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Добились вместе с профсоюзом
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На ММК в рамках 
информационного 
тура побывали экс-
перты по промыш-
л е н н о м у т у р из м у 
Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ). 
Они высоко оценили 
объекты предприя-
тия, участвующие в программах промышлен-
ного туризма.

ММК – один из пяти пунктов региона, ко-
торые посетили специалисты АСИ. Еще в но-
ябре 2020 года между правительством обла-
сти и агентством стратегических инициатив 
по развитию новых проектов было подписано 
соглашение о сотрудничестве в сфере пром-
туризма. Оно подразумевает содействие в со-
здании новых и экспертизе уже имеющихся 
производственных туров.

Работа в этом направлении предполагает 
передачу предприятиям методических ре-
комендаций, разработанных специалистами 
АСИ, в которые входит пошаговое руководст-
во по созданию и запуску производственных 
туров, обзор лучших практик. Следующим 
этапом взаимодействия станет внедрение 
этих рекомендаций на пяти пилотных пред-
приятиях области. Готовность войти в проект 
выразили ММК, «Магнезит», компания «АиР» 
(Златоуст), «Макфа» и ЧТПЗ.

На «ММК-МЕТИЗ» за-
пущена линия гальва-
нического цинкования 
для оцинкования мел-
кого крепежа.

В числе первостепен-
ных задач предприятие 
ставит для себя рост 
инвестиционной при-
влекательности, увеличение доли присутствия 
на рынке, повышение промышленной и эколо-
гической безопасности. Для реализации этих 
задач разработана инвестиционная программа 
на 2020–2025 гг. В ней приоритет отдается прио-
бретению высокотехнологичного оборудования 
для освоения инновационных видов продукции.

В рамках выполнения данной программы 
на производстве крепежа «ММК-МЕТИЗ» запу-
щена полностью автоматизированная линия 
гальванического цинкования для оцинкования 
мелкого крепежа диаметром от 6 до 12 мм. Про-
изводительность нового оборудования в два 
раза выше устаревшей линии, действовавшей 
в данном производстве.

На сегодняшний день новая производственная 
линия – одна из самых современных в России. 
Полный цикл включает автоматическую загрузку 
крепежа, его обезжиривание, промывку, травле-
ние, оцинкование.

Коллектив рудника 
горно-обогатительно-
го производства (ГОП) 
ММК 15 мая отметил 
90-летие.

Рудник – старейшее 
производственное по-
дразделение ГОП. Его 
официальное откры-
тие состоялось 15 мая 1931 года. С него началась 
история горно-обогатительного производства 
комбината.

В 1979 году на руднике была добыта 500-мил-
лионная тонна железной руды.

За минувшие десятилетия в карьере добыто 
свыше 95 млн. тонн руды. Добывать ее откры-
тым способом здесь планируется до 2024 года. 
Производственная программа предусматри-
вает доработку месторождения и сохране-
ние добычи сырой руды ежегодно на уровне 
2,4 миллиона тонн. Дальнейшая судьба Малого 
Куйбаса – в руках специалистов участка гео-
логоразведочной партии, входящего в состав 
цеха «Рудник». Они занимаются изучением 
глубоких горизонтов этого месторождения. 
Геологи провели разведку и выполняют оцен-
ку полезных ископаемых, расположенных 
на глубине 1200 метров. По прогнозам, запасов 
железной руды комбинату хватит на тридцать 
с лишним лет.

Ч М К  в н е д р и л 
в  п р о и з в о д с т в о 
н о в ы й  г о р и з о н -
тально-расточной 
станок с электрон-
ным управлением. 
Теперь комбинат мо-
жет выпускать новую 
продукцию – детали 
прокатных и рельсо-
балочных станов. Это позволит предприятию 
изготавливать данную продукцию для собст-
венных станов и снизить затраты на внешние 
закупки.

Аппарат способен обрабатывать металличе-
ские детали из чугуна, стали и сплавов. Разме-
ры и формы заготовки в процессе обработки 
контролируются компьютерной программой. 
Такой подход позволяет выпускать детали 
с высокоточными параметрами.

Новое оборудование обладает универсаль-
ными поворотными головками, рабочий ме-
ханизм которых может вращаться в разные 
стороны по заданным многомерным коорди-
натам. Эта особенность позволяет сверлить, 
фрезеровать и растачивать детали под любым 
углом. Станок можно использовать как при 
штучном, так и при серийном производстве.

Панель управления станком находится 
в специальной кабине, защищая опера-
тора от летящей стружки и охлаждающей 
жидкости.

