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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Отчеты и выборы начинаются
Самое главное событие года в
горно-металлургическом профсоюзе – отчетно-выборная кампания – стартует уже в ближайшие недели. На всех уровнях
профсоюзной структуры подведут итоги и оценят работу ГМПР
за пять лет, выберут лидеров
на новый период, определят,
куда двигаться дальше. Пандемия уже наложила отпечаток на
предстоящую работу – внесены
коррективы в инструкцию по
проведению отчетов и выборов
в ГМПР, приняты особые решения на пленуме Центрального
совета профсоюза. И в целом,
если эпидемиологическая ситуация не улучшится, придется
решать много дополнительных
организационных вопросов, с
которыми раньше профсоюз не
сталкивался.
В Челябинской областной организации ГМПР
вовсю идет подготовка к старту отчетов и выборов в профгруппах. Сегодня их насчитывается
1810. Особенно емкая работа, как всегда, предстоит в больших первичках – Группы ММК (791
профгруппа), ЧМК (303), ЧТПЗ (162), комбината
«Магнезит» (144). Отчеты и выборы именно в
этом звене зададут тон всей кампании, высветят
основные проблемы, т. к. профгрупорги ближе
всех к рядовым работникам, непосредственно
общаются с большинством из них.
Одна из сложностей, с учетом пока действующих ограничений, обеспечение легитимности
и демократичности отчетов и выборов в профгруппах. На это недавно обратили внимание

Отчетно-выборная кампания 2016 г.
председатели профорганизаций Группы ММК и
ЧМК Борис Семенов и Айдар Сафиуллин на оперативном онлайн-совещании с профактивом
области. Идеи для решения этой проблемы уже
есть. В первичке Группы ММК, например, разработали единый сводный бюллетень заочного
голосования участников отчетно-выборного
собрания.

Вторая особенность кампании – активная
«цифровизация» процесса. Современные технологии особенно будут востребованы при голосованиях, если понадобится проводить их в
заочной форме. Эта тема тоже недавно обсуждалась – на онлайн-заседании организационной
комиссии областного комитета ГМПР. Для опера-

В Челябинской областной организации ГМПР решение о начале отчетно-выборной кампании принято на пленуме 23 декабря 2020 года.
28 января 2021 года пленум Центрального совета ГМПР принял решение о передаче полномочий территориальным органам профсоюза самостоятельно
определять формы проведения отчетно-выборной кампании в первичках.

тивного обсуждения оргвопросов, связанных с
кампанией, создана группа-беседа председателей первичек области в WhatsApp.
Порядок проведения отчетно-выборной кампании регламентируется Уставом ГМПР и Инструкцией (ее обновленную версию, с поправками, можно найти на сайте gmpr74.ru, в разделе
«Организационная работа»). В областной организации ГМПР обращают внимание профактива
на важность соблюдения всех этапов кампании,
начиная с подготовки и заканчивая надлежащим
оформлением всех документов и материалов.
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Металлургия: блиц-обзор
АЭС В БАНГЛАДЕШЕ –

ПЕЧЬ ЗМЗ СНОВА В СТРОЮ

АГРК ОБНОВИЛА ПАРК

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПОЙДЕТ В РУМЫНИЮ

ПОСЛЕ РЕМОНТА

ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ

Предприятия Группы ЧТПЗ поставили
комплексное инженерное решение
для строительства
первого и второго
энергоблока атомной электростанции
(АЭС) «Руппур» в народной республике Бангладеш. Заказ объемом более 3 500 тонн включает бесшовные трубы, блоки и детали трубопроводов.

На Златоустовском
металлургическом заводе капитально отремонтировали одну из
печей.
Техническое обновление коснулось 6-й
методической печи, с
помощью которой металл приобретает необходимые пластические
свойства для последующей ковки.
В ходе ремонта заменена огнеупорная кладка свода и подины печи, выполнен ремонт направляющих, заменены заслонки, проведена
ревизия газопровода, а также толкателя печи,
отвечающего за своевременное продвижение
металла по печи.
Весь комплекс работ был выполнен силами
специалистов цеха ремонта металлургического
оборудования и молотового цеха. Работы проведены качественно и в соответствии с заданными сроками. Обновленная печь включена в
технологический процесс и успешно выполняет
производственное задание.
Надлежащее техническое состояние оборудования – одно из основных слагаемых успешной и бесперебойной работы. Коллективом
ремонтных служб ведётся системная работа по
обеспечению работоспособности как основных
производственных агрегатов, так и вспомогательных.

