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На Магнитогор -
ском металлурги -
ческом комбинате 
в н е д р я ю т  н о в у ю 
технологию. Первоо-
чередной приоритет 
комбината – про -
изводственная без-
опасность, поэтому 
на коксохимическом производстве началась 
опытно-промышленная эксплуатация автома-
тизированной системы предотвращения нахо-
ждения персонала в опасной зоне.

Проект по контролю персонала в опасных 
зонах, реализуемый на коксовых батареях 
ММК № 7 и 8, основывается на технологиях 
промышленного интернета вещей и машинно-
го зрения. Если человек попадает в опасную 
зону в момент движения машины, он получает 
вибросигнал на индивидуальную радиомет-
ку, на коксовой машине включается сигнали-
зация, а затем блокируется ее механизм. Для 
этого коксовыталкивающие машины теперь 
будут оснащены специальными датчиками 
отслеживания, а работники – персональными 
RFID-метками.

В будущем такие механизмы автоматиче-
ской блокировки планируется установить в 
доменном, кислородно-конвертерном и элек-
тросталеплавильном цехах Магнитогорского 
металлургического комбината.

Ашинский метзавод 
совместно с партнера-
ми из Казахстана из-
готовил два опытных 
образца однофазных 
сухих силовых распре-
делительных транс-
форматора наружной 
установки мощностью 
10кВА номинальным напряжением 10/0,23 кВ: 
СМТНУ-1СР (с сердечником из аморфного сплава) 
и СМТНУ-3408 (с сердечниками из электротехни-
ческой анизотропной стали).

Трансформатор СМТНУ-3408 прошел успеш-
ные испытания на ГПЭС АО «ПРЭК» г. Павлодар 
(Казахстан) и признан годным к эксплуатации.

Представители энергокомпании отметили низ-
кие потери на холостом ходу и под нагрузкой в 
сравнении с аналогами, высокое сопротивление 
изоляции, отсутствие необходимости в обслужи-
вании трансформатора во время эксплуатации, а 
также очень низкий уровень шума, пожаро-, ви-
бробезопасность, экологичность данного образ-
ца трансформатора.

В настоящее время на заводе проводится 
доработка трансформаторов СМТНУ с целью 
уменьшения потерь короткого замыкания до 
150-180 Вт и уменьшения напряжения короткого 
замыкания до уровня менее 10%.

В июле 2021 года 
производство продук-
ции на ММК-МЕТИЗ в 
сравнении с аналогич-
ным периодом прош-
лого года увеличилось 
на 10%.

Высоким спросом 
пользовались стальные оцинкованные канаты 
— их продажа увеличилась на 66%, реализация 
канатов арматурных выросла на 23%. Произ-
водство проволоки оцинкованной и проволо-
ки обыкновенного качества без покрытия вы-
росло на 41 % и 29% соответственно. Высокие 
показатели достигнуты при реализации про-
волоки низкоуглеродистой (+17%), в т. ч. про-
волоки для железобетонных конструкций. На 
17% выросли объемы продаж холоднодефор-
мированной арматуры класса В500С, на 66% – 
проволоки пружинной, а проволоки СТАП – на 
90%. Увеличены также продажи сетки стальной 
и нержавеющей (+12 %) и проката калиброван-
ного (+15 %).

Новые виды продукции ММК-МЕТИЗ раз-
рабатываются в соответствии с пожеланиями 
потребителей. Компания внимательно следит 
за тенденциями рынка метизной продукции и 
стремится соответствовать пожеланиям самых 
требовательных клиентов.

Челябинский ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат произвел 
выплавку юбилей-
ной 300 -миллион-
ной тонны стали с 
момента открытия 
предприятия в 1943 
году.

Первая выплавка стали на ЧМК состоялась 
78 лет назад. Первая сталь была инструмен-
тальной и предназначалась для изготовления 
инструментов: от молотков до лопат. После 
челябинские металлурги освоили марки ста-
ли для оборонной промышленности. Металл 
использовали для создания двигателей тан-
ков и боевых самолетов. 

