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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

metalinfo.ru

Магнитогорский 
металлургический 
комбинат получил 
диплом номинанта 
Национальной пре-
мии в области эколо-
гических технологий 
«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» 2021 
в номинации «Строи-
тельство природоохранных объектов».

Члены жюри высоко оценили экологиче-
скую стратегию ММК и его природоохранную 
деятельность. Комбинат планомерно сокра-
щает воздействие на окружающую среду. Так, 
благодаря строительству новых коксовой ба-
тареи №12, доменной печи №11, а также ряда 
природоохранных объектов к 2025 году уро-
вень выбросов парниковых газов на ММК сни-
зится до 1,8 тонны CO2 на тонну стали (ниже 
среднемирового уровня).

«Устойчивое развитие и реализация эколо-
гической программы – приоритетные направ-
ления развития ММК, – подчеркнул предста-
витель компании Дмитрий Кучумов, принимая 
диплом «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021». – Наша компа-
ния использует передовые технологии, мо-
дернизирует производство, строит новые 
природоохранные объекты. Все это позволило 
ММК значительно снизить выбросы вредных 
веществ за последние несколько лет».

На Челябинском цин-
ковом заводе в рамках 
программы цифровой 
трансформации стар-
товал пилотный проект 
по внедрению внутрен-
него интернет-магази-
на (маркетплейса). Он 
упрощает процесс за-
купки товарно-материальных ценностей.

«Цель проекта – автоматизация закупки ма-
лоценных товаров, – рассказывает директор по 
ИТ Константин Большаков. – Мы планируем, что 
размещение заказа будет занимать не более 10 
минут, а поставка – не превышать 48 часов. Есте-
ственно, при наличии данной позиции на складе 
поставщика. Причем доставка происходит пря-
мо в цех, минуя центральный склад». 

Ранее срок поставки мог доходить до 180 
дней. Сейчас же целевой показатель времени от 
заявки до поставки товара составляет 48 часов. 
На онлайн-площадке работник выбирает пози-
ции, добавляет их в корзину, ответственный за 
статью бюджета согласовывает заявку, и она тут 
же отправляется к аккредитованному поставщи-
ку. В личном кабинете происходит выписка всех 
отгрузочных документов и формируется про-
пуск для службы безопасности.

С 2018 года «ММК-
М Е Т И З »  в е д е т  а к -
т и в н у ю  ц и ф р о в у ю 
трансформацию про-
изводства. Об этом 
рассказал Станислав 
Дуденков, ведущий 
инженер отдела пер-
спективного развития 
завода, на конференции «Проволока-крепеж» 
в Казани. В частности, уже реализованы такие 
проекты, как «Цифровые двойники и интерак-
тивная платформа диспетчеризации», «Машин-
ное зрение по контролю охраны труда», «Робо-
тизация процессов». Обновлен корпоративный 
сайт.

В 2021 году «ММК-МЕТИЗ» продолжает циф-
ровизацию по трем основным направлениям 
– создание цифровых двойников агрегатов, 
оснащение машинным зрением агрегатов и ро-
ботизация производства.

В этом году цехи оснащены цифровыми ин-
формационными киосками. Их достоинства – в 
компактности и возможности загрузки любой 
информации. Сейчас в киоски загружена ин-
формация о заводе и бережливом производ-
стве, инструкции по охране труда, технологи-
ческие карты и многое другое. В этом году в 
инструментальном цехе заработал шкаф вы-
дачи ключ-бирок с цифровой идентификацией 
работника.

ЧМК поставил бо-
лее 12 тыс. тонн бал-
ки для производства 
металлоконструкций 
Амурского газопере-
рабатывающего за-
вода «Газпрома».

Амурский ГПЗ в 
районе города Свободного Амурской области 
– одно из крупнейших предприятий в мире 
по переработке природного газа. В сентябре 
2021 года здесь начали работу вторая техно-
логическая линия и первая из трех гелиевых 
установок.

Балка производства ЧМК обладает боль-
шой несущей способностью при небольшом 
удельном весе, ее полки распределяют на-
грузку и снижают риск разрушения конструк-
ции. Для производства двутавра применяют 
углеродистые или низколегированные марки 
стали. Конструкции из низколегированной 
стали могут также применяться на северных 
объектах в зоне пониженных температур.

