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Единая окружная 
конкурсная комис-
сия Всероссийской 
премии «Экспортер 
года» определила 
десять победителей 
в УФО. ПАО «Магни-
тогорский металлур-
гический комбинат» 
стало победителем в номинации «Экспортер 
года в сфере промышленности» (в категории 
«Крупный бизнес» и в номинации «Новая ге-
ография»).

Данная премия присуждается организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, 
достигшим наибольших успехов в осущест-
влении экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров, работ, услуг, а также результатов 
интеллектуальной деятельности.

ММК входит в число крупнейших мировых 
производителей стали и занимает лидирую-
щие позиции среди предприятий черной ме-
таллургии России. Он производит широкий 
сортамент металлопродукции с преоблада-
ющей долей премиальной продукции. В 2020 
году комбинат произвел 11,6 млн тонн стали и 
реализовал 10,8 млн тонн металлопродукции. 
В 2020 году доля экспортных поставок ММК в 
дальнее зарубежье составила 16%, в ближнее 
зарубежье компания поставила 1,2 млн тонн 
металлопродукции.

Челябинский завод 
«Трубодеталь» подтвер-
дил соответствие своей 
системы менеджмента 
качества (СМК) требо-
ваниям международ-
ного стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 до се-
редины 2024 года.

Высокая оценка СМК по итогам ресертифи-
кационного аудита подтвердила ориентиро-
ванность предприятия на запросы клиентов и 
готовность производить высококачественную 
продукцию для нефтегазовых объектов. Систе-
ма менеджмента «Трубодетали» распространя-
ется на разработку, производство и поставку 
соединительных деталей (СДТ) и узлов для ма-
гистральных и промысловых трубопроводов 
диаметрами от 57 до 1420 мм и рассчитанных на 
давление до 32 МПа.

Эксперты органа по сертификации «Пронап» 
отметили высокий уровень квалификации, опы-
та и полномочий персонала завода, который 
позволяет производить с высоким качеством 
любые СДТ, в том числе и по уникальным техни-
ческим условиям. А также отметили, что система 
внутренних аудитов предприятия позволяет ру-
ководству постоянно улучшать систему качества 
завода.

Специалистами тех-
нического центра ОАО 
«ММК-МЕ ТИЗ» раз -
работана технология 
изготовления оцинко-
ванной канатной про-
волоки диаметром 3,6 
и 4,0 мм, маркировоч-
ной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), группы 
цинкового покрытия «С» для производства ка-
натов диаметром 46,0 мм по ГОСТ 3077-80. Но-
вая технология уже была успешно опробована 
в производстве высокоуглеродистой проволо-
ки и канатов предприятия.

Канаты двойной свивки типа ЛК-О по ГОСТ 
3077-80 в связи с особенностью конструкции 
устойчиво работают в условиях сильного исти-
рания. Благодаря этому они могут применяться 
в качестве подъемных канатов башенных, судо-
вых и автокранов, канатов тельферов; канатов 
для лебедок землеройных и горных машин и 
скреперных канатов; тяговых и несущих кана-
тов канатных дорог; подъемных канатов для 
наклонного подъема; для лифтов в качестве 
канатов в для шкивов трения, барабанных ле-
бедок, для гидравлических лифтов.

Ранее канат диаметром 46,0 мм по ГОСТ 3077-
80 на «ММК-МЕТИЗ» не изготавливался.

Челябинский ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат произвел 
свыше 2,6 тыс. тонн 
металлопроката на 
строительство моста 
через Волгу в Татар-
стане.

Н о в ы й  4 - к и л о -
метровый мост через Волгу на территории 
Республики Татарстан станет частью трассы 
М-12. Мостовой переход снимет нагрузку с 
северного обхода Казани, разгрузит сущест-
вующие паромные переправы.

Новая магистраль М-12 свяжет крупнейшие 
региональные центры и агломерации (Мос-
ковская, Владимирская и Нижегородская об-
ласти, Чувашия и Татарстан). 