Сегодня ЧМК производит свыше 3 миллио-
нов тонн стали ежегодно, выпускает сортовой 
и листовой металлопрокат из углеродистых, 
конструкционных, инструментальных и кор-
розионностойких марок стали, а также фасон-
ный прокат и рельсы. 

Юбилейная тонна выплавлена на конверте-
ре №1 кислородно-конвертерного цеха. Этот 
агрегат полностью реконструирован в 2020 
году и оснащен трехступенчатой системой 
газоочистки, что сделало процесс производ-
ства стали более экологичным. После плавки 
из стали на универсальном рельсобалочном 
стане прокатали строительную балку. 

ММК ВНЕДРЯЕТ ММК ВНЕДРЯЕТ 
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕМАШИННОЕ ЗРЕНИЕ

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ММК-МЕТИЗ УВЕЛИЧИЛ ММК-МЕТИЗ УВЕЛИЧИЛ 
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВАОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

ТРЕХСОТМИЛЛИОННАЯ ТРЕХСОТМИЛЛИОННАЯ 
ТОННА СТАЛИТОННА СТАЛИ

Металлургия: блиц-обзор

ЧЭМК: как ломали камень проблем

Именно ЧЭМК в прошлые годы стал одним 
из ярких примеров решения проблемы индек-
сации заработной платы – с подачи областной 
профсоюзной прессы о предприятии загово-
рили региональные СМИ, крупные паблики, 
информационные порталы. В целом за отчет-
ный период зарплата челябинских электроме-
таллургов выросла на 35,4% при официальной 
инфляции 28%. Об этом делегатам конферен-
ции, выступая с отчетным докладом, рассказал 
председатель первички Олег Дегтярев. Хотя это 
лишь официальная статистика и есть над чем 
работать. Но в любом случае после многих лет 
проблема получила решение. Большую помощь 
в этом, в т. ч. в информационном плане, оказали 
областная организация ГМПР, Федерация проф-
союзов области. Еще один яркий пример – при-
соединение ЧЭМК к Отраслевому тарифному 
соглашению, впервые более чем за 10 лет. Это 
тоже произошло после профсоюзной информа-
ционной кампании.

В течение пяти лет активно велась работа 
по наполнению коллективного договора. Так, 
по результатам спецоценки условий труда ра-
ботникам был установлен ряд гарантий и ком-
пенсаций. В их числе – дифференцированная 
доплата за условия – от 4 до 20% тарифной 
ставки в зависимости от класса условий; гаран-
тии, связанные с продолжительностью рабоче-
го времени и дополнительным оплачиваемым 
отпуском. Ряд гарантий был восстановлен бла-
годаря настойчивости и активности профкома 
в ходе переговоров по урегулированию прото-
кола разногласий.

Первичка ЧЭМК всегда отличалась различны-
ми программами помощи членам профсоюза. 
244 миллиона рублей составила общая сумма 
беспроцентных займов, которые получили за 
пять лет 5763 человека в профсоюзной кассе 
взаимопомощи. Почти полторы тысячи метал-
лургов также получили материальную помощь 
в связи с травмой на общую сумму более 15 мил-
лионов рублей в рамках программы мотивации 
профчленства. 380 работникам оказана правовая 
и консультационная помощь. Двадцать восемь из 
38 заявлений, поступивших в комиссию по трудо-
вым спорам и оформленных при помощи юриста 
первички, рассмотрены в пользу работников. 

Но красной нитью в работе профкома всегда 
проходила тема оплаты труда. В конце выступле-
ния Олег Дегтярев снова вернулся к ней: 

– Сейчас в протоколе разногласий по колдого-
вору пункт об индексации зарплаты остается 
неурегулированным. Но, как говорится, вода ка-
мень точит. Мы смогли добиться присоедине-
ния к ОТС. И я думаю, вопрос об индексации тоже 
решим. Но эта работа ляжет уже на плечи но-
вого состава профсоюзного комитета, отси-
деться здесь не получится. 