А лександринская
горнорудная компания расширила парк
спецтехники рудника
«Чебачье». На предприятие поступили шахтный самосвал EPIROC
Minetruck MT 220 0 и
буровая ус тановка
Sandvik DD311-40 для проходческих работ.
Самосвал Minetruck MT2200 относится к категории шарнирно-сочленённых, что позволяет
ему быстро перемещать тяжёлые грузы в выработках малого и среднего сечения. Технику отличает повышенная грузоподъёмность в 22 тонны
и способность работать на склонах с высокой
скоростью. Кроме улучшенных технических характеристик новый самосвал оснащен камерой
заднего вида, мощными компрессионными моторными тормозами, автоматическими блокировками и сигнальными огнями.
Буровая установка Sandvik DD311-40 предназначена для быстрой и точной проходки горных
выработок. Система управления обеспечивает высокую точность и производительность
бурения, а компактное шасси придаёт манёвренность даже в небольших выработках. Для
безопасности оператора установка оснащена
надежной кабиной.

Предприятия СОТ и ЭТЕРНО Группы ЧТПЗ
совместно с партнерами — компаниями
«Атомтрубопроводмонтаж» и «Интерэнерго
Трейд» — в 2020 году изготовили и поставили
2 500 тонн блоков и деталей трубопроводов,
еще более 700 тонн продукции будет отгружено заказчику в I полугодии 2021 года. Изделия
будут применяться в ответственных системах
первого и второго контуров АЭС «Руппур». По
требованию заказчика продукция прошла двухуровневый контроль с привлечением специалистов Bangladesh Atomic Energy Commission
(ВАЕС) и Bangladesh Atomic Energy Regulatory
Authority (BAERA) в лице уполномоченной организации «ВО «Безопасность», а также специалистов уполномоченной организации в области атомного машиностроения «ВПО «ЗАЭС».

ПРОДУКЦИЯ «ММК-МЕТИЗ»
В ОАО «ММК-МЕТ ИЗ » п о с т о я н н ы м
Техническим советом по строительству Министерства общественных работ,
развития и администрации S.C. PROCEMA
C E R C E TA R E S . R . L
(Бухарест, Румыния) проведено Техническое
освидетельствование канатов арматурных,
утверждено Техническое освидетельствование (Agrement Tehnic) с подтверждающими
документами.
Канаты арматурные, изготавливаемые по
EN 10138 и по румынскому стандарту ST 0092011, включены в Национальный реестр строительной продукции Румынии. Срок действия
Agrement Tehnic – 3 года при условии проведения ежегодного надзорного аудита.
Техническое освидетельствование — масштабная работа, состоящая из нескольких
этапов. Проверяющей стороной были проведены анализ пакета документов, предоставленных «ММК-МЕТИЗ», проверка результатов
испытаний и назначение дополнительных
испытаний.
В результате получения Agrement Tehnic
Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ» с декабря 2020 года
может экспортировать арматурные канаты
в Румынию.
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Охрана труда

