
Задача проекта – прожить месяц 
на сумму чуть больше 4 тысяч рублей 

(стоимость продуктовой части 
потребительской корзины в регионе). 

Главная цель, по словам, участников, 
показать, что минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) и стоимость по-
требительской корзины, установлен-
ные государством, не соответствуют 
реалиям, прожить на них невозмож-

но. Сейчас Правительство РФ предла-
гает новую методику подсчета МРОТ 
(исходя из 42% медианной заработ-

ной платы, которая ниже средней на 
20-25%), но это не улучшит ситуацию. 

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
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Магнитогорский 
металлургический 
комбинат попал в де-
сятку главных компа-
ний Урала и Западной 
Сибири в 2019 году 
по версии авторитет-
ного журнала «Экс-
перт-Урал 400». Ком-
бинат занял седьмое место из 400.

В рейтинге экспертного журнала представ-
лены четыреста компаний, являющихся ключе-
выми для регионов Урала и Западной Сибири. 
Место компаний в рейтинге определяется пу-
тем их ранжирования по объему реализации 
выпускаемой продукции. «Магнитогорский 
металлургический комбинат с выручкой в 2019 
году около 490 миллиардов рублей занял 
в рейтинге седьмое место», – заявили в пресс-
службе ММК. Показатели комбината стали 
одними из самых высоких среди компаний ма-
крорегиона, не относящихся к нефтегазовому 
сектору.

Также Магнитогорский металлургический 
комбинат вошел в федеральный рейтинг ком-
паний «Эксперт-400» и занял там 25 место. Кро-
ме того, недавно Forbes опубликовал рейтинг 
200 крупнейших российских частных компа-
ний, где градообразующее предприятие Маг-
нитогорска расположилось на 15 месте.

Кыштымский меде-
электролитный завод 
внедрил новые тех-
нологии и материалы 
в цехе производства 
медной катанки. В под-
разделении запущена 
современная аспираци-
онная система, апроби-
ровано новое огнеупорное покрытие и усовер-
шенствована программа учета загрузки сырья.

Новая аспирационная система сделала про-
изводство катанки более эффективным и эко-
логически безопасным. Установка позволяет 
улавливать избытки сажи, которую используют 
для защиты оборудования от налипания горя-
чего медного расплава в процессе прокатки. 
Смонтированный агрегат эффективно собирает 
сажу, связывает ее с влагой и в жидком состоя-
нии выводит в замкнутый цикл оборота воды для 
дальнейшего использования в технологическом 
процессе.

В ходе планового ремонта шахтной и раздаточ-
ной печей в цехе медной катанки произведена 
замена футеровки. Также опробован модерни-
зированный модуль программы учета загрузки 
сырья. Это повысило точность учета и положи-
тельно сказалось на эффективности управления 
технологическим процессом.

Челябинский цинко-
вый завод в 2020 году 
поставил рекордное 
количество металла 
(около 250 килограм-
мов) для авиационной 
отрасли. Речь идет о 
сплаве индия и олова 
– припое ПОИн-52. Он 
на 52 процента состоит из индия и на 48 процен-
тов – из олова.

Припой ПОИн-52 имеет крайне низкую темпе-
ратуру плавления, а также обладает возможно-
стью полностью заполнять и герметизировать 
мельчайшие поры и пустоты изделий. Эти свой-
ства позволяют припою качественно соединять 
тонкие изделия, боящиеся повышенной темпе-
ратуры – высокочувствительные микросхемы, 
которые применяются в космической и авиаци-
онной промышленности.

«Наши клиенты используют припой ПОИн-52 
для производства бортовой техники и радио-
монтажных приборов, – рассказывает коммер-
ческий директор ЧЦЗ Александр Харченко. – 
Индий обладает высокой адгезией ко многим 
материалам, позволяет спаивать даже металл 
со стеклом».

Индий – побочный металл при производстве 
цинка. Основная область его применения – про-
мышленность полупроводников.

На «ММК-МЕТИЗ» 
принято в эксплуата-
цию новое оборудо-
вание – две установ-
ки токов высокой 
частоты (ТВЧ) для от-
жига горячекатаного 
и калиброванного 
проката в прутках. 
Приемо-сдаточные испытания оборудования 
завершены успешно. Они проводились с уча-
стием специалистов производителя оборудо-
вания – ООО «НПК Магнит М» (г.Томск). Новое 
оборудование приобретено взамен техниче-
ски и морально устаревшего.