Общественный резо-
нанс и миллионы на 

поддержку работников: в 
первичной профсоюзной 
организации Челябинского 
электрометаллургического 
комбината отчитались за 5 
лет профсоюзной деятель-
ности. В выездной отчетно-
выборной конференции 
приняли участие 65 делега-
тов, зам председателя ГМПР 
Андрей Шведов, предсе-
датель областной органи-
зации профсоюза Юрий 
Горанов, экс-председатель 
Федерации профсоюзов 
области Николай Буяков.

Продолжение на стр. 4
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Работникам «Объединенной сер-
висной компании» – крупнейшего 
предприятия Группы ММК – уве-
личили социальные бонусы. Они 
будут действовать несколько лет 
и закреплены в новом коллектив-
ном договоре, который подписали 
председатель профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» Борис Семенов 
и директор ООО «ОСК» Дмитрий Куряев. 
Об этом сообщает пресс-служба ППО 
Группы ММК.

Основной документ, регулирующий вза-
имоотношения работодателя и работников, 
получился достаточно весомым. Профсоюзу 
удалось добиться включения целого ряда важ-
нейших пунктов.

Борис Семенов, председатель ППО Груп-
пы ММК:

–  В процессе переговоров мы следовали глав-
ному принципу – новый коллективный договор 
должен быть более емким, чем предыдущий, 
должен быть рост социальных льгот для ра-
ботника. Традиционно мы ориентируемся на 
документ, который считаем в этом случае 
«якорным» – колдоговор ПАО «ММК». И поэ-
тому мы последовательно во время перего-
воров, раздел за разделом выносили на обсу-
ждение наши предложения представителям 
стороны работодателя. Было внесено 37 пред-
ложений, и все они были приняты. Это говорит 
о высоком уровне социального партнерства 
руководства ОСК. 

Среди значимых предложений, записанных 
в новом коллективном договоре ООО «ОСК»: 
включение дополнительных категорий работ-
ников, которым устанавливается преимущест-
венное право при сокращении численности или 
штата; оплата работникам за работу в профес-
сиональный праздник – День металлурга (тре-
тье воскресенье июля) – в двойном размере; 
расширение основания для предоставления 
социального отпуска; увеличение выплат ра-
ботницам при рождении ребенка, работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком.   

Большое внимание уделено работе с моло-
дежью: работодатель взял обязательство под-
держивать и поощрять наиболее активных ра-
ботников и молодые семьи, предоставляя им 
материальную помощь. Также на выплаты смо-
гут рассчитывать работники, воспитывающие 
ребенка-инвалида.

Важнейшим является достижение в при-
знании общественного труда уполномочен-
ных – с этого года лучшие из них смогут рас-
считывать на дополнительное денежное 
вознаграждение. Кроме того, пересмотрены 
условия и увеличены размеры компенсаций 
морального вреда, выплачиваемых в связи с не-
счастным случаем на производстве или профес-
сиональным заболеванием.
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В «ОСК» В «ОСК» 
подписан подписан 
колдоговорколдоговор

Первичную профсоюзную организацию 
«Челябгипромеза» возглавил выпускник 
областной Школы молодого профлидера 
ГМПР. В ППО института прошло отчетно-
выборное собрание.

В качестве приглашенных в собрании приня-
ли участие представители областной организа-
ции ГМПР – зам председателя Владимир Ревен-
ку, юрисконсульт Людмила Мещерякова.

Этот год для «Челябгипромеза» знаковый – 
организация отмечает 80-летие. С какими со-
циальными показателями подошел коллектив 
к юбилею, рассказала председатель первичной 
профсоюзной организации София Скорнякова. 
В течение пяти последних лет главными направ-
лениями в профсоюзной работе были охрана 
труда и правовая защита работников. Много де-
лалось для выполнения коллективного догово-
ра, за который организация не раз отмечалась 
в областном тематическом конкурсе.

Несмотря на объективные финансовые слож-
ности, профком находил возможности матери-
ально поддерживать членов профсоюза. В этом 
помогала также областная организация ГМПР. 

Так, выделялись средства на поздравления с ка-
лендарными праздниками, на детские подарки, 
личные юбилеи, поздравления ветеранов. Опла-
чивались мероприятия по вакцинации, оказыва-
лась помощь остро нуждающимся работникам, 
имеющим проблемы со здоровьем и попавшим 
в сложную жизненную ситуацию.

