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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Демократия по-увельски
Челябинское рудоуправление в поселке Увельском – предприятие уникальное. Оно имеет редкий
статус – «народное предприятие». Акционерами
являются работники – практически весь трудовой
коллектив, руководитель избирается ими же на
общем собрании. Примеров такой демократии в
управлении производством сегодня в Челябинской
области больше нет, на Урале – единицы, в России – лишь несколько десятков. В чем специфика
такой формы и как живется увельским горнякам в
век частных монополий, нашей газете рассказал
генеральный директор АО работников «НП «Челябинское рудоуправление» Александр Петелин.
Предприятие почти целый
век (в 2021 году отметит 95-летие) добывает в увельских
землях полезные глины – огнеупорные, формовочные, керамические, а также кварцевые
пески. Сфера их применения
– самая широкая: металлургия,
строительная, машиностроительная и другие отрасли.
Коллектив объединяет 245 работников, основные рабочие
профессии – машинист экскаватора, бульдозера, водитель
автосамосвала.
Еще в начале 1990-х годов,
когда в стране начался всеобщий передел собственности,
коллектив ЧРУ полностью выкупил предприятие. Сейчас
равным количеством акций
владеет почти каждый работник, которому по итогам работы за год, при наличии прибыли, выплачиваются дивиденды.
Акции запрещено продавать на
сторону. Генеральный директор предприятия избирается
общим собранием акционеров (т. е. работников) один раз
в 5 лет. Ежегодно он должен
отчитываться на этом же со-

брании о работе предприятия.
Александр Петелин является
гендиректором уже 3-й срок.
В России таких предприятий –
около 40, аналог на Урале – сухоложский асбестоцементный
завод «Знамя» в Свердловской
области. Деятельность НП
регулируется Федеральным
законом «Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников
(народных предприятий)»
(принят в 1998 г.).
– Эта форма не у нас придумана, а в Америке. Сейчас
так работают очень многие
предприятия США и Европы,
и этот тренд там набирает
обороты, – поясняет Александр Петелин. – Существуют
международные ассоциации народных предприятий, в России
– Российский союз народных
и коллективных предприятий,
президентом которого является депутат Госдумы РФ. Зарегистрировать предприятие
как народное нам было непросто, как и позднее отстоять
его, но мы прошли этот путь.

Для работников преимущества такой формы понятны –
возможность самим управлять
производством и распределять
результаты труда. По факту это
действительно так: предприятием руководит выходец из
трудового коллектива, которому близки проблемы работников. Александр Петелин до
избрания директором 12 лет
проработал машинистом экскаватора, также был заместителем председателя профсоюзной организации. И сейчас он
совместно с профсоюзной организацией, которую возглавляет авторитетный работник

Денис Зубков, активно реализует мероприятия по улучшению условий труда рабочих,
идя навстречу их просьбам.
Это особенно важно, учитывая,
что вредных и тяжелых рабочих мест в ЧРУ – около 70%.
В прошлом году, например,
предприятие начало установку
кондиционеров в кабинах экскаваторов – машинистам было
тяжело в жару работать. Перед
этим кабины модернизировали
– уменьшена вибрация, повышены шумоизоляция и теплоизоляция.
Много делается в социальном плане, тоже при взаи-

модействии с профсоюзом.
Например – питание работников. Средняя стоимость обеда
в столовой предприятия – 80–
90 рублей, а качество – домашнее. По сегодняшним ценам
это вообще не деньги. Потому
что продукты – местные, и овощи на стол приносят прямо
с грядок – с коллективного
хозяйства горняков. Да плюс
компенсация за обеды, которую выплачивают исходя из
средней суммы, потраченной
за месяц. Руководство заботится о здоровье работников
– оплачивает посещение поселковых бассейна и стадиона,

состоянию которых многие челябинцы позавидуют, а также
льготное санаторно-курортное
лечение, полисы ДМС. В самих
социальных объектах Увельского тоже есть доля участия
ЧРУ – предприятие вкладывается в развитие поселка.
Период пандемии на работе
ЧРУ отразился незначительно.
Было небольшое снижение отгрузки, т. к. приостановилось
несколько заводов центральной России – заказчиков ЧРУ.
Но основные объемы производства сохранить удалось.
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Металлургия: блиц-обзор
КВАДРОКОПТЕРЫ