ПРОМТУРИЗМ НА ММК ПРОМТУРИЗМ НА ММК 
ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

ММК-МЕТИЗ ЗАПУСТИЛ ММК-МЕТИЗ ЗАПУСТИЛ 
НОВУЮ ЛИНИЮНОВУЮ ЛИНИЮ

ГОРНЯКИ МАГНИТКИ ГОРНЯКИ МАГНИТКИ 
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

БУДУТ НОВЫЕ ДЕТАЛИ БУДУТ НОВЫЕ ДЕТАЛИ 
ДЛЯ СТАНОВДЛЯ СТАНОВ

Металлургия: блиц-обзор

Как рассказали в профкоме, работ-
ники одного из крупных подразделе-
ний предприятия – цеха по ремонту 
оборудования – обратились в проф-
союз за защитой своих трудовых прав 
и направили обращения к управля-
ющему директору завода. Причи-
ной стало внесение работодателем 
в должностные инструкции сотруд-
ников дополнительных обязаннос-
тей по совсем другим профессиям. 
В частности – «стропальщик», «рабо-
чий люльки», «машинист крана». При 
этом, как подчеркнули в профкоме, 
не предполагалось ни согласия ра-
ботников, ни соответствующих доплат 
за совмещение профессий.

– Работодатель в данном случае 
в одностороннем порядке допускал 
изменение трудовой функции работ-
ников, что свидетельствует о нару-
шении статьи 72 Трудового кодекса 
РФ. Отсутствие доплаты за совме-
щение профессий – это нарушение 
требований статей 57, 60.2 и 151 Тру-
дового кодекса РФ, – пояснили в проф-
коме предприятия.

Профком в этой ситуации занял 
принципиальную позицию, отметив, 

что любые обязанности работни-
ка за рамками трудового договора 
должны признаваться совмещением 
профессий, иначе подобные ситуации 
должны становиться предметом раз-
бирательства надзорных органов.

При этом непосредственный ру-
ководитель, узнав об этой проблеме, 
не решил ее.

Профком направил обращение 
к управляющему директору с предло-
жением устранить нарушения трудо-
вого законодательства. И уже через 
неделю директор направил офици-
альный ответ, в котором согласился 
с доводами профсоюзного комитета 
и сообщил об отмене измененных 
должностных инструкций. «С работ-
никами цеха по ремонту оборудо-

вания проведена встреча, где было 
озвучено про отмену должностных 
инструкций, по результатам встречи 
все вопросы с работниками прогово-
рили и сняли», – сказано в ответе.

Профсоюзный комитет выражает 
благодарность всему коллективу цеха 
по ремонту оборудования за твер-
дость позиции и солидарность в же-

лании отстаивать свои права вместе 
с профсоюзом.

Добавим, что это уже не первый 
в этом году случай продуктивного 
участия профсоюза «Трубодетали» 
в решении социально-трудовых во-
просов. В позапрошлом месяце, на-
пример, профком указал руководству 
на недочеты в системе оплаты труда. 
Работодатель также согласился с этим.

На челябинском 
заводе «Трубо-

деталь» работникам 
вместе с профсоюзом 
удалось отстоять свои 
трудовые права. Ра-
ботодатель пытался 
расширить обязан-
ности сотрудников, 
но после обращения 
профсоюзного коми-
тета отказался от этой 
идеи.
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Инновации

Слово эксперту Призвание – уполномоченный

Представители первичной 
профсоюзной организации 

Группы ПАО «ММК» посетили 
с официальным визитом своих 
коллег – профсоюзную организа-
цию Волжского трубного завода. 
Об этом сообщает пресс-служба 
ППО Группы ММК.

Основная цель встречи – передача 
волжским трубникам управленческой 
ERP-системы «Логистика ресурсов». 
Этот авторский проект, реализован-
ный совместно со  специалистами 
«ММК-Информсервис» для первички 
Группы ММК, адаптирован под запро-
сы любых профсоюзных и прочих об-
щественных организаций.

Особеннос ть «Логис тики ре-
сурсов»  – в  ее функциональности 
и многозадачности. Среди главных 
преимуществ цифрового продукта – 
внедрение в организации адапти-
рованного электронного докумен-

тооборота, бюджетирования, учета 
численности и персонализация ин-
формации о членах профсоюза. Также 
система позволяет ускорить большин-
ство управленческих процессов, что 
ведёт к значительному повышению 
эффективности организации.

Борис Семенов, председатель ППО 
Группы ММК:

– Одна из основных проблем, с ко-
торой сегодня сталкиваются проф-
союзы, – неготовность меняться, 
неготовность принимать изменив-
шийся современный мир. Как след-
ствие, у людей зачастую возникает 
непонимание пользы профсоюзного 
движения. У  нас есть незыблемые 
вещи – это защита интересов людей, 
отстаивание прав работников. Но, 
к сожалению, работают профсоюзы 
зачастую инструментами, которые 
сегодня, в современных условиях, уже 
неэффективны. Настроить так вну-
тренние процессы, чтобы они стали 

оперативными, прозрачными и по-
нятными людям – это очень важно 
в современном мире. У нас программа 
«Логистика ресурсов» отработала 
уже больше 3  лет и  показала свою 
эффективность. Сложно оценить 
результат ее в чем-то конкретном, 
но мы экспертно проводили оценку 
и  считаем, что средняя величина 
эффективности внедрения програм-
мы  – это 25%. Это означает, что 
один рубль взносов стал на 25 копе-
ек «тяжелее». И очень приятно, что 
у нас есть единомышленники в этом 
вопросе, и профком ВТЗ идет по тако-
му же пути.