София Скорнякова обозначила профсоюзные 
приоритеты на ближайшее будущее – заключить 
коллективный договор, усилить информацион-
ную работу, направленную на увеличение чи-
сленности первички (сейчас в профсоюзе 43% 
коллектива), активнее обучать профактив.

София Скорнякова, председатель ППО 
«Челябгипромез»:

– Я хочу поблагодарить все составы профсо-
юзного комитета, с которыми мне пришлось 
работать. Каждый член профкома, несмотря 
на загруженность на основном рабочем месте, 
выполнял порученную ему общественную рабо-
ту. За всеми были закреплены конкретные обя-
занности и распределены профгруппы отделов. 
По всем возникающим вопросам решения прини-
мались коллегиально на заседаниях профкома. 
Поддержку и помощь, в том числе и финансовую, 

оказывал обком профсоюза. И еще 
отмечу, что профком всегда находил 
понимание и поддержку со стороны 
администрации института.

Собрание признало работу проф-
кома удовлетворительной. Избран 
новый председатель профоргани-
зации. Им стал главный инженер 
Дмитрий Рыжков. Он работает в кол-
лективе около 20 лет, окончил Школу 
молодого профлидера областной ор-
ганизации ГМПР. Заместителем избра-
на София Скорнякова. В новый состав 
профкома вошли 5 человек.

В «Челябгипромезе» В «Челябгипромезе» 
новый профлидерновый профлидер

О работе профкома по конкретным направле-
ниям рассказали делегаты – предцехком отдела 
охраны труда Юлия Иноземцева, председатель 
профсоюзной комиссии по охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства Наталья Челякова, 
предцехком цеха сетей и подстанций Дмитрий 
Пчелин. Они подвели итоги деятельности по ох-
ране труда, защите прав работающих женщин, 
поддержке семей работников, оказанию по-
мощи социально незащищенным работникам, 
а также по работе с молодежью.

Андрей Шведов, заместитель председателя 
ГМПР: 

– Хочу сказать о сегодняшней социально-эко-
номической ситуации в ГМК страны. Прибыль 
собственников растет: по сравнению с прош-
лым годом она увеличилась примерно на 40%. 
Рентабельность в отрасли одна из лучших – 
порядка 30%. И это дает нашей металлургии 
большой запас прочности, чтобы сохранять 
лидерство на профильных рынках продукции. 
А вот заработная плата в ГМК увеличилась 

только на 8,3%. И это при том, 
что мы постоянно ведем и отра-
слевые переговоры, и коллектив-
ные на локальном уровне. В этом 
году тоже готовимся к этапу 
в тарифных переговорах. Продол-
жим добиваться доведения мини-
мальной зарплаты в отрасли по 
основным профессиям не менее 
чем до 2 ПМ, по неосновным – до 
1,7 ПМ. Будем снова настаивать 
на установлении в ОТС ставки 
1 разряда. …Этот год – важный 
для профсоюза. Приближается 
финал отчетно-выборной кампа-
нии. В декабре пройдет съезд ГМПР, 
который пока планируем в очной 

форме. Какие проблемы хотим высветить на 
нем в первую очередь? Это уровень профчлен-
ства, эффективность инструментов нашей 
работы в этом направлении. Поставим задачи 
на следующие пять лет, одна из них – обучение 
и вовлечение молодежи в нашу работу. И здоро-
во, что на вашем предприятии, как и в целом 
в областной организации, такая активная, 
живая молодежь. Желаю вашей первичке оста-
ваться такой же сплоченной, чтобы добиться 
еще не одной индексации зарплаты.

