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Челябинский ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат внедряет 
систему береж ли-
вого производства, 
направленную на по-
вышение эффектив-
ности управления и 
снижение издержек.

Цель внедрения проекта – изменить произ-
водственный процесс таким образом, чтобы 
максимально устранить все виды потерь, во-
влечь в процесс улучшений каждого сотруд-
ника и увеличить объем производства метал-
лопродукции.

Проект предполагает интегрирование в 
производственные процессы инструментов 
бережливого производства: системы 5С по ор-
ганизации и рационализации рабочего места, 
методик улучшения, быстрой переналадки, 
всеобщего обслуживания оборудования, кар-
тирования и анализа производства.

Пилотным объектом для внедрения системы 
бережливого производства стал участок маши-
ны непрерывного литья заготовки №5 (МНЛЗ-5) 
в кислородно-конвертерном цехе. Проект, рас-
считанный на два года, реализует АНО «Центр 
«Кайдзэн» вместе со специалистами комбина-
та, из которых создан управляющий комитет 
проекта и группа производственных систем.

Челябинское пред-
п р и я т и е  « Д о н к а р б 
Графит» в составе офи-
циальной делегации 
Челябинской области 
п р е д с т а в и л о  с в о ю 
продукцию на между-
народной выс тавке 
«ИННОПРОМ. Большая 
промышленная неделя 
в Узбекистане».

В Ташкенте были представлены крупнейшие 
предприятия России. «Донкарб Графит» разме-
стился на коллективном стенде Челябинской об-
ласти, который организовал Центр поддержки 
экспорта Агентства международного сотрудни-
чества региона.

 «Для нас выставка прошла очень динамично и 
продуктивно, потому что благодаря участию Цен-
тра поддержки экспорта переговоры были орга-
низованы на уровне руководителей крупнейших 
предприятий республики, решения принимались 
прямо в ходе переговоров», – рассказал дирек-
тор по продажам Виталий Жилин.

Сотрудничеством с «Донкарб Графит» заинте-
ресовались местные компании, использующие 
графитовую продукцию. «Донкарб Графит» про-
вел переговоры с предприятиями Узбекистана 
– Алмалыкским ГОКом, Узбекским металлургиче-
ским комбинатом, Навоийским горно-металлур-
гическим комбинатом и др.

На высокотехно -
л о г и ч е с к о м  о б о -
р у д о в а н и и  к у з -
н е ч н о - п р е ссо в о г о 
комплекса Златоустов-
ского металлургиче-
ского завода освоено 
производство кованой 
продукции полосового 
сечения 135х185 и 135х255 мм из коррозионно-
стойкой стали марки ЭП56 (09Х16Н4Б). Процесс 
ее производства мало чем отличается от про-
изводства обычной стали, но секретов здесь 
очень много.

По своим характеристикам сталь ЭП56 пре-
восходит многие иностранные аналоги. Она 
меньше подвержена коррозии, прочная, ее 
можно эксплуатировать в агрессивных средах.

Выплавка и разливка исходного металла были 
произведены на оборудовании электростале-
плавильного цеха №2, после горячей передачи 
слитки были переданы в прокатный цех №1 и 
прокатаны на блюминге в промежуточную за-
готовку. Окончательная деформация металла 
на конечный профиль произведена на гидрав-
лическом прессе усилием 25 МН участка КПК. 
Далее поковки передавались в прокатный цех 
№3 для проведения термической обработки и 
последующей порезки на мерные длины соглас-
но условиям заказа.

Челябинский тру-
бопрокатный завод 
реализовал первый 
э т а п  п р о е к т а  п о 
внедрению и рекон-
струкции газоочист-
ного оборудования. 
На предприятии вве-
дена в эксплуатацию 
новая установка, которая позволяет ежегодно 
очищать до 6 миллионов кубометров загряз-
ненного воздуха с коэффициентом очистки 
99,9 процента.

Газоочистная установка станков плазмен-
ной резки труб большого диаметра обору-
дована 32 фильтровальными мембранными 
элементами и очищает воздух от взвешенных 
частиц, пыли и газовоздушных смесей, кото-
рые оказывают влияние на окружающую сре-
ду.

«Установка и реконструкция газоочистно-
го оборудования с применением наилучших 
доступных технологий — одна из приоритет-
ных задач предприятия в рамках реализации 
федерального проекта «Чистый воздух». До 
конца 2022 года современное газоочистное 
оборудование установят еще на двух трубо-
прокатных производствах ЧТПЗ. Общий объем 
инвестиций в проект до 2024 года составит бо-
лее 180 млн рублей», — отметил управляющий 
директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов. 