– Новые технологии и  цифровая 
трансформация все увереннее входят 
в нашу жизнь, – отмечает Владимир 
Сармин, председатель профорга-
низации Волжского трубного заво-
да. – Наше предприятие проводит 
масштабные инвестиционные про-
граммы, цель которых поднять эф-
фективность производства, эффек-

тивность бизнеса за счет внедрения 
различных электронных продуктов. 
И, конечно, профсоюзная организация 
не могла остаться в стороне. Наши 
коллеги – профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» – создали первый 
в отрасли подобный цифровой про-
дукт, адаптированный специально 
для профсоюзов, и  мы благодарны 
нашим коллегам за  возможность 

воспользоваться этими наработка-
ми. Эта программа станет хорошей 
опорой и надежным инструментом 
для нашей каждодневной работы. 
Уверен, именно так, делясь победами, 
анализируя ошибки, объединяя усилия, 
мы вместе достигнем лучшего.

Фото пресс-службы ППО Группы 
ММК 

ПРОФСОЮЗ В ЦИФРЕПРОФСОЮЗ В ЦИФРЕ

Человек ушел на работу и не вер-
нулся. Нет, не погиб в результате 
несчастного случая на производст-
ве, а умер на рабочем месте. Сердце 
остановилось. К сожалению, такое 
бывает. Но вот что тревожит: на ме-
таллургических и горнодобывающих 
предприятиях такие трагедии про-
исходят все чаще и уже сравнялись 
по количеству со смертельными 
несчастными случаями на производ-
стве. Технические инспекторы труда 
ГМПР по этому поводу давно бьют 
тревогу. В очередной раз проблема 
поднималась на прошедшем плену-
ме областной организации ГМПР, где 
одним из выступающих был техниче-
ский инспектор труда Владимир Пла-
стовец (ППО Группы ММК). Сегодня 
своими мыслями и аналитической 
сводкой Владимир Александрович 
делится с нами.

Статистика действительно тре-
вожная: в 2018 году в организациях, 
входящих в первичку Группы ММК, 
естественной смертью (от общего за-
болевания) во время работы умерли 
3 человека, в 2019-м году – 5, в 2020–6. 
Рост очевиден. И за три года эта циф-
ра суммарно даже превысила показа-
тель погибших на производстве.

В разрезе металлургических и гор-
нодобывающих предприятий области 
(где есть организации ГМПР) эта стати-
стика сравнялась – 34 на 34. А в целом 
по ГМК страны (где есть профсоюз) 
опять превышение – 144 умерших 
на 130 погибших. Средний возраст 
умерших в ГМК области – 48 с полови-
ной лет, в ГМК страны – чуть больше 
51 года.

Смерть человека – всегда траге-
дия для его семьи, тем более потеря 
кормильца. Но если в случае гибели 
работника на производстве семья 
получает значительные выплаты 
(страховку из Фонда соцстраха, ком-
пенсацию по Отраслевому тарифно-
му соглашению), то при естественной 
смерти в лучшем случае – только ма-
териальную помощь.

При этом при расследовании та-
ких случаев никто, кроме профсоюза, 
не заинтересован в том, чтобы их учи-

тывать. Почти все эти работники умер-
ли от заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы (ишемическая болезнь 
сердца, острая сердечная недостаточ-
ность, острая коронарная недоста-
точность, острый инфаркт миокарда). 
И эти заболевания обычно никогда 
не признаются профессиональными. 
Хотя они наверняка производственно 
обусловлены, уверен Владимир Пла-
стовец. Причин же здесь множество. 
Это и стрессы на работе, и разовые 
физические перегрузки, и т. д. Тогда 
как в металлургии и горной добыче 
все профзаболевания обычно связы-
вают с воздействием запыленности, 
шума и вибрации.

Владимир Пластовец:
– Страхование ответственности, 

а следовательно, и назначение стра-
ховых выплат предполагают уста-

новление причинителя вреда. А кто, 
собственно, виноват в  том, что 
произошла эта смерть? Едва ли это 
только работодатель. Место про-
исшествия во многом случайно. Ведь 
какие у нас случаи попадают в рас-
следование? Когда работник умирает 
на заводе. А если он несколько метров 
не дошел до проходной, он не попада-
ет в эту статистику. Если работни-
ку стало плохо на работе, его успела 
увезти скорая помощь и он умирает 
в  больнице, он тоже не  попадает 
в статистику и тоже не расследует-
ся и не учитывается. Я думаю, нужно 
законодательно устанавливать 
на такие случаи отдельный механизм 
расследования. И чтобы в комиссиях 
по расследованию участвовали ме-
дицинские работники. И рассматри-
вать предложил бы только те случаи, 
которые произошли в момент выпол-
нения работником трудовой функции. 
Потому что смерть где-то по пути, 
скорее всего, расследовать невозмож-
но. И еще. Я не считаю в числе причин 
таких случаев смерти некачествен-
ные медосмотры. При расследовании 
многих случаев, в которых я участво-
вал, у людей обнаруживались врожден-
ные заболевания, патологии. Так что 
причины могут быть разные. Это мое 
мнение.

