
нов их семей. В это время были 
открыты базы отдыха на озерах 
Смолино и Сугояк. В 1982 году 
построен профилакторий. В 
здании электролитного цеха 
оборудован современный 
здравпункт.

Профком заботился о дет-
ском отдыхе. Первый пионер-

ский лагерь был организован 
в 1950 году у села Миасского 
и назывался «Петропчёлка». В 
1960 году в Сосновском рай-
оне построен лагерь «Юный». 
Позднее он стал круглогодич-
ным оздоровительным ком-
плексом и был переименован 
в «Лесную заставу». Здесь под 
патронажем профкома стали 
проводить все массовые спор-
тивные мероприятия, эта тра-
диция жива до сих пор.

Во все времена на заводе 
при участии профкома актив-
но развивалось спортивное 
движение. Еще в 60-е годы по-
явилась традиции проведения 
общезаводской спартакиады. 
В 1999 году оборудован сов-
ременный спортзал с трена- 
жерами.

Профсоюзная организация 
ЧЦЗ всегда считалась органи-
зованной, боевитой. И в этом 
заслуга профлидеров, умевших 
находить контакты с 
руководством, быть 
хорошими диплома-
тами, а при необхо-
димости проявлять 
настойчивость. Они 
умели сплотить ак-
тив, поддержать его 
и защитить в нужную 
минуту. 

В разное время 
профком возглав-
ляли: Томилов, Лев-
чинский, Васюков, 
И. Трофимов, Лари-
онов, В. Коробицин, 
Китченко, Ермаков, 
С. Истомин, И. Ски-
пин, Е. Окончиц, М. 

Чинченко, А. Кошелев, Ф. Ва-
сильев, П. Евдак, Г. Бочаров,  
П. Майоров, С. Гроздев, Ш. Ту-
ков, Б. Агузаров, Е. Шапошни-
ков, А. Гермашев, А. Кириленко, 
С. Буряковский. С 2011 г. пред-
седатель С. Яшукин.

В сегодняшнее непростое 
время во многом благодаря 
профсоюзу в трудовом коллек-
тиве завода удается сохранить 
социальный мир и согласие. И 
одним из способов является 
заключение коллективного 
договора. Он неоднократно 
отмечался в числе лучших в 
области. Сегодня колдоговор 
предусматривает все вопросы 
защиты заводчан в вопросах 
оплаты и охраны труда, соци-
альных гарантий. Защищать 
интересы и вселять людям 
оптимизм, веру в разумное 
лучшее – вот что осталось для 
профсоюзного комитета неиз-
менным за все годы его работы.

Юбилей

ТворчествоДетский отдых

ВРЕМЕНА НЕ СЛОМИЛИ ВЕРУ В ЛУЧШЕЕ

Далекий 1935-й стал годом рождения и завода, и первички, но профсоюз появился на 
несколько недель раньше – 23 мая. А еще раньше на стройплощадке «Цинкостроя» 
действовали рабочком и постройком… Первичная профсоюзная организация Челя-
бинского цинкового завода отметила 85-летие. Профсоюзную историю ЧЦЗ рассказал 
Сергей Буряковский, председатель первички в 1995–2011 годах.

«Пусть пулеметы не строчат 
и пушки грозные молчат…» 
На «ММК-МЕТИЗ» проник-
новенно зазвучали детские 
голоса – малыши и подрост-
ки прочли стихи о войне. К 
75-летию Великой Победы на 
предприятии впервые про-
шел литературный конкурс 
детского творчества.

Кто-то еще не все буквы про-
износит, а кто-то уже мастерски 
владеет мимикой и жестами, но 
все говорят так искренне, как 
могут только дети, маленькие и 
чистые души. О страшном и ве-
ликом времени дети работников 
«ММК-МЕТИЗ» рассказали вслух 
стихами и письменно – в прозе. 
Такие творческие условия поста-
вили организаторы – управление 
персонала и соцпрограмм «ММК-
МЕТИЗ», профком и заводской 
комитет женщин. 

Еще одним художественным 
конкурсом на предприятии 
вновь решили привлечь внима-
ние подрастающего поколения к 

важнейшим вехам истории Рос-
сии, ее трагическим страницам, 
содействовать формированию 
правильного понимания чело-
веческих ценностей. Мальчишки 
и девчонки отозвались активно 
– на конкурс поступили десят-
ки видеозаписей с домашними 
выступлениями и «фронтовых 
писем».