ММК-МЕТИЗ:

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРУБЫ –

ЧЦЗ ВЫХОДИТ

На
учас тке
внешней приемки копрового цеха
Магнитогорского металлургического комбината реализован
проект по использованию квадрокоптеров при приемке поступающего металлического лома.
Копровый цех комбината является центром
поступления металлолома с промплощадки, а
также из других городов России и СНГ. Использование квадрокоптеров позволяет специалистам цеха и участка внешней приемки получить документальное подтверждение наличия
мусора в металлическом ломе при выгрузке из
транспортного средства.
До того, как появились квадрокоптеры,
контроль выгрузки в копровом цехе Магнитогорского металлургического комбината производился в «ручном» режиме. Это серьезно
усложняло выполнение задач. Чтобы узнать,
что именно и в каком количестве прислали поставщики, какое количество неметаллических
включений присутствует в ломе, специалисты
участка внешней приемки вместе с представителями копрового цеха находились непосредственно на выгрузке и производили фиксацию
с фотоаппаратов.

«ММК-МЕТИЗ» повышает к лиентоориентированность.
Об этом рассказал
А. Мухин, директор
завода, на конференции «Проволока-крепеж’2020», которая
прошла в Магнитогорске.
В рамках этой программы в январе 2020 г.
в компании появился колл-центр, который с
этого момента обработал уже более 7 тыс.
обращений. Активно функционирует группа
технической поддержки, она проводит консультации клиентов относительно потребительских свойств продукции, осуществляет
прогноз и анализ возможных проблем.
В мае 2020 г. реализован проект нанесения
QR-кодов на ярлыках канатной продукции. Через мобильное приложение с помощью этого
кода можно ознакомиться с инструкциями по
хранению и эксплуатации маркируемой продукции.
Также был реализован проект маркировки
продукции с помощью штрих-кода по стандарту EAN-13. Были отгружены первые партии
гвоздей с применением новой маркировки
и получены положительные отзывы. Вторым
этапом введения штрих-кодирования станет
внедрение идентификации всей крепежной
продукции «ММК-МЕТИЗ».

Группа ЧТПЗ поставила 3 500 тонн сварных труб большого
диаметра для строительства тепломагистрали в Кемеровской
области. Продукция
производства Челябинского трубопрокатного завода отгружена энергетическому холдингу «Сибирская генерирующая компания»
(вырабатывает около четверти тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири).

Челябинский цинковый завод, входящий в
состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, в
ходе реализации программы диверсификации производства отправил потенциальным
потребителям опытные
образцы новой продукции – высокочистого индия Ин0000 с содержанием основного элемента
не менее 99, 9999% и припоя ПОИн-52.
Пятидесятиграммовые бруски новой продукции отгружены потребителям в Китай, Швейцарию и США.
По словам начальника коммерческого отдела Челябинского цинкового завода Александра
Печенкина, среди потенциальных покупателей
новинок – компании, занимающиеся производством полупроводниковой продукции, солнечных
фотоэлементов, криогенного оборудования. Завод отправляет на апробацию сразу несколько
образцов каждому потребителю, чтобы покупатели могли оценить качество продукта и увидеть,
что оно остается стабильным и не меняется в
зависимости от партии. После получения отзывов потребителей будет принято окончательное
решение о целесообразности расширения производства.

НА СЛУЖБЕ МЕТАЛЛУРГОВ ОРИЕНТИР НА КЛИЕНТОВ НА ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ

Стальные трубы диаметром 720 миллиметров
и толщиной стенки 9 миллиметров предназначены для прокладки наземной части тепломагистрали длиной 12,4 километра от Беловской
ГРЭС (поселок Инской, Кемеровская область)
до котельных города Белово. Заказ выполнен в
сжатые сроки в ответ на потребности клиента.
«Группа ЧТПЗ обладает высокодиверсифицированным клиентским портфелем, который
включает компании энергетической отрасли и
жилищно-коммунального хозяйства», — комментирует коммерческий директор Группы
ЧТПЗ Денис Приходько. По итогам 2019 года
суммарные поставки для этих отраслей составили 13% в структуре отгрузок трубной продукции
Группы ЧТПЗ на российский рынок.