Все технологические операции на уста-
новках ТВЧ выполняются в автоматическом 
режиме по заранее заданной программе, 
реализуются путем подачи заготовки роль-
гангом в зону нагрева установки. При движе-
нии заготовки через индукторы с заданной 
скоростью производится нагрев заготовки 
до требуемой температуры. Управление всем 
процессом отжига проката (выборка прутка из 
пачки заготовок, загрузка прутка на рольганг, 
нагрев прутка и т.д.) осуществляется с помо-
щью промышленного компьютера по заранее 
введённой программе. Компьютеризированы 
также сбор и архивация данных выполненных 
процессов.

ММК – КЛЮЧЕВОЕ ММК – КЛЮЧЕВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ

КМЭЗ ВНЕДРИЛ НОВЫЕ КМЭЗ ВНЕДРИЛ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛ УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛ 
ОТПРАВИТСЯ В КОСМОСОТПРАВИТСЯ В КОСМОС

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОТЖИГА ПРОКАТАДЛЯ ОТЖИГА ПРОКАТА  

Металлургия: блиц-обзор

Проект «Жизнь на минималках» 
стартовал 26 октября. Участники – 
работники металлургических, гор-
нодобывающих и машиностроитель-
ных предприятий Челябинска, Сатки, 
Карабаша, Верхнего Уфалея, Бакала, 
а также члены их семей. Люди отка-
зались от всех продуктов, которые 
привыкли покупать в обычной жизни, 
вместо них питаются только самыми 
дешевыми и в ограниченном количе-
стве. Идея акции родилась на одном 
из региональных форумов рабочей 
молодежи. Ее поддержали областная 
организация ГМПР и Федерация проф-
союзов области. 

Каждый день ребята (в основном – 
молодежь) делают посты, снимают ро-
лики и участвуют в обсуждениях о том, 
как питаются, планируют и реализуют 
свой бюджет. Их форумы в мессендже-
рах и подборки материалов по хеште-
гам в соцсетях стали одновременно 
и каналом официальной информации 
о проекте, и увлекательной хроникой 
«кулинарного быта» с жесточайшими 
ограничениями, и практическим по-
собием, как прожить/НЕ прожить на 
«минималку». 

Вадим Качкайкин, участник акции, 
Челябинск:

– Сегодня мы с вами работаем, по-

лучаем зарплату, возможно, не всегда 
довольны ее размером. Но в нашем 
мире все нестабильно, непостоянно, 
порой непредсказуемо и часто не зави-
сит от наших желаний. Зарплаты мо-
гут снизиться, цены – вырасти… Но 
есть же гарантии государства, кото-
рое уж точно не даст нам пропасть, 
сохранив нам МРОТ! Строго следит 
государство, чтоб человек труда 
меньше МРОТ зарплату не получал! 
Хотя куда уж меньше! 12 130 рублей 
на месяц! А теперь вычтите из этой 
суммы ваши затраты на – лекарст-
ва, транспорт, мобильную связь и ин-
тернет, немного самой необходимой 
одежды, коммунальные платежи, на-

логи, страховку, средства личной ги-
гиены и, конечно же, маски и перчатки 
– символы нашей COVIDной действи-
тельности. Вот и получится, что на 
месяц на еду у вас остается только 
чуть больше 4 тысяч рублей. Как ду-
маете, достаточно?..

Кашка под соусом 
черного юмора

«Готовлю суп как в монастыре, жи-
денький получился…», – так описал 
свое участие в проекте один из участ-
ников на второй неделе.

Металлурги и горняки 
сели на голую «минималку»

Металлурги и горняки Челябинской 

области решили прожить на голый 

минимум, определенный для 

россиян государством. Это размер и 

содержание потребительской кор-

зины – одной из составных частей 

прожиточного минимума, который 

в свою очередь является основой 

для расчета минимального размера 

оплаты труда (МРОТ).
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 Именно этот период стал показа-
тельным: эмоциональное напряжение 
среди участников выросло, поменя-
лись темы разговоров. От обсужде-
ний, какие продукты купить и где, – 
ребята перешли к рассказам, что из 
этого приготовить. Росстат «положил» 
в официальную корзину набор из 33 
продуктов, и уже на 2-ю неделю стало 
видно, что блюд из них приготовить 
можно немного, а приготовленное не 
радует ни видом, ни объемом, ни вку-
сом и питательностью. Даже яичница 
из двух яиц оказалась роскошью. Бо-
лее того, выяснилось, что и положен-
ные государством продукты не все 
можно купить – установленной сум-
мы денег на них не хватает. Поэтому 
в ход уже пошли бабушкины рецепты, 
пенсионерские советы по экономии 
и «мастер-классы», как в суровые и го-
лодные 90-е наши мамы изобретали 
супы и котлеты почти из ничего.