С вводом М-12 в эксплуатацию дорога от 
Москвы до Казани займет всего 6,5 часа. 
Сейчас время в пути по данному маршруту 
составляет более 12 часов из-за многочи-
сленных пересечений, светофоров и боль-
шой загруженности действующей феде-
ральной трассы. На М-12 не будет никаких 
пересечений с другими дорогами, все они 
будут решаться развязками на разных уров-
нях. Завершение строительства трассы М-12 
запланировано на 2024 год. В будущем трасса 
станет основным международным транспорт-
ным коридором «Европа-Западный Китай». 
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Металлургия: блиц-обзор

качестве приглашенных в конференции 
приняли участие председатель област-
ной организации ГМПР Юрий Горанов, 

председатель Федерации профсоюзов области 
Олег Екимов, и. о. гендиректора ПАО «ММК» 
Сергей Унру. 

Пять отчетных лет в профсоюзе – огромный 
срок, тем более для такой организации, как пер-
вичка Группы ММК. О том, что было сделано за 

это время, в графике и цифрах рассказали яркая 
видеопрезентация, транслировавшаяся на боль-
шом экране в зале, широкоформатные баннеры 
в фойе, информационные материалы, выданные 
каждому делегату. 
Основные векторы в сделанном, через работу 
профсоюзных комиссий по направлениям, ос-
ветил в отчетном докладе председатель первич-
ки Группы ММК Борис Семенов. Это в первую 

очередь оплата труда, правозащитная деятель-
ность, охрана труда и экология, совершенство-
вание структуры первичной профорганизации, 
обучение профактива, проведение массовых 
мероприятий, информационная работа и работа 
с молодежью. В числе значимых фактов – зна-
чительное увеличение размеров социальных 
пособий, дотаций и субсидий, закрепленных 
в колдоговорах, создание «Профсоюзной шко-

лы правовых знаний», которую прошли около 
4 тысяч профактивистов, развитие и межреги-
ональное распространение опыта внедрения 
системы управления «Логистика ресурсов», 
внедрение и развитие мобильного приложения 
«Мой профсоюз» и в целом цифровизация проф-
союзной деятельности.

Продолжение на стр. 4

Около трехсот человек 3 
сентября приняли участие в 
44-й отчетно-выборной кон-
ференции первичной проф-
союзной организации Группы 
ММК. Особенностью форума 
стали не только масштаб и 
значимость на уровне горо-
да, области и отрасли, но и 
совпадение с юбилеем – круп-
нейшая первичка ГМПР в этом 
году отметила 90-летие. Поэтому 
символическим эпиграфом к 
конференции стали экспозона 
с павильонами и атмосферная 
театрализация в жанре перфор-
манса в фойе ДК металлургов 
им. С. Орджоникидзе – делегаты 
конференции смогли принять 
участие в историческом учре-
дительном собрании первички 
1931 года, а затем познакомиться 
с цифровой трансформацией 
современных профсоюзов, пре-
зентованной роботизированны-
ми инфосистемами.

В
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Начало на стр. 3

онференция собрала 
43 делегата – про-
фактивистов цехов 

и подразделений, в числе 
приглашенных – зам генди-
ректора «Карабашмеди» по 
социальным вопросам Алек-
сандр Алферов, специалист 
областной организации 
ГМПР Владимир Нечаев.

Форум подвел основные 
итоги работы профсоюза за 
пять лет. Одним из главных 
направлений все эти годы 
были и остаются заключе-
ние, изменение и контроль 
за выполнением коллек-
тивного договора. Об этом, 
выступая с отчетным до-
кладом, рассказала пред-
седатель профсоюзной 
первички Надежда Панина. 
В рамках этой работы уда-
лось сохранить все ком-
пенсации и гарантии для 
работников, в т. ч. допол-
нительные – за вредные 
условия. 

Непросто решался вопрос 
повышения и индексации 
зарплаты. Он постоянно 
был в фокусе внимания 
профкома, обсуждался в пе-
реговорах с работодателем. 
Молодые активисты «Ка-
рабашмеди» участвовали 
в медиа- и интерактивных 
проектах областной орга-
низации ГМПР по проблеме 
низкого МРОТ, а также со-
хранения гарантий в сфере 

охраны труда – «МиСеПоБ», 
«Жизнь на минималках», 
«Почти как в офисе». Зар-
платная тема и сегодня 
остается на острие вни-
м а н и я  п р о ф с о ю з а , 
в т. ч. индексация.

В целом, как подчеркнула 
Надежда Панина, многие 
серьезные вопросы удава-
лось решить в переговорах 
с работодателем, в рамках 
социального партнерства. 
Помогла практика живо-
го общения руководства 
с коллективами.