НА НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА

metalinfo.ru

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru
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Предприятие строго соблюдает все противовирусные рекомендации и требования: на
входах в промышленные и социальные помещения установлены
аппараты для дезинфекции рук,
производится дистанционный
замер температуры; работники обеспечены запасом масок
и перчаток; режим работы столовых выстроен так, чтобы соблюдалась социальная дистанция. За
выполнением всех рекомендации
следит специально назначенный
работник.
В свое время со стороны государственных
чиновников были попытки ликвидировать
народные предприятия. Тогда коллективы
предприятий совместно написали не одно
обращение к Правительству. Письма в федеральные органы власти направляла и областная организация ГМПР, тема дошла до
Президента РФ и Госдумы. И совместными
усилиями смогли победить – были внесены
важные изменения в Гражданский кодекс.

Сейчас на предприятии начинается новая социальная веха –
стартовала подготовка к коллективным переговорам профсоюза
с работодателем. Не случайно
именно в эти дни здесь побывали представители областного
комитета ГМПР – встретились
с гендиректором и председателем первички, посетили производственные объекты, передали
грамоту Министерства промышленности и торговли РФ и поздравления одному из лучших работников предприятия – слесарю
по ремонту оборудования Юрию
Мясоедову.
В декабре в ЧРУ заканчивается
действие коллективного договора – к этому времени нужно заключить новый, чтобы работники
не остались без дополнительных
социальных гарантий. Один из
вопросов, по которому предстоит договориться, – зарплата и ее

индексация. Сейчас средняя зарплата на предприятии составляет
– 38 713 рублей (данные за июль
2020 года), при средней по области – около 40 тысяч. В этом году,
по словам гендиректора, ее индексировали дважды. В профкоме напоминают, что зарплата не
должна отставать от индекса потребительских цен. В числе действующих соцгарантий, которые
важно сохранить в новом колдоговоре, – компенсации горнякам
дорогостоящего лечения и зубопротезирования, оказание материальной помощи различным
категориям работников, в т. ч.
юбилярам, пенсионерам, родственникам работников, умерших
от общих заболеваний или в результате бытового несчастного
случая. Колдоговорная комиссия
на паритетной основе начнет работу в начале октября.

Колдоговорная кампания-2020

Профсоюзное обучение

Движение со знаком плюс КАК «ДЕЛАЮТ» НАСТОЯЩИХ

ПРОФСОЮЗНИКОВ?
Настоящий профлидер – кто это? Говорят,
это человек с душой, неравнодушный и
качественно обученный. Одно идет изнутри, а другое – приобретается со временем
и помогает первому. Так считают те, кто
получил профсоюзное образование, т. е.
защищает права и интересы металлургов
и горняков, членов профсоюза, не только
по призванию, но и с профессиональными
знаниями и навыками.

В Группе ММК 11 коллективных договоров, заключенных работодателями
с профсоюзной организацией, заканчивают свое действие в 2020 году. Это
значит, пора начинать коллективные
переговоры о социальных гарантиях
работников на новый период. В профсоюзной организации Группы ММК уже
приступили к этой работе.
В числе организаций Группы Магнитогорского металлургического комбината, где
колдоговоры заканчивают действие, – самые
крупные: ПАО «ММК», ООО «ОСК», «МРК»
и «Ремпуть».
Интересы работников в переговорном
процессе будут представлять специалисты
и юристы профорганизации Группы ММК.
Именно им предстоит проанализировать
действующие в организациях документы,
причем это касается не только Группы ММК,
но также и коллективных договоров, действующих на других российских предприятиях
горно-металлургического комплекса. Данные
сравнительного анализа, а также социально-экономические расчёты, цифры официальной статистики – все это ляжет в основу
предложений, выдвигаемых профсоюзной
стороной.
Борис Семенов, председатель ППО Группы ММК:
– Этот год предлагает непростые условия
для деятельности профсоюзной организации