«Я красную фасоль никогда не ел, 
а теперь попробовал. Оказывается, 
она вкусная!», – поделились «мини-
мальщики» личными открытиями на 
форумах. В большинстве их впечатле-
ний на тот момент еще была юмори-
стическая основа. Под этим соусом по 
итогам проекта они даже кулинарную 
книгу предложили выпустить – «О са-
мой дешевой и неполезной пище». Но 
именно с этих дней юмор начал «чер-
неть». В теме пищи основным фоном 

уже стало постоянное чувство голода: 
«Лучше больше спать, во сне есть не 
хочется», «Дайте мне хлеба… мясно-
го!», «Возьму в кредит печеньку и кон-
фетку», «Сегодня утром о вкусняшках 
думала. Не думала, что так рано о них 
начну думать». В шутках все заметнее 
стали раздражение и возмущение: 
«Они, наверное, на дюймовочку рас-
считывали – в день по ползернышка!», 
«Интересно, сколько я потеряю в весе 
к концу минималки? Ты в росте поте-
ряешь, из-за тоски по мясу». В про-
екте родились показательные слова 
– «обедоужин», «недосуп».

Акция получила широкую огласку 
в СМИ, у блогеров и экспертов в раз-
ных сферах. В соцсетях появилось 
много комментариев о том, реально 
ли прожить на «минималку» и есть ли 
в стране сейчас люди, по факту живу-
щие на нее. Одна из участниц проек-

та призналась в соцсетях, что у нее 
зарплата, со всеми вычетами, бывает 
даже ниже «минималки». В Кусинском 
районе сейчас закрывают градообра-
зующее предприятие «Метагломерат» 
– его работники тоже будут посажены 
на гарантированный минимальный 
прожиточный уровень. И таких пред-
приятий в стране много.

Диетолог о проекте:
– Я взглянула на перечень продук-

тов, утвержденный Приказом Рос-
стата от 12.12.2019 г. №764, взяла 

один день из жизни одной из участниц 
и увидела вот такую картину. За 1 

день у человека получилось – 781 ккал, 
белки 28 г., жиры 32 г., углеводы 96 г. 

При том что калорийность должна 
быть в сутки не менее 1500. А если 

учитывать, что девушка работает 
и ей не нужно худеть, в день должно 
быть 1700-1800 ккал. Идет полная 

нехватка микро- и макроэлементов, 
витаминов группы В, железа (а для 

молодой девушки это весьма важно!), 
хрома, кальция, магния, йода, вита-

мина D. Короче, очень сложно при 
таком рационе питания сохранить 

здоровье и тем более работать. 
«Насколько нужно быть оторван-

ным от реальности, от потребностей 
людей, чтобы установить такую га-
рантию! Почему люди, принимающие 
в нашей стране социально значимые 

законы, перед тем как принять, не 
проверяют на себе их действен-
ность?» – написали «минимальщики» 
в петиции, зарегистрированной на 
change.org – глобальной платформе 
общественных инициатив. Металлур-
ги и горняки предложили чиновникам 
из Минсоцтруда тоже прожить честно 
полный месяц на МРОТ, питаясь толь-
ко продуктами из потребительской 

корзины. Петицию уже подписали 
около 200 человек. 

Видео о проекте можно 
посмотреть на YouTube-канале 

областной организации ГМПР 
www.youtube.com/user/gmpr74. 

Хештеги акции 
«В Контакте» – 

#жизньнаминималках, 
#минимумжизни,

#накорзинунаскребу.

Металлурги и горняки 
сели на голую «минималку»
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«Мне интересно стало, а госу-
дарство, составляя список про-

дуктов, учитывало, что, например, 
мясо при готовке ужаривается или 
уваривается примерно на 30%, что 

в курице, которая заложена в таблице 
в размере 1170 гр. на человека 

в месяц, костей примерно 400 гр., 
да плюс еще тоже уваривается, 

и в итоге есть вообще нечего?..» (из 
высказываний участника проекта)

Дополнительные социальные гарантии получили 
работники Вишневогорского ГОКа: на предприятии 
заключен новый коллективный договор. Он будет 
действовать до конца 2023 года.

Коллективные переговоры на ВГОКе шли около 3 месяцев. 
Интересы трудового коллектива в них представляли пред-
седатель первичной профсоюзной организации Виктор 
Емельянов, члены профкома Марина Турыгина и Екатерина 
Захарова, профгрупорги Анна Недрода (мехцех), Людмила 
Малявкина (рудник), Наталья Крайчикова (санаторий-про-
филакторий).

Главный социальный документ предприятия в проекте 
прошел экспертизу у специалистов областной организации 
ГМПР. От профсоюза было внесено около 40 предложений, 
в т. ч. по разделу «Оплата труда», большинство – принято. 
Важный момент – ссылка в колдоговоре на Отраслевое та-
рифное соглашение по ГМК и Региональное трехстороннее 
соглашение.