В областной организации ГМПР 
тоже не первый год обращают внима-
ние на эту проблему и поддерживают 
позицию представителей профсоюз-
ной организации Группы ММК о необ-
ходимости выносить вопрос на феде-
ральный уровень.

Неучетная бедаНеучетная беда Взгляд в четырех 
проекциях
Магнитогорское предприятие «Трест «Водоканал» давно известно своими 
уполномоченными по  охране труда. В  последние годы они не  раз признава-
лись лучшими в  престижных конкурсах. В  2020-м году, например, победите-
лем в  отраслевом масштабе стала Татьяна Синицына, в  2021-м лучшей в  об-
ласти признана Ирина Кокрицкая. В  чем сила и  «изюминки» общественной 
работы представителей этого предприятия? Опытом организации деятельнос-
ти уполномоченных с  нами поделился председатель профсоюзной первички 

МУП «Трест «Водоканал» Андрей Мартынов.

– Еще в самом начале я столкнулся с несколькими проблемами.
1. Подбор кадров. Мне в этом плане повезло, я тогда работал начальни-

ком отдела охраны труда и эти кадры знал, постоянно встречался с ними. Знал 
взгляды людей на охрану труда. Они у всех разные, от положительного до от-
рицания любых требований в этой сфере. И моя задача была найти тех, кто 
более-менее лояльно к этому относится. Но, как выяснилось в процессе, этого 
было мало. Эти люди должны были еще иметь авторитет в своем коллективе. 
Ведь на них лежит задача не только выявлять и фиксировать недочеты в ох-
ране труда, но и вовремя остановить того, кто нарушает, а если понадобится, 
то и приостановить работу подразделения. А кроме авторитета, такой человек 
еще должен уметь разговаривать с руководством и отстаивать свою позицию.

2. Искренняя заинтересованность руководителя в работе уполномо-
ченного. Я столкнулся с тем, что руководители зачастую воспринимают де-
ятельность уполномоченных как дополнительную нагрузку для себя. А ведь 
уполномоченный работает на его же безопасность – мне это приходилось объ-
яснять. Он защищает руководство от получения травм работниками и санкций 
отдела охраны труда. Ведь что может не заметить уполномоченный – может 
заметить потом отдел охраны труда, который обязательно выдаст предписание 
или талон. Плюс проблема заинтересованности самой администрации. Ей тоже 
приходилось объяснять, в чем необходимость уполномоченных. С этим мы 
хоть и не сразу, но все-таки справились.

3. Система обучения. Приходилось приезжать на участок, фактически 
брать уполномоченного за руку и рассказывать, еще и руководителя участка 
задействовать. Плюс – теоретическое обучение. В этом плане хорошо помогли 
курсы, которые наши работники прошли в «Школе безопасности» – учебно-
тренировочном комплексе ММК, с использованием манекенов, за что хочу 
поблагодарить профсоюзную организацию Группы ММК.

Продолжение на стр. 6
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Безопасный труд

Творчество 

«Металлург» помог 

Итоги ежегодного конкурса на зва-
ние лучшего уполномоченного проф-

союза по охране труда подвели на Челя-
бинском цинковом заводе.

Конкурс уполномоченных на предприятии 
проводится ежегодно по инициативе админис-
трации и профсоюзного комитета.

Дипломами и премиями отметили самых до-
бросовестных уполномоченных, показавших 
наиболее заметные результаты по всем направ-
лениям своей общественной деятельности.

Их работа оценивалась по нескольким пози-
циям – регулярность выявляемых нарушений, 

актуальность записей в журналах, наличие от-
меток лиц, ответственных за устранение выяв-
ленных нарушений. Кроме того, учитывались 
не только личный вклад, но и в целом ситуация 
во вверенном подразделении – уровень травма-
тизма, обеспечение средствами индивидуаль-

ной защиты, проведение информационно-разъ-
яснительной работы.

Лидерами по вовлеченности представителей 
ГМПР в сферу охраны труда признаны вельц-
цех, сернокислотный и энергетический цехи. 
Работникам этих подразделений вручили ди-
пломы победителей. Наград удостоены слесарь 
Алексей Михайленко, печевой Дмитрий Ка-
малов, машинист Сергей Николаев, аппарат-
чик Наталья Галиева. Еще пять работников 
получили благодарности за добросовестную 
работу по охране труда.

– Конечно, как и на любом предприятии, есть 
замечания. Но в моем цехе злостных нарушите-
лей нет. Иногда бывают проблемы с ношением 
средств индивидуальной защиты, особенно за-
щитных очков. Обычно в связи с этим беседую 
с нарушителем. Главное объяснить человеку, 
почему он не прав и какие могут быть послед-
ствия. Вообще для меня очень важно понимание 
того, что от моей работы зависит работо-
способность цеха и всего завода. Это как еди-
ный организм: если что-то откажет, то сбой 
повлияет на весь завод. А важнее безопасности 
нет ничего, – рассказал победитель конкурса 
слесарь-ремонтник сернокислотного цеха Алек-
сей Михайленко.