Юрий Горанов, председатель областной ор-
ганизации ГМПР:

– Вашей профсоюзной организации пришлось 
работать в непростых условиях. Хочу сказать 
огромное спасибо вам, профактиву, за принци-
пиальную позицию, которую мы всегда стара-
лись продвигать на областном уровне. Я в том 
и вижу основную задачу областной организа-
ции, обкома – помогать первичкам в выполне-
нии принятых ими решений. Идти вперед мы 

можем только все вместе. Именно так и было 
в ситуации с индексацией заработной платы, 
когда показала себя цепочка действий на разных 
уровнях. Я благодарен вам за активное участие 
в наших общих медиа-проектах и пиар-акциях, 
благодаря которым мы добиваемся изменений 
в пользу работников на федеральном уровне. Яр-
кий пример – проект «Почти как в офисе» про-
тив ряда предложенных правительством изме-
нений в 10-ю главу Трудового кодекса. Надеемся, 
что вы и в дальней-
шем будете так 
же активно участ-
в о в а т ь  в  о б щ и х 
проектах и под-
держивать нашу 
позицию в диалоге 
с работодателями 
и властью.

К о н ф е р е н ц и я 
признала работу 
профкома удов-
летворительной. 
Принято постанов-
ление, в котором 
отмечена проблема 
невыполнения ра-
ботодателем обяза-
тельств по увеличе-
нию и индексации 
заработной платы 
работников. Поэтому решено рекомендовать 
профкому в следующем отчетном периоде боль-
ше внимания уделять повышению эффективно-
сти переговорного процесса, добиваться без-
условного выполнения колдоговора, развивать 
и совершенствовать институт уполномоченных 
по охране труда, добиваться незамедлительной 
реакции работодателя на замечания и предло-

жения уполномоченных. Решено больше вни-
мания уделять обучению профактива, совер-
шенствовать систему информирования членов 
профсоюза о позиции и действиях профкома 
и других профорганов, а при полном использо-
вании возможностей переговорного процесса 
и недостижении положительных результатов – 
применять как методы воздействия организа-
цию массовых выступлений, освещение в СМИ, 
обращения в надзорные органы.

Сформирован новый состав профкома – 17 
человек. Председателем первички вновь из-
бран Олег Дегтярев. Его заместителем по итогам 
голосования, проведенного на первом заседа-
нии профкома, стал Олег Первухин. Состоялась 
церемония награждения лучших профактиви-
стов грамотами Центрального совета и област-
ной организации ГМПР.

ЧЭМК: как ломали камень проблем
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Колдоговорная кампания

Отчеты и выборы

Профсоюз помог

Индексация зарплаты, восстановление на 
работе и отмена дисциплинарных взыска-
ний: в Челябинской областной организации 
ГМПР подвели итоги правозащитной дея-
тельности в первом полугодии 2021 года.

В связи с режимом повышенной готовности 
правовые инспекторы ГМПР в этот период были 
лишены возможности осуществления контроля 
за соблюдением трудового законодательства 
непосредственно на предприятиях. Поэтому 
одной из основных форм работы стали анализ 
и правовая оценка локальных нормативных ак-
тов, приказов и распоряжений работодателей. 

Многие из этих документов касались режима 
рабочего времени (особенно графиков смен-
ности), предоставления отпусков и их продол-
жительности, вопросов оплаты труда, включая 
индексацию заработной платы.

Всего профсоюзные юристы рассмотрели 
более 600 проектов локальных нормативных 
актов. По всем профкомы дали соответствую-
щие заключения.

По просьбе профсоюзного комитета ЧЭМК от 
имени областной организации юрист обкома 
подготовила и направила обращение в проку-
ратуру области о несоблюдении работодателем 
федерального, регионального законодательства 
и условий коллективного договора по вопро-
сам индексации заработной платы. Принятые 
прокуратурой меры реагиро-
вания способствовали при-
нятию работодателем реше-
ния об индексации тарифов 
и окладов всем работникам 
предприятия на 3%, что соот-
ветствует 10 миллионам ру-
блей ежемесячно.

В период колдоговорной 
кампании на предприятиях 
горно-металлургического 
комплекса области профсо-
юзные юристы, помимо пра-
вовой экспертизы проектов 
коллективных договоров, 
принимали непосредствен-
ное участие в комиссиях по 
их заключению. 

