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Представители пер-
вичной профсоюз-
ной организации 
ЗапСиб рассказали 
южноуральским 
металлургам и гор-
някам о новой сис-
теме оплаты труда 
на предприятиях 
ЕВРАЗ-холдинга и 
участии в ней 
профсоюза.

metalinfo.ru

На ММК разрабо-
тан VR-тренажер для 
обучения работников 
правилам безопасной 
работы. Тренажер 
расположен на базе 
«Школы безопасно-
сти» – учебно-трени-
ровочного полигона 
для отработки навы-
ков безопасной работы. 

Для реализации проекта был привлечен ре-
зидент «Сколково», компания, специализиру-
ющаяся на съемке и изготовлении компьютер-
ной графики. В тренажер заложены локации 
нескольких цехов с максимально точным вос-
произведением реальных производственных 
участков.

При прохождении теста работник, попадая 
в локацию, видит определенные нарушения 
правил безопасности или опасные действия и 
фиксирует их на планшет. После того как нару-
шения найдены и отмечены, он может увидеть 
итоговую таблицу всех нарушений.

Использование технологии виртуальной ре-
альности получило высокую оценку в подра-
зделениях. Эффективность обучения сотруд-
ников повысилась в несколько раз.

Применение VR-тренажера наряду с други-
ми проектами цифровой трансформации ММК 
является частью реализуемой на комбинате 
стратегии «Индустрия 4.0».

На Златоустовском 
метзаводе отремонти-
ровали важный техно-
логический агрегат пер-
вого прокатного цеха. 

Обновление косну-
лось нагревательной 
печи заготовочного 
стана «750». Здесь вы-
полняется термическая 
обработка металла перед прокатом.

Исправность и бесперебойное функциониро-
вание технологического оборудования произ-
водственного блока – одно из главных условий 
успешной работы предприятия.

Ремонтные работы были проведены специали-
стами цеха по ремонту металлургического обо-
рудования и паросилового цеха.

Самым длительным и трудоёмким этапом ста-
ла замена футеровки стен печи. Помимо этого 
был выполнен частичный ремонт подины – то-
мильной зоны, где происходит выравнивание 
температуры заготовки по сечению, а также во-
доохлаждаемых глиссажных труб.

Кроме того, в процессе ремонтной кампании 
были проведены ревизия и профилактические 
технические процедуры на всех остальных узлах 
агрегата.

По окончании ремонтных работ оборудование 
успешно прошло технический контроль и было 
включено в производственный процесс.

Завод «Трубодеталь» 
во второй раз прошел 
добровольную сер-
тификацию в системе 
«ИНТЕРГАЗСЕРТ», полу-
чив от экспертов одну 
из самых высоких в 
отрасли оценок дело-
вой репутации – 90,76 
балла из 100 возможных. Тем самым предприя-
тие повторно признали надежным поставщиком 
продукции для «Газпрома».

Оценка деловой репутации производится 
на основании специальной методики, которая 
учитывает множество разных факторов. Ау-
диторы оценили экономические показатели 
«Трубодетали», обеспеченность персоналом, 
квалификацию работников, информацию о при-
меняемом оборудовании и технологиях. Кроме 
того, рассмотрели претензии и благодарности 
заказчиков, взаимодействие предприятия с 
партнерами.

Оценка деловой репутации по стандартам 
«Газпрома» определяет уровень доверия к 
предприятию и позволяет потребителям вы-
брать добросовестного поставщика продукции.

Свою первую оценку деловой репутации 
предприятие получило в 2017 году, а затем еже-
годно проходило инспекционные аудиты, под-
тверждающие уровень указанной оценки.

На магнитогор -
ском метизно-кали-
бровочном заводе 
«ММК-МЕТИЗ» ре-
ализован инвести-
ционный проект по 
расширению произ-
водства проволоки. 
Новое намоточное 
устройство фирмы «MFL» (Италия) установле-
но на линии стабилизации арматурной про-
волоки и предназначено для производства 
высокопрочной арматурной проволоки с пе-
риодическим профилем диаметром 3,0 мм в 
большегрузных мотках массой до 1000 кг. 

Запуск нового намоточного устройства по-
зволит предприятию увеличить производство 
этой продукции для удовлетворения имеюще-
гося спроса. Намотка проволоки осуществля-
ется в разъемные катушки с диаметром флан-
ца 800 мм.

Высокопрочная арматурная проволока ди-
аметром 3,0 мм по техническим условиям (ТУ) 
14-4-1681-91 изготавливается из углеродистых 
марок стали и применяется в железнодорож-
ной отрасли при производстве железобетон-
ных шпал для РЖД.

ММК-МЕТИЗ планирует представить свои 
новые производственные возможности на 
26-й Международной промышленной выстав-
ке «Металл-Экспо-2020» 10-13 ноября на ВДНХ.

ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ 
СНОВА В СТРОЮСНОВА В СТРОЮ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
ОТ «ГАЗПРОМА»ОТ «ГАЗПРОМА»

«ММК-МЕТИЗ» РЕАЛИЗОВАЛ «ММК-МЕТИЗ» РЕАЛИЗОВАЛ 
НОВЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТНОВЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ  

Металлургия: блиц-обзор

Зарплатная «матрица»Зарплатная «матрица»

Челябинская областная организа-
ция ГМПР приняла гостей из Новокуз-
нецка – представителей профсоюзной 
первички ЗапСиб (Западно-Сибирский 
металлургический комбинат, входит 
в ЕВРАЗ-холдинг). Они побывали на 
занятиях областной Школы молодо-
го профлидера ГМПР, познакомились 
с работой обкома по направлениям, 
поделились своим опытом. 

На ЗапСибе и других предприятиях 
холдинга сейчас внедряется новая, 
единая система оплаты труда. Об этом 

гости рассказали южноуральцам на 
круглом столе, прошедшем с участием 
председателя областной Федерации 
профсоюзов Олега Екимова, профли-

деров металлургических предприятий 
Челябинска, специалистов по эконо-
мике. Спикером встречи стала Алена 
Мельникова, главный специалист по 

экономическим вопросам первичной 
профсоюзной организации ЗапСиб.

Новая зарплатная система, внедря-
емая в Группе ЕВРАЗ, называется ЦСОТ 
– целевая система оплаты труда. Цель 
– унифицировать систему оплаты тру-
да на предприятиях холдинга (ЗапСиб, 
Нижнетагильский металлургический 
комбинат, Качканарский ГОК), опла-
чивать труд каждого, со слов работо-
дателя, по справедливости. В основе 
системы – единый подход к структуре 

заработной платы, которая включает 
оклад, премию в размере 45% и реги-
ональные надбавки. Оклад устанавли-
вается в зависимости от определен-
ного для каждого работника грейда. 
Грейдинг – это ранжирование про-
фессий по их ценности в производст-
венном процессе, сложности выпол-
няемой работы, влиянии на конечный 
результат. 

Делегация гостей, специалистов ППО ЗапСиб:
Ирина Воробьева, главный специалист по организационной работе
Ирина Загорская, специалист по оплате труда
Алена Мельникова, главный специалист по экономическим вопросам
Ирина Третьякова, специалист по организационной работе
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Итоги конкурсаПоздравляем!

Официально

Информационное поле

Представителям Челябинской областной 
организации ГМПР торжественно вручили 
главную профсоюзную премию. Церемо-
ния награждения статуэтками и диплома-
ми лауреатов «Профсоюзного Авангарда» 
состоялась в Сочи на всероссийском 
интеллект-форуме «Профсоюзы. XXI век. 
Технологии и ресурсы».

Награда присуждена южноуральцам в номи-
нации «Акция» за пиар-акцию о «легализации 
крепостного права» – видеоролик-петицию. 
В манере черного юмора и самоиронии ролик 
предлагает россиянам отдать последнее и са-
мое ценное «олигархам», которые «день и ночь 
думают о рабочих». Акция была направлена на 
привлечение внимания к проблемам работа-
ющего населения моногородов, низких гаран-
тий государства, популяризация деятельности 
профсоюзов, повышение лояльности к ним об-
щественности и СМИ. Ролик, размещенный в соц-
сетях, получил более 600 тысяч просмотров, по-
пал в федеральный ТОП новостей, его показали 
крупнейшие СМИ России.

На интеллект-форуме в Сочи награду вручал 
заместитель председателя ФНПР, главный ре-
дактор газеты «Солидарность» Александр Шер-
шуков. Ее получили главные авторы идеи виде-
оролика-петиции – зам председателя областной 
организации ГМПР Владимир Ревенку и предста-
витель профсоюзной организации «Трубодета-
ли» Вадим Качкайкин.

 Александр Шершуков: 
– В профсоюзах сейчас снимается большое 

количество видео. Но когда оно гремит на всю 
страну, когда это увидели не только мы с вами, 

внутри профсоюзных структур, а это нашло 
отражение в центральных НЕпрофсоюзных 
СМИ, это серьезное достижение. Это значит, 
мы смогли выйти за рамки своей субкультуры 
и декларируемые нами ценности вынести на 
широкую аудиторию. Поэтому я поздравляю 
наших коллег с этой наградой и надеюсь, что 
их, так сказать, творческий непокой на этом 
не закончится и продолжится дальше. 

 Вадим Качкайкин:
– Нам очень приятно за такую высокую 

оценку. Мне кажется, всех, кто сегодня присут-
ствует на этой церемонии, объединяет не-
безразличие. Это небезразличие к проблемам 
– работников, наших коллег, наших близких. Как 
уже здесь говорилось – увидел проблему, не молчи 
о ней. А заявить о проблеме значит уже сделать 
шаг к ее решению. Мы попытались это сделать 
нашей акцией.