Показатель качественной работы уполномо-
ченных – высокая оценка за пределами пред-
приятия: представители ЧЦЗ неоднократно 
становились победителями регионального смо-
тра-конкурса уполномоченных, организуемого 
областной организацией профсоюза.

Фото пресс-службы ЧЦЗ 

Более полумиллиона рублей составила 
общая сумма компенсаций морального 
вреда, которые получили работники 
Бакальского рудоуправления за поте-
рю здоровья. Реализовать свое право 
на достойную компенсацию через суд 
семи членам ГМПР помогли юристы пра-
вового центра «Металлург», учрежденно-
го областной организацией профсоюза.

Саткинский городской суд вынес решения 
по делам 7 бывших работников БРУ. Они обра-
тились с исками о взыскании достойной ком-
пенсации морального вреда за полученные 
профзаболевания.

От 30  до  34  лет составил стаж работы 
во вредных и опасных условиях в БРУ каждого 
из работников. Они трудились проходчиками, 
машинистами экскаватора, бульдозера, буро-
вой установки, скреперной лебедки. В резуль-
тате регулярного воздействия вредных факто-
ров (шум, вибрация, тяжесть труда) им были 
установлены различные степени утраты тру-
доспособности, группы инвалидности и про-
фессиональное заболевание – вибрационная 
болезнь.

Заболевание – одно из тяжелых, сопрово-
ждается физическими страданиями. Как рас-
сказали сами работники, это постоянные боли 
в суставах, костях, головные боли, нарушение 
мелкой моторики и чувствительности пальцев, 
постоянное ощущение холода в кистях.

Специалисты правового центра «Металлург» 

помогли всем пострадавшим составить иско-
вые заявления, дали необходимые правовые 
разъяснения и представляли их интересы 
в суде.

Суд подтвердил вину работодателя по всем 
семи искам и взыскал с него в пользу работ-
ников с учетом степени тяжести причиненно-
го ущерба различные суммы компенсаций – 
от 70 тысяч до 90 тысяч рублей.

Профзаболевание Профзаболевание 
оценили оценили 
в полмиллионав полмиллиона

НА ЧЦЗ ВЫБРАЛИ НА ЧЦЗ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ ЛУЧШИХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХУПОЛНОМОЧЕННЫХ

Всесильный супермен и межпланетный 
профсоюз: работники предприятий и орга-
низаций Группы ММК креативно поздравили 
свою профсоюзную организацию с 90-ле-
тием. Творческий конкурс видеороликов, 
плакатов и рисунков прошел в первичке 
Группы ММК накануне ее юбилея. А 19 мая 
состоялась церемония вручения наград 
победителям и участникам.

«Вот вступишь в профсоюз – и сделаем из тебя чело-
века!» – так в своем юмористическом ролике перефрази-
ровали сцену из «Афони», популярного фильма советских 
времен, работники цеха КИПиА «Объединенной сервис-
ной компании» («ОСК»). По условиям конкурса, поздра-
вительный видеосюжет нужно было уложить в 90 секунд, 
во всем остальном – полная свобода творчества, которая 
и позволила металлургам раскрыть свои таланты.

О прошлом, настоящем и будущем профсоюза они рас-
сказали в ярких и оригинальных сюжетных зарисовках, 
использовав уникальные фотографии, виды историче-
ских памятников города и даже специально нарисован-
ную тантамареску с анимацией. Некоторые пошли еще 
дальше: работники «МРК», например, представили проф-
союз в образе супермена, который может помочь практи-
чески в любой жизненной ситуации – сделать доступнее 
отдых и лечение, организовать досуг семье, посодейст-
вовать в повышении профессионального разряда или 
получении достойной пенсии.

Еще разнообразнее по жанрам и сюжетной темати-
ке работники показали таланты в плакатах и рисунках, 
из которых позднее была организована целая выставка. 
Вместе со взрослыми в создании рисунков приняли учас-
тие дети. Профсоюз предстал мужественными атлантами 
в корпоративной спецодежде, многоцветной радугой, 
объединяющей людей, космическим кораблем, соединя-
ющим дальние планеты.

Определить лучших оказалось непросто. В жюри во-
шли зам председателя ППО Группы ММК Юрий Демчук, 
председатель комиссии по культмассовой работе ППО 
Группы ММК Владимир Дерягин, ведущие в Магнито-
горске деятели культуры – директор Дома кино Рафаэль 
Сайфумулюков, директор Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе Вадим Марченков, директор теле-
компании «ТВ-ИН» Александр Власюк.