ЧМК ВНЕДРЯЕТ БЕРЕЖЛИВОЕ ЧМК ВНЕДРЯЕТ БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

ПРОДУКЦИЯ «ДОНКАРБ ГРАФИТ»ПРОДУКЦИЯ «ДОНКАРБ ГРАФИТ»
В УЗБЕКИСТАНЕВ УЗБЕКИСТАНЕ

ЗМЗ РАСШИРИЛ СОРТАМЕНТ ЗМЗ РАСШИРИЛ СОРТАМЕНТ 
ПРОДУКЦИИПРОДУКЦИИ

ГАЗООЧИСТКА С ЭФФЕКТОМ ГАЗООЧИСТКА С ЭФФЕКТОМ 
99 ПРОЦЕНТОВ99 ПРОЦЕНТОВ

Металлургия: блиц-обзор

На конференции работни-
ки подвели итоги выполнения 
коллективного договора в 2020 
году. Работа оценена на «удов-
летворительно». Хотя зарплат-
ные пункты договора реали-
зованы лишь частично из-за 
экономических трудностей. 
Так, к концу прошлого года 
средняя зарплата должна была 
составить 29 тысяч рублей. По 
факту – только 26945 рублей 
– меньше среднеобластного 
уровня и последнее место сре-
ди предприятий ГМК области. 
Но это тоже движение, отме-
чают в профкоме. Зарплата в 
итоге повысилась на 2,6% по 
сравнению с 2019 годом, когда 
производительность труда по 
товарной продукции снизилась 
на 5,1%.

В соответствии с внесенны-
ми в колдоговор изменениями 
и дополнениями, с 1 июля на 
предприятии на 3% проин-
дексируют тарифные ставки и 
оклады. Еще одна индексация 
запланирована на 1 января 
2022 года – на 1,5%. Добавим, 
что в последний раз зарплату 
работникам индексировали в 
январе этого года, тоже на пол-
тора процента.

– Это «догоняющая» индек-
сация, ориентированная на 
фактический индекс потреби-
тельских цен в области, т. е. 
на то, чтобы покрыть инфля-
цию 2020 года, – комментирует 
Анна Белова, председатель 
профорганизации БРУ. – Хочу 
сказать, что эти цифры мы 
долго обсуждали с руководст-
вом в рамках коллективных 
переговоров, приводили обо-
снования, расчеты. Считаю 
это хорошим результатом с 
учетом тех условий, в кото-
рых сейчас работает пред-
приятие. При всех трудностях 
профсоюз и работодатель 
стараются слышать и услы-
шать друг друга, это хорошо.

Кроме того, в колдоговор 
внесены поправки по разме-
ру минимальной заработной 
платы в соответствии с нор-
мативами ОТС. У работников 
основного производства она 
должна составить 1,8 регио-
нального прожиточного ми-
нимума (21700 рублей), у ра-
ботников неосновных видов 
деятельности – 1,45 федераль-
ного ПМ (18418 рублей). Сред-
няя зарплата по предприятию 
к концу 2021 года должна под-

няться до 30329 рублей, но при 
условии выполнения произ-
водственной программы.

Напомним, что БРУ уже че-
тыре года находится в кризи-
се. Годовая производственная 
программа в 2020 году вновь 
не выполнена, предприятие в 
очередной раз отработало с 
убытками. Из-за отсутствия ин-
вестиций продолжают стоять 
обжиго-обогатительная фабри-
ка, Ново-Бакальский рудник. В 

рваном режиме работают дро-
бильно-обогатительная фа-
брика, железнодорожный цех. 
Полностью загружены только 
Сосновский рудник и шахта 
«Сидеритовая». Часть сотруд-
ников администрации остается 
на «удаленке». Сейчас коллек-
тив объединяет 882 работни-
ка, в 2020 году он потерял 47 
человек.

Перспективы Бакальского 
рудоуправления по-преж-

нему вызывают тревогу. Хотя 
официальные планы разви-
тия производства – есть. Они 
были недавно представлены 
губернатору области Алексею 
Текслеру во время его визита в 
Бакал. Главе региона презенто-
вали проект по возобновлению 
производства железомагнези-
ального концентрата на пло-
щадке БРУ и, соответственно, 
по восстановлению работы 
обжиго-обогатительной фабри-

ки. Это позволит производить 
востребованную металлурга-
ми продукцию, увеличить ме-
сячные объемы производства 
концентрата до 50 тысяч тонн, 
улучшить финансово-экономи-
ческие показатели, сохранить 
рабочие места. Планируется 
нарастить объемы горно-ка-
питальных работ, запустить 
остановленное горное произ-
водство.

Бакальским горнякам с 1 июля 2021 года 
проиндексируют зарплату. Такая дого-

воренность профсоюза с работодателем 
отражена в изменениях и дополнениях, 
внесенных в колдоговор прошедшей не-
давно конференцией трудового коллектива 
Бакальского рудоуправления.
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Чем занимаются сегодня 
профсоюзы, зачем они нуж-
ны: о профсоюзах вновь заго-
ворили федеральные СМИ. 
Поводом стало подписание 
в Москве Генерального со-
глашения между Правитель-
ством РФ, работодателями и 
ФНПР. На «Общественном те-
левидении России» прошел 
эфир с участием представи-
теля Челябинской областной 
организации ГМПР.