Надежда Панина, пред-
седатель профорганиза-
ции «Карабашмеди»:

– Надо отдать должное 
руководству. Оно не 

отказывается от встреч 
как с работниками, так 

и с профактивом. И такие 
встречи всегда дают по-

ложительный результат. 
Практика социального 
партнерства показы-

вает, что такой способ 
эффективен и обеспечива-
ет понятное и доступное 

взаимодействие рабо-
чего и руководителя.

Профком активно участ-
вовал в решении вопросов 
оздоровления и лечения ра-
ботников и членов их семей, 
оказывал помощь в удешев-
лении путевок в санатор-
но-курортные и лечебные 

учреждения (в т. ч. располо-
женные в г. Сочи), детский 
оздоровительный лагерь.

Профлидер особенно 
отметила активизацию на 
предприятии в эти годы 
профсоюзного молодежно-
го движения. Все выпуск-
ники областной Школы мо-
лодого профлидера ГМПР 
проявили себя как активи-
сты, организаторы, увлечен-
ные общественными иде-
ями. Возросло количество 
массовых мероприятий для 
молодежи, созданы и раз-
виваются два профсоюзных 
сообщества в соцсетях.

Вся эта работа привела 
к повышению авторитета 
профсоюза в коллективе 
предприятия, росту проф-
союзных рядов. За пять лет 
численность первички уве-
личилась на 22%.

«Эффективная команда, 
состоящая из молодой энер-
гии и мудрости председате-
ля и уполномоченных по 
охране труда, а также пред-
седателей цехкомов, вместе 
со всеми членами проф-
союза при совместных уси-
лиях и дальнейшем сотруд-
ничестве обеспечат рост 
социальных гарантий», – за-
ключила Надежда Панина.

Ее слова подтвердили 
выступления делегатов из 
цехов и подразделений, 
рассказавших о конкретных 
действиях профсоюза по 
решению проблем работни-
ков. Так, в сернокислотном 
цехе урегулирована непро-
стая ситуация, связанная 
с условиями труда аппарат-
чиков; в энергоцехе работ-
ников, попавших под сокра-
щение, сохранили в штате 
предприятия; в металлурги-
ческом цехе пересмотрели 
оплату труда машинистов 
насосных установок; догово-
рились о переносе отпусков 
по просьбам работников. 
Об этом рассказали Влади-
мир Лезин (сернокислотный 
цех), Ольга Удалова (энер-
гоцех), Галина Дементьева 
(ВОХР), Сергей Алексеев (со-
вет ветеранов), Татьяна Це-
лищева, Елена Помаз (ФОК). 

Конференция оценила ра-
боту профкома на удовлет-
ворительно. Сформирован 
новый состав профкома – 
13 человек. Председателем 
первички открытым голо-
сованием вновь избрана 
Надежда Панина. Ее заме-
стителем стала Наталья 
Сопова, до этого возглав-
лявшая молодежную комис-
сию профкома.

В Александринской горноруд-
ной компании (Нагайбакский 
район) отчитались о работе 
профсоюза за пять лет – на 
предприятии прошло проф-
союзное отчетно-выборное 
собрание. В его работе принял 
участие зам председателя 
областной организации ГМПР 
Владимир Ревенку.

О том, как действовал профсоюз, 
рассказала профлидер АГРК Ната-
лья Князькова. Первичка в этом 
году отметила юбилей – 15 лет со 
дня создания. И именно последние 
пять лет ознаменовались активным 
развитием социального партнер-
ства. Благодаря этому достигнуто 
главное – дополнительные соци-
альные гарантии для работников, 
о которых профкому удалось дого-
вориться с работодателем и кото-
рые были внесены в официальный 
документ – коллективный договор. 
Причем все это происходило в не-
простых социальных условиях.

Так, в соответствии с Отрасле-
вым тарифным соглашением была 
установлена минимальная за-
работная плата: для работников 
основного производства – не ниже 
1,8 областного прожиточного ми-
нимума за предыдущий квартал, 
для неосновного производства – 
не ниже 1,45 областного ПМ за пре-
дыдущий квартал. Производилась 
ежегодная индексация зарплаты. 
Выплачивались – ежемесячная 
компенсация многодетным семьям 
и женщинам-декретницам с детьми 
до полутора лет, материальная по-
мощь работникам при уходе в оче-
редной отпуск, единовременные 
вознаграждения к личным юби-
лейным датам, разовые пособия 
работникам, потерявшим близких.