Амурский газоперерабатывающий завод 
выделяет гелий, этан и другие углеводоро-
ды из природного газа. Предполагается, что 
Амурский ГПЗ станет вторым по объёму пе-
реработки природного газа и крупнейшим в 
мире по производству гелия. Выход завода 
на полную мощность планируется в 2025 году. 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИВ ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

НА ЧЦЗ ОПТИМИЗИРУЮТ НА ЧЦЗ ОПТИМИЗИРУЮТ 
ПРОЦЕСС ЗАКУПОКПРОЦЕСС ЗАКУПОК

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

НА КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ НА КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ГЕЛИЯПРОИЗВОДСТВО ГЕЛИЯ

Металлургия: блиц-обзор

Финал с восклицательным знаком

орум собрал 95 делегатов – профлиде-
ров всех цехов и служб завода, прошел 
в заводском ДК с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований. 
Приглашенные – заместитель председателя 
ГМПР Светлана Боева, председатель областной 
организации профсоюза Юрий Горанов, пред-
седатель профорганизации Группы ММК Борис 
Семенов, директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергей 
Дубовский.

Профсоюз активно работал во всех сферах 
жизни коллектива, причем совместно с руко-
водством, что дало двойной эффект. Это было 
подробно и красочно проиллюстрировано в от-
четном альбоме, специально подготовленном 
к конференции. Об этом же рассказала и про-
комментировала в своем выступлении предсе-

датель профорганизации предприятия Елена 
Рамазанова.

За пять лет профком предложил, а работода-
тель принял более 70 изменений и дополнений 
в коллективный договор, улучшающих жизнь 
работников. В период пандемии ни одна соци-
альная гарантия не была отменена. Колдоговор 
«ММК-МЕТИЗ» неоднократно признан одним 
из лучших в области и отрасли.

Елена Рамазанова, председатель ППО «ММК-
МЕТИЗ»:

– Под контролем профсоюза регулярно ин-
дексировалась и повышалась заработная пла-
та. В 2016 году ее средний показатель составил 
40011 рублей, а к 2021 году она выросла на 40% 
(при официальной инфляции – 25%). По уровню 
средней зарплаты «ММК-МЕТИЗ» стабильно 

занимает 3–4-е место среди предприятий ГМК 
области.

Более 10 тысяч предложений по улучшению 
условий труда работников внесли уполномочен-
ные профсоюза по охране труда. Все – выпол-
нены. За эффективную работу уполномоченные 
«ММК-МЕТИЗ» неоднократно награждались как 
победители областных и отраслевых конкурсов.

Более 1  тысячи работников получили 
от профсоюза правовую помощь. Первичка ак-
тивно заявила о себе в соцсетях – создала офи-
циальное сообщество в «ВКонтакте», которое 
быстро вошло в число лидеров среди других 
групп ГМПР по численности и активности.

Сплочению и активности коллектива способ-
ствовали многочисленные массовые мероприя-
тия под эгидой и при участии профсоюза. Самы-

ми яркими стали закладка «капсулы времени» 
к 75-летию Великой Победы, конкурсы «Желез-
ная леди», «Гвоздь сезона», «Две звезды», «Цве-
тущий завод», волонтерские акции, целая серия 
творческих онлайн-конкурсов среди работни-
ков и членов их семей, спортивные состязания, 
акции и конкурсы для детей заводчан.

Не случайно Светлана Боева, зам председа-
теля ГМПР, отметила, что правильнее поставить 
всей этой работе не точку, а восклицательный 
знак:

– Мне очень приятно участвовать в работе 
вашей конференции, в городе трудовой славы и, 
я бы сказала, в столице горно-металлургическо-
го профсоюза России.

Для коллектива 
«ММК-МЕТИЗ» пять 
последних лет стали 
настоящим взрывом 
общественной активно-
сти – творческие конкур-
сы, массовые акции шли 
одна за другой, коллектив 
по-настоящему сплотился, 
проявило себя множество 
ярких талантов и лиде-
ров. Итоги этого периода 
по всем направлениям 
профсоюзной работы 
подвели на отчетно-
выборной конференции 
первичной профоргани-
зации предприятия.

