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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

«Технологичная», «инновационная» – так о 
профсоюзной организации Группы ММК гово-
рят уже не первый год. Особенно уверенно она 
задает тренды в оптимизации и цифровизации 
профсоюзной работы. При этом в профкоме 
подчеркивают, что большие финансовые ресур-
сы, которые вкладываются в эти направления, 
не повод не считать их, каждый рубль проф-
союзных взносов должен работать на членов 
профсоюза. Этот принцип хорошо виден именно 
в инновационных разработках, которые проф-
организация Группы ММК не только успешно 

внедряет, но и делится ими с другими первичка-
ми, регионами, профсоюзами.

Одна из них – «Мой профсоюз», первое в 
ГМПР профсоюзное приложение для мобиль-
ных устройств. Запущено в 2017 году и сегодня 
насчитывает больше 14 тысяч пользователей – 
членов профсоюзной организации Группы ММК. 
В нем три раздела – новостная лента, информа-
ция о скидках по профсоюзному билету и чат. В 
чате могут общаться члены профсоюза внутри 
одного подразделения. Каждый пользователь 

может разместить в ленте актуальную информа-
цию или вопрос, в т. ч. правовой. Специалисты 
профкома ведут онлайн-мониторинг вопросов и 
оперативно отвечают. Таким образом профсоюз 
стал ближе к рядовым работникам, информация 
о нем – оперативнее и с регулярной обратной 
связью. По аналогии такого приложения уже 
внедряется проект на уровне областной орга-
низации ГМПР.

В первичке много делают для того, чтобы 
профсоюз был полезен работникам на житей-
ском уровне, повседневно. Профорганизация 
помогает семьям экономить – для этого создана 
собственная система «Профсоюз-
ный дисконт». В программу лояль-
ности включены основные сферы 
жизнедеятельности – культура, 
спорт, развлечения, домашнее хо-
зяйство, красота и здоровье, пита-
ние, автоуслуги. Список компаний-
партнеров, в которых работники 
могут получить скидку, постоянно 
пополняется.

Еще один проект в помощь се-
мейному бюджету – модернизи-
рованная касса взаимопомощи. 
Сейчас в ней состоят более 22 
тысяч членов профсоюза. Общая 
сумма беспроцентных займов в 
2020 году превысила 1,1 миллиарда рублей, 
максимальная сумма одного займа составляет 
180 тысяч рублей. Внедрена автоматизирован-
ная система управления ресурсами КВП, запу-
щен сервис – электронная очередь, который 
позволил оптимизировать поток посетителей, а 
также у каждого члена кассы есть возможность 
дистанционно записаться на прием в КВП на 
сайте первички. 

Известна профсоюзная организация Группы 
ММК и новациями в организационном направ-
лении. Их цель – оптимизация профсоюзной 
структуры, стремление сделать ее более гиб-
кой и функциональной. Уникальным экспери-
ментом стал введенный в 2012 году институт 
доверенных лиц членов профсоюза. По сути 
это современная альтернатива председателю 
профкома структурного подразделения, но 
более мобильная, не обремененная бумажной 
работой. Сегодня в ППО Группы ММК работает 
119 таких профлидеров. Каждый представля-
ет работников цеха, в котором трудится, и при 
этом обязательно взаимодействует с одним из 
24 председателей профкомов структурных по-
дразделений. 

И наконец, один из самых известных цифро-
вых проектов ППО Группы ММК – ERP-система 
«Логистика ресурсов». Это интегрированная 
информационная система управления профсо-
юзными ресурсами – планирования и контроля 
за деятельностью первички. Действует с 2012 
года. Ее внедрение позволило автоматизиро-
вать процессы профсоюзного учета, финансо-
вой отчетности и документооборота, а также 
создать позитивный имидж профсоюза. За эту 
разработку профорганизация Группы ММК при-
знана победителем всероссийского конкурса 
«Профсоюзный Авангард».