Помощь оказывал непосред-
ственно профком – в т. ч. членам 

профсоюза – родителям перво-
классников, работникам, нуждаю-
щимся в дорогостоящем лечении 
и лекарствах. Серьезное достиже-
ние – профком добился внесения 
в колдоговор оплаты доли роди-
телей за летний отдых детей в пол-
ном объеме. 

П р о ф со ю з  о р га н и з о в ы в а л 
и культурный отдых – новогод-
ние праздники для детей, массо-
вые выездные оздоровительные 
мероприятия. Для небольшой 
первички с ограниченными ре-
сурсами эти мероприятия стали 
яркими событиями.

Сегодня первичка испытывает 
серьезную проблему с уровнем 
профчленства. Решение этого 
вопроса Наталья Князькова по-
ставила во главу угла на будущий 
отчетный период. При этом важно 
больше вовлекать в ГМПР моло-
дежь. Кроме этого – поднять на 
должный уровень информацион-
ную работу, чтобы каждый член 
профсоюза в любой момент был 
в курсе деятельности профкома, 
мог задать вопрос или внести 
предложение. Современные циф-
ровые технологии позволяют это 
сделать в любом месте. И не забы-
вать о главной цели – достойных 
условиях и оплате труда горняков.

Наталья Князькова, председа-
тель ППО АГРК:

– Я благодарю членов проф-
кома, активных и неравнодушных 
членов профсоюза за совместную 
работу и поддержку. Спасибо об-
ластному комитету, который 
все эти годы помогал первичке. 
И надеюсь, что наша организация 
будет жить и успешно работать 
еще долгие годы, и все юбилеи у нас 
еще впереди.

По итогам голосования предсе-
дателем первички вновь избрана 
Наталья Князькова.

Подтверждение эффективности всей 5-лет-
ней работы – опережающий рост средней за-
работной платы работников (по Группе ММК 
за 5 лет – 33%), которая уверенно удержала 
лидерство в области, сохранение высокого 
профчленства (92,6%), многочисленные победы 
Магнитки и ее представителей в различных со-
циальных и профсоюзных областных и отрасле-
вых конкурсах.

Борис Семенов подробно прокомментировал 
зарплатные цифры:

– Сказать, что мы удовлетворены этой ди-
намикой, наверное, будет неправильно, наши 
требования были всегда выше. Постоянным 
предметом наших споров с работодателем 
является отрыв официальной инфляции от 
реальной, и даже она оказалась сегодня выше 
ожидаемой. Мы будем выносить этот вопрос 
на уровень ФНПР и на комиссию по заключению 
Отраслевого тарифного соглашения. 

Подробнее о работе по различным направле-
ниям, в рамках обсуждения отчетного доклада, 
рассказали делегаты конференции. Ковшевой 
электросталеплавильного цеха ММК Иван Де-
мидов сделал акцент на деятельности уполно-
моченных по охране труда. Заместитель пред-
седателя профкома прокатного производства 
Светлана Прокопьева обобщила работу по 

поддержке семей работников, женщин и детей. 
Инженер-электроник ООО «ОСК» Виталий Ту-
мановский проинформировал о работе с моло-
дежью и организации спортивных мероприятий, 
старшая медсестра неврологического отделе-
ния №1 АНО «ЦКМСЧ» Ирина Губайдуллина – 
о профсоюзной работе своего подразделения. 
О социальной поддержке ветеранов рассказал 
помощник председателя ППО Группы ММК 
Александр Титов.

С благодарностью за труд во благо укре-
пления профсоюза и в защиту человека труда 
обратились к залу председатель областной ор-
ганизации ГМПР Юрий Горанов и профлидер 
профсоюзов области Олег Екимов.

Юрий Горанов:
– Ваша конференция – наглядное свидетель-

ство открытости и социального здоровья 
профсоюзной организации, ее готовности ме-
няться с учетом вызовов времени. За пять лет 
вы сделали огромную работу. Ее результаты 
высоко оценены на всех уровнях, включая об-
ластной и всероссийский. Уровень заработной 
платы работников Группы ММК и пакет соци-
альных гарантий также остаются ориенти-
ром для предприятий горно-металлургического 
комплекса. Это подтверждение высокого соци-
ального партнерства. Отдельного внимания 

заслуживают новации проф-
организации Группы в ин-
формационной работе. Все 
ваши достижения говорят 
о том, что у вас сложилась 
сплоченная команда, эффек-
тивно решающая основную 
задачу профсоюза – улучше-
ние жизни и условий труда 
работников, членов ГМПР.