Более 20 дисциплинарных взысканий и 
связанных с ними лишений премий отменено 

комиссиями по трудовым спорам и в судах с 
участием профсоюзных юристов. Решения-

ми Советского районного суда г. Челябинска 
восстановлены на работе уволенные по 

сокращению штата работники «Трубо-
детали». Стороны заключили на судебных 

заседаниях мировые соглашения, работода-
тель добровольно признал моральный вред 

в размере от 30 тысяч до 450 тысяч рублей.
В условиях ограничительных мер юристы 

дали более 700 консультаций членам проф-
союза, в том числе по вопросам вакцинации, 
добровольности прививок. Разъяснялись пра-
вовые нюансы, связанные с предоставлением 
донорских дней, их присоединением к отпуску, 
оплатой больничных листов в период отстра-
нения работника от работы без сохранения 
заработной платы. Значительное количество 
консультаций было посвящено выходу на до-
срочную пенсию, а также нормам гражданского 
и налогового законодательства (освобождение 
от налога на имущество при продаже квартиры, 
право супругов на налоговый вычет). 

Профсоюзные юристы продолжали выпуск 
и публикацию правовой инфографики и инфор-
мационных листков на разные темы трудового 
законодательства. Всю инфографику можно най-
ти на сайте областной организации gmpr74.ru, 
в разделе Медиатека.

ÊÀÊ ÇÀÙÈÙÀËÈ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÏÐÀÂÀ
На «Челябвтормете» за пять 
лет заработная плата выро-
сла ощутимо, но все равно 
остается актуальным вопрос 
ее индексации. Об этом 
недавно рассказали профсо-
юзному активу завода – там 
прошла отчетно-выборная 
конференция первички.

О том, как работал профсоюз 
в течение пяти лет, делегатам 
рассказал председатель первич-
ки Александр Миронов.

Весь период действовали ко-
миссии профкома – по охране 
труда, организационно-массо-
вая, по социальным вопросам, по 
оплате труда и нормированию. 

Одним из главных вопросов 
был и остается уровень зара-
ботной платы работников. Он постоянно 
поднимался на всех заседаниях профкома 
и руководства, в коллективных переговорах, 
регулируется в действующем колдоговоре. 
Зарплата повышалась регулярно. С 36 500 ру-
блей по итогам 2-го полугодия 2016 года она 
выросла за 6 месяцев 2021 года до 66 200 ру-
блей. В профкоме отмечают, что это неплохой 
показатель, но инфляция не стоит на месте, 
поэтому вопрос индексации и повышения 
зарплаты должен оставаться приоритетным 
и в будущем. 

Профком контролировал обеспечение 
работников безопасными и здоровыми 
условиями труда, профилактику травматиз-
ма и профзаболеваемости. Отмечено, что 
в последние годы травматизм на предприя-
тии существенно снизился. Для дальнейшего 
совершенствования профсоюзного контроля 
предполагается обучение вновь избранных 
уполномоченных ГМПР по охране труда.

Также на контроле были расходование 
средств Фонда соцстраха, организация отдыха 
и оздоровления работников и их семей. Толь-
ко в 2020 году, например, корпоративная база 
отдыха приняла более 580 человек. 

Профлидер отдельно отметил работу с ве-
теранами. Ее профком проводил совместно 
с ветеранской организацией и руководством 
предприятия. Это проведение Дней пожилого 
человека, календарных праздников, чествова-

ния юбиляров, посещение ветеранов на дому, 
оказание материальной помощи.

Активно велась внутрипрофсоюзная рабо-
та. При участии специалистов областной ор-
ганизации ГМПР обучены уполномоченные 
по охране труда, председатели цехкомов. 
В непростых социальных условиях, связанных 
с экономическими проблемами и пандемией, 
удалось на высоком уровне сохранить проф-
членство – сейчас первичка объединяет 380 
работников, 81% коллектива.

По результатам голосования председателем 
профорганизации вновь стал Александр Ми-
ронов. Избран новый состав профкома – 8 че-
ловек, в т. ч. с активным участием молодежи. 