Отчеты и выборы Медосмотры будут
начинаются
проводиться по-новому

отчетных докладов. Именно они показывают всю нашу работу, дают основной материал, по которому люди
будут ставить общую оценку. Второе
– в состав комиссий по подготовке
конференций подбирать наиболее грамотных специалистов, опытных профактивистов. Третье – качественно
подготовить к отчетам и выборам
председателей цехкомов, доверенных
лиц. Возможно, организовать отдельно для них обучение. Четвертое – обраНачиная работу по подготовке
тить особое внимание на подбор канк выборам и заранее подбирая кандидидатур на должность председателей,
датуры для выборных органов, нужно
их заместителей. Они должны быть
учитывать не только принципы
из обученного резерва. Пятое – обязапредставительства, но и деловые
тельно сверяйтесь в ходе подготовки
качества кандидатов (из Рекомендаи проведения всех мероприятий с Устаций областной организации ГМПР).
вом, инструкциями и рекомендациями.
Сегодня во многих первичных орга- Это поможет избежать ошибок, пронизациях ГМПР уже приняты решения
вести все в рамках закона. Мы сейчас
выборных органов о начале отчетготовим, размещаем на всех наших
но-выборной кампании, определены
сроки этапов и даты проведения кон- ресурсах и тиражируем дополнительференций ППО. Так, в Группе ММК, на ные информационные материалы, ак«ММК-МЕТИЗ», Ашинском метзаводе туальные на сегодняшний день, – тоже
конференции первичек пройдут в сен- в помощь профактиву.
тябре 2021 года, на «Карабашмеди» – в
В сентябре отчетно-выборные меавгусте.
роприятия должны завершиться во
Владимир Ревенку, зам председате- всех первичках. В октябре пройдет
ля областной организации ГМПР:
конференция областной организации
– Хочу обратить внимание проф- ГМПР. Финал всей кампании в профактива на несколько важных момен- союзе – съезд ГМПР, который назначен
тов. Первое – содержание и качество на 13-14 декабря 2021 года.
В помощь профактиву разработаны
инфографика «Отчеты и выборы: алгоритм» (ее можно скачать в хорошем
качестве в разделе «Инфографика»),
рекомендации областной организации
(в разделе «Организационная работа»),
Центрального совета ГМПР – отдельно
для профгрупп и первичек. В конце
этого месяца в областной организации
ГМПР запланировано обучение профактива по всем вопросам организации
кампании.

С 1 апреля 2021 года медицинские осмотры работников, занятых во вредных и/или условиях
труда, будут проводиться по-новому. Об этом сообщает техническая инспекция труда областной
организации ГМПР.
Новый порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых во вредных и/или
опасных условиях труда, утвержден
приказом Минздрава №29н от 28 января 2021 года.
Минздрав и Минтруд также утвердили новый Перечень вредных
и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные
предварительные (при поступлении
на работу) и периодические медосмотры (приказ №988н/1420н от 31 декабря 2020 года).
Новый порядок прохождения медосмотров актуализирован с учетом последних нормативных изменений
в сфере охраны труда и развития технологий. Приказ
допускает, в режиме повышенной готовности, возможность отсрочки проведения медосмотров сотрудников,
работающих в условиях труда 3.1 и 3.2. А для классов 3.3
и 3.4 медосмотры обязательны даже в чрезвычайных
ситуациях. Обращаем также внимание, что работник
при прохождении медосмотра теперь обязан иметь

при себе полис ОМС (это даст оперативный доступ к
данным его медкарты по месту жительства и тем самым
позволит сделать более качественное медзаключение).
В новом Перечне изменены определения некоторых
видов работ – на высоте, в особых географических регионах, работ, связанных с обслуживанием электроустановок и оборудования, работающего под давлением.
С новыми приказами Минздрава и Минтруда можно
ознакомиться на сайте областной организации ГМПР.

Форум

ИНФОРМАЦИЯ – РЕГУЛЯРНО В ОНЛАЙНЕ
Накануне пленум ЦС ГМПР, как
сообщил Юрий Горанов, принял решение
о передаче полномочий территориальным органам профсоюза определять
формы проведения отчетно-выборной
кампании в первичках. О задачах, этапах
подготовки, порядке и сроках проведения
кампании проинформировал Владимир
Ревенку, зам председателя областной
организации. В рамках отчетов и выборов планируется тест-внедрение в
отдельных первичках мобильного приложения «Мой профсоюз» (разработка ППО
Группы ММК). Перед началом кампании в
областной организации пройдет обучение
профактива.
В Челябинской областной организации ГМПР с начала
2021 года внедрена новая форма работы – проведение
Еще одна кампания 2021 года
ежемесячных оперативных совещаний в онлайне с пред- связана с коллективными песедателями первичных профсоюзных организаций. Цель реговорами на предприятиях.
– регулярный обмен информацией, поддержка профЗам председателя областной
организации Александр Косоюзных коммуникаций и организационного единства.
Социально-экономическая ситуация, отчетно-выборная ротких сделал акцент на важности наличия в заключаемых
кампания, изменения в трудовом законодательстве
колдоговорах ссылок на ОТС
стали темами первой онлайн-встречи, прошедшей в
и региональное соглашение
последнюю пятницу января.
и обязательности индексации
С о в е щ а н и е п р о ш л о н а слевого тарифного соглаше- заработной платы. В РФ ввеZOOM-платформе, которая со- ния (итоги выполнения в 2020 дены новые правила в охране
брала председателей первичек году планируется рассмотреть труда, в Госдуме рассмотрены
предприятий ГМК Челябинска, на ближайшем президиуме поправки в Трудовой кодекс в
Магнитогорска, Сатки, Злато- областного комитета ГМПР). сфере охраны труда – это тоже
уста, Аши, Миасса, Кыштыма, Председатель рассказал также нужно учитывать в коллективКарабаша, В. Уфалея, Бакала, об итогах прошедшего в де- ных переговорах.
Вишневогорска, Нагайбакского кабре внеочередного съезда
Вообще, с января 2021 года
района, специалистов област- ФНПР.
появилось много изменений в
ной организации профсоюза.
2021-й – год отчетов и вы- законодательстве. Они связаВел онлайн-форум предсе- боров. Они вот-вот должны ны, в частности, с новыми раздатель областной организации начаться на уровне профгрупп мерами МРОТ и прожиточного
Юрий Горанов. Он отметил в первичках. Пока остается минимума, страховыми пенсияприоритеты в работе област- много вопросов по форме про- ми, пособиями, дистанционной
ной организации в 2021 году. ведения кампании с учетом работой. Краткий обзор по изСреди них – контроль выпол- действующих ограничений, менениям в трудовой, социальной и жилищной сфере сделала
нения на предприятиях Отра- связанных с пандемией.