Прошедшие 5 лет были 
не самыми легкими для 
экономики ММК, особенно 
последние полтора года – 
время пандемии. И весь этот период руковод-
ство и профком прожили и проработали рука 
об руку, социальное партнерство помогало 
решать важнейшие задачи. От производствен-
ных процессов до социальных и экологических 
программ – везде учитывалось мнение проф-
союза, отметил и. о. гендиректора ПАО «ММК» 
Сергей Унру.

Конференция постановила признать работу 
профкома Группы ММК удовлетворительной. 
Отмечены приоритетные направления дея-
тельности на следующий отчетный период. 
В их числе – рост реального уровня зарплаты 
и социальных гарантий, совершенствование 
форм и методов защиты трудовых прав членов 

профсоюза, контроль за соблюдением работо-
дателем трудового законодательства, совершен-
ствование контроля за охраной труда и прове-
дением спецоценки, развитие соцпартнерства, 
укрепление единства и совершенствование 
организационной структуры первичной проф-
организации. Избран новый состав профкома 
в количестве 31 человека. Утверждены Положе-
ние об уполномоченном по охране труда ППО 
Группы ММК и профсоюзный состав комиссии 
по трудовым спорам.

Состоялись выборы председателя первичной 
профсоюзной организации Группы ММК. По ито-
гам открытого голосования им вновь стал Борис 
Семенов. Заместителем председателя вновь из-
бран Юрий Демчук.

Высота цифровой трансформацииВысота цифровой трансформации

ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ØÀÃÈ 
ÍÅÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÂÈ×ÊÈ

КОЛЛАБОРАЦИЯ МОЛОДОСТИ 
И МУДРОСТИ
На «Карабашмеди» профсоюзная организация вы-
росла численностью. Это результат эффективной 
коллаборации молодой энергии и мудрости проф-
актива. Подробнее о том, как работал профсоюз 
в течение пяти лет, чего добился для работников, 
рассказали на отчетно-выборной конференции 
первичной профорганизации предприятия.

К
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Коллективные переговоры

Коллегиально

Официально

Оплата труда, обучение, отчетно-выбор-
ная кампания и мобильное профсоюзное 
приложение стали основными темами 
онлайн-форума Челябинской областной 
организации ГМПР. На Zoom-платформе 
прошло ежемесячное оперативное сове-
щание председателей первичек.

Профсоюз в кармане
Участники обменялись информацией по актуаль-

ным вопросам сегодняшнего дня. Один из них – те-
стовое внедрение в первичках мобильного прило-
жения «Мой профсоюз», разработанного на базе ППО 
Группы ММК. На «ММК-МЕТИЗ», как рассказала проф-
лидер предприятия Елена Рамазанова, его пользо-
вателями уже стали около 100 профактивистов. На 
«Трубодетали» внедрение идет чуть медленнее. Как 
идет – проинформировал председатель первички 
Егор Цибульский. Следующий шаг – подключение 
в приложении дополнительных полезных сервисов. 
Пояснения к теме дал председатель ППО Группы 
ММК Борис Семенов. В дальнейшем предполагается 
подключение к «Моему профсоюзу» рядовых чле-
нов ГМПР.

Пора учить
Отчетно-выборная кампания, идущая сегодня 

в первичках, серьезно обновила профактив, и его 
надо учить. Зам председателя областной организа-
ции Владимир Ревенку рассказал об учебных планах 
и решении президиума обкома создать в новом от-
четном периоде во всех первичках Школы профак-
тива. Сегодня Концепция профсоюзного обучения 
в областной организации строится на трех китах – 
обязательность, непрерывность и актуальность. По 
всем трем – есть проблемы. Обучение пока провели 
только первички Группы ММК и «ММК-МЕТИЗ», про-
граммы обучения сформировали и направили в об-
ком только три профорганизации. Школы профакти-
ва должны быть созданы до 15 октября этого года.