Победителем «Профсоюзного Авангарда», 
в номинации «Новация», также стала Федера-
ция профсоюзов Челябинской области за проект 
«Новации в переговорном процессе». Его частью 
стало создание онлайн-сервиса, показывающе-
го приближенный к реальной жизни «МИни-
мальный СЕмейный ПОтребительский Бюджет» 
(МИСЕПОБ). Проект реализован при активном 
участии областной организации ГМПР. Награду 
за него на интеллект-форуме получил предсе-
датель областной Федерации профсоюзов Олег 
Екимов.

Исполком Центрального совета 
Горно-металлургического проф-
союза России подвел итоги отра-
слевого конкурса «Лучший проф-
групорг ГМПР» за 2019 год.

Конкурс считается одним из престижных 
в отрасли. Проводится с 2013 года в три этапа 
– на уровне первичных профсоюзных органи-
заций, территориальных организаций и Цент-
рального совета ГМПР. В 3-м этапе в 2020 году 
участвовали 35 профгрупоргов, которые пред-
ставили 21 первичную организацию и 13 тер-
риториальных организаций профсоюза. Про-
изводственный стаж номинантов – от трех до 42 
лет, стаж профсоюзной деятельности – от двух 
до 38 лет.

Традиционно победителями признаются 
профгрупорги в четырех номинациях по чи-
сленности профгрупп – до 50 человек, от 50 до 
100, от 100 до 200 и свыше 200 человек.

В 3-й номинации – профгруппы от 100 до 200 
человек – лидерство (1-е место) завоевал Ла-
зарь Кожокарь, горновой доменной печи №8 
доменного цеха ММК, профгрупорг участка до-
менных печей и воздухонагревателей.

В номинации самых больших групп – свыше 
200 человек – 1-е место присуждено Людмиле 
Флягиной, распределителю работ сталепро-
волочного производства «ММК-МЕТИЗ», проф-

групоргу участка производства металлических 
сеток отделения производства изделий из про-
волоки.

Еще двое южноуральцев отмечены как побе-
дители, занявшие в номинациях второе и тре-
тье места. Это Ольга Петроченко, машинист 
на молотах, прессах и манипуляторах ООО 
«Механоремонтный комплекс» ММК, профгру-
порг кузнечно-прессового участка механиче-
ского цеха (профгруппы от 50 до 100 человек), 
и Ирина Аскарова, слесарь КИПиА бригады по 
ремонту и обслуживанию контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики цеха «Домна-
сервис» ООО «ОСК», Группа ММК (профгруппы 
до 50 человек). 

Представители Челябинской области еже-
годно входят в число победителей отраслево-
го конкурса профгрупоргов. Все они прошли 
жесткий отбор и завоевали лидерские позиции 
в областном конкурсе профгрупоргов, который 
традиционно (кроме 2020 года) проводится 
в очной форме, в выездном формате. Эти по-
беды – свидетельство высокого уровня работы 
и активности лидеров самого массового проф-
союзного звена.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕС ПОБЕДОЙ!ДОЙ!

Челябинцы Челябинцы 
получили получили 
«Профсоюзный «Профсоюзный 
Авангард»Авангард»

В Москве, в офисе ЦС ГМПР, 
состоялось заседание исполкома 
Центрального совета профсоюза. 
Обсуждены проведение отчетов и 
выборов в ГМПР, созыв очередного 
пленума ЦС профсоюза; подведены 
итоги отраслевого конкурса «Луч-
ший профгрупорг ГМПР 2019 года».

В заседании приняли участие пред-
седатель Челябинской областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, председатель первичной 
профсоюзной организации Группы ММК Борис 
Семенов, председатель профорганизации ЧЭМК 
Олег Дегтярев. 

Председатель профсоюза Алексей Безымян-
ных проинформировал членов исполкома о ре-
шении Генерального совета ФНПР от 12 февра-
ля 2019 года о проведении отчетно-выборной 
кампании Федерации независимых профсоюзов 
России с 2019 по 2021 годы. В связи с этим ис-
полком ЦС ГМПР решил внести на рассмотре-
ние X пленума ЦС ГМПР вопрос о проведении 
отчетов и выборов в профсоюзе и проведении 
IX съезда ГМПР в декабре 2021 года.

Как в непростые времена пандемии не сбить-
ся с намеченного курса, обсудили участники 
заседания. Речь шла о численности членов 
профсоюза, работе профорганизаций в период 
распространения COVID-19. Были представлены 
результаты анкетирования работы предприятий 
в условиях пандемии: режим работы (полная 
и неполная занятость, вахты, простои), число 
работающих на «удаленке», решение вопросов 
оплаты труда. Говорили также о коммуникаци-

ях, используемых профорганизациями для связи 
с членами профсоюза, о решении проблем и за-
дач в повседневном режиме.