Продолжение на стр. 4
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билейная, 50-я, кон-
ференция первичной 
п р о ф о р г а н и з а ц и и 

БРУ собрала больше 50 участ-
ников – профсоюзных лиде-
ров и активистов, делегатов 
от всех служб и подразделений 
БРУ. Приглашенные – предста-
вители областной организации 
ГМПР – заместитель председа-
теля Александр Коротких, 
главный правовой инспектор 
Людмила Мещерякова, а так-
же директор предприятия 
Дмитрий Стариков,  пред-
ставители профорганизации 
саткинского комбината «Маг-
незит».

О том, как жил и работал кол-
лектив пять лет, с момента пре-
дыдущей отчетно-выборной 
конференции, делегатам рас-
сказали председатель первич-
ки Анна Белова и подробный 
отчет, подготовленный в форме 
хроники. Профлидер напомни-
ла самые яркие события – их 
в этот период было немало.

Область и сегодня помнит, 
например, акцию «Факел наде-
жды», которой бакальские гор-
няки при поддержке областной 
организации профсоюза зая-
вили о проблемах моногоро-

дов на всероссийском уровне. 
Тему занятости и низкого уров-
ня жизни жителей уральской 
глубинки они продолжили, 
активно участвуя в первомай-
ских акциях, в т. ч. непосред-
ственно в Челябинске, а также 
в онлайн-заседаниях област-
ной трехсторонней комиссии. 
Самые свежие факты – участие 
работников БРУ в известных 
медиапроектах областной 
организации ГМПР «Жизнь 
на минималках», «Почти как 
в офисе».

Одновременно профсоюз 
постоянно вел переговоры 
с работодателем. Как отметил 
делегат от железнодорожного 

цеха, член переговорной ко-
миссии Владимир Сушинский, 
переговоры всегда давались 
непросто. И самым сложным 
вопросом в них всегда была 
зарплата. Она росла каждый 
год, но хронически сложное 
экономическое положение 
предприятия не  позволяло 
расти быстрее. Вместо опере-
жения, как записано в дейст-
вующем Региональном согла-
шении, индексация зарплаты 
все время догоняла инфляцию. 
Так, в 2019 году средняя зар-
плата БРУ составила 26260 ру-
блей, в 2020-м – 26945 рублей, 
за восемь месяцев 2021-го – 
29126 рублей. На ближайших 
предприятиях – «Магнезите», 
Саткинском чугуноплавильном 
заводе – этот показатель неиз-
менно выше.

– Мы понимаем  – работа 
в рваном режиме, с неполной 
отработкой месячной нормы 
накладывает свой отпечаток 
на размер заработной платы, 
ведь она напрямую зависит 
от объемов производства, ре-
ализации продукции. Тем не ме-
нее, размер тарифной ставки, 
от которой выстраивается 
линейка последующих разря-
дов, уже давно требует серьез-
ного увеличения, – подчеркнула 
Анна Белова.

С проблемой индексации со-
гласился и директор:

– Да, это не совсем тот про-
цент индексации, который бы 

хотелось иметь. Тем не менее, 
мы работали согласно кол-
договору, и  обязательства 
этого года на данный момент 
у нас выполнены. Это 1,5% ин-
дексации с  января 2021  года 
и 3% с 1 июля. Мы понимаем, 
что уровень зарплаты – один 
из  определяющих моментов 
при устройстве людей на ра-
боту, а у нас достаточно ам-
бициозные планы по производ-
ству железомагнезиального 
концентрата, и  есть дефи-
цит рабочих рук. Поэтому мы 
ведем диалог с собственником 
по этой теме, но он складыва-
ется непросто.

Совместно с областной ор-
ганизацией ГМПР профком 
активно занимался правовой 
защитой и охраной труда ра-
ботников. Правовая помощь 
была направлена на обеспе-
чение «вредников» допга-
рантиями и компенсациями, 
соблюдение законности при 
сокращении штата, изменении 
графиков работы, предостав-
лении отпусков, привлечении 
к работе в выходные и сверху-
рочно. Одним из громких стало 
дело о присвоении 5 работни-
кам звания «Ветеран труда Че-
лябинской области».