Юрий Горанов, председатель областной ор-
ганизации ГМПР:

– Все эти проекты убедительно подтвер-
ждают прочные позиции профсоюзной органи-
зации Группы ММК в числе лидеров во внедрении 
профсоюзных инноваций на уровне страны. 
Инновационным опытом Магнитки активно 
интересуются профсоюзные организации мно-
гих регионов, других отраслей. И мы на уровне 
областной организации поддерживаем и тира-
жируем этот опыт, трансформируем его уже в 
областные проекты, как например, мобильное 
приложение. Хочу сказать, что это заслуга в 
первую очередь грамотных специалистов, ко-
торые трудятся в ППО Группы ММК, талан-
тливых и неравнодушных к своему делу. Под-
тверждение этому – многочисленные победы 
первички и ее представителей в различных кон-
курсах – областных, отраслевых, федеральных. 
Уверен, что профсоюзная организация Группы 
ММК с честью пройдет перипетии отчетов и 
выборов, сохранив команду и лидерство, и оста-
нется примером для других еще долгие годы. Для 
этого у нее все есть.

Первичная профсоюзная орга-
низация Группы ПАО «ММК» 26 

июня отметит 90-летний юбилей. 
Организация с богатейшей историей, 
неразрывно связанной с историей 
страны, крупнейшая в профсоюзе, 
сегодня по праву считается в ГМПР 
лидером в освоении современных 
технологий, внедрении цифровых 
новаций, реализации масштабных 
проектов. Тот редкий случай, когда 
эффективно работают не только 
большие ресурсы, но и команда 
настоящих профессионалов, увле-
ченность и вовлеченность, и это 
реально улучшает положение работ-
ников, членов профсоюза, их защи-
ту и социальную обеспеченность. 
Поэтому свой почти вековой юбилей 
первичка встречает на волне совре-
менности – в режиме качественного 
обновления и уверенного взгляда в 
будущее.

90 лет в истории и лидерство в новациях

Ñ Þáèëååì, ïåðâè÷êà Ìàãíèòêè!
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Борис Семенов: «Времена бы-
вали разные, но всегда проф-

союз руководствовался главным 
принципом – защитой интересов 
рабочего человека». Накануне 
юбилея первичной профсоюзной 
организации Группы ММК ее 
руководитель дал интервью для 
нашей газеты.

– Борис Михайлович, 90 лет – это 
много или мало для профсоюзной 
организации?

– Возраст для любой организации – 
понятие относительное. Что такое 
возраст? Это прежде всего опыт. Чем 
старше организация, тем больше со-
бытий она пережила. Нам «повезло» 
захватить все. И гигантские трудно-
сти, связанные со строительством 
на пустом месте комбината и горо-
да, и войну, и период бесконечного 
соцсоревнования, и развал страны 
и связанный с ним период полного 
упадка прежних экономических свя-
зей. По сути со всем этим столкнулась 
вся страна, но далеко не все смогли 
это пережить, да еще и не остановить 
свою деятельность. Напрашивается 
вопрос – а профсоюз тут при чем? 
В любом названном мной периоде 
жизни предприятия его профоргани-
зация работала. Да, задачи решала 
разные. Особенно если сравнивать 
советский период. Но всегда неиз-
менным оставался главный принцип, 
которым мы руководствовались – за-
щита интересов рабочего человека.

– Какие основные достижения 
профсоюзной организации Группы 
ММК Вы бы назвали как повод для 
того, чтобы сегодня праздновать 
такой юбилей?

– Одна из  самых высоких зара-
ботных плат работников в отрасли. 
В нашей области – самая высокая. 

По количеству социальных бонусов 
и гарантий мы также в лидерах. Под-
тверждает это все и уровень профсо-
юзного членства, более 90% людей 
состоят в наших рядах.

– 90 лет – это история, а история 
профсоюза – это коллективные тра-
диции, связь поколений, трудовых 
династий. Для профсоюзной орга-
низации Группы ММК применимо 
такое утверждение?