Алексей Безымянных председатель ГМПР:
– Распространение коронавирусной инфек-

ции COVID-19 серьезно повлияло на достиже-
ние наших целей, были отменены и скорректи-
рованы многие мероприятия, большая часть 
профактива продолжает работать в режиме 
онлайн. Скорее всего, массовые мероприятия 
будут отменены до конца этого года и в пер-
вом квартале 2021 года. Несмотря на это, мы 
должны двигаться вперед, отчетно-выборная 
кампания должна стать хорошо организован-
ной, масштабной, быть в зоне особого внимания 
профсоюза.

Участники проанализировали предыдущие 
отчетно-выборные кампании, норму предста-
вительства на съезды, согласились с необхо-
димостью внесения изменений в Устав ГМПР, 
обсудили другие организационные вопросы. Ре-
шение о созыве IX съезда ГМПР будет принято на 
X пленуме ЦС профсоюза, который планируется 
провести в Москве 16 декабря в очном режиме 
с соблюдением всех противоэпидемиологических 
требований.

Ìåòàëëóðãè è ãîðíÿêè 
â Ìîñêâå

Пандемия заставила изменить формы 
профсоюзной работы. Информационной 
– чуть ли не в первую очередь. Альтерна-
тивой ограниченному живому общению 
во многом стали коммуникаторы и он-
лайн-площадки. Это подтолкнуло разви-
тие новых каналов информации, целых 
направлений в работе. Но и проблемных 
моментов выявилось достаточно. Об 
особенностях профсоюзных коммуника-
ций и информационной работы в эпоху 
коронавируса говорилось на заседании 
комиссии Центрального совета ГМПР по 
информационной политике. Оно тоже, 
впервые, прошло в онлайне, на плат-
форме Zoom, при участии и технической 
поддержке Челябинской областной орга-
низации ГМПР. 

Участниками заседания стали члены комиссии 
и приглашенные – председатели и представите-
ли территориальных и первичных организаций 
ГМПР Белгородской, Волгоградской, Нижегород-
ской, Оренбургской, Орловской, Челябинской 
областей, Башкортостана, а также зам председа-
теля ГМПР Андрей Шведов, зав информационно-
издательским центром ЦС ГМПР Любовь Горба-
чева. От Челябинской областной организации 
– председатель Юрий Горанов (председатель 
комиссии ЦС по информационной политике), 
его зам Владимир Ревенку, специалист по ин-
формационной работе Владимир Широков.

Заболеваемость ковидом, к сожалению, пока 
на спад не идет, и среди работников предпри-
ятий ГМК случаев заражений тоже немало. Об 
этом сказал, открывая заседание, Андрей Шве-
дов. 

 Андрей Шведов:
– В этих условиях информационная работа 

профсоюза остается одним из мощных и эф-
фективных ресурсов, который помогает доне-

сти до трудовых коллективов актуальную ин-
формацию, чем занимаются сейчас профсоюзы. 
Этой информации, в живом виде, в коллективах 
сейчас не хватает. Поэтому ее значимость воз-
растает.

Зампредседателя ГМПР отметил в целом, как 
отражается заболеваемость в регионах на проф-
союзной работе и деятельности Центрального 
совета: ограничен доступ профсоюзных инспек-
торов на предприятия, отсрочены или отменены 
учебные мероприятия, форумы. Учитывая, что 
пока прогнозы не радуют, скорее всего, режимы 
ограничений продлятся еще несколько месяцев, 
и это наложит отпечаток в т. ч. на предстоящую 
в ГМПР отчетно-выборную кампанию. Пока 
остается только надеяться на выравнивание 
ситуации в будущем. В то же время, экономика 
предприятий ГМК, судя по мониторингам, сегод-
ня не в провале, загрузка производств в целом 
нормальная, есть надежда, что экономика вы-
стоит и до массовых сокращений персонала не 
дойдет.

Участников приветствовал Юрий Горанов, 
сказавший об опыте Челябинской областной 
организации ГМПР.

 Юрий Горанов:
– Думаю, у нас получилось адаптировать-

ся к новым условиям, и мы этим опытом даже 
делимся с другими коллегами. В целом наша 
работа не остановилась, поменялись только 
формы, источники, каналы распространения 
информации. Например, о проблемах предприя-
тий активно рассказываем через соцсети, и это 
работает, есть оперативная реакция властей, 
СМИ. Так, например, было с «Метагломератом» 
в Кусинском районе. 

Подробнее об опыте челябинцев рассказал 
Владимир Широков, специалист по информа-
ционной работе Челябинской областной орга-
низации. 

Новые условия подтолкнули развитие он-
лайн-платформ – Zoom, Skype, GetCourse. 