Основные социальные гарантии и компенсации в новом 
колдоговоре сохранены, отдельные – повышены. Они кос-
нутся всего коллектива, объединяющего почти 800 человек. 
Внесены также новые пункты. 

Работодатель вновь взял на себя обязанность закрепить 

для рабочих низкой квалификации часовые тарифные став-
ки в соотношении с минимальным размером оплаты труда: 
1-й разряд = 1 МРОТ, 2-й = 1,02 МРОТ, 3-й = 1,04 МРОТ. Это 
один из прогрессивных моментов, который еще только об-
суждается в отраслевых и региональных переговорах проф-
союзов с работодателями. 

По колдоговору, работникам ВГОКа также будет ежегодно 
индексироваться заработная плата в соответствии с ростом 
потребительских цен за прошедший год (на предприятии 
действует Положение об индексации). Кроме того, добавле-
но, что за период действия колдоговора зарплата должна 
достигнуть 4 региональных прожиточных минимумов тру-
доспособного населения (это норматив действующего ОТС). 
В сентябре 2020 года средняя зарплата на предприятии, 
после индексации в апреле, составила 42 181 рубль, у ма-
шинистов буровой установки – 54 860 рублей, у флотаторов 
– 46 028, у водителей большегрузного автомобиля – 43 080 
рублей.

Есть еще несколько важных моментов, касающихся оплаты 
труда. Записано, что фонд оплаты труда не может быть ниже 
28% от себестоимости выпускаемой продукции (в прежнем 
колдоговоре было 25%, по факту сегодня – 30–32%). За ра-
боту в ночное время производится доплата в размере 40% 
от часовой тарифной ставки. Впервые утверждена доплата 
как за совмещение профессий – при применении профстан-
дартов и расширении трудовой функции работников, пред-
усматривающей совмещение профессий, установленных 
в ЕТКС. День металлурга всем работникам будут оплачивать 
как выходной (праздничный) день, т. е. в двойном размере.

В областной организации ГМПР также отмечают важные 
гарантии, касающиеся условий и охраны труда. Например, 
введены дифференцированные доплаты в зависимости от 
класса условий труда, доплаты за работу во вредных усло-
виях свыше нормы рабочего времени. В случае смерти 
работника на производстве семья получит его суммарный 
годовой заработок. Предусмотрены дополнительные гаран-
тии для уполномоченных профсоюза по охране труда.

В целом результатами коллективных переговоров в проф-
коме удовлетворены. Заключенный колдоговор гарантиру-
ет работникам социальную обеспеченность на 3 года, а ра-
ботодателю – стабильность в коллективе.

Колдоговорная кампания-2020 Спецоценка

Цель – четыре 
прожиточных минимума

Некачественная спецоценка условий труда невыгодна ни работ-
нику, ни работодателю. Однако случаи такой спецоценки все же 
есть. Почему так происходит и что делать, чтобы этого избежать, 
нам рассказал региональный эксперт в вопросах СОУТ Денис Се-
мериков, заведующий лабораторией исследования условий труда 
НИИ охраны труда ФНПР (Екатеринбург). Недавно он выступал на 
пленуме комитета областной организации ГМПР.

Фактор времени
На сегодня СОУТ является единственным механизмом для определения 

вредности на рабочих местах и назначения компенсаций работникам. При 
этом оцениваются две составляющие – уровень вредного фактора, иденти-
фицированного на рабочем месте, и время его воздействия на работника. 
На практике больше внимания уделяют измерениям, а определение точно-
го времени влияния вредных факторов многие организации, к сожалению, 
недооценивают.

Измеренный уровень того или иного фактора – показатель объективный, 
определяемый инструментально независимой аккредитованной лабора-
торией оценивающей организации, которая проводит СОУТ, и не доверять 
этим данным у нас нет оснований. Чего нельзя сказать о процедуре оп-
ределения времени воздействия вредных факторов, где в основу иногда 
ложатся субъективные, а нередко просто желаемые, предпочитаемые ра-
ботодателем значения.

Кто и как определяет?
Надо отметить, что время воздействия фактора при СОУТ не влияет толь-

ко на три показателя – химический, биологический и ультрафиолетовое 
излучение. В остальных случаях оно учитывается напрямую. Например – 
в тяжести труда (рабочая поза, статические нагрузки), в напряженности 
рабочего процесса (работа с оптикой, нагрузка на голосовой аппарат, ви-
броакустика, микроклимат, световая среда и др.). 

Отсюда вопрос: кто и как должен определять время воздействия вред-
ных факторов. И главное – кто несет за это ответственность?