Де легаты конференции 
подробнее освятили работу 
профкома по направлениям. 
Об информационном сопро-
вождении рассказала Елена 
Потапова (дробильно-обога-
тительная фабрика). На про-
блемы в охране труда обратил 
внимание предцехком ЖДЦ 
Владимир Сушинский.

Конференция постановила 
признать работу профкома БРУ 
удовлетворительной. Опреде-
лены приоритеты в деятель-
ности на следующий период. 
В их числе – обеспечение заня-
тости и справедливой оплаты 
труда, создание безопасных 
и  здоровых условий труда, 
обеспечение работников со-
циальными гарантиями, сохра-
нение и укрепление профсоюз-

ной организации. Отдельный 
акцент сделан на обеспечении 
жесткого контроля за выпол-
нением работодателем коллек-
тивного договора.

Избран новый состав проф-
кома. По итогам голосования 
председателем первички вновь 
стала Анна Белова, ее замести-
телем – Елена Потапова.

Конференция рекомендо-
вала выдвинуть кандидатуру 
Юрия Горанова на должность 

председателя областной ор-
ганизации профсоюза, канди-
датуры Александра Коротких 
и Владимира Ревенку – заме-
стителями председателя об-
ластной организации.

Александр Коротких, зам 
председателя областной орга-
низации ГМПР:

– Мы сегодня во всех инстан-
циях говорим о проблемах кол-
лектива БРУ. Говорим о пробле-
ме индексации зарплаты. Эта 
работа сейчас получила новый 
масштаб – активно работаем 

с областной администрацией 
согласно региональному согла-
шению. Отслеживаем именно 
опережающую, а не догоняю-
щую индексацию. И уже в этом 
месяце начинается поэтапный 
вызов на областную трехсто-
роннюю комиссию тех рабо-
тодателей, кто не произвел 
индексацию в соответствии 
с Региональным соглашением. 
Хочу сказать всему коллективу 
огромное спасибо за активное 

участие в  проекте област-
ной организации «Почти как 
в  офисе». Именно благодаря 
нам с вами в 10-й раздел Трудо-
вого кодекса («Охрана труда») 
прошли только те изменения, 
которые поддерживали проф-
союзы, и у работников не ото-
брали дополнительные гаран-
тии. Это отличный пример 
нашего солидарного единства. 
Желаю вашему предприятию 
и городу возрождения такими, 
какими они были в прошлом.

- Из 623 тысяч членов нашего профсоюза бо-
лее 50 тысяч – живут именно в вашем городе. 
Ваша первичка участвует во всех меропри-
ятиях, проводимых Центральным советом 
ГМПР. Показатель эффективности вашей ор-
ганизации – активная работа профкома по ро-
сту заработной платы и социальных гарантий, 
предусмотренных в коллективном договоре. 
Еще один результат – уровень профсоюзного 
членства, а по этому показателю вы входите 
в десятку лучших профорганизаций ГМПР. Спа-
сибо профактиву за эту работу, за ваше нерав-
нодушие к людям и за креативность, с которой 
проходят все ваши мероприятия.

Подробнее о работе профсоюза, в рамках 
обсуждения отчетного доклада, рассказали 
делегаты конференции. Ольга Семавина (ин-
струментальный цех) проинформировала о де-
ятельности профсоюза на цеховом уровне. Член 
комитета женщин Анна Резникова (служба 
безопасности) обобщила работу по поддержке 
женщин. Галина Литвин, председатель совета 
ветеранов, рассказала о социальной поддержке 
ветеранов.

Конференция постановила признать работу 
профкома «ММК-МЕТИЗ» удовлетворительной. 
Отмечены приоритеты в профсоюзной дея-
тельности на следующий отчетный период. В их 
числе – дальнейшее развитие соцпартнерства, 
обеспечение контроля и принятие действенных 
мер по выполнению колдоговора, обеспечение 
справедливой и достойной оплаты труда, со-
действие созданию безопасных условий труда 
на каждом рабочем месте.