– Традиции важны для любого со-
общества людей. Есть, конечно, и тру-
довые династии. Ветеранское дви-
жение – это отдельное направление 
нашей работы. Здесь стоит отметить, 
что сам ММК много делает в  этой 
области. Я бы даже сказал, что видит 
в  этом свою, своего рода миссию. 
Здесь нам повезло.

–  К  ю б и л е ю  в ы  з а п у с т и л и 
несколько проектов. Расскажите 
о них.

– Реализовано, действительно, 
несколько результативных проектов, 
но, наверное, точно не к юбилею. Во-
обще стараюсь «убирать» из практики 
вот эту нехорошую «советскость» – 
приурочивать к какой-то дате. Мы 
своим постоянным трендом видим 
повышение эффективности действий. 
Соответственно ищем пути решения 
таких задач. Одна из  наших бед –
скучная информационная повестка. 
Несмотря на важность нашей рабо-
ты, взгляд на нее вблизи неярок. Как 
показать себя так, чтоб люди «остано-
вились» на информации о нас, а оста-
новившись, погрузились в нее, – это 
насущная задача на сегодня. Частично 
решили ее, внедрив мобильное при-
ложение «Мой профсоюз». Оценку по-
лезности и правильности дают сами 
люди, у каждого третьего сегодня оно 
«в кармане», столько авторизовалось 
и пользуются.

Еще одним новшеством можем по-
хвалиться. Сделали, не побоюсь этого 
слова, скачок в качестве управляемо-

сти организации. Термин, конечно, 
специфический. Объясню на пальцах. 
Наши цели и задачи неизменны с мо-
мента зарождения профсоюзов. А вот 
способы достижения этих целей меня-
ются в ногу со временем. И конкури-

ровать нам приходится здесь со всеми 
«игроками». И с бизнесом, и с властью, 
и с предпочтениями самих людей. 
И дедовские традиционные спосо-
бы не только не помогают, зачастую 
нам же и вредят. Людей отталкивает 
образ профсоюзника, вещающего 
с деревянной трибуны рядом с гра-
неным графином. Я утрирую конечно. 
Вести учет на бумажке, не заниматься 
бюджетным планированием, не ис-
пользовать органайзинг  – все это 
прошлый век. Поэтому внедренная 
у нас собственная управленческая 
система стала основой нашей работы.

Вообще работа ради работы – это 
не наш стиль. Все, что мы изобретаем 
или применяем у себя, подсмотрен-
ное у других, это не дань моде. Все 
делается под конкретные задачи.

– Считаете ли Вы профсоюзную 
организацию Группы ММК лидером 
в ГМПР сегодня?

– Лидер бесспорно. 12% всего от-
раслевого профсоюза – это наша пер-
вичка. Но я вижу здесь не почет и важ-
ность, а скорее ответственность. Раз 
ты самый сильный и большой, то да-
вай, покажи себя, научи… Вот и при-
ходится соответствовать.

– Как считаете, идет ли сегодня 
профсоюз в ногу со временем? Чего 
ему не хватает, чтобы быть еще бо-
лее современным?

– Я скажу с долей самокритики. Точ-
но идем в ногу со временем, но к со-
жалению, на полкорпуса сзади. Де-
тально причины не разложу, знал бы 
точно – давно бы догнал и перегнал 
всех. Могу только сказать, в чем уве-
рен. Одна из наших основных про-
блем (и далеко не единственная) – 
это инертность профлидеров. Наши 
проблемы в нас самих! Мало видеть, 
что плохо. Нужно еще понимать, как 
сделать лучше. А вот здесь и кроется 
подводный камень. Мы очень инерт-
ны. Это бич профсоюза. Особенно 
российского. Мы упорно применяем 
в своей работе исключительно те ин-
струменты и навыки, которым нас нау-
чили когда-то. Пример: самое главное, 
чего от нас ждут люди, это достойная 
зарплата. Как этого добиться? Наш 
основной инструмент – грозное лицо 
за столом переговоров, внутренняя 
харизма (дай бог если у кого есть) 
и стандартный набор фраз (требуем, 
дайте, у вас есть прибыль…). Так вот 
это все сейчас почти не работает. От-
сутствие элементарных знаний в эко-

номике, финансах сразу сдвигает нас 
на эти полкорпуса. Слабая информа-
ционная база по социально-эконо-
мическим показателям предприятий. 
А если мы ее и имеем, то не знаем, как 
применить. И отсутствие экономи-
ста в штате здесь не причем (далеко 
не каждая организация может себе 
это позволить). Главная причина – 
нежелание меняться самого профли-
дера и, как следствие, всего профак-
тива.