в разных направлениях, в том числе и в вопросах ведения переговорных процессов. Но
это не означает, что переговорный процесс
станет простой формальностью. Одним из
основных достижений нашей прошлой переговорной кампании мы считаем внесение
в коллективные документы обществ Группы ММК формулировок, которые закрепили
обязательства работодателя повышать
уровень реального содержания зарплаты работников. Задача новой переговорной кампании – добиваться улучшения социального
наполнения коллективного договора. Я уверен, что в этом процессе всегда должно быть
движение вперед, пусть небольшое, поступательное, но обязательно со знаком плюс.
В ПАО «ММК» действующий колдоговор
был заключен на конференции трудового
коллектива в конце 2017 года. Он является
ориентиром по содержанию для колдоговоров всех остальных организаций Группы.
В числе его сильных сторон, кроме норматива по обеспечению повышения уровня реальной зарплаты, пункты об уровне
средней заработной платы (не ниже 4 региональных ПМ трудоспособного населения)
и минимальной зарплаты (выше отраслевого
уровня). Еще один важный момент касается
охраны труда: в колдоговор включено положение об уполномоченных по охране труда – это повысило статус уполномоченных,
значимость их деятельности. В разные годы
колдоговор ММК неоднократно признавался
лучшим по итогам областного конкурса.

Как «сделать» таких специалистов, в ГМПР
знают хорошо. Для этого разработана специальная Концепция системы обучения, включающая
несколько образовательных уровней. В Челябинской областной организации ГМПР по такой
концепции реализуются все образовательные
проекты. Самые известные – Школа молодого
профлидера, школа переговорщиков, системная
подготовка резерва на должность руководителя профсоюзной организации. С этой же целью
проводятся многочисленные семинары и курсы
для всех категорий профактива по направлениям – трудовое право, охрана труда, переговорный
процесс, информационное сопровождение (такое
же обучение активно проводит профорганиза-

ция Группы ММК и другие первички). Ежегодно
профактивисты и профлидеры получают высшее
профсоюзное образование по квоте областной
организации ГМПР.
Многие из тех, кто освоил образовательные
проекты областной организации ГМПР, стали
эффективными профлидерами – профгрупоргами, предцехкомами, председателями первичек,
успешно работают в профсоюзных комиссиях,
коллегиальных органах, являются авторитетными
уполномоченными по охране труда.
Интересно, что профсоюзное образование
помогает не только в профсоюзной работе, но
и в профессиональной среде, и в жизни. Трудно,
например, переоценить возможности приложения знаний и навыков в области экономики, психологии, искусства красноречия, выстраивания
отношения с людьми, владения информационными и прочими технологиями. Так, во всяком
случае, говорят профлидеры, окончившие профсоюзные вузы, прошедшие профсоюзные школы.
С некоторыми из них мы пообщались в канун начала в областной организации ГМПР нового учебного сезона.
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КАК «ДЕЛАЮТ» НАСТОЯЩИХ
Начало на стр. 4

ПРОФСОЮЗНИКОВ?

Мария Филиппова, уполномоченный
обкома ГМПР (В. Уфалей), депутат Верхнеуфалейского городского собрания депутатов:
– Я окончила по профсоюзной квоте
УрСЭИ, направление «экономика», в 2018
году. Главное, что вынесла из обучения, –
умение разбираться в экономических схемах, финансовых потоках – кто, откуда, что берет, куда
направляет. Это незаменимое подспорье любому профлидеру. Постоянно применяю в переговорах с работодателем. Кроме того, стала лучше разбираться во всем, что
связано с производством: нормирование труда, планирование рабочего времени, организация рабочего места, мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Это
опять же полезно любому, кто занимается профсоюзной
работой. Обучение также помогло моему личностному
становлению как профлидера и общественницы: я расши-

резерва на должность руководителя профсоюзной организации, где было больше специализации, углубления. Все
эти обучающие проекты дополняют друг друга, я считаю
их эффективной образовательной системой, достойной
применения во всей отрасли.
Евгений Никитин, предцехком цеха
«Высота 239» ЧТПЗ:
– Областная Школа молодого профлидера ГМПР мне в каком-то смысле если
и не дала, то помогла оформить путевку в жизнь в профсоюзном плане. Я попал
в Школу еще неопытным профсоюзником
– в 2012 году, через год после избрания председателем
цехкома. Уровень профсоюзных знаний был минимальный.
Школа помогла разобраться, чем должен заниматься
профсоюз, все разложилось по полочкам. Я, можно сказать,
повзрослел в профсоюзной работе. Запомнились яркие
профсоюзные личности – преподаватель Эдуард Вохмин,
модераторы Владимир Ревенку, Владимир Нечаев, у них
было что взять в профсоюзных подходах и взглядах. Какие-то взгляды резонировали в сравнении с классической
школой профсоюзной работы, но именно в этом была убедительность, посыл к обновлению. Много дали выездные
занятия Школы, с посещением других предприятий, «погружением» в производство.
Андрей Шведов, заместитель председателя ГМПР:

Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Ìîæíî
ëè óâîëèòü
÷ëåíà èçáèðêîìà?
– Может ли работодатель меня уволить, если я являюсь членом избирательной комиссии? (С. Гущин,
г. В. Уфалей)
– Права членов избирательных комиссий регулируются Федеральным
законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ
(в редакции от 31.07.2020 г.) «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статья 29 (пункт 19) этого закона
запрещает любое увольнение члена
избирательной комиссии по основаниям, предусмотренным статьей 81
Трудового кодекса РФ, т. е. увольнение по инициативе работодателя.
Период запрета определяется статусом члена избирательной комиссии
и сроком его полномочий.

В отношении члена избирательной
комиссии с правом решающего голоса этот запрет длится весь период его
полномочий, равный периоду полномочий самой избирательной комиссии, – пяти годам.
В отношении члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса этот период определяется
сроком конкретной избирательной
кампании.
Помимо запрета на увольнение
по инициативе работодателя, члены
избирательной комиссии и с правом
решающего голоса, и с правом совещательного голоса, в указанные
выше периоды не могут быть без их
согласия переведены работодателем
на другую работу.

Призвание – охрана труда

Уполномоченный

– Убежден, что высшее профсоюзное
обучение важно всем, кто связал свою
жизнь с профсоюзной деятельностью.
Еще и потому, что его проходит выходец
из трудового коллектива, уже знающий
и понимающий проблемы простых рабочих, которые
Работу этой женщины даже
в большинстве не знакомы с тонкостями трудового законодательства, законодательства об охране труда, не работой не назовешь. Это
имеют навыков решения трудовых вопросов. Совмещаясь миссия. Труд, от которого
с навыками, полученными на производстве, профсоюзные зависит экологическая ситуазнания превращают такого работника в эффективного ция в целом городе. Конечно,
лидера, который способен реально решать эти вопроона не одна делает эту работу,
сы, т. е. помогать людям. Потом, когда человек растет,
эти знания помогают ему принимать верные решения а вместе с целым коллектив управлении организацией. И выше, на территориальном вом. Но ее лепта в этом деле
или федеральном уровне, где приходится взаимодейство- двойная – профессиональная
вать с органами власти, человек уже ориентируется и на и профсоюзная.
свой жизненный опыт, и на знания, которые ему когда-то
Светлана Самойлова – машинист
дал профсоюзный вуз. Причем, я считаю, профсоюзное образование нужно даже в том случае, если уже есть высшее насосных установок службы очистных сооружений Правого берега магпрофессиональное – техническое или гуманитарное.
нитогорского треста «Водоканал».
Помогает ли профсоюзное образование сделать карье- Предприятие – незаменимый водный
ру? Кому-то – возможно. Но это не главное. Это не залог фильтр Магнитогорска: очищает готого, что человеку автоматически обеспечено продви- родскую канализацию и промышленжение по профсоюзной линии. Но, безусловно, образование ные стоки градообразующего ММК,
дает определенный уровень квалификации и повышает прежде чем они попадут в реку Урал,
статус профлидера среди других людей, с которыми он за- обслуживает почти полторы тысячи
нимается профсоюзной работой. Да и настоящие проф- километров водопроводных и канализационных труб. Во-первых, ответсоюзники в большинстве не карьеристы.
ственность в такой работе требуется
ежесекундная, во-вторых – квалификация нужна высочайшая. Светлана – это
и первое, и второе, и немаловажное
третье.
Несколько лет назад на «Водоканале» запускали новый цех – механического обезвоживания осадка (ЦМОО).
Проект реализовали в рамках федеральной программы «Чистая вода».
Привезенное оборудование с немецкой электроникой потребовало от
работников новых профессиональных
навыков. Светлана стала одной из
немногих, кому удалось «подружиться» с импортной техникой. Более того,
параллельно ей пришлось осваивать
смежные профессии. Было интересно:
Все сказанное применимо и ко мне лично, к моему прообщалась с установщиками-австрийфсоюзному пути, от профкома ЧЭМК до работы в обкоцами через переводчика, а незнакоме и избрания заместителем председателя профсоюза. мая сфера деятельности дала хороСкажу, что те экономические знания, которые я получил, ший стимул для профессионального
например, в УрСЭИ, в чистом виде, в решении вопросов развития. Но и трудно тоже было: позаработной платы на производстве, я не использовал. вышенная нагрузка; работа требовала
Но в теоретическом виде – понимание, из чего состоит постоянно быть начеку, одновременно
зарплата, как эффективно ее повышать, какое законо- контролировать несколько участков,
дательство действует в вопросах повышения оплаты следить за проблемными местами,
труда – конечно, мне помогло и помогает во всех аспек- быстро реагировать на сбои, поломки,
нарушения, угрожающие безопаснотах профсоюзной работы.