Избран новый состав профкома – 11 человек.
Состоялись выборы председателя первич-

ной профсоюзной организации «ММК-МЕТИЗ». 
По итогам открытого голосования им вновь ста-
ла Елена Рамазанова. Ее заместителем на пер-
вом заседании профкома, состоявшемся после 
конференции, избран Александр Климентьев.

Юрий Горанов, председатель областной ор-
ганизации ГМПР:

– Вся работа вашей профсоюзной органи-
зации, ее принципы  – яркое свидетельство 
социального здоровья предприятия. Поэтому 
логично, что ваша первичка является одним 
из драйверов развития и в нашей областной ор-

ганизации, и во всем профсоюзе. То, как у вас вы-
строено социальное партнерство, – ориентир 
для многих. Яркий пример тому – 40-процент-
ный рост зарплаты за пять лет. Нельзя не от-
метить и новые подходы, которые вы освоили 
за это время, – ту же работу в социальных се-
тях, уровень информационного взаимодейст-
вия, коммуникаций. Плюс уровень солидарной 

поддержки, в т. ч. медиапроектов областной 
организации, за что вам отдельное спасибо. Все 
это говорит о том, что у вас сложилась коман-
да во главе с председателем, которая эффек-
тивно работает на улучшение труда и жизни 
членов профсоюза. Желаю вновь избранному 
профактиву успехов в будущей работе, поддер-
жать и повысить достигнутый уровень.

КАК РОСЛА ЗАРПЛАТА ГОРНЯКОВКАК РОСЛА ЗАРПЛАТА ГОРНЯКОВ
В Бакальском рудоуправлении рассказали, как 
за пять лет выросла заработная плата работников: 
на предприятии прошла профсоюзная отчетно-
выборная конференция.

Ю

Финал с восклицательным знакомФинал с восклицательным знаком
Отчеты и выборы 2021

Как работает БРУ сегодня 
За восемь месяцев 2021 года Бакальское рудоуправление, как 

рассказал директор Дмитрий Стариков, произвело 237 тысяч 
тонн товарной продукции. Это на 28 тысяч тонн меньше, чем 
за тот же период прошлого года. Отгружено за 8 месяцев это-
го года – 228 тысяч тонн, за тот же период 2020-го – 250 тысяч 
тонн. Финансовый результат БРУ за 7 месяцев 2020 года – убыт-
ки на 81,5 миллиона рублей, за 7 месяцев 2021 благодаря благо-
приятной конъюнктуре цен – прибыль в 35 миллионов рублей. 
Конъюнктура позволила начать в августе 2021 года вскрышные 
работы на Сосновском руднике. В апреле этого же года начат 
проект по запуску производства железомагнезиального кон-
центрата. В ноябре планируется запуск 2-го блока обжиго-обо-
гатительной фабрики.



1-15 ОКТЯБРЯ 2021

www.gmpr74.ru www.chelprof.ru

Отчеты и выборы

На Челябинском 
цинковом заводе 
подвели итоги 
работы по защите 
прав и интересов 
работников за пять 
лет. Отчетно-выбор-
ная конференция 
первичной профсо-
юзной организации 
собрала 70 участни-
ков – профлидеров 
цехов и подразде-
лений.

В форуме приняли 
участие заместитель председателя об-
ластной организации ГМПР Владимир 
Ревенку, заместитель директора ЧЦЗ 
по работе с персоналом Рамиль Рах-
манкулов.

Оплата труда работников  – одно 
из главных направлений, в которых рабо-
тал профком пять лет, с момента преды-
дущей конференции. Об этом в отчетном 
докладе рассказал председатель первич-
ки Сергей Яшукин. Средняя зарплата 
на заводе росла каждый год. По итогам 
1-го полугодия 2021 года она составила 
61233 рубля, у рабочих – 51356 рублей. 
Но рост был, в основном, за счет допол-
нительных премий, а не путем повыше-
ния тарифов, окладов и индексации.

Сергей Яшукин:

– Поэтому в настоящее время 
на заводе назрела острая необхо-
димость индексации заработной 

платы. По инициативе профсоюзов 
работодателям Челябинской области 

было направлено Обращение об ин-
дексации заработной платы в Челя-
бинской области в 2021–2022 годах. 