Организаторы учредили высшую награду конкурса – 
Гран-при. Ее завоевал работник ООО «Огнеупор» Сергей 
Лаптов за видеоработу с философским подтекстом «Фор-
мирование». В номинации «ППО – взгляд в будущее» 
победа присуждена команде КИПиА «ОСК» за коротко-
метражку «Судьба человека в руках профсоюза» по мо-
тивам фильма «Афоня». В номинации «Память прошло-
го – часть настоящего» 1-е место завоевала Наталья 
Шестиалтынова (управление персонала) за ролик «Мы 
в профсоюзе». Видео Александра Барденцева из НТЦ 
ММК признано лучшим в номинации «Мы в профсоюзе». 
Лидером в конкурсе фотоплакатов жюри назвало работу 
Кристины Маркуль (Горно-обогатительное производст-
во ММК), а лучшим рисунком по итогам массового голо-
сования стало коллективное произведение работников 
ЦРМО-3 «Механоремонтного комплекса».

90 ëåò çà 90 ñåêóíä

Судебные дела по возмещению морально-
го вреда за ущерб здоровью на сегодняшний 
день остаются самыми распространенны-
ми. Ежегодно юристы центра «Металлург» 
оказывают правовую помощь десяткам 
работников, получивших профзаболевания. 
Подавляющее большинство исков удовлет-
воряется местными судами. Более того, 
только суд вправе назначать компенса-
цию морального вреда и  определять ее 
достойный размер. Обратиться в право-
вой центр «Металлург» можно по адресу: 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, офис 718, 
телефон 233–11–22.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома 
Людмила Мещерякова

Наши права

– Я написал заявление о предостав-

лении отпуска с последующим уволь-

нением. Могу ли я сходить в отпуск, 

а заявление об увольнении отозвать? 

(И. Пермяков, г. Сатка) 

– Право работника на отзыв 
заявления об увольнении закре-
плено в части 4 статьи 80 Трудо-
вого кодекса РФ. В соответствии 
с другой статьей ТК РФ (127, часть 
4) такое право у работника есть 
и в случае предоставления ему 
отпуска с последующим увольне-
нием.

Главное помнить, что отозвать 
свое заявление об увольнении 
можно только до дня наступления 
отпуска, т. е. в последний рабочий 
день (до 23 час. 59 минут), предше-
ствующий первому дню отпуска.

НАПРИМЕР 
Вы написали заявление о предо-

ставлении вам отпуска с 1 июня 
2021 года с последующим уволь-
нением. Тогда последний день, 
когда вы можете отозвать свое 
заявление об увольнении, – 31 мая 
2021 года.

Что происходит в этом случае 
с отпуском, законодатель не дает 
четкого ответа. Поскольку «от-
пускные» уже получены за 3 дня 

до отпуска, то работник сможет 
его использовать по согласованию 
с работодателем, тем более если 
он предоставлен в соответствии 
с графиком отпусков. Если нет, 
то отпуск может быть использо-
ван в другое время, т. к. работник 
продолжает работать.

Ситуацию, когда работник пе-
редумал идти в отпуск, но не пе-
редумал увольняться, законода-
тель тоже четко не регулирует. 
На практике это может быть так. 
Работник до наступления отпу-
ска пишет заявление с просьбой 
не предоставлять отпуск перед 
увольнением, тем более если от-
пуск – не по графику. Если работо-
датель не возражает, работнику, 
во избежание недоразумений при 
увольнении, следует только уточ-
нить дату увольнения. В этом слу-
чае приказ (распоряжение) об от-
пуске работодатель аннулирует, 
а приказ об увольнении издает 
с новой датой увольнения.

Все ответы правовой службы 
областной организации ГМПР – 

на сайте gmpr74.ru, в разделе 
«Консультации». Задать вопрос 

можно на главной странице 
сайта, в специальном окне 

Можно ли 
не увольняться 
после отпуска?
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Профсоюзная молодежь

Участников приветствовали 
зам председателя ГМПР Ан-
дрей Шведов, председатель 
Оренбургской областной орга-
низации профсоюза Оксана Об-
рядова, и. о. главного инженера 
«Уральской Стали» Александр 
Бедринов, зам главы Новотро-
ицка Татьяна Рузанова, предсе-
датель Федерации профсоюзов 
Оренбуржья Ярослав Чирков, 
председатель профорганиза-
ции «Уральской Стали» Иван 
Филиппов.

Три дня молодые активи-

сты напряженно учились, 
общались, делились опытом, 
проблемами, обретали новые 
навыки. В качестве преподава-
телей с ними работали главный 
редактор газеты «Просторы» 
Федерации профсоюзов Орен-
буржья Сергей Шкерин, тре-
нер по бизнес-коммуникациям 
Елена Кузьмина. Вместе с ними 
в активных формах ребята ра-
зобрали современные техно-
логии донесения профсоюзной 
информации, особенности де-
ятельности профсоюза в сов-
ременных условиях. Особенно 

яркой получилась дискуссия 
в информационной сфере – 
как профсоюзу сегодня пози-
ционировать себя в соцсетях, 
как правильно вести сетевые 
сообщества.