«Жизнь на минималках» и дру-
гие акции молодых металлургов 
и горняков Челябинской области, 
помогли не только поднять соци-
альные проблемы работающих 
россиян на федеральный уро-

вень, но и вынести обсуждение 
профсоюзных тем во всероссий-
ские СМИ. Одним из них стало 
«ОТР», пригласившее принять 
онлайн-участие в дискуссионной 
программе «Отражение» заме-
стителя председателя областной 
организации ГМПР Владимира 
Ревенку.

"На российском 

телевидении все чаще 

говорят о профсоюзах
В каком состоянии сегодня в 

России профсоюзное движение? 
Какую роль оно играет? Как с 
помощью профсоюза работники 
сейчас отстаивают свои права? 
Обсуждение на эти темы прошло 
с участием профсоюзных и дру-
гих экспертов. Владимир Ревен-

ку подвел итог акции «Жизнь на 
минималках», ответил на вопро-
сы телеведущих – в чем польза 
профсоюзов, что дает работни-
кам коллективный договор, чего 
не хватает профсоюзам сегодня, 
чтобы выстраивать нормальные 
отношения с работодателями.

Программа получила много от-
кликов, в т. ч. от лидеров первич-
ных организаций ГМПР. «Ценно, 
что представители профсоюза 
металлургов и горняков и кон-
кретно нашей областной орга-
низации – в экспертах такого 
уровня. Это признание потенци-
ала нашей организации, профсо-
юзного акционизма, который все 
чаще становится поводом для 
выхода в федеральные СМИ и на 
самый широкий общественный 
уровень, – отметил председатель 
областной организации ГМПР 
Юрий Горанов. – Хотелось бы, 
чтобы такие акции проходили не 
только на локальном уровне, но 
и обретали отраслевой масштаб».

Добавим, что это уже не пер-
вое участие представителя об-
ластной организации ГМПР в 
эфире «Общественного россий-
ского телевидения». В 2019 году 
Владимир Ревенку рассказал 
«ОТР» об акции «За восстановле-
ние крепостного права».

В крупнейших органи-
зациях Группы ММК 

начались переговоры по 
заключению коллективных 
договоров. Об этом сооб-
щает пресс-служба первич-
ной профсоюзной органи-
зации Группы ММК.

Срок шести коллективных до-
говоров, заключенных профор-
ганизацией Группы ПАО «ММК» 
с работодателями, истекает весной 2021 
года. В связи с этим предложение вступить в 
переговорный процесс по заключению ново-
го колдоговора получили ООО «Объединен-
ная сервисная компания», ООО «Механоре-
монтный комплекс», ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков», ООО «Ремпуть», 
КЦПК «Персонал» и СК «Металлург-Магнито-
горск». 

Интересы работников организаций отста-
ивают специалисты и юристы ППО Группы 
ММК. Первые встречи показали, что основ-
ные споры возникают при обсуждении раз-
делов «Оплата труда», «Охрана труда», «Со-
циальные гарантии».

Для профсоюзной стороны ориентиром 
при переговорах выступает коллективный 
договор, заключенный в ПАО «ММК». Он на-
чал действие с 1 января 2021 года. По срав-
нению с предыдущим вариантом норматив-

ный документ претерпел изменения по 29 
позициям. Это позволило значительно уве-
личить социальный пакет работников ММК.

Теперь задача профсоюза – добиться 
внесения положительных изменений в кол-
лективные договоры других организаций. 
Именно поэтому еще перед вступлением в 
переговоры с работодателем профсоюзные 
специалисты проводят большую подготови-
тельную работу – сравнивают колдоговоры 
других предприятий, изучают нововведения 
в Трудовом кодексе. Это позволяет предста-
вить стороне работодателя целый комплекс 
реальных предложений, для каждого из ко-
торых подготовлена весомая аргументация.

По закону, коллективный договор должен 
быть заключен по истечении трех месяцев с 
начала переговоров. Кроме того, проект но-
вого документа должен обязательно пройти 
этап обсуждения в трудовых коллективах.
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переговорыпереговоры

На Златоустовском металлургическом заводе 
профсоюз и работодатель ведут переговоры, исход 
которых коснется всего коллектива. Речь о новом 
коллективном договоре с дополнительными гаран-
тиями для работников, который на предприятии 
примут в этом году.

Для переговоров была создана комиссия на паритетной 
основе из представителей работодателя и работников. 
Причем для того чтобы законно представлять интере-
сы коллектива, профсоюзный комитет собрал более 700 
подписей работников (т. к. профчленство на предприятии 
меньше 51%, и это не позволяет профсоюзу автоматически 
представлять интересы заводчан). Профсоюзную сторону 
в составе комиссии усилил экономист областной органи-
зации ГМПР Владимир Нечаев.