Александр Миронов, председатель ППО 
«Челябвтормет»:

– Уверен, что основанное на взаимном до-
верии сотрудничество профкома и админи-
страции предприятия, решение конфликт-
ных вопросов путем переговоров и взаимных 
уступок позволят нам решать большинство 
проблем и добиваться оптимальных резуль-
татов. Профком должен видеть свою задачу 
в том, чтобы содействовать стабильности 
работы завода, разъяснять членам проф-
союза все волнующие их вопросы, способство-
вать созданию оптимальных условий труда, 
быть гарантом реальной защиты социально-
экономических и трудовых прав трудящихся.

На Златоустовском ме-
таллургическом заводе 

после обращений трудового 
коллектива и профсоюза ре-
конструировали мост через 
реку Ай. Так решили вопрос 
более удобного получения 
работниками спецодежды 
и средств индивидуальной 
защиты. 

Как рассказали в профкоме 
предприятия, работники неод-
нократно обращались в профсо-
юзную организацию – просили 
упорядочить работу одной из 
проходных (№9). Для работни-
ков основных цехов – паросило-
вого, электросталеплавильных 
№2 и 3, молотового – а также 
отдела промышленной экологии 
и санитарии это был самый короткий путь 
к складу спецодежды и СИЗ. До этого люди, за-
нятые на работе с невозможностью отрыва от 
производства, вынуждены были идти на склад 
в выходные дни, а другие, с более гибким гра-
фиком, – терять больше часа в рабочее время 
на обходной путь. 

Профком собрал все письма и подписные 
листы от работников и направил их вместе 
с официальным обращением заместителю ге-
нерального директора ЗМЗ. Руководство услы-
шало просьбу и предложило более удобный 
вариант, найдя для этого финансовые средст-

ва, – реконструировать заводской пешеходный 
мост через реку Ай. Мост расположен у здания 
охраны труда, в пяти минутах ходьбы от про-
ходной №9 и более чем в два раза сокращает 
путь до склада спецодежды. В рамках рекон-
струкции укрепили опоры моста, установили 
новые перила, лестницу, выровняли подступы 
к ней. После этого объект ввели в действие.

Так благодаря активности рабочих, поддер-
жке профсоюза и открытости администрации 
удалось решить вопрос. Работы по реконструк-
ции выполнили работники паросилового цеха.

ПРОСЬБУ КОЛЛЕКТИВА ПРОСЬБУ КОЛЛЕКТИВА 
УСЛЫШАЛИУСЛЫШАЛИ

Новый коллективный договор подписан 
на одном из крупнейших предприятий 
Группы ММК – ООО «Механоремонтный 
комплекс». Об этом сообщает пресс-служ-
ба первичной профсоюзной организации 
Группы ММК.

Подписи под документом поставили пред-
седатель профсоюзной организации Группы 
«ММК» Борис Семенов и директор ООО «МРК» 
Олег Ширяев.

Борис Семенов, председатель ППО Груп-
пы ММК:

– Коллективный договор – это дополнитель-
ные бонусы, дополнительные гарантии для ра-
ботников. Механоремонтный комплекс всегда 
отличался насыщенностью и большим объемом 
таких льгот, предоставляемым работникам 
по колдоговору. Очень радует, что новый доку-
мент эту традицию не нарушает – он стал еще 
более весомым и социально ориентированным. 

В процессе переговоров со стороны профсоюз-
ной организации было внесено 37 предложений, 
и все они стороной руководства ООО «МРК» 
приняты. Это говорит о высоком уровне соци-
ального партнерства.

Среди значимых предложений, внесенных 
в новый колдоговор: включение дополнитель-
ных категорий работников, которым устанавли-
вается преимущественное право при сокраще-
нии численности или штата; двойная оплата за 
работу в профессиональный праздник – День 
металлурга; расширение оснований для пре-
доставления социального отпуска; увеличение 
выплат работницам при рождении ребенка, ра-
ботникам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком или воспитывающим ребенка-инва-
лида; увеличение компенсаций, выплачиваемых 
в связи с несчастным случаем на производстве.

Большое внимание уделено разделу «Охрана 
труда» – лучшие уполномоченные по охране 
труда теперь ежегодно смогут рассчитывать на 
достойное материальное вознаграждение. 