ЧИСТОЙ ВОДЫ

рила кругозор, стала увереннее, на многие вещи смотрю
по-другому. Могу сказать, что и в депутатской деятельности помогает: работаю в нескольких комиссиях при
городском собрании, наш округ участвует в различных
областных программах – на перспективы участия проще
смотреть квалифицированным экономическим взглядом.
Ольга Мартынова, специалист по информационной работе первичной профсоюзной организации Группы ММК:
– Профсоюзное обучение дало мне уникальный опыт во всех смыслах, и я благодарна профсоюзу за такую возможность.
В этом году окончила магистратуру
Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов, специальность «реклама
и связи с общественностью». Это современный вуз, где
используются прогрессивные методики, проводятся мероприятия международного уровня, преподают почетные профессора и доктора наук. Причем большая часть
учебного процесса – практика: свои кейсы и наработки
представляли ведущие рекламщики и пиарщики России.
Такая интеграция особенно важна для профсоюзной среды,
ведь законы привлечения внимания аудитории едины для
всех сфер. А понимание алгоритмов продвижения и формирования бренда сегодня становится основой в работе
по привлечению людей в профсоюз и формированию у них
лояльности. Благодаря обучению я значительно расширила кругозор – и в личном плане, и в профессиональном.
Дмитрий Русалев, председатель первичной профсоюзной организации Ашинского металлургического завода:
– Свои главные профсоюзные уроки
я получил в областной Школе молодого
профлидера ГМПР. Я учился в первой группе Школы и пришел в нее в 2007 году еще
совсем зеленым – почти не был знаком
с профсоюзной работой, не знал работу с людьми. И именно там получил все зачатки, а потом только развивал их.
Это и организационная работа, и правовые знания, и ораторское мастерство. Я стал чувствовать себя увереннее, а это важно для любого профлидера, помогает грамотно и эффективно вести диалог с работодателем, да
и вообще на всех уровнях. Огромный плюс Школы – она собирает людей с разных предприятий, дает возможность
обмениваться информацией, опытом, неформально общаться, понять, где ты находишься, в какой точке и куда
двигаться. ШМПЛ я считаю главным образовательным
профсоюзным проектом, которые прошел. По сути это
ускоренный курс программы профсоюзного вуза. Но и ценность других проектов не принижаю. Например – обучение

сти работников.
Такая «чувствительность» к производству нашла еще одну сферу применения: Светлане предложили стать
уполномоченной профсоюза по охране труда. И когда согласилась – поняла,
что первое образование ей поможет.
Когда-то она окончила институт культуры, успела поработать по первой
специальности – руководила художественными коллективами в музыкальной школе, ДК. «А это постоянное
общение, коммуникация, чувство коллектива, что и нужно в профсоюзной
работе», – объясняет Светлана.
Предельная внимательность по всем
направлениям не раз помогала ей как
уполномоченному выявлять слабые
места в охране труда и безопасности.
Возможно, кому-то это уже сохранило
здоровье или даже жизнь. Она вспоминает, например, как в сентябре за ночь
устранили проблему с крышей на одном из зданий: сильный ветер разболтал кровельные листы, и они вот-вот
могли сорваться. В журнале уполномоченных, который она регулярно ведет,
записей с такими случаями – несколько страниц. Хлораторная, воздуходувные станции («воздуходувки»), вся площадка ЦМОО – на предприятии немало
объектов, требующих особой ответственности, где даже одна перегоревшая
лампочка на входе может нести угрозу.
– Все они под контролем Светланы.
А это 22 гектара, где расположены 37
промышленных и административных зданий, – рассказывает Жанна
Голубева, начальник службы очистных сооружений Правого берега.
– Причем здания – различной этажности, с заглубленными насосными
отделениями, много технологических
сооружений с открытой водной поверхностью, которые надо обслуживать и днем, и ночью. Проблемы безопасности могут быть связаны с чем
угодно – с освещением, проходами
и подходами к оборудованию, ограждающими конструкциями, заземлением
электрооборудования,противопожарной
системой.
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Профсоюзный спорт