Продолжение на стр. 5

Тест на совесть 
работодателя
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
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ОфициальноТест на совесть 
работодателя

По закону, только на неста-
ционарных рабочих местах 
время выполнения каждой тех-
нологической операции (соот-
ветственно время воздействия 
вредных факторов) определя-
ется экспертом оценивающей 
организации – на основании 
локальных нормативных ак-
тов, путем опроса работников 
и их непосредственных ру-
ководителей, а также путем 
проведения хронометража 
(Федеральный закон 426-ФЗ). 
Но разве эксперт сторонней 
организации может это сделать 
лучше, чем само предприятие? 
Конечно нет.

Для всех остальных рабочих 
мест эта работа проводится работодателем, и данные передаются в орга-
низацию, проводящую СОУТ. Значит, ответственность ложится на того, кто 
готовил эту важную информацию.

Как определять время воздействия вредных факторов? Какой-либо 
единой утвержденной методики определения на сегодня не существует, 
поэтому каждая организация выбирает свой способ. Их много: опрос ра-
ботников и их руководителей, хронометраж, фотография рабочего дня, 
составление карты или структур затрат рабочего времени. Неважно, ка-
ким способом будет учтено время, главное, чтобы это было объективно.

Все эти процедуры осуществляют службы работодателя. А результаты 
СОУТ затрагивают финансовые интересы, и чем результаты лучше (т. е. 
чем меньше зафиксированной «вредности»), тем меньше затраты на пре-
доставление работникам соответствующих гарантий и компенсаций и тем 
меньше дополнительные взносы в различные фонды. Это и подталкивает 
недобросовестных руководителей к возможной фальсификации инфор-
мации, предоставляемой оценивающим организациям.

Что делать?
Что делать, чтобы этого не допустить? Работникам – активно участво-

вать в определении мест пребывания и времени нахождения. Предста-
вителям профсоюзов – жестко контролировать все этапы и процедуры 
СОУТ, включая проверку всех сведений, предоставляемых работодате-
лями в оценивающие организации; проводить обучение работников и их 
представителей по вопросам СОУТ. 

И еще раз обращаю внимание профсоюзов на время воздействия 
вредных факторов. Важно контролировать утверждение перечня таких 
факторов, с указанием времени их воздействия, до начала проведения 
замеров. Это позволяет исключить в последующем возможные «коррек-
тировки» результатов в пользу работодателя.

Последствия некачественной СОУТ известны всем: это ущемление прав 
работников, это проблемы с государственной инспекцией труда. А вот 
качественно проведенная спецоценка – это результат тесной, слаженной 
работы соответствующей комиссии, оценивающей организации и работ-
ников (в т. ч. в лице профсоюзов). Только в этом случае будут учтены ин-
тересы всех участников: работник – получит справедливые компенсации, 
работодатель – избежит социальной напряженности в коллективах, будет 
иметь кадровую стабильность и меньше внеплановых проверок контро-
лирующих инстанций, а оценивающей организации не придется быть ар-
битром между профсоюзом и комиссией в спорных ситуациях.

Записал Владимир Широков

Отчетно-выборная кампания 2021 
года стала одной из тем онлайн-
совещания комиссии по органи-
зационной работе и Координа-
ционного молодежного совета 
Челябинской областной организа-
ции ГМПР. Мероприятие прошло 
на Zoom-платформе. 

На связь вышли представители пер-
вичных профсоюзных организаций 
Группы ММК, ЧМК, Ашинского и Злато-
устовского металлургических заводов, 
«Карабашмеди», предприятий Верхнего 
Уфалея, «СПК-Чимолаи». Модератор – 
зам председателя областной организа-
ции Владимир Ревенку.

Отчетно-выборная кампания в ГМПР 
в 2021 году, скорее всего, будет одной 
из самых сложных в организационном 
плане за всю историю профсоюза. Ре-
жимы ограничений в связи с пандеми-
ей в России, по всей вероятности, будут 
продолжены, и массовые мероприятия 
пока остаются под запретом. Поэтому, 
возможно, отчеты и выборы в ГМПР бу-
дут проходить, в основном, в онлайне. 
Об этом участникам совещания расска-
зал Владимир Ревенку.

В крупнейшей первичке области уже 
задумались, как проводить в таком ре-
жиме собрания и конференции. Вопро-
сов много, их озвучил зав орготделом 
профорганизации Группы ММК Миха-
ил Юхин. Одна из возможных площадок 
для этого – популярный сегодня Zoom, 
но его возможности, как выяснилось, 
ограничены. Например, пока не удалось 
найти решения, как подключить к Zoom 
всех рядовых участников отчетно-вы-

борных собраний и конференций, как 
проводить тайное голосование, орга-
низовать идентификацию делегатов. 
Альтернативы – создать для такого го-
лосования специальную онлайн-пло-
щадку наподобие гостевой книги сайта 
первички или разработать собственный 
софт, специально под потребности от-
четно-выборной кампании (таким путем 
идут в других отраслях). Пока все вари-
анты в стадии обсуждения.