37 предложений 
в пользу работников

Зарплата выросла, Зарплата выросла, 
травматизм снизилсятравматизм снизился
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В преддверии отчетно-выборной 
конференции Челябинской област-
ной организации ГМПР продолжаем 
подводить итоги работы по всем на-
правлениям за пять лет. 

Это социально-экономическая сфе-
ра, правовая защита, охрана труда, 
организационная работа и акцио-
низм, информационная деятельность, 
работа с молодежью и профсоюзное 
обучение. 

Для наглядности специалисты об-
ластной организации подготовили се-
рию инфографик, каждая из которых 
рассказывает главное по конкретно-
му направлению – основные дости-
жения, победы, самые яркие акции, 
события, цифры.

В каждом номере «Сплава» будет 
публиковаться одна инфографика. 
Сегодняшняя – посвящена социаль-
но-экономической работе.

ПЯТЬ

ЛЕТ
ПРОФСОЮЗНЫХ 

В ИНФОГРАФИКЕ

Теория и практика

Ó×ÈËÈ ÀÇÀÌ 
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÌ ÏÎÄÕÎÄÀÌ
Соцсети и акционизм, контроль за охраной 
труда и построение современных проф-
союзов: в первичной профсоюзной орга-
низации «ММК-МЕТИЗ» прошло обучение 
в Школе профактива. Впервые в этом 
году на занятия собрались все категории 
профактива.

В структурных подразделениях первички толь-
ко что прошла отчетно-выборная кампания – об-
новились профсоюзные кадры, новым активистам 
нужны знания и навыки профсоюзной работы. 
Поэтому в профкоме решили провести комплекс-
ный семинар, с охватом базовых направлений 
профсоюзной деятельности. Обучение органи-
зовали в строгом соответствии современным 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Основную группу учащихся составили председа-
тели цехкомов.

Их познакомили с правовыми осно-
вами деятельности профсоюзов, феде-
ральным законом о профессиональных 
союзах, организационным строением 
и Уставом ГМПР. Важное направление – 
общественный контроль охраны труда. 
С вводной презентацией на эту тему 
выступил технический инспектор труда 
ГМПР Ринат Раимов. 

Отдельный блок – роль профсою-
зов в современном мире, актуаль-
ные формы и инструменты работы по 
улучшению условий и оплаты труда 
работников. На семинар пригласили 
заместителя председателя областной 
организации ГМПР Владимира Ревенку, 
который рассказал об акционизме. Это 
направление сейчас активно развивается в рядах 
металлургов и горняков региона, членов ГМПР, 

и дает результаты. Подтвержде-
ние этому – итоги медиапро-
ектов областной организации 
профсоюза – за «восстановле-
ние крепостного права», «Жизнь 
на минималках», «Почти как 
в офисе».

Профактивисты подробно 
узнали о всех действующих на 
предприятии социальных про-
граммах – в т. ч. организации 
санаторно-курортного оздо-
ровления и лечения, стомато-
логических услугах, бонусах для 
молодых родителей. Проинфор-
мировала об этом ведущий спе-
циалист Группы соцпрограмм 
Евгения Орехова.

В первичке «ММК-МЕТИЗ» наряду с небольши-
ми действуют крупные подразделения. Например, 
в цеховой организации производства крепежа – 
703 работника. Как организовать работу предцех-
кома в таком масштабе? Этому было посвящено 
выступление заместителя председателя первички 
Александра Климентьева.

Информационные вопросы осветил специалист 
ППО Группы ММК Алексей Бабушкин. Акцент был 
сделан на мобильной информации – социальных 
сетях и приложении «Мой профсоюз».

Школа профактива первички «ММК-МЕТИЗ» 
продолжит работу в этом году. В планах – об-
учение по ведению коллективных переговоров 
и заключению колдоговора, командообразова-
нию, более глубокое погружение в сферу охраны 
труда. В следующем году пройдут семинары для 
отдельных категорий профактива – уполномочен-
ных по охране труда, профгрупоргов, молодеж-
ных профлидеров.