Оно подписано 1-м заместителем 
губернатора области. Надеемся, 
это поможет повлиять на поло-

жительное решение вопроса 
Профком эффективно работал по всем 

направлениям. Регулярно, как уточнил 
профлидер, под контролем было вы-
полнение коллективного договора. Все 
записанные в нем обязательства работо-
датель выполнил. В 2020 году колдоговор 
ЧЦЗ признан одним из лучших в отра-
сли – победителем конкурса в номина-
ции «Охрана здоровья и безопасные ус-
ловия труда». Общественный контроль 
в охране труда ежегодно осуществляли 
80 уполномоченных ГМПР по охране тру-
да. Для защиты прав работников дейст-
вовала комиссия по трудовым спорам. 
Профком следил за реализацией оздо-
ровительных программ, помогал в прио-
бретении льготных путевок в санатории 
и профилактории. Под профсоюзным 
контролем улучшилась работа столовых.

В последние годы на  предприятии 
заметно активизировалось молодеж-
ное движение. При участии профсоюза 

возрождена молодежная организация 
«МАССИВ». Сегодня ее активисты – по-
стоянные инициаторы и организаторы 
многих массовых акций. Подробнее о них 
рассказал электромонтер Комплекса 
электролиза цинка (КЭЦ) Артем Швед-
чиков.

О том, как действовал профсоюз, ра-
ботники регулярно узнавали из разных 
источников. И все же дефицит инфор-
мации был. Из крупных подразделений 
поступали претензии о недостаточной 
информированности рядовых членов 
профсоюза о различных социальных 
предложениях и льготах. «Вновь избран-
ным председателям цехкомов необхо-
димо обратить на это внимание и чаще 

лично общаться с коллек-
тивами смен и бригад», – 
отметил Сергей Яшукин.

Еще одна проблема  – 
недостаточная мотива-
ция профсоюзного член-
ства. Сейчас в первичке 
1227  работников  – 71% 
трудового коллектива. 
В целом за пять лет уро-
вень профчленства сохра-
нился. Однако за это же 
время незначительно, 
но все же снизилась общая 
численность коллектива, 

и это сказалось на численности чле-
нов ГМПР в отдельных подразделениях. 
На это обратил внимание Владимир Ар-
хипов, председатель цехкома КЭЦ.

Перед профактивом выступили при-
глашенные. Владимир Ревенку проин-
формировал об  актуальном в  сегод-
няшней работе областной организации 
профсоюза, предложил коллективу ЧЦЗ 
провести вместе с обкомом мероприятия 
по обмену опытом и больше внимания 
уделять обучению профактива. Рамиль 
Рахманкулов рассказал о совместной ра-
боте с первичкой.

Конференция постановила признать 
работу профкома удовлетворительной. 
Определены приоритеты в деятельности 
на следующие 5 лет. В их числе – доби-
ваться большей эффективности пере-
говорного процесса с работодателем 
и улучшения содержания колдогово-
ра, обратить внимание работодателя 
на необходимость индексации и роста 
зарплаты, повышать мотивацию проф-
членства, вовлекать молодежь в проф-
союзные дела.

Избран новый состав профкома. 
По итогам голосования председателем 
первички вновь стал Сергей Яшукин, его 
замом – Владимир Архипов.

Фото пресс-службы ЧЦЗ 

Профком 
всегда рядом

В Челябинской области опре-
делены лучшие профгрупорги 
ГМПР. Итоги 2-го (территори-
ального) этапа ежегодного 
конкурса лидеров профгрупп 
за 2020 год утвердил пре-
зидиум комитета областной 
организации профсоюза.

Конкурс был направлен на ак-
тивизацию работы лидеров само-
го массового профсоюзного звена 
по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов ГМПР, 
повышение мотивации профсо-
юзного членства, привлечение 
работников к активному участию 
в деятельности профсоюза.

Конкурс проводился по 3 груп-
пам – профгруппы численностью 
до 50 человек, от 50 до 100 чело-
век и от 100 до 200 человек.