Людмила Мещерякова, главный юрисконсульт областной
организации.
Слово взяли профлидеры
предприятий. Председатель
ППО Группы ММК Борис Семенов поделился мыслями о
проблеме соблюдения легитимности и демократичности
отчетов и выборов в профгруппах в условиях ограничений
при проведении массовых мероприятий. Один из вариантов
решения – внедрение единого
сводного бюллетеня для профгрупоргов, который разработали в первичке Группы ММК.
Среди участников совещания был проведен блиц-опрос
по состоянию готовности и
срокам этапов проведения
отчетов и выборов в первичках. В большинстве из них уже
определены даты
отчетно-выборных конференций.
Так, в Группе ММК,
на «ММК-МЕТИЗ»,
Ашинском метзаводе конференции
первичек пройдут
в сентябре 2021
года, на «Карабашмеди» – в августе.
По окончании онлайна все
участники отметили важность
информационных
в с тр е ч в та к о м
формате. «Оперативно, практично,
полезно», – поде-

лился впечатлениями Михаил
Гризодуб, зампредседателя
профорганизации ЧТПЗ. «Обязательно нужно встречаться в
таком формате, и регулярно
– отметил Айдар Сафиуллин,
председатель первички ЧМК.
– Помогает гораздо быстрее
обмениваться информацией,
чем, например, рассылать ее
по первичкам. Есть пища для
размышления, видна общая
картина, оперативно решаются сложные вопросы, в том
числе по проведению отчетов
и выборов. Понятно, что живое
общение лучше, но по сегодняшней ситуации это вполне
оптимальный вариант».
Борис Семенов, председатель ППО Группы ММК:
– Общение в таком формате
(онлайн) удобно и эффективно

для решения оперативных вопросов в любой организации.
Профсоюз – сложная структура, с большим количеством
звеньев, и такая форма не
только позволяет сохранять
коммуникации между ними, но
и открывать новые формы
взаимодействия. К тому же
это экономит средства: у наших профсоюзных организаций
большой разброс по территории, и нет необходимости
съезжаться со всей области.
Я думаю, что и после пандемии эта форма будет пользоваться спросом, особенно,
повторюсь, для решения оперативных вопросов. Ведь мы
не должны забывать, что наш
главный ресурс – люди и что
основа всего – живое общение, с
эмоциями, возможностью увидеть друг друга вживую.
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В «Донкарб Графит»
утвержден новый
колдоговор