Продолжение на стр. 5

Коммуникации в 
COVIDную эпоху
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Новации

Коммуникации в 
COVIDную эпоху

Они регулярно используются сегод-
ня при проведении заседаний выбор-
ных органов, обучения, коллективных 
переговоров, онлайн-конференций 
и форумов. Активизировались мес-
сенджеры, соцсети и видеохостинги, 
вобравшие в свою сферу еще боль-
ше профсоюзной молодежи. Быстрее 
пошла работа с внедрением на об-
ластном уровне мобильного прило-
жения «Мой профсоюз» (проект ППО 
Группы ММК), электронного профсо-
юзного учета. Причем все это проис-
ходило в Год инноваций, объявленный 
в областной организации. Недостаток 
живого общения, конечно, сказался: 
незначительно, но снизилось качест-
во обучения, усложнился переговор-
ный процесс, онлайн-мероприятия 
лишены драйва, эмоций, живого об-
мена опытом, потребовалась допол-
нительная техподдержка. Но зато 
получен новый опыт в освоении аль-
тернативных форм, это дало движение 
вперед, ускорило то, что до пандемии 
двигалось медленнее.

У наших соседей, в Оренбург-
ской областной организации ГМПР, 
в период пандемии начали выпускать 
чек-листы с изложением краткой 
информации в доступной форме по 
актуальным вопросам: разъяснения 
юристов, технических инспекторов, 
судебные решения в интересах работ-
ников. Об этом рассказала председа-
тель Оренбургской областной органи-
зации профсоюза Оксана Обрядова. 
Вместе с тем, для информирования 
продолжают активно использовать 
традиционные формы – готовятся ин-
формлистки, подбираются актуальные 
материалы для вкладки ГМПР в об-
ластной профсоюзной газете. 

Своим опытом также поделились 
председатель первички комбината 
«КМАруда» Алексей Топоров, пред-
седатель Волгоградской областной 
организации ГМПР Сергей Полещук.

Приглашенный на заседание пред-
седатель Нижегородской территори-
альной организации, председатель 
оргуставной комиссии ЦС проф-
союза Александр Ушков отметил, что 
проводить дискуссии, обмениваться 
мнениями в онлайне уже получает-
ся, а вот кропотливая, доскональная 
работа над документами (как было 
на заседании рабочей группы комис-
сии ЦС ГМПР по профстроительству 
и уставной деятельности, где обсужда-
лись изменения и дополнения в Устав 
ГМПР и инструкцию по проведению 
отчетно-выборной кампании) должна 
проводиться очно.

– Мы должны идти в ногу со вре-
менем, использовать все возможные 
формы и методы. Важно, чтобы не 
было пробелов в донесении информа-
ции до каждого работника, остановки 
в проведении колдоговорных кампа-
ний, отстаивании интересов членов 
профсоюза. Это наш новый опыт, и он 
нам нужен, – подчеркнул в заключе-
ние Андрей Шведов.

Начало на стр. 4

Начало на стр. 3

 Что касается основных информ-
ресурсов Челябинской областной 
организации ГМПР – сайта, печат-
ного приложения, соцсетей – их 
активность, несмотря на опреде-
ленные сложности, не снизилась. 
Стало меньше событийных ново-
стей, но больше правовой инфор-
мации. Мощное развитие получило 
видеонаправление (YouTube-ка-
нал) с разными проектами. «Мы 
стремились, чтобы наполняемость 
ресурсов не уменьшилась и что-
бы информация соответствовала 
запросам. Думаю, нам это удалось. 
Посещаемость сайта с начала 
периода ограничений выросла 
в три раза», – уточнил Владимир 
Широков.

Зарплатная «матрица»Зарплатная «матрица»
 Алена Мельникова, ППО ЗапСиб:

– Грейд работника определяется из того, к какому уров-
ню сложности отнесена его профессия в семье профессий. 
Уровни сложности определяются по дифференцирующим 
факторам – профессиональным знаниям и умениям, типу, 
самостоятельности и сложности работы, образованию. 
Сейчас у нас на предприятии более 40 семей профессий, 
в каждой – до шести уровней сложности. Одна из особен-
ностей системы - гарантированный ежегодный рост зар-
плат сверх договоренностей по коллективному договору. 
Но как это будет осуществляться, пока непонятно. С сен-
тября 2020 года ЦСОТ внедряется в пилотных подразделе-
ниях комбината. Полностью система заработает на всех 
предприятиях холдинга с января 2021 года.

Новая система согласована с профсоюзом (это огово-
рено в колдоговоре). Представители ГМПР участвуют в ее 
внедрении на отдельных этапах. Так, профсоюзная орга-
низация ЗапСиба, как равноправный партнер, состоит 
в комитете по грейдингу. Профсоюз также участ-
вовал непосредственно в разработке ЦСОТ – на 
этапе согласования положений об оплате труда. 

Аналогична роль профсоюза в этой работе 
и на Нижнетагильском меткомбинате, входящем 
в ЕВРАЗ. «Очень важно, что профсоюзы подклю-
чились еще на стадии обсуждения ЦСОТ, что 
в нем участвовали не только руководители, но 
и председатели профсоюзных комитетов подра-
зделений комбината, – комментирует председа-
тель профорганизации НТМК Владимир Радаев. 
– Схема оплаты труда меняется полностью, та-
кое происходит впервые, поэтому нужно было 
учесть все нюансы. Вместе с администрацией мы 
оценивали возможности, готовили положения 
новой системы. Нас услышали по всем пунктам, 
к моменту подписания соглашения противоре-
чий не осталось. Оцениваем ЦСОТ позитивно, 
она позволит устранить несправедливости, ко-

торые были заложены много лет назад. Например, это раз-
ный уровень зарплат в основных и вспомогательных цехах 
по одним и тем же профессиям. Теперь будет оцениваться 
вклад каждого работника, вне зависимости, в большом 
или маленьком цехе он трудится».