«За Родину, за жизнь геройски 
воевали наши деды», «Их имена 
приносит ветром, печальным 
ветром той войны»: в ход пошли 
строчки известных и неизвест-
ных поэтов и даже произведе-
ния собственного сочинения. 
Маленькие конкурсанты при 
поддержке родителей старатель-
но готовились к видео-выступле-
ниям – надели пилотки и гимна-
стерки, повязали георгиевские 
ленточки, взяли в руки цветы. 
Проникновенным и выразитель-
ным исполнением отрывка «Бал-
лады о матери» Андрея Дементь-
ева подкупила жюри маленькая 
Алиса Судакова. А 4-летняя Нас-
тя Мыцак успешно показала 
свой талант вместе со старшим 

братом Никитой 
– они приняли 
участие в разных 
возрастных кате-
гориях. 

В с е  в и д е о 
смонтировали в 
единый ролик – 
получилось кол-
лективное обра-
щение потомков 

к дедам и прадедам-воинам, с 
благодарностью «за жизнь, за 
детство и весну, за мир, в кото-
ром мы живем».

Елена Рамазанова, предсе-
датель профорганизации «ММК-
МЕТИЗ»:

– Когда мы прослушивали запи-
си, слезы были на глазах – ребята 
читали так душевно! Мы виде-
ли, как они переживали о том, о 
чем говорят, и сами пережива-
ли вместе с ними. А ведь они не 
знали войны, как и их родители 
и даже дедушки с бабушками. И 
тоже здорово и символично, что 
конкурс получился семейным – 
выступали братья и сестры, а 
война стала трагедией в каждом 
доме, семье.

В жюри вошли начальник 
управления персонала и соц-
программ Олег Парфилов, Елена 
Рамазанова, председатель ко-
митета женщин Дина Шеметова, 
другие представители админис-
трации. 

В номинации «Дети читают о 
войне» победителями в разных 
возрастных категориях призна-
ны Настя Мыцак, Алиса Суда-
кова, Никита Мыцак, Вероника 
Недбайло. Отдельные участни-
ки отмечены дополнительными 
призами, учрежденными проф-
комом. В номинации «Письмо 
солдату» победили Глеб Евстю-
фейкин ,  Полина Искакова , 
Алексей Сафронов. Для всех 
победителей приготовлены по-
дарочные сертификаты.

Они не знали о войне
Программа «Профсоюз-
ные ребята 4.0» детского 
оздоровительно-обра-
зовательного центра 
«Горное ущелье» ПАО 
«ММК» признана одним 
из лучших в России 
образовательных про-
ектов. Она отмечена 1-м 
местом по итогам VII Все-
российского открытого 
конкурса программ и методических 
материалов, реализованных в 2019 
году организациями отдыха детей и их 
оздоровления. 

Всероссийский конкурс образователь-
ных проектов среди организаций детского 
отдыха и оздоровления проводится Фе-
деральным центром детско-юношеского 
туризма и краеведения при поддержке Ми-
нистерства просвещения РФ. Он направлен 
на совершенствование детского отдыха и 
оздоровления, повышение его качества и 
безопасности. В этом году географию кон-
курса составил 41 субъект РФ, было пред-
ставлено 328 конкурсных работ в 36 ос-
новных и 5 дополнительных номинациях. 
В числе критериев оценки – актуальность, 
инновационность и результативность про-
ектов, ресурсное обеспечение, возмож-
ность использования в практической дея-
тельности.

Проект «Профсоюзные ребята 4.0» от-
мечен дипломом I степени в номинации 
«Лучшая программа организации детского 

отдыха тематических лагерей социально-
педагогической направленности». Проект 
реализован ДООЦ «Горное ущелье» по ини-
циативе и при участии первичной проф-
союзной организации Группы ММК. Идеей 
программы стало формирование положи-
тельного образа человека труда, профес-
сиональное определение подростков и 
практическое знакомство с деятельностью 
профсоюзов. Программа реализовывалась 
в 1-ю летнюю смену 2019 года сразу на двух 
площадках – в детских оздоровительных 
центрах ММК «Горное ущелье» и «Ураль-
ские зори» – и охватила более 800 детей. 
Профсоюзные смены по инициативе ППО 
Группы ММК в «Горном ущелье» проходят 
с 2018 года. 

Во всероссийском конкурсе также от-
мечен детский оздоровительный лагерь 
«Еланчик» ЧТПЗ. В номинации лучших про-
грамм эколого-биологической направлен-
ности диплома I удостоен проект летней 
профильной смены «Эко-лайфхаки ребят 
стран ШОС и БРИКС». Программа реализо-
вана при участии профсоюзной организа-
ции ЧТПЗ.

«Профсоюзные ребята» –  
лидеры