При рассмотрении кандидатур 
номинантов комиссия областного 
комитета ГМПР по организацион-
ной работе учитывала регуляр-
ность проведения профсоюзных 
собраний, результативность при-
нимаемых на них решений, эффек-
тивное взаимодействие профгру-
поргов с другими профсоюзными 

органами, активную работу по ох-
ране труда, вовлеченность членов 
профгруппы в  колдоговорной 
процесс, работу с  молодежью, 
участие профгруппы в обществен-
ной жизни предприятия, профсо-
юзных акциях, информационную 
деятельность.

ËÓ×ØÈÅ ËÈÄÅÐÛ ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ÇÂÅÍÀ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПРИЗНАНЫ: 
в 1-й группе (до 50 человек) – Елена Артамонова (машинист насос-

ных установок треста «Теплофикация», ППО Группы ММК);
во 2-й группе (от 50 до 100 человек) – Альфия Бархиева (инженер 

«АТУ», ППО Группы ММК) и Елена Грачева (заточник инструменталь-
ного цеха «ММК-МЕТИЗ»);

в 3-й группе (от 100 до 200 человек) – Рамис Мусин (слесарь-ре-
монтник цеха «Домнасервис» «ОСК», ППО Группы ММК).

Приложения к Почетным грамотам и благодарственным письмам 
победителей – денежные премии.

Поздравляем с заслуженными наградами!

Отчетно-выборная кампания, день коллек-
тивных действий и изменения в Х разделе 
Трудового кодекса стали основными темами 
онлайн-форума Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР. На Zoom-платформе прошло 
ежемесячное оперативное совещание пред-
седателей первичек.

Участниками стали профлидеры предприятий ГМК 
Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Кыштыма, Злато-
уста, Миасса, Бакала, председатель Федерации проф-
союзов области Олег Екимов. Вел заседание Юрий 
Горанов, председатель областной организации ГМПР.

Отчеты и выборы: финал
Профлидеры обменялись информацией по акту-

альным вопросам сегодняшнего дня. Один из них 
– ход отчетно-выборной кампании в областной ор-
ганизации профсоюза. Сейчас в финале кампания 
в первичках – конференции в профорганизациях 
комбината «Магнезит» и «Донкарб Графит» подвели 
черту. Об этом рассказал Юрий Горанов, поздравив 
всех председателей с избранием и пожелав успехов 
в новом 5-летнем периоде. 

В настоящий момент завершается подготовка к 
областной отчетно-выборной конференции. Прош-
ли заседания постоянно действующих профильных 
комиссий областной организации, где обсудили от-
чет о работе за 5 лет, проект Основных направлений 
деятельности областной организации на 2022–2026 
годы, определили выступающих на конференции. 
Продолжается работа по подготовке отчетного роли-
ка, обновлена серия отчетной инфографики. 6 октя-
бря областной пленум утвердил основные докумен-
ты и кандидатуры в рабочие органы конференции.

Всемирный день действий
Участники обсудили участие во Всемирном дне 

коллективных действий 7 октября. На уровне об-
ластной Федерации профсоюзов, как рассказал Олег 
Екимов, прошло расширенное заседание областной 
трехсторонней комиссии с подключением студий в 
муниципальных образованиях, организована массо-
вая онлайн-акция «Собери наказы депутатам», состо-
ялся автофлешмоб в Челябинске.

Олег Екимов также поделился опытом проведения 
в муниципалитетах области встреч профактивов, 
входящих в ассоциации профсоюзных организаций, 
с представителями местной власти. Это новый уро-
вень взаимодействия профсоюзов, в т. ч. в рамках 
социального партнерства.

Охрана труда с 1 марта 2022
С 1 марта 2022 года вводится измененный раздел 

10-й главы Трудового кодекса РФ – «Охрана труда». 
Зам председателя областной организации Александр 
Коротких и главный технический инспектор труда 
Виктор Костромитин рассказали об основных изме-
нениях. 