Работники предприятия «Донкарб Графит» (челябинская площадка) на три года
будут обеспечены новыми зарплатными
гарантиями. Они закреплены в коллективном договоре, который был утвержден на
конференции трудового коллектива 29
декабря. Примечательно, что о новых бонусах для работников профсоюзу удалось
договориться в непростых экономических условиях, в т. ч. вызванных пандемией, и при низком уровне профсоюзного
членства.
В новом колдоговоре много пунктов, касающихся оплаты труда. Записана, например, обязательная индексация заработной платы. При
этом впервые – с конкретными параметрами:
уточнены сроки индексации (не позднее 4-го
квартала каждого года), зафиксирован норматив Регионального соглашения – индексировать выше уровня инфляции. Указано, что
постоянная часть зарплаты должна быть не
менее 70% (остальное – премии). Это даже
превышает норматив действующего Отраслевого тарифного соглашения. Причем впервые
в постоянную часть не включены стимулирующие выплаты (например, региональный коэффициент).
До конца 2023 года средняя месячная заработная
плата в ООО «Донкарб Графит», по новому колдоговору,
должна достигнуть размера 4 региональных ПМ трудоспособного населения или более 50 тысяч рублей.
При достижении размера 4 ПМ работодатель обязался
сохранить дальнейшую динамику роста зарплаты.
Важный параметр в колдоговоре – размер
минимального размера оплаты труда. Он не
может быть ниже 1,8 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, т. е.
22 863 рубля. А часовую тарифную ставку работника низшего разряда за период действия
колдоговора работодатель обязался довести
до уровня не ниже федерального МРОТа – 73,5
рубля в час.
Введена дифференциация доплат работникам по результатам
спецоценки условий труда. Так,
для классов условий труда 3.1. и
3.2 установлены доплаты в размере 5% тарифной ставки. Те, кто
трудится на рабочих местах класса
3.3, будут получать дополнительно 7%. За класс 3.4. будут доплачивать 9%.
Утверждена доплата за совмещение профессий при применении профстандартов (за каждую профессию, если данный
профстандарт включает несколько профессий по ЕТКС).
Работодатель согласился в случае смерти работника на производстве выплачивать семье
погибшего, в соответствии с ОТС, его годовой
заработок.
Непросто шло обсуждение дополнительных
выплат работникам пенсионного возраста. В
итоге принято положительное решение: каждый уходящий на пенсию по собственному желанию будет получать единоразово корпоративное пособие из расчета 1 тысяча рублей за
1 год непрерывно отработанного стажа.

Владимир Нечаев, экономист областной организации
ГМПР, участник переговоров с
профсоюзной стороны:
– Переговоры шли с конца
ноября. Всего прошло 5 заседаний колдоговорной комиссии. На каждом заседании, что
важно, велись протоколы, в которых фиксировались все обсуждаемые предложения. Проект колдоговора
прошел экспертизу специалистов областной
организации ГМПР. По результатам экспертизы областной комитет профсоюза составил
акт, в который в виде предложений вошли
позиции ОТС и Регионального соглашения и дополнительные гарантии. Всего от профсоюза
поступило более 20 предложений. Считаю заключение колдоговора, с таким наполнением
и при достаточно низком уровне профчленства, хорошим шагом вперед. Но это только
первый шаг, теперь нужно контролировать
выполнение колдоговора. Хочу выразить благодарность членам комиссии с профсоюзной
стороны за эффективную работу – Кириллу
Абдракипову, Валерию Матвееву, председателю профорганизации Сергею Иванову, его заму
Наталье Рябовой.
На конференции коллектива работодатель
и профсоюз также подписали соглашение о
двухстороннем социальном взаимодействии.
Это связано с возможными рисками ухудшения
в 2021 году социально-экономической ситуации на предприятии и, как следствие, с высвобождением работников. (Похожая история уже
была на другом предприятии холдинга, Группы ЭПМ – Челябинском электродном заводе в
2019 году.) Стороны договорились, что в этом
случае проведут переговоры по утверждению
предложенной профсоюзом специальной дорожной карты – комплекса мероприятий по
стабилизации социальной ситуации, обеспечению увольняемых работников гарантиями
и компенсациями сверх установленных в Трудовом кодексе РФ. В областной организации
ГМПР при этом отмечают, что размер возможных выплат и других бонусов будет зависеть от
уровня профчленства.
Кстати, необходимость разработки такой
карты поддержал секретариат областной трехсторонней комиссии. На последнем заседании
секретариата, прошедшем 23 декабря с участием 1-го заместителя губернатора Ирины Гехт,
ситуации в «Донкарб Графит» был посвящен

отдельный вопрос. Члены комиссии приняли
решение, адресованное руководству предприятия, обеспечить индексацию зарплаты работников в 1-м квартале 2021 года и в случае высвобождения работников предусмотреть для
них дополнительные социальные гарантии и
компенсации.
Руководство «Донкарб Графит» направило
дорожную карту в управляющую компанию
«Энергопром-Менеджмент», ее обсуждение
должно начаться в 1-м квартале этого года.