Продолжаем отчитываться и выбирать
Участники обсудили ход отчетно-выборной кам-

пании. Председатель областной организации Юрий 
Горанов рассказал о некоторых нюансах 
проведения конференций. Так, Централь-
ный совет ГМПР дал разъяснение на обра-
щение областной организации о том, как 
быть, если делегат по объективным при-
чинам не может прийти на конференцию. 
В этом случае он может присутствовать 
дистанционно, если мероприятие прово-
дится в режиме видеоконференции.

В областной организации в разгаре ра-
бота по подготовке к областной отчетно-
выборной конференции. Для этого создана 
специальная комиссия. Выпущен альбом 
отчетной инфографики по направлениям, 
готовится полный текстовый отчет, фор-
мируются Основные направления работы 
областной организации до 2026 года. Все 

эти документы уже направлены в первички, их обсу-
ждают и дополняют постоянно действующие комис-
сии обкома.

Владимир Ревенку еще раз обратил внимание на 
основные ошибки при проведении конференций 
и оформлении протоколов.

Правовой инспектор труда Людмила Мещерякова 
рассказала об особенностях оформления трудовых 
отношений с вновь избранными профлидерами – 
председателями ППО и их заместителями.

Чтобы зарплата была стабильнее
Обозначены сегодняшние акценты в решении во-

просов оплаты труда металлургов и горняков. Осе-
нью в Москве по этой части начнутся переговоры 
с объединением работодателей АМРОС. Профсоюз 
предложит повысить минимальную заработную 
плату и зафиксировать новый норматив – тарифную 
ставку 1-го разряда. В связи с этим ЦС ГМПР обра-
тился в регионы с просьбой собрать информацию от 
первичек о действующих на предприятиях тарифных 
ставках. В ГМК Челябинской области информацию 
пока предоставили около половины первичек – это 
очень мало. В целом в начале года, по последним 
данным, часовая тарифная ставка 1-го разряда на 

предприятиях ГМК области ва-
рьировалась от 18 до 71 рубля, 
минимальная зарплата – от 14 
тысяч до 31 тысячи рублей. 

Зам председателя област-
ной организации Александр 
Коротких акцентировал вни-
мание профлидеров на недав-
нее обращение вице-губерна-
тора области к работодателям 
об индексации зарплаты. Оно 
позволяет первичкам уже 
сегодня при формировании 
бюджетов предприятий начать 
переговоры с работодателями 
о размере индексации на сле-
дующий год.

Статистика и практика
7 смертельных и 12 тяжелых 

несчастных случаев произош-
ло с начала 2021 года на предприятиях ГМК области, 
где действуют организации ГМПР. 8 человек умерли 
на работе от общих заболеваний. Об этом проинфор-
мировал главный технический инспектор труда ГМПР 
Виктор Костромитин. 

Он обратил внимание на сегодняшнюю практику 
правовой защиты членов профсоюза, пострадавших 
от несчастных случаев на производстве. Конкрет-
нее – связанную с возмещением работодателями 
морального вреда в связи со смертельным случаем. 
В Группе Мечел родители пострадавшего по реше-
нию суда получили по полтора миллиона рублей; 
семье еще одного погибшего присудили 1 миллион 
200 тысяч рублей. Это значительно выше сумм, пред-
усмотренных в действующем Отраслевом тарифном 
соглашении. Поэтому есть предложение иниции-
ровать переговоры по повышению размера возме-
щения морального вреда, установленного в пункте 
7.5.1 ОТС.

В Челябинской областной организа-
ции ГМПР продолжается подготовка 
к областной отчетно-выборной кон-
ференции, которая завершит отчет-
но-выборную кампанию в первичках 
региона. Ход подготовки и особен-
ности проведения конференции 
обсудили на очередном онлайн-
заседании специальной комиссии, 
координирующей эту работу.

В составе комиссии – председатели 
и представители первичных профорга-
низаций Группы ММК, ЧМК, Челябинско-
го электрометаллургического комбината, 
Кыштымского медеэлектролитного заво-
да, Бакальского рудоуправления. Вел он-
лайн-заседание председатель областной 
организации Юрий Горанов.

Напомним,  областная конферен-
ция пройдет в Челябинске 22 октября 
2021 года. Участники заседания обсудили 
отдельные документы и информацион-
ные материалы, которые сейчас готовятся 
к форуму. О них рассказала председатель 
комиссии, профлидер БРУ Анна Белова. 