Представители Челябинской областной организации 
ГМПР высоко оценили участие в новой зарплатной сис-
теме профсоюзной организации ЗапСиба, заложенные 
в системе возможности роста уровня оплаты труда, прин-
ципы дифференциации. Они отметили, что при этом ЦСОТ 
не противоречит традиционной тарифной сетке и по сути 
так же базируется на часовой тарифной ставке, минимум 
которой привязан к минимальной заработной плате по 
колдоговору, а это 2,5 ПМ или 25 тысяч рублей. С точки 
зрения выплат по расчетному листку, как отметили пред-
ставители ЗапСиба, для многих работников мало что изме-
нится. Средняя зарплата на ЗСМК сейчас составляет более 
60 тысяч рублей.

В Челябинской областной организации ГМПР раз-
вивают новое направление работы – помощь ра-
ботникам в трудоустройстве на металлургические, 
горнодобывающие и другие предприятия. Эта 
деятельность всегда востребована, но в сложные 
времена, такие как период пандемии, – особенно.

Содействие в занятости металлургов и горняков проф-
союз оказывает не первый год. Особенно активно в свое 
время работа велась в моногородах. Например, когда не-
сколько лет назад останавливали производство на «Уфа-
лейникеле», областная организация ГМПР активно участ-
вовала в мероприятиях по трудоустройству сокращаемых 
работников на предприятия Челябинска, взаимодейство-
вала с городской администрацией и службами занятости. 
Позднее совместно с Центральным советом ГМПР налаже-
но регулярное информирование работников о вакансиях 
на металлургических, горнодобывающих, а также машино-
строительных предприятиях страны.

Сейчас областная организация наладила регулярные 
взаимоотношения с Главным управлением по труду и за-
нятости области. Формируется постоянно действующий 
банк вакансий. Информация о вакансиях публикуется 
и пользуется спросом в профсоюзных соцсетях.

Сегодня социальная обстановка на предприятиях ГМК 
оставляет желать лучшего. Ситуацию осложняют новые 
условия, диктуемые пандемией. Многие работодатели за-
думались о переводе работников на частичную занятость, 
отдельные компании не исключают сокращений в ближай-
шем будущем. Есть признаки напряженности, связанные 

с возможными перспективами сокращений, в трудовых 
коллективах «Челябвтормета», «Донкарб Графит», на пред-
приятиях В. Уфалея, Бакала, Кусинского района.

В то же время другие предприятия, напротив, сейчас 
испытывают нехватку персонала. Одно из них – «СПК-Чи-
молаи» (Челябинск). Это современное предприятие по вы-
пуску металлоконструкций с передовыми технологиями 
мирового уровня. Вот последние данные по вакансиям 
в компании:

 Грузчик-стропальщик, зарплата от 21 600 до 30 000 
рублей;

 Слесарь по сборке металлоконструкций, от 35 000 до 
90 000 рублей;

 Электросварщик на полуавтоматических и автомати-
ческих машинах, 4–6 разряд, от 35 000 до 90 000 рублей.

Предприятие гарантирует работникам своевременную 
выплату заработной платы, официальное трудоустройст-
во в соответствии с Трудовым кодексом РФ, социальные 
гарантии и выплаты. Дополнительный бонус – целевая 
помощь профсоюзной организации, которая действует 
на предприятии. Это помощь в адаптации в коллективе, 
наставничество. В областной организации ГМПР также на-
лажены контакты с профильными учебными заведениями 
и центрами профподготовки.

Владимир Ревенку, зам председателя областной ор-
ганизации ГМПР:

– Почему этой работой должен заниматься профсоюз? 
Потому что профсоюз призван прежде всего заботиться 
о людях, помогать им в решении проблем, да и занятость 
всегда в приоритетах профсоюзной деятельности. По-
теря работы для человека – это всегда сильный стресс, 
и никак нельзя оставлять его с этой проблемой. Сегодня 
трудоустройством активно занимаются профсоюзы Ев-
ропы. Не так давно к нам приезжала ведущий российский 
эксперт в области экономической географии Наталья Зу-
баревич, которая посоветовала российским профсоюзам 
тоже развивать это направление.

Обратиться в областную организацию ГМПР 

за информацией по вакансиям можно по телефону: (351) 266-62-44

ИЩЕШЬ РАБОТУ? ПРОФСОЮЗ
ПОМОЖЕТ



Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Школа молодого профлидера

Детский отдых

11-ю группу ШМПЛ составили 
представители ЧМК, «ММК-МЕТИЗ», 
Челябинского цинкового, Ашинского 
металлургического и Саткинского чу-
гуноплавильного заводов, «Трубоде-
тали,» БРУ.