Правовая защита

1647 ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ
Юридическая служба профсоюзной организации группы «ММК» подвела итоги
работы в 2020 году. Об этом сообщает
пресс-служба ППО Группы ММК.
На протяжении последних лет правовая поддержка, которую осуществляют профсоюзные
юристы Ольга Космынина и Ирина Бабич, остается одним из самых востребованных сервисов
у членов профсоюза.
2020 год показал, что знать и защищать свои
права стремится все большее количество работников – за юридической консультацией обратилось 1647 членов профсоюза. Это почти на
четверть больше, чем годом ранее (1286 в 2019

году). При этом правовая поддержка становится
все более доступной для работников. Сегодня,
чтобы получить юридическую консультацию,
работнику не обязательно обращаться на прием
лично. Интересующий вопрос можно задать в
мобильном приложении «Мой профсоюз ГМПР»
или на сайте профсоюзной организации.
Помимо оказываемой индивидуальной
юридической помощи большой объем работы
юристов в течение года связан с правовой экспертизой локальных нормативных актов работодателя. В 2020 году юристы дали оценку 646
проектам документов, связанных с трудовыми
отношениями. Это число также выросло по
сравнению с 2019 годом.
А вот количество индивидуальных трудовых споров,
рассматриваемых в досудебном порядке специально
созданной комиссией по трудовым спорам, в 2020 году
уменьшилось. В течение года
12 работников обратились в
данную комиссию, при этом
в 11 случаях распоряжения
работодателей были отменены как незаконные и необоснованные. Т. е. практически в 90% случаев решения
были вынесены в пользу
работников.

Безопасный труд

Все вместе против вируса
труда с учетом мнений председателей цехкомов.
1-е место присуждено Наталье Боярсковой
(производство высокоуглеродистой проволоки
и канатов), 2-е – Дине Валиуллиной (сталепроволочное производство), 3-е – Гульнаре Хакимовой (центр контроля качества продукции). В
отдельных номинациях профком отметил также
представителей центра обеспечения энергоресурсами, центра отгрузки готовой продукции,
производства крепежа, инструментального
цеха и других подразделений. Победители награждены Почетными грамотами и премиями,
Конкурс проводится уже больше 10 лет. Бла- активные участники – благодарственными письгодаря ему на предприятии совершенствуется мами профкома.
профсоюзный контроль за охраной труда на раЕлена Рамазанова, председатель профоргабочих местах, усиливается роль цеховых проф- низации «ММК-МЕТИЗ»:
союзных организаций в этой работе. Кроме того,
– 2020 год был непростой для проведения воповышаются статус уполномоченных и мотива- обще любых мероприятий. Тем не менее мы не
ция их деятельности.
отказались от идеи организации нашего традиКонкурсная комиссия проверила годовую ра- ционного конкурса уполномоченных. Более того,
боту уполномоченных по всем направлениям. именно те условия, которые создала пандемия,
Учитывались количество выявленных уполно- необходимость принимать дополнительные
моченными замечаний и предложений по охра- меры по обеспечению безопасности наших ране труда, их обязательное устранение, уровень ботников и контролировать их реализацию,
травматизма и профессиональной заболеваемо- подтвердили важность проведения такого
сти в подразделении, обеспечение работников конкурса. Работа с уполномоченными на этом
СИЗ, организация питьевого режима, состояние не заканчивается. Мы регулярно и комплексно
санитарно-бытовых помещений. Оценивалось обучаем наших уполномоченных на базе кадроправильное ведение документации – журналов вого центра «Персонал», за счет средств рабоуполномоченных, своевременная сдача отчетов. тодателя. В этом году такое обучение будет
впервые организовано в онлайн-формате.
Участие уполномоченных в
работе по обеспечению эпидемиологической безопасности
стало уникальной особенностью 2020 года. Эта работа
(совместно с техническим инспектором труда ГМПР) тоже
учитывалась. В частности
– наличие в подразделениях
облучателей-рециркуляторов,
дозаторов с антисептическими средствами, обеспечение
работников медицинскими
масками, нанесение дистанционной разметки в общественных местах.
Итоги конкурса подвела комиссия профкома по охране