– Какие направления планируете 
развивать в ближайшем будущем?

– Однозначно будем заниматься 
PR. Мое твердое убеждение – мы сла-
бо и непрофессионально себя пода-
ем. Люди зачастую даже не связывают 
наши достижения с нами. Точно под 
это направление надо подтягивать 

развитие профсоюзных информтех-
нологий.

Расширение такого сервиса, как 
правовая поддержка членов проф-
союза, тоже наша приоритетная зада-
ча. Уже не один год ищем еще одного 
юриста-трудовика (два действующих 
перегружены). К сожалению, как ока-
залось – это очень дефицитная специ-
ализация.

Ну и, конечно, не опускаем руки 
в вопросе усиления нашего функцио-

нала в системе культуры безопасного 
труда. Считаю, что ресурс обществен-
ных уполномоченных по охране труда 
используется не на все 100.

– Что бы Вы пожелали членам 
вашей профсоюзной организации 
и профактиву?

– Особенностью нашей работы 
(и эта особенность часто несет с со-
бой негатив) является то, что у нас 
нет четкого финала нашей работы. 
У спортсмена есть четкое понима-
ние – за короткое время нужно пре-
одолеть дистанцию, у хирурга – сде-
лать операцию так, чтобы больной 
жил, у бизнесмена – получить плани-
руемую прибыль. У нас нет! Базовая 
задача – обеспечить достойную зара-
ботную плату, согласитесь, несколько 

размыта. Достойная заработная плата 
у нас и в Норвегии или США – разные 
понятия. А в век интернета это еще 
более несопоставимые вещи. Я бы по-
желал членам профсоюза оказывать 
больше доверия своим представи-
телям. Но работать это будет только 
при одном обязательном условии – 
если профлидеры будут это доверие 
оправдывать. Конкретными делами! 
Кстати, это и будет лучший PR для 
профсоюза.

МИССИЯ ЗАЩИЩАТЬ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА

” Все, что мы 
изобретаем или 

применяем у себя, 
это не дань моде. 
Все делается под 
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Надежда Филатова, Магнитогорский завод 
прокатных валков, машинист крана:

– Я впервые стала профгрупоргом в этом году. 
Считаю, что профсоюз – это в первую очередь 
опора, надежда, защита и помощь. Опора – так 
как добивается для работников лучших условий, 
решает споры с работодателем в пользу работ-
ников. Надежда – на новые социальные пер-
спективы. Защита – это коллективный договор. 
У нас в этом году приняли новый колдоговор, 
и он серьезно расширяет гарантии для работ-
ников, защищает их интересы. А помощь – это 
оздоровление работников и их детей, организа-
ция досуга и материальная поддержка.

Максим Панкевич, ООО «Ремпуть» (Группа 
ММК), электромонтер:

– Профсоюз – это защитник и переговорщик. 
Защищает интересы и права работников. И ве-
дет переговоры с работодателем. Должен уметь 
договориться обо всем. Но главное – о достой-
ной зарплате, привилегиях для работников, про-
ведении массовых мероприятий. У нас, в ООО 
«Ремпуть», совсем недавно подписали новый 
коллективный договор, хочу его подробно из-
учить.