За это  же время участни-
ки разработали и  презен-
товали групповые проекты 
по основным профсоюзным 
направлениям – информаци-
онная работа, деятельность 
(ребрендинг) молодежных 
комиссий, мотивация и увели-
чение профчленства. Одним 
из  самых запоминающихся 
был информационный проект 
команды с участием предста-
вителей Группы ММК, «Трубо-
детали», Выксунского метал-
лургического завода, «Тагмет» 
и ЗапСиба. Они презентовали 
модель создания информаци-
онного ресурса с нуля, в т. ч. 
рассчитанного на  нечленов 
профсоюза, которые постоянно 
задают вопрос, на что тратятся 
профвзносы.

Участники посетили градо-
образующее предприятие  – 
«Уральская Сталь», возложили 
цветы к мемориалу на цент-
ральной проходной предпри-
ятия, посвященному Великой 
Отечественной войне. Нака-
нуне состоялось заседание ко-
ординационного молодежного 
совета Центрального совета 
ГМПР.

Екатерина Комолова, «Тру-
бодеталь»:

– Информативно, позна-
вательно. Особенно для тех 
молодых активистов, кто 
только начинает свою дея-

тельность в профсоюзе. Мо-
лодежь нужно учить, давать 
знания,  как организовать 
и улучшить профсоюзную ра-
боту, как использовать мате-
риальные и нематериальные 
профсоюзные ресурсы. Эти 
знания позволяют получить 
подобные форумы. Плюс – воз-
можность помогать друг дру-
гу, обмениваться опытом. 
Это тем более востребовано 
сейчас, в эпоху пандемии, кото-
рая нас разъединила. Единст-
венный нюанс – нужно больше 
организационной информации 
о том, как найти профсоюзные 
ресурсы.

Михаил Юхин, ППО Группы 
ММК:

– Молоде жь ГМПР давно 
не собиралась, и этот форум 
на достойном организацион-
ном уровне позволил всем нам 
встретиться и  поговорить 
по заявленным в программе те-
мам. А программа была очень 
актуальной, отработаны важ-
нейшие в профсоюзе направле-
ния. Не вся информация и ана-
лизы, которые мы услышали 
от ведущих, были глубокими 
и объективными, но именно по-
этому получились живые дис-
куссии, тема информационной 

работы, например, оказалась 
самой яркой. В итоге все выш-
ли на хороший конструктив. 
В проектной группе, где я уча-
ствовал, мы пришли к такому 
интересному понятию, как ин-
формационная зависимость. То 
есть такая постановка инфор-
мационной работы, чтобы 
член профсоюза ждал инфор-
мацию. Поэтому и весь проект 
мы назвали креативно – «Ин-
фоголики», это хороший опыт 
для малобюджетных и малоре-
сурсных организаций. Я также 
рассказал о новациях в нашей 
профсоюзной организации  – 
мобильном приложении «Мой 
профсоюз», опыте развития 
наших групп в соцсетях.

Наталья Сопова, «Карабаш-
медь»:

– Люди заряжают друг друга, 
и на этом форуме, я надеюсь, 
все зарядились позитивом и на-
строились на продуктивную 
профсоюзную работу. Хочется 
поблагодарить всех организа-
торов и участников за то, что 
они такие «профсоюзнутые» 
(если можно так сказать). Тре-
нер Елена Кузьмина со  своей 
«сказкой» взбодрила всех. При-
нимающая сторона организо-
вала все отлично.

Вадим Качкайкин, «Трубо-
деталь»:

–  М е р о п р и я т и е  п р о ш л о 
на  очень высоком организа-
ционном уровне. Было много 
споров и  обсуждений, даже 
в неофициальной части, и это 
хорошо. Ребята показали заря-
женность на результат, жела-
ние получить что-то полез-
ное и применить это потом 
на своем предприятии. Но уже 
по опыту знаю, как много мож-
но сделать ошибок на  пра-
ктике, реализуя рожденные 
на  таких форумах проекты. 
Поэтому посоветовал ребя-
там активнее поддерживать 
контакты с опытными члена-
ми КМС, чаще с ними совето-
ваться, чтобы не  набивать 
те же шишки, которые уже на-
били их старшие коллеги. При-
ятно отметить, что о проек-
тах Челябинской областной 
организации («Жизнь на мини-
малках», «Почти как в офисе») 
наши коллеги знают, в связи 
с этим я высказался об акту-
альности проблемы солидар-
ной поддержки профсоюзных 
акций в регионах.

Они заряжены на результатОни заряжены на результат

Работники «ММК-МЕТИЗ» навели 
чистоту на заводской территории 

с азартом и креативом: на предприятии 
прошел творческий смотр-конкурс 
субботников.

Массовые творческие конкурсы на «ММК-
МЕТИЗ» уже стали хорошей традицией, объ-
единяющей коллектив, вдохновляющей 
работников на производительный труд и са-
мореализацию. Поэтому традиционный кор-
поративный месячник чистоты профком и ад-
министрация «ММК-МЕТИЗ» впервые решили 
провести в таком же формате.