Массовым тиражом выпущен альбом 
отчетной инфографики, которая расска-
зывает о работе областной организации 
по всем направлениям. Альбом направ-

лен во все первички для профактивов – 
делегатов отчетно-выборных конферен-
ций. Инфографика уже публикуется на 
сайте и в печатном приложении област-
ной организации «Сплав» (стр.6).

Одновременно формируется основной 
отчет в текстовом варианте. Найти его 
можно будет на сайте по QR-коду, разме-
щенному в инфографике. 

Гото в и тс я  се р и я   в и д е о р о л и ко в 
о работе обкома, основных достижениях 
и победах. Часть роликов уже выложена 
в соцсетях. Запущен спецпроект – сайт 
рабочийдвиж.рф, где собраны все видео- 
и прочие материалы по реализации од-
ного из главных медиапроектов – «Почти 
как в офисе».

Разработан проект Основных направ-
лений деятельности областной организа-
ции на 2022–2026 годы. Он уже направлен 
в первички для обсуждения. В начале ок-
тября его утвердят профильные комиссии 
областного комитета. 

Анна Белова и Юрий Горанов обра-
тили внимание на формирование спи-
ска кандидатур в будущие составы 
обкома и президиума областной органи-
зации. Главные выборные органы долж-
ны быть максимально представитель-
ными, демократичными по возрастным 
категориям и полу.

апомним, в марте 
этого года в ООО 
« У р а л д о м н а р е -

монт-Модернизация» со-
стоялось учредительное 
профсоюзное собрание – 
создана профорганизация. 
Она вошла в структуру 
первички Ашинского ме-
таллургического завода. 
Переговоры профсоюза 
с работодателем по проек-
ту колдоговора начались 
уже в следующем месяце 
и прошли плодотворно. 
Накануне Дня металлур-
га на общем собрании 
коллектива колдоговор 
подписали председатель 
первички Ашинского ме-
таллургического завода 
Дмитрий Русалев и дирек-
тор ООО «УДР-Модерниза-
ция» Салават Шафиков.

За  основу док умен-
та был взят колдоговор 

Ашинского метзавода, 
по итогам профильного 
конкурса признанный 
одним из лучшим в обла-
сти. Важная гарантия, как 
отметили в профкоме 
АМЗ, – зафиксированная 
минимальная заработная 
плата. В колдоговоре так-
же записан оплачиваемый 
социальный отпуск (на ро-
ждение ребенка, свадьбу 
и пр.). Определены катего-
рии работников, которым 
предоставляется отпуск 
в удобное для них время 
года. Внесена обязанность 
работодателя выплачивать 
увольняющимся работни-
кам дополнительное вы-
ходное пособие в зависи-
мости от стажа. Прописаны 
гарантии и компенсации 
при несчастном случае 
на производстве в соот-
ветствии с Отраслевым 
тарифным соглашением. 

Коллектив обеспечат пу-
тевками по льготным це-
нам на оздоровление в за-
водских профилакториях. 

Предусмотрен ряд дру-
гих компенсаций – за рас-
ходы на проезд к месту 
работы (для иногородних), 
за расходы на горячее 
питание. Профсоюз и ра-
ботодатель договорились 
о материальной поддер-
жке неработающих пенсио-
неров – ветеранов завода – 
и о помощи работникам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Кроме этого, определе-
ны гарантии профсоюз-
ной деятельности.

Коллективный договор 
ООО «УДР-Модернизация» 
будет действовать до июля 
2022 года. 

В «Уралдомнаремонте»
подписан колдоговорМобильность 

и три кита обучения

ЧИТАЙТЕ 
ИНФОГРАФИКУ, 
СМОТРИТЕ ВИДЕО

На ашинском пред-
приятии «Уралдом-
наремонт-Модер-
низация» подписали 
коллективный договор. 
Он на год обеспечит 
работников дополни-
тельными социальными 
гарантиями. Это новая 
веха в жизни коллек-
тива, где совсем 
недавно созда-
ли профсоюз-
ную органи-
зацию.

Н
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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» публи-
куется одна инфографика. Сегодняш-
няя – посвящена правовой защите.