66
КОМАНД
ЧИСТОЙ ВОДЫ

Работа уполномоченного многогранна. Еще
одно направление – улучшение условий труда работников. На предприятии реализованы
десятки предложений, поданных Светланой
Самойловой в этой сфере. Чистую воду надо делать в безопасных условиях – логично же? Значит, и чересчур много внимания в таком деле
быть не может. Это к теме, зачем нужны уполномоченные, если есть специалисты по охране
труда, – так иногда спрашивают работодатели.
– Подразделения «Водоканала» расположены в разных частях города. Техническая служба
и служба по охране труда находятся в офисе
в центре. А мы – все время здесь, ведем свою ра-

боту непосредственно на производстве, которое сами отлично знаем, – отвечает Светлана.
Результаты этой работы оценены достойно.
В 2018 году Светлана Самойлова признана лучшим уполномоченным предприятия, а в 2019
году отмечена дипломом победителя (2-я премия) уже на отраслевом конкурсе уполномоченных в Москве. Хорошая мотивация для того, чтобы вода в промышленном Магнитогорске и его
окрестностях продолжала радовать чистотой.

Владимир Широков

Светлана Самойлова - справа

БОРОЛИСЬ ЗА КУБОК
66 команд работников Группы
ММК поборолись
за Кубок профсоюзной организации Группы ММК.
Об этом сообщает
пресс-служба
первичной профсоюзной организации Группы
ММК.

Турнир по картингу
на ММК и предприятиях Группы традиционно стоит в ряду самых востребованных
и любимых членами профсоюза мероприятий.
В этом году участвовать в нем заявилось 66 команд, а это 330 человек.
В новых условиях проведение таких масштабных мероприятий требует особенного
подхода. Именно поэтому еще на старте турнира было составлено расписание, согласно
которому команды-участники практически не
пересекались, а время прохождения трассы
фиксировали инструкторы спортивного клуба.

Рекордным в этом году стало и количество
заявок, поступивших от женских команд. 150
представительниц прекрасного пола, объединенных в 30 команд, продемонстрировали на
трассе свои навыки вождения.
По итогам обладателем Кубка профсоюзной
организации Группы ПАО «ММК» и победителем профсоюзного турнира по картингу среди
женщин стала команда ООО «Шлаксервис»,
а среди мужчин – команда прокатного производства ПАО «ММК».

Акция

Творчество

ÁÅÐÅÃÈÒÅ È ËÞÁÈÒÅ
ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ!
Работники «ММК-МЕТИЗ» стали операторами, режиссерами и монтажерами. Они
рассказали и показали, что самое ценное
в жизни – это семья. На предприятии прошел конкурс видеороликов «Моя семья».
В экспресс-формате, креативно и с юмором
заводчане рассказали об истории и традициях
своих семей, увлечениях, создали динамичные
домашние хроники. Именно такие условия-критерии поставили организаторы – управление
персонала и социальных программ, профком
и комитет женщин «ММК-МЕТИЗ». Конкурс продолжил серию заводских мероприятий для поддержки корпоративного духа работников в период пандемии.
«На маникюр сходила, к парикмахеру сходила, в спа-салон сходила… А не сходить ли
мне замуж?» – за легкими шутками в роликах
следуют мудрость и мораль о семейных ценностях. У участницы Дании Апусевой (управление
снабжения), например, это финальный призыв
беречь и любить друг друга, ведь «семья – это
самое ценное, что есть в нашей жизни».
Сразу два ролика сняла и смонтировала активистка Ольга Барышева (центр обучения и раз-