Еще один вариант предложил специ-
алист профорганизации Группы ММК 
Алексей Бабушкин – использовать для 
голосований мобильное приложение 
«Мой профсоюз». Он также рассказал 
в целом о возможностях приложения 
для других первичек: сейчас идет тести-
рование этого ресурса с целью поэтап-

ного внедрения на уровне всей област-
ной организации ГМПР.

Режим ограничений осложнил обра-
зовательный процесс, но учить профак-
тив нужно: меняются социально-эконо-
мическая ситуация, законодательство. 
Как будет проходить обучение в сегод-
няшних условиях, рассказал специалист 
областной организации ГМПР Влади-
мир Нечаев. Оно тоже будет в онлай-
не, на платформе Zoom – этот ресурс 
неплохо зарекомендовал себя именно 
как образовательная площадка. Плани-
руются семинары по социально-эконо-
мическим и правовым вопросам, в т. ч. 
для участников коллективных перего-
воров. В разработке тема мотивации 
профчленства с приглашением в качест-
ве тренинг-модератора Эдуарда Вохми-
на (Школа трудовых практик, Москва). 

Софт и приложение 
для отчетов и выборов

Смотр-конкурс «Лучший молодежный 
лидер ОАО «ММК-МЕТИЗ» проводится 
четвертый год. На заводе трудится много 
активных, творческих молодых работников, 
цель конкурса – поддержать их активность, 
инициативы, помочь реализовать личный 
потенциал, а также содействовать в разви-
тии общественной, профсоюзной работы с 
молодежью. Организатором мероприятия 
традиционно выступает профком.

Участники конкурса – молодежные лидеры 
цехов, управлений и служб. Конкурсная комис-
сия в составе представителей совета молодежи 
и профкома традиционно оценивает их работу по 
множеству критериев. Например – адаптационная 
работа с молодыми работниками, использование 
новаций в своей общественной деятельности 
и обязательная профсоюзная составляющая – 
охват профчленством среди молодежи подразделения. Еще 
один показатель – вклад конкурсантов в пропаганду здоро-
вого образа жизни, развитие спортивных традиций коллек-
тива. Причем – чтобы не только участвовали, но и вовлекали 
других, проводили массовые мероприятия. 

В этом году особое внимание при оценке уделялось работе 
молодежных лидеров в условиях пандемии. Важная часть со-
циальной политики предприятия – поддержка волонтерско-
го движения. В этом году она была с уклоном на помощь оди-
ноким пожилым горожанам, в т. ч. ветеранам «ММК-МЕТИЗ». 
Именно эта категория населения оказалась самой уязвимой 
в условиях самоизоляции. Конкурсная комиссия проверила, 
как молодежные лидеры справились с этой работой. Каждый 
из них принял активное участие в доставке пенсионерам 
продуктовых наборов.

Одним из активных волонтеров, например, был Алексей 
Киян, ведущий специалист отдела охраны труда, промбез-
опасности и экологии. В своем подразделении он уже много 

лет бессменный молодежный лидер, постоянный участник 
и организатор молодежных и спортивных мероприятий, 
игрок заводской футбольной команды, ставшей в 2020 году 
победителем чемпионата «Магнитогорской футбольной 
лиги». В этом году Алексей отмечен грамотой главы города 
за участие в городском волонтерском проекте «Мы вместе», 
а в прошлом месяце он внес свой вклад в посадку деревьев 
и создание заводской «Аллеи безопасности».

Итоги конкурса молодежных лидеров подвели в преддве-
рии 77-летия со дня создания профсоюзной организации 
предприятия, которое она отметила 27 октября.

Победителями и обладателями 1-го, 2-го и 3-го мест при-
знаны соответственно Алексей Киян, Екатерина Сельни-
цына (председатель цехкома крупнейшего подразделения 
– производства крепежа) и Олеся Арбузова (управление фи-
нансов и экономики). Они награждены грамотами профкома 
и премиями. Еще одиннадцать участников конкурса отмече-
ны за активную и качественную работу.

На «ММК-МЕТИЗ» выбрали молодежных лидеров
ИТОГИ ПОПУЛЯРНОГО КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРСА ПОДВЕЛИ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Двое работников Челябинского металлургиче-
ского комбината через суд добились отмены 
приказа работодателя о снижении им премии. В 
этом им помогли юристы челябинского право-
вого центра «Металлург».