Обе стороны к началу переговоров подготовили свои 
проекты колдоговора. Специалисты профсоюзной органи-
зации предварительно провели анализ колдоговоров дру-
гих предприятий, изменения в трудовом законодательстве. 

Еще на первом заседании комиссии 19 февраля сторо-
ны договорились взять за основу Отраслевое тарифное и 
Региональное соглашения и прорабатывать каждый пункт 
колдоговора.

Всего к началу апреля прошло 4 встречи, обсуждены 4 
раздела – «Общие положения», «Права и обязанности сто-
рон», «Гарантии занятости, трудоустройства и социальной 
защищенности при потере работы», «Рабочее время». Сле-
дующие заседания будут посвящены оплате и нормирова-
нию труда и времени отдыха.

Как отмечают в первичной профсоюзной организа-
ции ЗМЗ, каждый пункт разбирается подробно. При этом 
больше половины предложений стороны работников уже 
включены в обсужденные разделы.

Переговоры планируется завершить к концу весны. Но-
вый колдоговор будет действовать в 2021–2024 годах и 
распространяться на 2281 работника, который трудится 
на предприятии (по данным на начало 2021 года).

Официально

Это коснется 
всего 
коллектива

Отчетно-выборная кампания в 
профсоюзе металлургов и горняков 
набирает обороты, высвечивая не-
мало организационных нюансов – в 
какой форме проводить собрания и 
конференции, как соблюсти легитим-
ность, как вовлечь больше молодежи, 
можно ли сделать кампанию и всю 
профсоюзную тематику интереснее. 
Оказывается – можно. Это показал 
круглый стол с игровыми и тренинг-
моментами, который прошел недавно 
в Челябинской областной организа-
ции ГМПР.

На встречу приехали профлидеры, чле-
ны комиссий областной организации ГМПР, 
профактивисты предприятий ГМК Челя-
бинска, Магнитогорска, Сатки, Златоуста, 
Аши, Кыштыма, В. Уфалея. Их приветство-
вал председатель областной организации 
Юрий Горанов.

Отчеты и выборы – это не только оценка 
сделанного в защите и представительстве 
прав и интересов работников, но и взгляд в 
будущее – как сделать эту работу эффектив-
нее. В финале кампании – на съезде ГМПР в 
декабре – будут приниматься изменения в 
Устав и новая Программа действий проф-
союза. Именно эти документы определят 
развитие профсоюза в ближайшем буду-
щем. Участники круглого стола обсудили 
основные разделы Устава, по которым 

предполагаются изменения, и наметили по-
зицию по Программе действий. 

Предлагалось, например, закрепить в 
Уставе обязательное проведение отчетной 
кампании в середине выборного срока. 
Другой момент – дифференцировать член-
ские взносы, чтобы сохранить мотивацию 
профчленства среди высокооплачиваемых 
работников. Пока мнения по этим вопро-
сам среди профлидеров различные, дис-
куссии продолжаются.

Что касается Программы действий, то 
здесь тоже достаточно серьезных пред-
ложений. Например – внести пункты по 
базовой тарифной ставке, созданию в 
ГМПР института общественных инспекто-
ров Ростехнадзора, чтобы поднять статус 
представителей профсоюза, участвующих 
в расследовании несчастных случаев на 
производстве. Есть предложения в ор-
ганизационно-информационной сфере: 
шире использовать акционизм на отра-
слевом уровне, в т. ч. в рамках федераль-
ных коллективных действий и акций со-
лидарности; разработать план поэтапного 
внедрения в ГМПР единого мобильного 
приложения, системы электронного учета.

Своеобразные «реперные точки», с 
элементами навигации, расставил в теме 
отчетов и выборов зам председателя об-

ластной организации ГМПР 
Владимир Ревенку. Интер-
активным погружением в 
тему стал предложенный 
им тест по всем нюансам 
проведения кампании, с 
последующим разбором от-
ветов. Участникам показали 
подробную презентацию с 
раскладом важнейших мо-
ментов и рекомендациями 
–структура отчетного до-
клада, правила публичного 
выступления, содержание 
отчета контрольно-ревизи-
онной комиссии, процеду-

ра избрания выборных органов, порядок 
проведения собрания/конференции и др. 

От теории – к практике: на встречу спе-
циально приехал профсоюзный препо-
даватель, уполномоченный Кемеровской 
территориальной организации ГМПР Де-
нис Топкаев, который предложил закре-
пить информацию в тренинге с игровыми 
элементами. Вместе с ним, с применением 
видеозаписи профлидеры учились грамот-
но готовить отчетный доклад и выступать 
перед аудиторией. При этом учитывать все 
нюансы – подбор слов, настрой аудитории, 
интонацию, мимику, жесты, внешний вид. 
Обучающий момент оживила карточная 
профсоюзная игра «Профoptions» – автор-
ская разработка Дениса. Она позволила 
закрепить знания о том, чем занимаются в 
ГМПР разные категории актива – рядовой 
член профсоюза, профгрупорг, уполномо-
ченный по охране труда, председатель. 