ПЯТЬ

ЛЕТ
ПРОФСОЮЗНЫХ 

В ИНФОГРАФИКЕ

Профсоюз детям

Челябинский металлургический комби-
нат вместе с профсоюзом организовал 
праздник для детей сотрудников к 1 сентября и 
вручил подарки с фирменной символикой.

преддверии Дня знаний во Дворце культуры ЧМК 
будущие школьники и их родители приняли участие 
в театрализованных концертах с призами и конкурса-

ми. На сцене выступили лучшие хореографические и вокаль-
ные коллективы Дворца культуры.

После концерта будущие ученики начальных классов не 
остались с пустыми руками – в подарок от Челябинского 
металлургического комбината дети получили ранцы с ком-
плектом канцелярских принадлежностей: пеналы с ручками, 
фломастерами, красками, цветной бумагой и альбомом для 
рисования на уроках изобразительного искусства.

– Подготовка детей сотрудников к новому учебному году – 
традиционная часть нашей социальной программы. В этот 
раз для праздника было заготовлено свыше 600 комплектов 
для будущей учебы в первых классах. Кроме того, часть 
школьных ранцев получат и дети из многодетных семей, 
чьи родители трудятся на комбинате, – отметил Денис 
Сазонтов, директор управления по работе с персоналом 
ПАО «ЧМК».

Не остался в стороне от праздника и профсоюз.

– Профком комбината каждому ребенку подарил ранец 
с профсоюзной символикой, предназначенный для второй 
обуви и спортивной формы. Также профсоюз принял учас-
тие в празднике «Здравствуй, школа!», организованном для 
воспитанников детского центра реабилитации Метал-
лургического района города (наше подшефное учреждение). 
Ребятам подарили сладкие подарки и наборы школьных при-
надлежностей, – рассказала зав орготделом профкома ЧМК 
Галина Бронникова.

Здравствуй,
школа!школа!

Двести сорок пять детей работников 
«ММК-МЕТИЗ» в этом году впервые 
сядут за парты. Ко Дню знаний прово-
ды в школу для них устроили админи-
страция, профсоюзная организация 
и комитет женщин завода. Накануне 
на предприятии также подвели итоги 
конкурса школьных дневников.

Традиция торжественно провожать пер-
воклассников в школу на «ММК-МЕТИЗ» за-
родилась больше 20 лет назад. В этом году 
в заводском ДК будущих первоклассников 
вместе с родителями встречали профсоюз-
ные активисты, молодежные лидеры, работ-
ники ДК, популярные заводские персонажи 
Болтик и Гайка. Каждый ребенок получил 
папку с канцелярскими принадлежностями, 
напутственное письмо от директора и пред-
седателя первички, сладкий подарок. Празд-
ник был организован с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических требований.

Причем первоклассников на «ММК-
МЕТИЗ» не просто провожают в школу, а все 
последующие учебные годы следят за успе-
ваемостью и поведением. И лучших отме-
чают в рамках специально учрежденного 
конкурса дневников. Это тоже традиция, 
которой также больше 20 лет. Инициато-
ром были профсоюзная первичка и коми-
тет женщин.

Елена Рамазанова, председатель проф-
организации «ММК-МЕТИЗ»:

– Этот конкурс мы всегда с каждым разом 
проводим с большим удовольствием. Видим, 
как глаза горят и у детей, и у родителей. 
Каждый хочет быть отличником, и мы это 
стараемся поощрять.

В этом году победителями конкурса днев-
ников стало более 90 ребят – учащихся 
разных классов. Все они окончили учебный 
год без троек. Это рекорд за всю историю 
конкурса. Из них тридцать шесть – круглые 
отличники. Накануне 1 сентября их тоже 
чествовали на предприятии, каждый полу-
чил подарок.

Сегодня на «ММК-МЕТИЗ» в числе 
детей работников – выпускников 
школ – уже немало тех, кого в свое 
время на предприятии провожали 
в 1-й класс. После окончания шко-
лы и получения профессии ребят на 
предприятии всегда ждут, помогают 
в производственной адаптации.

Забота о детях, укрепление семей-
ных ценностей и традиций, в т. ч. бла-
годаря таким конкурсам и событиям, 
как отмечают на предприятии, всег-
да в приоритетах социальной поли-
тики и профсоюзной работы.

Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ 
Ñ ÁÎËÒÈÊÎÌ È ÃÀÉÊÎÉ
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