Всего в разделе будет 38 статей. Введены новые 
понятия и определения. Например – «опасность», 
«управление профессиональными рисками», «ми-
кротравма» (работодатель должен будет их учиты-
вать и расследовать причины). Появилась новая 
статья – запрет на работу в опасных условиях труда. 
Работодатели получат право использовать дистан-
ционную видео-, аудио- и иную фиксацию производ-
ства. Обновились отдельные требования, касающи-
еся обязанностей работника (например, он будет 
обязан следить за исправностью оборудования). За 
работником также будут закреплены новые права 
– на внеочередной медосмотр, на обращение в ор-

ганы госконтроля, надзора (в т. ч. 
профсоюзы) и др. Новая редакция 
статьи, регламентирующей обес-
печение работников средствами 
защиты, дополнена уточняющи-
ми положениями. Введена обяза-
тельность участия профсоюзного 
инспектора труда в проведении 
дополнительного расследования 
несчастного случая на производ-
стве.

Подробнее об изменениях в 
10-м разделе ТК РФ мы расскажем 
в дальнейшем. Этому также будет 
посвящено обучение, которое об-
ластная организация планирует 
для всех категорий профактива.

О 10-м разделе 
Трудового кодекса

Официально

Итоги конкурса
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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 охране труда.

ПЯТЬ

ЛЕТ
ПРОФСОЮЗНЫХ 

В ИНФОГРАФИКЕ

Акция

В Карабаше прошел туристиче-
ский квест, авторами которого 
стали работники «Карабашме-
ди», профсоюзные активисты 
Владимир Лезин и Наталья 
Сопова. Воплотить их идею 
помогли руководство предпри-
ятия, первичная профсоюзная 
организация и администрация 
города.

роект получил название «По-
коритель Карабаша». Чтобы 
завоевать это звание, гостей 

из всех уголков России пригласили 
посетить 10 природных достопри-
мечательностей городского округа.

– Даже опытные туристы не мо-
гут похвастаться тем, что видели 
все красивые места нашего города. 
Карабаш окружен озерами и гора-
ми, – рассказывает Владимир Ле-
зин. – Мы сформировали маршрут, 
который основан на новых впечат-
лениях и локациях. Это будет отлич-
ная возможность для отдыха с деть-
ми и друзьями.

Первые участники уже поднялись 
на вершину горы Юрма высотой ты-
сячу метров, добрались до самого 
большого Поклонного креста в Рос-
сии, прогулялись по берегам зер-
кальных озер Барахтант, Большой 
и Малый Агардяш, покорили гору 
Гусиха, известную историческими 
событиями – здесь проводились пер-
вые маевки. Особое внимание заслу-
жил Богородский пруд. Каждое лето 
сюда прилетают лебеди царской 
красоты. Также первопроходцы мар-

шрута увидели памятники природы 
областного значения – Киалимское 
водохранилище, озера Уфимское 
и Серебры.

По условиям, участники, посещая 
достопримечательности, делают 
там фото с гербом Карабаша и пу-
бликуют их в социальных сетях с хе-
штегами #ЯпокорилКарабаш, #По-
корительКарабаша, #Карабаш. Для 
проекта «В Контакте» создано специ-
альное сообщество – «Покоритель 
Карабаша».

Екатерина Устинова решила бо-
роться за победу в сказочном образе 
Машеньки:

– Оказывается, что помимо мно-
жества удивительных озер Карабаш 
славится своими многочисленными 
горами. Как в таком небольшом го-
родке уместилось такое количест-
во шикарных мест? Природа щедро 
наградила Карабаш, потому что 
знала – здесь будут жить добрые, 
отзывчивые люди, готовые всегда 
прийти на помощь.

Туристы отмечают, что озеро Ма-
лый Агардяш имеет форму сердца. 
Наверное, именно поэтому здесь 
красиво и  по-домашнему уютно. 
Просто идеальное место для семей-
ного отдыха.

Самая сложная точка проекта – 
гора Юрма. Самобытный, нетро-
нутый лес, изумительный воздух, 
удивительные россыпи желто-изум-
рудных камней. Бывалые походники 
предупреждают, что нужно быть го-
товыми к крутым подъемам, но это 
стоит того, чтобы увидеть уральскую 
тайгу с высоты птичьего полета.

По итогам прохождения маршрута 
организаторы приготовили для ак-
тивных туристов подарки, которые 
пригодятся для будущих походов. 
Определены номинации за самые 
креативные фото, самый позитив-
ный пост в соцсетях и самое быстрое 
прохождение маршрута.
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