Обратная связь 
«Занимательно, живо, полезно, – по-

делились участники в конце. – При этом 
еще раз убедились, насколько ответст-
венно нужно подходить к каждому шагу 
отчетно-выборной кампании».

Ðåïåðíûå òî÷êè è êîëîäà íà ñòîëå
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Детский отдых

Наполняемость 75%, генеральная уборка перед каждой сменой и схема мар-
шрутизации больных: в Челябинской области рассказали, как летом 2021 года 
будет проходить детская оздоровительная кампания.

Особенности организации детского отдыха и оздоровления недавно обсуждались на 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
В онлайн-заседании приняли участие представители Федерации профсоюзов области и 
областной организации ГМПР. 

Ограничительные меры при организации летнего отдыха детей в этом году смягчили, но 
расслабляться рано – эпидемиологическая обстановка остается напряженной. 

На сегодняшний день уже сформирован областной реестр организаций отдыха и оздо-
ровления детей. Намерения принять маленьких южноуральцев летом этого года заявили 
763 организации, в т. ч. 65 загородных лагерей. Их открытие в штатном режиме плани-
руется по окончании учебного года с учетом обстановки в каждом муниципалитете. Об 
этом рассказала замминистра образования и науки области Елена Сидорчук. Местным 
бюджетам на распределение субсидий в рамках организации кампании запланировано 
выделение около 300 миллионов рублей. Субсидированная стоимость путевки в загород-
ный лагерь в этом году составила 1154 рубля в сутки. 

29 марта зарегистрировано постановление главного санитарного врача страны 
о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-
вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 1 

апреля свои решения приняла областная межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и временного трудоустройства детей. Отдых и оздоровление 
детей летом 2021 года будут организованы в соответствии с этими документами.

КАКИМ БУДЕТ 
ЛЕТО-2021Работникам «ММК-МЕТИЗ» увеличили 

социальные гарантии и компенсации. Они 
записаны в новом коллективном договоре, 
который заключен на конференции трудово-
го коллектива 11 марта.

Подписанию предшествовала большая работа в 
рамках коллективных переговоров, которые про-
должались на предприятии больше двух месяцев. 
За это время колдоговорная комиссия, сформиро-
ванная на паритетной основе из представителей 
работодателя и профсоюза, полностью проверила 
выполнение действующего коллективного догово-
ра. По итогам этой работы сформировано информа-
ционное письмо, которое было направлено в кол-
лективы подразделений «ММК-МЕТИЗ», – работники 
обсудили, как выполнялся колдоговор в 2020 году, 
внесли предложения и замечания в проект нового 
колдоговора. Финалом кампании стала колдоговор-
ная конференция.

Практически во все разделы колдоговора были 
внесены изменения, всего – более 70. В основном 
они коснулись увеличения социальных гарантий и 
компенсаций работникам. Так, повышены разме-
ры единовременной материальной помощи при 
рождении ребенка, ежемесячных выплат работни-
кам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. 
Увеличена единовременная помощь родителям (а 
также опекунам) первоклассников. Повышена вы-
плата заводчанам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Есть изменения в разделе «Оплата труда». Рабо-
та в День металлурга теперь будет оплачиваться в 
двойном размере. Приняты положения о доплатах 
при диспансеризации и медосмотрах. Включен 
пункт о материальном поощрении работников, 
успешно сдавших нормативы ГТО. 

Новый колдоговор будет действовать до конца 
2023 года. Подписи под ним поставили директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин и председа-
тель профсоюзной организации Елена Рамазанова.

Елена Рамазанова, председатель ППО «ММК-
МЕТИЗ»:

– Считаю договоренности, записанные в новом 
коллективном договоре, важным социальным до-
стижением, результатом плодотворного соци-
ального партнерства. Такой договор однозначно 
улучшает благосостояние наших работников. А 
благодаря такому социальному партнерству, уве-
рена, коллектив предприятия успешно справится 
со стоящими перед ним задачами по выполнению 
производственной программы, загрузке производ-
ства, реализации продукции, что, в свою очередь, 
позволит выполнить принятые в колдоговоре обя-
зательства в полном объеме.

По содержанию коллективного договора «ММК-
МЕТИЗ» не раз был в числе лидеров в отрасли и 
области. Так, в 2020 году компания признана по-
бедителем отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой со-
циальной эффективности» в номинации «Приро-
доохранная деятельность и ресурсосбережение». 
В том же году «ММК-МЕТИЗ» стал призером област-
ного конкурса «Лучший социально ответственный 
работодатель года» в номинации «Развитие коллек-
тивно-договорного регулирования в организации».