Старшему мастеру участка в кислородно-конвертер-
ном цехе работодатель решил снизить производствен-
ную премию на 25% по результатам работы за месяц. 
Основанием послужило якобы нарушение работником 
требований охраны труда и промышленной безопасно-
сти. В частности, старший мастер, по мнению руководст-
ва, не вел обязательные записи в нормативно-техниче-
ской документации по технике безопасности. 

Однако работодатель не учел, что в период, за кото-
рый в документах нет записей, работник сначала нахо-
дился в отпуске, а позднее исполнял обязанности на 
другой должности. На это в суде обратили внимание 
юрист ПЦ «Металлург», представлявший интересы ист-
ца, и опрошенный судом свидетель.

Металлургический районный суд г. Челябинска встал 
на сторону работника. Он отметил, что ответчик – ЧМК 
– не представил доказательств нарушения истцом 
должностной инструкции. На этом основании приказ 
работодателя о снижении премии был признан неза-
конным. Вместе с невыплаченной премией по реше-
нию суда с предприятия также взыскана компенсация 
морального вреда.

С аналогичным требованием в Металлургический 
районный суд обратился сменный мастер кислородно-

конвертерного цеха ЧМК. Работнику снизили премию на 
40%, согласно приказу руководства, «за производствен-
ные упущения в работе». Конкретнее – за допущенные 
нарушения должностной инструкции, которые вырази-
лись в отклонениях от существующей технологии про-
изводства. Работодатель уточнил, что сменный мастер 
выдавал на разливку металл с более высокой темпера-
турой, чем предусмотрено технологической картой. 

Работник обратился в суд, пояснив в иске, что выда-
вать металл с повышенной температурой от него требо-
вал мастер разливки. Однако суд не принял этот довод 
и в удовлетворении иска отказал. 

Металлург не согласился с таким решением и обра-
тился с апелляционной жалобой в областной суд.

Проверив материалы дела, обсудив доводы работ-
ника, судебная коллегия областного суда удовлетво-
рила жалобу. Коллегия отметила, что районный суд 
не в полной мере учел обстоятельства – особенности 
производственного процесса, отраженные в техниче-
ской документации. Поэтому решение первой инстан-
ции было отменено, приказ работодателя о снижении 
премии признан незаконным, с ЧМК в пользу работника 
взыскана недополученная премия.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

– Прошу разъяснить, учитываются 
ли время простоя и его оплата в сред-
нем заработке для получения посо-
бия по безработице. И за какой пери-
од берется заработок? (А. Кривцов, 
Кусинский район, п. Магнитка).

– В соответствии с «Порядком  исчи-
сления среднего заработка для опреде-
ления пособия по безработице…» (ут-
вержден Постановлением Минтруда РФ 
от 12.08.2003 г. № 62), средний заработок 
работника исчисляется за последние 3 
календарных месяца (с 1-го до 1-го чи-
сла), предшествующих месяцу увольне-
ния.

Если  работник не работал в связи 
с простоем по вине работодателя или по 
причинам, не зависящим от работодате-
ля и работника, то это время и получен-
ные за это время суммы при исчислении 
среднего заработка из расчетного пери-
ода исключаются. 

Помимо этого, согласно пункту 4 По-
рядка, при исчислении среднего зара-
ботка из расчетного периода исключа-
ется время, а также начисленные за это 
время суммы, если:

 за работником сохранялся средний 
заработок в соответствии с законода-
тельством РФ;

 работник получал пособие по вре-
менной нетрудоспособности или посо-
бие по беременности и родам;

 работник не участвовал в забастов-
ке, но в связи с этой забастовкой не имел 
возможности выполнять свою работу;

 работнику предоставлялись допол-
нительные оплачиваемые выходные дни 
для ухода за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства;

 работник в других случаях освобо-
ждался от работы с полным или частич-

ным сохранением заработной платы или 
без оплаты в соответствии с законода-
тельством РФ;

 работнику предоставлялись дни от-
дыха (отгулов) в связи с работой сверх 
нормальной продолжительности ра-
бочего времени при вахтовом методе 
организации работ и в других случаях 
в соответствии с законодательством РФ.

Если работник за расчетный период 
не имел фактически начисленной зара-
ботной платы или фактически отрабо-
танных дней либо этот период состоял 
из времени, исключаемого из расчет-
ного периода в соответствии с пунктом 
4 Порядка, то средний заработок опре-
деляется исходя из суммы заработной 
платы, фактически начисленной за пред-
шествующий период времени, равный 
расчетному.