На «ММК-МЕТИЗ» общественный контроль
за охраной и условиями труда работников
в 2020 году серьезно изменился – больше
внимания стали уделять эпидемиологической безопасности. Повлияла пандемия.
Обновилась и работа всех 57 уполномоченных профсоюза по охране труда. Это
показал смотр-конкурс среди уполномоченных – его итоги недавно подвели в
профсоюзной организации завода.
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Законодательство

Охрана труда

СПЕЦОЦЕНКА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С начала 2021 года вступил в действие новый
порядок проведения специальной оценки
условий труда. Помимо отмены устаревших
методик и методов измерений вредных и опасных факторов на рабочих местах, вступило в
силу несколько изменений и дополнений.
Например, устанавливается новый срок утверждения отчетности о результатах проведения СОУТ – он
ограничивается 30 календарными днями с момента
представления отчета от проверяющей организации.
Период действия декларации СОУТ устанавливается в 5 лет. Порядок срока действия декларации
начинается с момента публикации его результатов в
информационной системе учета (ИСУ).
Новшества также коснулись и самих организаций,
проводящих спецоценку. Теперь в их обязанности
входит не позднее чем за 5 рабочих дней до начала
проверки опубликовать информацию в ИСУ; уведомить работодателя о данной публикации, предоставив регистрационный номер СОУТ, присвоенный в
системе; отправить сведения о проведенной экспертизе в ИСУ.
Качество экспертной оценки организации, проводившей СОУТ, можно проверить. Для этого достаточно инициировать госэкспертизу СОУТ по конкретным
рабочим местам.

Наши права

Проведение СОУТ
обязательно для всех, за исключением:
рабочих мест удаленного персонала, надомни-
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ков;
физлиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;
работников религиозных организаций.
Для вновь созданных рабочих мест СОУТ необходимо провести в течение 12 календарных месяцев с
момента ввода в эксплуатацию. За нарушение порядка проведения спецоценки работодателя могут привлечь к административной ответственности.
В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2020 №503-ФЗ «О внесении изменений в статьи
8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке
условий труда»» декларация соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям
охраны труда будет действовать бессрочно в случае
сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте.
Также Законом установлено, что в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а условия труда по
результатам исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми и в отношении которых действует декларация соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, повторное
проведение СОУТ труда не требуется до наступления особых обстоятельств, включающих несчастный случай на производстве,
профзаболевание, причиной которых явилось воздействие на работника вредных и
(или) опасных производственных факторов,
нарушения государственных нормативных
требований охраны труда. В этом случае в
отношении такого рабочего места действие
данной декларации прекращается и проводится внеплановая спецоценка.

На смену отмененным нормативным
документам утверждены новые, разработанные Минтрудом, Ростехнадзором,
Роспотребнадзором и зарегистрированные в Минюсте. Документы включают в
т. ч. 40 новых правил в сфере охраны труда, около 40 – в области промышленной
безопасности, несколько санитарных
правил.
Перечень новых правил, касающихся
В России идет реформа системы кон- работников предприятий ГМК, профсотрольно-надзорной деятельности. В юзные организации которых входят в
июле прошлого года в рамках реформы ГМПР, размещен на сайте областной орприняты два новых федеральных закона ганизации gmpr74.ru, в разделе «Охрана
– о государственном и муниципальном труда».
надзоре в РФ и об обязательных требоОбращаем внимание, что на основаваниях в РФ. Во исполнение этих законов нии новых правил все инструкции по
было отменено несколько тысяч дейст- охране труда, действующие на предпривовавших ранее нормативных докумен- ятиях, должны быть переработаны и сотов в области безопасности труда. Неко- гласованы с профсоюзными комитетами
торые из них принимались еще в первой (в соответствии со статьей 372 Трудового
половине ХХ века.
кодекса РФ).