б

На «ММК-МЕТИЗ» заключен На «ММК-МЕТИЗ» заключен 
новый колдоговорновый колдоговор

Работникам «Донкарб Гра-
фит» (Челябинская площадка) 
с 1 апреля 2021 года проин-
дексируют заработную плату. 
Приказ об этом подписал 
управляющий директор 
предприятия. 

Индексация зарплаты, в соот-
ветствии с приказом, составит 
5,2%. Это выше индекса потреби-
тельских цен по области (в 2020 
году он составил 3,4%). 

Такое решение работодатель 
принял после проведенной сов-
местной работы профсоюзов 
и правительства области. Еще 
в конце 2020 года при участии 

областной организации ГМПР и 
Федерации профсоюзов обла-
сти ситуация в ООО «Донкарб 
Графит» была вынесена на обсу-
ждение секретариата областной 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. Секретариат принял 
решение – в соответствии с Ре-
гиональным соглашением между 
работодателями, профсоюзами и 
властью обеспечить индексацию 
зарплаты работников предприя-
тия в 1-м квартале 2021 года. Та-
ким образом «Донкарб Графит» 
стал очередным предприятием, 
в отношении которого нашла от-
ражение политика областной ор-
ганизации ГМПР в области индек-

сации зарплаты, подтвержденная 
решением секретариата трехсто-
ронней комиссии.

Рост загрузки производства, 
который сейчас происходит на 
предприятии, дает предпосыл-
ки к сохранению работоспособ-
ности Челябинской площадки 
«Донкарб Графит». Индексация с 
1 апреля – это компенсация роста 
потребительских цен за предыду-
щий год. В соответствии с новым 
коллективным договором, заклю-
ченным на предприятии в конце 
2020 года, еще одна индексация 
пройдет в 4 квартале этого года.

Следующий социальный шаг, 
как прокомментировали в об-
ластной организации ГМПР, 
формирование дорожной кар-
ты – комплекса дополнительных 
гарантий работникам в случае 
приостановки деятельности Че-
лябинской площадки предприя-
тия и высвобождения персонала. 
О разработке такой карты рабо-
тодатель и профком договори-
лись на конференции трудового 
коллектива в декабре прошлого 
года. В областной организации 
профсоюза отмечают, что размер 
возможных выплат, других гаран-
тий и эффективность контроля 
выполнения дорожной карты бу-
дут зависеть от количества и ак-
тивности работников, состоящих 
в профсоюзе.

Социальное партнерство

В «ДОНКАРБ ГРАФИТ» 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ ЗАРПЛАТУ

Какие основные особенности будет иметь кампания лета-2021?
 Наполняемость оздоровительных лагерей, включая пришкольные, – не больше 75% 

(чтобы были резервные койко-места на случай возможной обсервации).
 Отменена социальная дистанция в столовых.
 Обязательная генеральная уборка перед открытием каждой смены.
 Обязательное наличие схемы организации медпомощи и маршрутизации больных с 

указанием медицинских организаций инфекционного профиля или перепрофилирован-
ных организаций.

 Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на COVID-19, а 
работники пищеблоков – обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных инфек-
ций не ранее чем за 3 календарных дня до выхода на работу.

 Заезд всех детей и сотрудников в лагеря должен осуществляться одновременно на 
весь период смены с перерывом между сменами не менее 2 календарных дней.

 Выход (выезд) детей и персонала (при проживании на территории лагеря) за пределы 
лагеря в период смены не допускается.

 Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также 
мероприятий с посещением родителей.

Немаксимальная (75%) наполняемость лагерей приведет к убыткам балансодержателей. 
По подсчетам работодателей, они могут составить минимум 110 миллионов рублей. Эту 
цифру озвучил представитель регионального «Союза промышленников и предпринима-
телей» Сергей Комяков. Поэтому областному правительству предложено предусмотреть 
в региональном бюджете средства на компенсацию убытков. Предложение готовы под-
держать профсоюзы.

Что касается работодателей-металлургов, то они уже начали подготовку к оздорови-
тельной кампании. Традиционно детей принимают лагеря ММК, ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК, Челя-
бинского цинкового и Кыштымского медеэлектролитного заводов. Вся база для организа-
ции в штатном режиме детского оздоровления и отдыха в этом году сохранилась. В связи 
со сменой собственника пока вызывает вопрос открытие сезона в ДОЛ «Еланчик» ЧТПЗ.

Детский отдых постоянно на контроле первичных и областной организации ГМПР. Еже-
годно в центре профсоюзного внимания вопросы финансирования загородных лагерей, 
ценообразования путевок, подготовки к открытию сезона, эпидемиологической безопас-
ности мест отдыха и проживания, организации питания, качества образовательных и раз-
влекательных программ. 