Яна Долгорукова, ООО «ОСК» (Группа ММК), 
машинист насосных установок:

– Каждый человек, устраиваясь на работу, за-
дается вопросом – зачем ему нужен профсоюз, 
что он дает. Для меня лично профсоюз – это вза-
имопомощь, поддержка, общение и активный 
отдых. В центре внимания профсоюза – интере-
сы всех сфер жизни работника. Это и достойный 
уровень жизни, и здоровье, и интересный и по-
лезный досуг. Кроме того, профсоюз помогает в 
трудных жизненных ситуациях.

Владимир Алексеев, листопрокатный цех 
№ 5 ММК, машинист крана:

– Как профактивист, профгрупорг уже много 
лет помогаю доверенному лицу в цехе – участ-
вую в проведении различных массовых меро-
приятий, спортивных и других соревнований, 
вовлекаю работников в общественные дела. Это 
конкурсы, выезды, праздники, семейные акции. 
У нас это всегда здорово проходит. Постоянно 
общаюсь с людьми, узнаю, какие у них запро-
сы на мероприятия и какие проблемы. Многие 
не знают о своих трудовых правах – я расска-
зываю об этом. Плюс профсоюза в том, что он 
мотивирует, вовлекает в общественную жизнь, 
в чем-то раскрывает человека. Профсоюз – это 
движение.

Ольга Петроченко, ООО «МРК» (Группа ММК), 
машинист манипулятора, победитель областно-
го и отраслевого конкурсов профгрупоргов:

– Профсоюз нужен всем работникам. Потому 
что добивается, чтобы работа была достойной. 
Чтобы была хорошая зарплата. И следит за здо-
ровьем работников. Еще это – ниточка между 
руководителем и трудящимися, где рабочие 
всегда в приоритете. У нас недавно профком 
оказал финансовую помощь молодой работни-
це с временной нетрудоспособностью. Так что 
профсоюз – это еще и материальная поддержка, 
очень нужная в трудную минуту. Плюс возмож-
ность самореализации, творческого раскрытия 
в массовых мероприятиях, спорте.

Евгений Володин, ООО «ОСК» (Группа ММК), 
электрогазосварщик, доверенное лицо членов 
профсоюза:

– Для меня профсоюз – это жизнь, большая, 
наполненная любовью к своему делу. Он дал 
мне самое главное – возможность реализовать 
свою энергию и силы для служения людям, лю-
дям труда, людям, ждущим поддержки и защи-
ты. Все, о чем я мечтал в молодости, о верных 
друзьях, надёжных товарищах, мудрых настав-
никах – все это мне дал профсоюз. Если я чего-то 
не знал – меня научили. Если не понимал – объ-
яснили. Если не знал, куда двигаться – направ-
ляли. Уверенность в завтрашнем дне, в том, что 
тебя не оставят в сложной жизненной ситуа-
ции, – это тот профсоюз, который я узнал, кото-
рый я тоже строю.

Антонина Андрейченко, зав поликлиникой 
№ 3 АНО «ЦКМСЧ» (профорганизация – в струк-
туре ППО Группы ММК):

– Для моего коллектива профсоюз – это очень 
значимая организация. Именно профсоюз рабо-
тает на сплоченность нашего коллектива, делает 
нас дружными, а значит и сильными. Это беско-
нечное движение, постоянно что-то новое – 
акции, конкурсы, поездки, и это очень важно 
для микроклимата в коллективе. У нас тяжелые 
графики, напряженная работа, и врачам обяза-
тельно нужно переключаться на другую сферу 
и общаться. И очень хорошо, что у нас профсоюз 
так сильно внедрен в жизнь коллектива, потому 
что самостоятельно организоваться на какое-
то коллективное мероприятие сил не хватит, 
а профсоюз эту работу берет на себя.

Наталья Крапивина, ЦЛК ММК, контролер, 
профгрупорг:

– Что для меня профсоюз? Для меня лично это 
серьезная и ответственная работа с людьми, ко-
торые мне доверяют. А в общем профсоюз – это 
защита и контроль социально-трудовых прав 
и интересов, гарантия завтрашнего дня. У меня 
нет сомнений в действенности профсоюзной 
поддержки!
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