«Вся наша жизнь – решение кон-
фликтов» – с этим замечанием одного 
из участников Школы не поспоришь. 
А в профсоюзной работе это актуаль-
но вдвойне – надо защищать права 
и интересы работников, участвовать 
в коллективных переговорах с рабо-
тодателем, споры и несовпадение ин-

тересов здесь неизбежны. Как вести 
такую работу с использованием пси-
хологических навыков, ребят научила 
психолог, преподаватель Учебно-ме-
тодического центра профсоюзов об-
ласти Елена Сидорчева. 

Давить на совесть или кокетничать, 
искать разумный компромисс или 
добиваться своего всеми способами? 
В дискуссиях и ролевых играх участ-
ники вместе с тренером разобрали 
типы конфликтных личностей и спо-
собы поведения в конфликте, откры-
ли для себя психологическое айкидо 

и НЛП, получили мастер-класс, как 
успокаиваться, уметь слышать людей 
и даже использовать конфликт себе 
на пользу – сделать из него «конфет-
ку». Такие навыки бесценны в любых 
переговорах, что подтвердили ситуа-
тивные игры с имитацией разных ти-
пов конфликтов.

Умение убеждать – еще один цен-
ный навык для любого профсоюзни-
ка, тем более профлидера. «Школьни-
ки» познакомились с одним из самых 
известных преподавателей ШМПЛ 
– специалистом по ораторскому мас-
терству, доцентом кафедры режиссу-
ры кино и телевидения ЧГИК Ариной 
Марковой. Искусством говорить не 
только красиво, но и заразительно за 
пару часов не овладеть, мастерство 
достигается постоянной практикой 
и терпением. Но есть секреты, помо-
гающие в этом, – набор специальных 
«чистоговорок», умение использовать 
интонацию, чувства и жесты, цитаты 
и афоризмы, элемен-
ты эпатажа, способы 
побороть волнение 
и страх. Ими препо-
даватель поделилась 
в ходе тренинга и пра-
ктикума.

В дополнение к уро-
кам областной комитет 
ГМПР организовал для 
участников Школы ди-
скуссионную площад-
ку. В здании областной 
Федерации профсою-
зов прошел круглый 
стол, где к «школьни-
кам» очно и онлайн 
(на Zoom-платформе, 
непосредственно с ра-
бочих мест) присое-

динилась активная молодежь других 
предприятий – Челябинска, Карабаша, 
В. Уфалея. Накануне Всемирного дня 
действий 7 октября молодежь оцени-
ла современные профсоюзные воз-
можности и ресурсы для того, чтобы 
провести масштабную и яркую массо-
вую акцию с заострением на социаль-
ные проблемы. Обсудила, как попасть 
в пул СМИ, с помощью пиара повы-
сить авторитет профсоюзов. Отметила 
важность поддержки интернет-акции 
российских профсоюзов – электрон-
ное голосование за Резолюцию ФНПР. 
Модераторами встречи выступили 
один из ведущих в Челябинске журна-
листов-фрилансеров Алексей Наги-
бин и зам председателя областной ор-
ганизации ГМПР Владимир Ревенку.

«С удовольствием «помозгоштури-
ли» оба дня. Обменялись опытом, эмо-
циями. Самоизоляция, как ни крути, 
такого эффекта не даст. Да еще и море 
полезной информации и навыков от 

преподавателей», – так высказались 
участники ШМПЛ в конце занятий. 
Следующая встреча «школьников» 
будет финальной – их ждет защита 
проектов, которые они в группах тща-
тельно  разрабатывали весь период 
самоизоляции.

Алена Мельникова, главный спе-
циалист по экономическим вопросам 
ППО «ЗапСиб»:

– Я не первый раз была в Челябин-
ске и уровень организации обучения 
в Челябинской областной организации 
ГМПР знаю. Осталась довольна, узна-
ла то, что хотела узнать. Особенно 
интересно было послушать препо-
давателя по ораторскому искусству 
– очень полезная для профсоюзников 
информация и практикум. Мы в нашей 
профсоюзной организации тоже хо-
тим эту тему в обучении развивать 
и надеемся, что сможем наладить 
сотрудничество с Ариной Марковой.
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Экстраординарные меры 
безопасности и дефицит путе-
вок: в Челябинской областной 
организации ГМПР подвели 
итоги детской оздоровительной 
кампании 2020 года. Прошед-
ший летний сезон металлурги и 
горняки обсудили на заседании 
президиума.

Пандемия вынудила работать все 
детские оздоровительные лагеря 
в строгом режиме, в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора. 
Не все из них смогли открыться: в це-
лом по области детей приняли толь-
ко 468 детских учреждений из 766, 
внесенных на начало лета в Реестр 
организаций отдыха и оздоровления 
детей. 