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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Молодежные дела

Выездной круглый с тол 
прошел в Центре активного 
отдыха «Евразия» (Кусинский 
район). Он получился с эле-
ментами тренинга – ребята не 
только обменялись проблема-
ми и опытом, но и попытались 
в активном формате предло-
жить идеи решений. В мозго-
вом штурме приняли участие 
выпускники разных групп 
областной Школы молодого 
профлидера ГМПР, члены об-
ластного молодежного совета 
профсоюза, участники акции 
«Жизнь на минималках» – ра-
ботники предприятий ГМК Че-
лябинска, Магнитогорска, Зла-

тоуста, Сатки, Карабаша, Аши, В. 
Уфалея, Бакала.

На встречу приехали председатель 
областной организации профсоюза Юрий 

Горанов, кузнец из В. Уфалея («МетМаш
Уфалей»), известный блогер Иван Вы-

сочанский, один из ведущих в Челябин-
ске журналистов-фрилансеров, автор, 
оператор и режиссер серии видеороликов 
областной организации ГМПР Алексей 

Нагибин.
Новые люди – новые идеи 

для решения старых профсоюз-
ных проблем. Такой приток све-
жести разговору дал Иван Вы-
сочанский. Молодой рабочий 
стал известен в соцсетях сво-

ими короткими видео, в кото-
рых искренне возмутился вы-
падами поколения «мажоров» 
против работяг-«нищебродов». 
Кузнец убедительно напомнил 
этим людям, чьими руками в 
стране создаются материаль-
ные ценности, без которых не 
было бы ничего. 

Проблему незнания про-
исходящего Иван обозначил 
и на круглом столе, но уже в 
приложении к профсоюзу, для 
которого он пока новый чело-
век. «Люди не знают, что делает 
для них профсоюз, как защи-
щает, как борется за них. Если 
бы у них под рукой была такая 
информация, касающаяся если 
и не их, то тех, кого они знают, 
друзей, знакомых с других це-
хов, то они были бы в проф-
союзе», – считает Высочанский. 
И проблема не в том, что такой 
информации нет (ведь есть 
профсоюзные сайты, печатные 
издания, соцсети и мессендже-
ры, информационные стенды), 
а в том, что она все-таки не до-
ходит до рядовых работников. 

Да, благодаря таким проек-
там, как, например, «Жизнь на 
минималках» или за «восста-
новление крепостного права», 
о профсоюзе узнают широкие 
массы. Но это разовые акции, а 
нужны постоянные провайде-
ры. То есть – конкретные люди, 
активисты, реально увлечен-

ные профсоюзными идеями 
и доведением их до других 
и такие же искренние и убе-
жденные, как, например, Иван 
Высочанский. Плюс – альтер-
нативные технические средст-
ва, как, например, мобильные 
приложения с широким охва-
том аудитории. В областной 
организации ГМПР работа в 
этом направлении идет, но 
пока остаются технические 
вопросы, и опять же интерес 
и мотивация профлидеров и 
профактивов не везде радуют.

Участники круглого стола 
рассказали о конкретных про-
блемах работающей молоде-
жи, как в их решении участвует 
профсоюз. Сейчас в ГМПР наби-
рает обороты отчетно-выбор-
ная кампания, а это возмож-
ность для молодых активистов 
самим включиться в решение 
своих проблем, избравшись в 
профсоюзные органы. На этом 
акцентировал внимание зам 
председателя областной орга-
низации Владимир Ревенку. 
Отдельно коснулись работы соц-
сетей – как освещать деятель-
ность профсоюза, фильтровать 
информацию, как этим привле-
кать подписчиков и повышать 
мотивацию профчленства. 

Взгляд на отношения «проф-
союз – работник – работода-
тель» с разных сторон стал 
темой мозгового штурма, пред-

ложенного участникам. Они 
активно поработали в группах, 
предложив свое видение реше-
ния одной проблемы с разны-
ми гранями: 

 что работодатель ждет 
от профсоюза и что профсоюз 
может предложить работода-
телю? 

 что может дать профсоюз 
конкретному работнику? 

 что еще должен сделать 
профсоюз, чтобы привлечь в 
свои ряды новых работников? 

 что ждет профсоюз от 
своих членов как функциональ-
ная система? 

Предложенные идеи вывели 
на корневые решения – больше 
работать с человеческим фак-
тором, совершенствовать ор-
ганизационную систему ГМПР, 

развивать принцип реальной 
солидарности.

Итог встречи подвел Юрий 
Горанов:

– Для нас, областной орга-
низации ГМПР, важно, чтобы 
вы, молодежь, двигались по 
профсоюзной лестнице. Что-
бы становились не только 
участниками, но и руководите-
лями профсоюзного движения. 
Для этого мы реализуем наши 
молодежные проекты, в т. ч. 
Школу молодого профлидера, 
акционизм. Действуйте. Имен-
но сейчас открываются дороги 
для того, чтобы вы включались 
в работу выборных органов 
профсоюза – идет отчетно-
выборная кампания. Только с 
вашей помощью мы сможем 
стать эффективнее и гибче 
как система и как сила.