Напомним, что в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 27 
марта 2020 г. №346 «О размерах  мини-
мальной и максимальной величин посо-
бия по безработице на 2020 год»  уста-
новлены: 

 минимальная величина пособия 
по безработице в размере 1500 рублей 
(при этом минимальная величина посо-
бия по безработице в мае-августе  была 
установлена размере 4500 рублей);

 максимальная величина пособия по 
безработице в размере 12 130 рублей, 
увеличенных на районных коэффициент.

Размеры пособия по безработице для 
отдельных категорий граждан (в т. ч. 
граждан предпенсионного возраста, 
граждан, имеющих детей в возрасте до 
18 лет) установлены Законом РФ от 19 
апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
и постановлением Правительства РФ от 
27 марта 2020 г. №346.
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«Металлург» помог

Творчество

Премию снизили
незаконно

Обратиться в ПЦ «Металлург» можно 
по адресу: 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, 
офис 718. Телефон: 233-11-22

Поэтические произведения ме-
таллургов Челябинской области 
вошли в отраслевую антологию 
стихов. «Герои огня и стали» – так 
называется сборник, изданный 
Центральным советом ГМПР 
совместно со Свердловским 
обкомом профсоюза и Фондом 
милосердия и духовного воз-
рождения «Сплав». Издание 
включает творчество более 280 
самобытных авторов, все они 
– работники и ветераны метал-
лургических и горнодобывающих 
предприятий России.

В книгу вошли стихотворения, при-
сланные для участия в конкурсе на 
премию имени Ф. Селянина в 2018–
2019 годах. Белгородская, Волгоград-
ская, Вологодская, Иркутская, Калуж-
ская, Кемеровская, Ленинградская, 
Липецкая, Мурманская, Нижегород-
ская, Новгородская, Оренбургская, 
Орловская, Ростовская, Свердловская, 
Смоленская, Челябинская области, 
Алтайский, Пермский и Красноярский 

края, республики Башкортостан, Хака-
сия и Удмуртия – непрофессиональ-
ные поэты из этих регионов предста-
вили 82 предприятия ГМК. 

530 страниц сборника посвящены 
нашей самой горячей, но очень нуж-
ной отрасли, где нет места трусам, 
лентяям и лжи, где есть золото кипя-
щего металла и рев карьерных экс-
каваторов, серебро алюминиевого 
расплава и треск ломаемого боксита. 
Стихи трогают открытостью, просто-
той, сердечностью. 

Густая кровь 
державной индустрии

Челябинскую областную ор-
ганизацию ГМПР представили 38 
авторов – работники предприятий 
Группы ММК, Челябинского меткомби-
ната и его «дочек», ЧТПЗ, ЧЭМК, «ММК-
МЕТИЗ», Златоустовского металлур-
гического завода, «Карабашмеди». 
В своих произведениях южноуральцы 
талантливо и с гордостью прославля-
ют малую трудовую родину, металлур-
гические города мастеров, увлеченно 
рассказывают о родных предприяти-
ях, их тружениках и «кипящей среде 

трудовой», о профсоюзе и профсоюз-
ных лидерах. В стихах оригинально 
и ярко воспеты профессии и мастера 
– прокатчики, сталевары, «боги стали» 
– вальцовщики, «крановщицы, паря-
щие, как птицы в поднебесье».

Удивляет художественным многоо-
бразием и образностью каждый поэт. 
«Сталевар, как мама в кухне – варит 
в ковшике металл» – детскими глазами 
смотрит на профессию Алла Алабуги-
на (Челябинский филиал «Уральской 
кузницы»). «Хочу прославить руки тру-
довые, сердца горячие, как наш род-
ной металл. Мои коллеги-металлурги, 
вы – святые! Гефест благословил вас, 
силы дал», – искренне признается 
Людмила Булатова (ЧМК). Причем 
ценности и важность профессии даны 
в современном ключе: «В мире, пол-
ном иллюзий и гаджетов разных, где 
полжизни проводит народ виртуаль-
но, мы – основа основ, производим 
реальность, все, что делаем мы – ма-
териально!» (Алексей Стрельников, 
ЧТПЗ). 

Не забыт и профсоюз, помогающий 
людям плавить металл: «Спасибо тебе 

за все, профсоюз! Ты даришь мне море 
своей доброты. Мой лучший и верный 
друг – это ты!» (Наталья Конон, «ММК-
МЕТИЗ»).  

В списке авторов – победители по-
пулярных конкурсов рабочей песни. 
Например – Алексей Домарев, пред-
ставленный стихами-песнями «Хочу 

прокатчиком я быть», «Магнитка – 
трудовой мой город на Урале», и Ни-
кита Лукашин (ЧЭМК) с красивыми 
метафорами о реке расплавленного 
металла – «густой крови державной 
индустрии».
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