Металлургические и горнодобыва-
ющие предприятия региона тради-
ционно открывали 10 детских стаци-
онарных загородных лагерей, в этом 
году работали только пять – «Искор-

ка», «Уральская березка» и «Олимпи-
ец» Челябинского металлургического 
комбината, «Лесная застава» Челя-
бинского цинкового завода, «Радуга» 
Кыштымского медеэлектролитного 
завода. За сезон в них отдохнули бо-
лее 800 детей металлургов и горняков.

Для того чтобы лагерям открыться 
или принять детей в срок, была сде-
лана большая работа на всех уровнях, 
многочисленные обращения в органы 
власти и ведомства направили пер-
вичные профсоюзные организации 
предприятий ГМК, областная органи-
зация ГМПР, Федерация профсоюзов 
Челябинской области. 

Оказывалась помощь непосредст-
венно родителям, в т. ч. членам ГМПР. 
Так, на предприятиях Группы ММК ра-
ботники получали компенсацию части 
затрат на путевки из профсоюзного 
бюджета. На Челябинском цинковом 
заводе компенсация от профсоюза 
составила 1200 рублей. На ЧЭМК по 
решению колдоговорной комиссии 
работникам на приобретение путе-
вок выделялась помощь от работо-
дателя в размере 10 тысяч рублей. 
В Челябинском рудоуправлении ро-
дители смогли отправить детей в му-
ниципальный ДОЛ за 10% стоимости 
путевки.

Доступность путевок в загородные 
лагеря уменьшилась из-за ограниче-
ния количества принимаемых детей. 
Дополнительные требования спрово-
цировали рост цен путевок примерно 
на 20%, при этом сократилось количе-

ство дней в сменах. Общая стоимость 
смены, например, в ДОЛ «Лесная за-
става» составила 53 тысячи рублей, 
работники Челябинского цинкового 
завода платили из них только 8 тысяч 
рублей. ЧЦЗ традиционно оказывает 
помощь в оплате детского отдыха не 
только родителям, но и другим кате-
гориям родственников детей: в этом 
году родители, состоящие в граждан-
ском браке, платили за путевку 9 ты-
сяч рублей, бабушки – 12 тысяч.

При подготовке оздоровительной 
кампании 2021 года профкомам не-
обходимо особое внимание обра-
тить на соблюдение всех требований 
эпидемиологической безопасности, 
совместно с работодателями предус-
матривать в коллективных договорах 
соответствующие средства на оздо-
ровление детей в 2021 году, своевре-
менно проводить разъяснительную 
работу в трудовых коллективах о по-
рядке приобретения путевок в оздо-
ровительные лагеря и предоставле-

ния дотаций. 
Эти рекомен-
дации прези-
д и у м а  в о ш л и 
в принятое поста-
новление.

Более того, в следующем году, учи-
тывая опыт прошлого сезона и эпи-
демиологическую ситуацию, нужно 
начинать подготовку к кампании го-
раздо раньше, чем обычно. На этом 
сделали акцент участники заседания. 

Олег Екимов, председатель Феде-
рации профсоюзов области: 

– Мы на встрече с представите-
лями областного министерства об-
разования обсуждали возможности 
финансовой поддержки балансодержа-
телей детских лагерей. Одновременно 
проанализировали практику других 
регионов: в некоторых субъектах из 
бюджета балансодержателям напря-
мую выделяют средства на откры-
тие и содержание лагерей. Надеемся, 
что наша область в 2021 году сможет 
сделать так же. Минобр области уже 
дал предварительное заключение 
о реальности такой практики. При-
чем это возможно в отношении не 
только муниципальных лагерей, но 
и юридических лиц. 

Впервые за много недель ребята встретились очно. И за два дня 
многое успели – погрузиться в психологию делового общения и 
конфликтологию, освоить навыки красноречия и обсудить идеи 
проведения Всемирного дня действий «За достойный труд!». Новые 
занятия областной Школы молодого профлидера ГМПР прошли в 
Челябинске. Гостями стали представители первичной профсоюзной 
организации «ЗапСиб» (Новокузнецк).

Лето ковидное, Лето ковидное, 
незавидноенезавидное

В соответствии с Рекомендациями 
Роспотребнадзора, во время смен 
в загородных лагерях дети и сотруд-
ники не могли покидать пределы 
учреждения. Посещения родителей 
(родительские дни) были под за-
претом. Специальные меры профи-
лактики и безопасности включали 
ношение персоналом масок и пер-
чаток, измерение температуры тела 
(дважды в день), санитарную обра-
ботку помещений и территорий, 
установку дозаторов с антисептика-
ми, соблюдение дистанции и огра-
ничения в общении при проведении 
массовых мероприятий, посещении 
кружков и секций, столовых. 

Всего в 2020 году на организацию 
летней оздоровительной кампании 
из областного бюджета выделено 
250 миллионов рублей