Погода выдала все свои ве-
сенние сюрпризы: смены ве-

тра штилем, перепады давления 
накануне напугали рыбу, а каша 
из снега с водой сделала каж-
дый шаг по льду испытанием. Но 
рыбаки – люди азартные и стой-
кие, горняки – тем более. Они 
приехали сюда за настроением 
и уловом и в финале получили и 
то, и другое. 

В живописных окрестностях Сатки 
близ национального парка «Зюрат-
куль» прошел конкурс любителей 
зимней рыбалки. Традиционно его 
организует профсоюзная первичка 
комбината «Магнезит» при поддержке 
областной организации ГМПР.

Несколько десятков человек прие-
хали на пруд ПСХ за ершистыми тро-
феями и больше трех с половиной 
часов под весенним солнцем с удо-
вольствием колдовали удочками над 
лунками. Правда, для удовольствия 
пришлось потопать, и тем, кто ушел 
в дальний коряжник, к руслу реки 
при впадении в пруд, повезло чуть 
больше, чем оставшимся у берега. А 

везением в этом году считался даже 
50-граммовый улов. Который год на 
равных с мужчинами искали удачу 
их коллеги-женщины, а рядом и сов-
сем юные рыбаки – школьники. Аро-
матные пирожки к чаю, подвезенные 
профкомом «Магнезита», помогали 
всем сохранять тепло и силы для 
спортивной борьбы.

Команду соревнующихся состави-
ли работники комбината «Магнезит», 
предприятий саткинской площадки 
Группы «Магнезит», Бакальского ру-
доуправления. Обязательным усло-
вием для участия стало членство в 
профсоюзе.

На протяжении всего соревнования 
за процессом внимательно следили 
судьи – опытные рыбаки, победители 
и призеры конкурсов. Чтобы усле-
дить за всеми, им прошлось пройти 
больше 11 километров. Каждый пой-
манный трофей был зафиксирован на 
месте, взвешен и учтен. Контрольное 
взвешивание улова и торжественное 
награждение проходили уже на бере-
гу, после сигнала окончания ловли и в 
присутствии зрителей – приехавших 
поболеть за своих родственников и 
коллег. 

По обычаю, жюри отметило лучших 
в нескольких номинациях, оценив са-
мые разные рыбацкие навыки. Алмаз 
Закиров («Магнезит», ЦМИ-2) отмечен 
за первую рыбку, пойманную раньше 
других. Обладателем самого крупного 
окуня вновь, как в позапрошлом году, 
оказался Виктор Глинских («Магне-

зит», ветеранская организация). Де-
нис Лоптев (ЧОП, Группа «Магнезит») 
сумел продырявить две лунки во льду 
за рекордные 25 секунд, за что был 
назван самым скоростным бурильщи-
ком и награжден новым буром.

Ну а главной победой считался 
максимальный суммарный вес улова. 
Безоговорочным лидером в моло-
дежной категории признан Дмитрий 
Шутов (БРУ), наловивший 50 граммов. 
Победителем в группе старше 35 лет 
стал чемпион 2019 года Руслан Хур-
матуллин («Магнезит», шахта «Магне-
зитовая»). Его трофеи в сумме потя-

нули на 610 граммов – абсолютный 
рекорд дня. В 2018 году на конкурсе 
впервые учредили номинацию для 
самых возрастных рыбаков. В этом 
году с уловом в 520 граммов в ней по-
бедил Андрей Васенцов («Магнезит», 
цех обжига магнезиальных порошков, 
ЦОМП). В отдельной номинации, тоже 
по традиции, отмечена женская поло-
вина: титула победителя за наиболь-
ший улов (120 граммов) удостоена 
Светлана Кощеева (ЦОМП).

Всем победителям и призерам вру-
чили «профильные» призы – серти-

фикаты на приобретение рыбацкого 
снаряжения.

Алексей Сабуров, председатель 
ППО «Магнезита»:

– Хочу выразить благодарность за 
поддержку в организации обкому ГМПР, 
администрации Сатки и Бакала, 
саткинскому совету ветеранов, рай-
онному собранию депутатов, проф-
союзной организации БРУ, компании 
«Сом Сомыч», ЧОП «Альфа-2», а также 
судьям конкурса и всем, кто помогал 
провести мероприятие.

ЗА ЕРШИСТЫМ ТРОФЕЕМ ЗА ЕРШИСТЫМ ТРОФЕЕМ 
ПРИШЛОСЬ ПОТОПАТЬПРИШЛОСЬ ПОТОПАТЬ

Здоровый образ жизни

Íåïèàðèñòûé ïèàð

Почему профсоюз не пиарит свои победы? А если и пиа-
рит, то так, что это не доходит до рядовых работников, – 
люди не знают об этих победах. Новые взгляды от новых 
людей на «бородатые» вопросы были предложены на 
круглом столе, проведенном областной организацией 
ГМПР для активной профсоюзной молодежи металлур-
гических и горнодобывающих предприятий. Участником 
разговора стал известный блогер-металлург.