Ïðèðîäà
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вития персонала). Она многодетная мама, одна
из ее дочек – призер первой заводской детской
научно-исследовательской конференции, а сама У металлургов в традиции
Ольга – победитель корпоративного конкурса помогать природе. Каждый
караоке.
летний сезон работники
Коллектив – это тоже семья. Такой подход продемонстрировала Анастасия Литвинова (сталепроволочное производство), призер известного
заводского конкурса «Железная леди». В своей
короткометражке она рассказала, как дружно
работают и активно отдыхают ее коллеги.
Для жюри стало приятным открытием, как
много на предприятии спортивных и дружных
семей, которые с удовольствием готовы рассказать о своем активном отдыхе, здоровом образе
жизни. Немало в коллективе и многодетных семей – дружных и тоже спортивных.

предприятий ГМК области
проводят в лесах и горах
волонтерские эко-акции.
Этот год не стал исключением: молодые работники Златоустовского
металлургического завода
ударно потрудились на
пользу природе и обществу в национальном парке
«Таганай».

Уральские леса регулярно
По результатам экспертной оценки жюри победителями конкурса признаны: 1 место – Оль- страдают от пожаров. В нацга Барышева, 2 место – Анастасия Литвинова, парке «Таганай» наносимый ими урон особенно ощутим: выгорают реликтовые массивы,
3 место – Дания Апусева.
восстановить которые очень трудно. Но все же
В специальной номинации отмечена Ольга возможно, если – общими усилиями. Поэтому
Искакова (центр отгрузки готовой продукции). в администрации парка всегда рады волонтерПо условиям номинации она изготовила макет ской помощи. Такую помощь в последние годы
семейного генеалогического особенно активно оказывает рабочая молодежь
древа. Инсталляция с подсвет- «Трубодетали», Челябинского цинкового завода,
кой, напоминающая нежную в прошлом году приезжали ребята с «Карабашветку сакуры, рассказывает меди».
Работники ЗМЗ помогают парку четвертый год
родословную начиная с 1920-х
подряд. Акции организует профком предприягодов.
тия.
В номинациях, учрежденных
В этот раз трудовой десант высадился недапрофкомом, также названы
Виктория Мурзаева (инстру- леко от главных хребтов Таганая, у поселка Магментальный цех), Екатерина нитка. Еще несколько лет назад здесь чернели
гектары горельников – огонь уничтожил хвойБардакова (лаборатория охраную тайгу. Теперь на месте пожаров заросли
ны окружающей среды), Алина
сорняков выше человека. А в них, у самой земли
Рындина и Олеся Поваляева – хрупкие веточки сибирской ели, от нескольких
(управление персоналом и соц- сантиметров до полуметра ростом. Убрать траву,
программ), Антон Каташук (ста- чтобы дать место для роста будущему ельнику,
лепроволочное производство), посаженному здесь несколько лет назад, – такая
Олеся Арбузова (управление задача была поставлена металлургам заместителем директора нацпарка Юлией Ольковой.
финансов и экономики).

За несколько часов молодые активисты очистили от зарослей десятки метров площади.
Триммеры, серпы и тяпки были в помощь, но
главным рабочим инструментом стали руки
и глаза: найти в буйной траве тонкие хвойные
ветви оказалось непросто.
– К нам ежегодно приезжают волонтеры – работники разных предприятий области. Даже
люди с ограниченными возможностями. Но металлурги, пожалуй, бывают чаще всех, – говорит
Юлия Олькова. – И мы рады каждому; даже если
приезжают по два-три человека – мы чувствуем
их помощь. Ведь ухаживать за лесными культурами мы можем только с помощью волонтеров.
Поэтому корпоративное волонтерство – это
важно и нужно. Сейчас также этому близко такое направление, как тимбилдинг, когда коллективы совмещают акции с корпоративными
мероприятиями на сплочение. Хорошо, что все
это у нас в области развивается, от этого огромная польза.
Администрацией нацпарка «Таганай» профсоюзной организации ЗМЗ объявлена благодарность за активную помощь природе, а все
участники получили в подарок сувениры.

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