Техническая инспекция труда
областной организации ГМПР
сообщает, что с 1 января 2021 года
в России введены новые правила
по охране труда и промышленной
безопасности. Они утверждены
Правительством РФ и коснутся миллионов работающих россиян.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова
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– Пришел новый начальник цеха, отношения
с ним не сложились. В последнее время он
все чаще предлагает мне уволиться по собственному желанию. Или, говорит, уйдешь
по статье. Я на предприятии работаю давно,
и уходить не хотелось бы. Что мне делать
в такой ситуации, как я могу себя защитить?
(А. Петров, г. Златоуст)

Увольнение по статье 81 ТК РФ
– Ваша ситуация, к сожалению, не нова. В ней
оказываются не только «нерадивые» работники. Предложение уволиться по собственному
желанию, с альтернативой увольнения «по статье», может поступить работнику и без видимых
причин. Как показывает практика, в этом случае
увольнения работнику не избежать.
Если все же работник отказывается от увольнения по собственному желанию, то у работодателя всегда есть другой вариант – увольнение по
инициативе работодателя, т. е. по основаниям,
предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса РФ. Оснований для увольнения по указанной
статье у работодателя более четырнадцати. Наиболее часто он прибегает к увольнению работника за его виновные действия. Это:
прогул
появление на работе в состоянии алкогольного опьянения
неоднократное неисполнение работником
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание.
Понятно, чтобы избежать увольнения за прогул или появление на работе в рабочее время

в состоянии опьянения, в первую очередь следу- соблюдать. Любой невыход на работу или преждевременный уход с нее (даже на полчаса),
ет не допускать таких нарушений.
использование отгулов, донорских дней – все
Прогул – это отсутствие на рабочем месте в течение надо оформлять письменно с разрешения рувсего рабочего дня или более 4 часов подряд без уважительных ководства.
причин.
Второй документ, который вы должны знать,
Обвинение работодателя в нахождении вас это ваша должностная (рабочая) инструкция.
на работе в состоянии алкогольного опьянения В ней прописаны все обязанности, которые вы
можно опровергнуть прохождением медицин- должны выполнять по занимаемой должности
ского освидетельствования в специализирован- (профессии). Особое внимание обратите на свою
ных медицинских учреждениях.
обязанность выполнять все распоряжения непосредственного руководителя, поскольку чаПроштудируйте ПВТР
сто эта обязанность прописана в инструкциях
и должностную инструкцию
и именно это нарушение используют начальниЧтобы не давать повода для увольнения за ки для привлечения работника к дисциплинарнеоднократное неисполнение без уважитель- ной ответственности (хотя часто – незаконно).
ных причин трудовых обязанностей, если у вас
Дисциплинарное взыскание может быть наложено
есть хотя бы одно дисциплинарное взыскание,
предлагаем вспомнить, а лучше вновь ознако- не позднее месяца с момента обнаружения проступка.
миться с действующими на предприятии Правилами внутреннего
трудового распорядка. Изучая их,
обратите внимание на существующий на предприятии режим
рабочего времени: во сколько
начинается и заканчивается рабочая смена, время предсменных
совещаний, наличие регламентированных перерывов, в т. ч.
на обед, их начало и окончание,
порядок ухода в отпуск, оформление отгулов и другие правила
поведения. В ПВТР их множество.
Правила внутреннего трудового распорядка надо тщательно
изучить и, конечно, стараться их

Уволить могут
за одно-два нарушения

Именно нарушения ПВТР и невыполнение
или ненадлежащее выполнение своих трудовых
обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной (рабочей) инструкцией,
чаще всего дают повод работодателю привлечь
работника к дисциплинарной ответственности
(в виде замечания, выговора). Одно-два нарушения – и вы можете быть уволены за неоднократное невыполнение трудовых обязанностей.
Обязательным условием для увольнения за
неоднократность является наличие у работника хотя бы одного дисциплинарного взыскания
(в течение года). Поэтому рекомендуем обжаловать каждый приказ/распоряжение о привлечении вас к дисциплинарной ответственности.
Такие приказы обжалуются в комиссию по трудовым спорам предприятия или в суд не позднее 3 месяцев.
Если вы все же уволены (по любому из перечисленных и других оснований), у вас есть месяц, чтобы обжаловать приказ об увольнении
в суд по месту нахождения работодателя. Одновременно с требованием о восстановлении
на работе просите суд взыскать с работодателя
зарплату за дни вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
Если вы являетесь членом профсоюза, то
профсоюзные юристы окажут бесплатную юридическую помощь в восстановлении ваших
прав.

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