Целый месяц, начиная с 5 апреля, метизни-
ки активно приводили в порядок закреплен-
ные территории, в соревновании по чистоте 
приняли участие все подразделения и служ-
бы. Для очной оценки качества уборки, с со-
блюдением всех требований охраны труда 
и эпидемиологической безопасности, была 
создана специальная комиссия. В нее вошли 
в т. ч. председатель первичной профорганиза-
ции Елена Рамазанова, начальник управления 
по производству Роман Федоров, начальник 
управления персоналом Олег Парфилов.

При этом процесс уборки, по условиям 
конкурса, стал только первым этапом. На вто-
ром – нужно было снять видеоролик о суббот-
нике в репортажном жанре. Именно на этом, 
заочном, этапе от работников потребовались 
творческие способности и навыки.

В м е с т о  о х о т н и к о в 
за привидениями – охот-
ники за  беспорядком 
и «специалисты по борьбе 
с экологической преступ-
ностью», «ангелы чистоты» 
в белых блузках, прогрес-
сивные женщины-комсо-
молки, богатыри с удалью 
молодецкой и даже Бабки 
Ежки с  метлами-беспи-
лотниками  – участники 
предстали в роликах в са-
мых разных образах, пока-
зав и артистизм, и юмор, 
и удачные режиссерские 
находки. Все это по дос-
тоинству оценила кон-
курсная комиссия. Учиты-
вались также массовость 
в кадре и оригинальность.

Всего было создано 16 роликов. Они ока-
зались настолько разными и в то же время 
одинаково талантливыми и  достойными 
высших оценок, что определить победите-
лей было очень трудно. После долгих обсу-
ждений комиссия назвала лучшими «ангелов 
чистоты» – девушек из отдела кадров. Они 
завоевали Кубок конкурса. Второе место при-
суждено коллективу производства высокоу-
глеродистой проволоки и канатов и специали-
стам из управления перспективного развития 

и технического перевооружения. Третье ме-
сто – у «охотников за беспорядком» – работ-
ников инструментального цеха. Призы за по-
бедные места – грамоты профкома и премии.

Кроме этого, названы победители в 12 но-
минациях. Так, самыми артистичными при-
знаны специалисты управления финансов 
и экономики, самым сплоченным – коллектив 
технологического центра, самыми креатив-
ными – представители отдела охраны труда, 
промбезопасности и экологии.

Современный ребрендинг и «инфоголики»: молодежь ГМПР предложила 
новые идеи и проекты для развития профсоюза. В Новотроицке Оренбургской 
области с участием представителей Челябинской области прошел межреги-
ональный молодежный форум ГМПР. Он собрал 50 молодых лидеров со всех 
уголков России.

ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ НА ФОРУМЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ:
Михаил Юхин, зав орготде-
лом ППО Группы ММК, член 
молодежного совета ГМПР 
Александра Аксанова, 
Группа ММК 
Татьяна Николаева, ММК 
Вадим Качкайкин, 
член молодежного сове-
та ГМПР, «Трубодеталь» 

Айгуль Сабитова, 
ММК-МЕТИЗ

Екатерина Комолова, 
«Трубодеталь» 

Наталья Сопова, 
«Карабашмедь» 

Артем Шведчиков, 
Челябинский цинковый завод

АНГЕЛЫ ЧИСТОТЫ С «ММК-МЕТИЗ»АНГЕЛЫ ЧИСТОТЫ С «ММК-МЕТИЗ»
Взгляд 
в четырех 
проекциях
Начало на стр. 4

4. Информирование. О том, что делают уполно-
моченные, должны знать работники. Что выявили, 
устранили – нужно информировать. Мы проводим 
ежеквартальные совещания с уполномоченны-
ми, где подводим итоги работы по подгруппам, 
обобщаем работу лучших. Сюда же приглашаем 
руководителей – так пытаемся их сблизить, чтобы 
проблемы решались совместно. Нередко там быва-
ют горячие споры, считаю это нормальным. Более 
того, это помогает руководителям глубже проник-
нуться темой уполномоченных. Также приглаша-
ем главных специалистов – главного энергетика, 
механика, инженера. Они рассказывают, что хотят 
получать от работы уполномоченных.

Отмечу, что, как и любой подход, мой – имеет 
свои недостатки. Но он приносит достойный ре-
зультат. Особенно неплохие показатели на боль-
ших участках. Хотя у нас еще есть разъездной 
формат – передвижные рабочие места, и там упол-
номоченным работать сложнее. Мы планируем 
усилить это направление.

Сейчас в ГМПР идет отчетно-выборная кампания. 
Думаю, правильнее было бы уделить в этот период 
больше внимания выборам уполномоченных. Ведь 
зачастую их попросту назначают. Уполномоченные 
должны работать в связке с профгрупоргами, это 
их правая рука. Избрание уполномоченного – 
большое доверие, которое он должен оправдать 
качественной работой.


