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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ЧРУ начинает перезагрузку
Уникальный случай: в Челябинском
рудоуправлении (поселок Увельский) по
итогам профсоюзной отчетно-выборной
кампании профкому за 5-летнюю работу
поставили «неуд». Но профактив не посыпал голову пеплом, а сделал перезагрузку
– на 70% обновил состав, наметил пути
выхода из кризиса, избрал нового председателя. Чем сейчас живет первичка и какие
намечены пути обновления, рассказала ее
председатель Наталья Матвеева.
ДОСЬЕ
Наталья Матвеева окончила
Челябинскую современную гуманитарную академию, специальность – «юриспруденция». Работает
в ЧРУ и состоит в профсоюзе больше 20
лет, в настоящее время – диспетчер
автотранспортного участка. В сентябре 2021 года в ходе альтернативных
выборов впервые избрана председателем первичной профорганизации
ЧРУ (на неосвобожденной основе).
последние годы профорганизация ЧРУ серьезно потеряла в членстве. Именно эту проблему
сегодняшний профактив обозначил номером один.
– Все остальное – производные. Будет членство – будет работа и результат. Я об этом еще
на первом заседании профкома сказала, – говорит Наталья. – Одна я ничего не сделаю,
все сможем только вместе, объединившись и укрепившись.
И начало уже положено.
Профком организовал серию
«информационных агиток»
в подразделениях предприятия. Профактивисты встречались с людьми, приходили на
сменно-встречные собрания,
рассказывали, чем занимается
профсоюз, как защищает работников. Новые профлидеры
знакомились с коллективами,
рассказывали о себе, своих
планах.

В

Первый результат – около 20 человек
уже вступили в ГМПР. В итоге
сейчас в профсоюзе 113 работников, чуть более 45% коллектива. С учетом изменений
в профчленстве в первичке
начаты структурные изменения – объединение профсоюзных подразделений и создание
полноценных профгрупп.
В профкоме отмечают, что
у новых профлидеров недостаточно опыта общественной
работы. Хотя желание работать
есть. Поэтому в планах профкома обратиться в областной
комитет ГМПР – получить возможность обучить представителей ЧРУ через областную
организацию профсоюза. Это,
как отмечает Наталья Матвеева, тоже важно для создания эффективной профсоюзной команды.
Следующий шаг – взаимодействие с руководством ЧРУ.
Его тоже нужно строить заново.
Некоторые вопросы, принятые
от работников, председатель
первички уже озвучила директору. Например – по транспорту, который доставляет людей
на работу и с работы. Самый
насущный вопрос, конечно,
зарплатный. Как рассказали

в профкоме, заработная плата
в коллективе не растет уже несколько лет. Мониторинг обкома профсоюза подтверждает:
с 2017 года динамика средней
зарплаты в ЧРУ – отрицательная (минус 1,5%).
Эту тему предстоит обсудить в рамках коллективных
переговоров. На предприятии
сейчас заканчивается срок действия коллективного договора,
и садиться за стол переговоров
уже пора. С таким предложени-

ем Наталья Матвеева недавно
обратилась к руководству после консультаций с обкомом.
Но ответ получила неоднозначный. Гендиректор ЧРУ Александр Петелин сослался на
уровень членства в первичке,
недостаточный для автоматического представления интересов коллектива в переговорах.
Поэтому пока, по инициативе
руководства, переговоры отложены на неопределенный
срок.

В обкоме ГМПР с такой позицией уже сталкивались. Профсоюзы и власть отмечают, что
колдоговор выполняет важную социально-экономическую
роль. Он также защищает работодателя при различных проверках, включая налоговые.
К слову, не так давно похожая
ситуация была на одном из горнодобывающих предприятий
области. Там закончилось тем,
что предприятие «попало» на
дополнительные проверки го-

сударственных органов контроля и был отстранен от работы
директор по персоналу.
Во всяком случае, настрой
и готовность к конструктивным
переговорам у профсоюзной
стороны ЧРУ – есть. Как и желание наладить постоянный
социальный диалог. В первичке чувствуют помощь и поддержку обкома во всей работе
и благодарны за это. Обком будет продолжать помогать.

Металлургия: блиц-обзор
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ПРОКАТ ДЛЯ МОСКОВСКОГО

ЧЦЗ В ТОПЕ КРУПНЕЙШИХ

НА «ЭПМ-ЧЭЗ» ЗАПУСТИЛИ

ММК попал в топ
р о ссий ск и х р а б о тодателей в сфере
металлургии по мнению Forbes. Добиться такого результата
компании помогла
долгосрочная стратегия по улучшению
условий труда.
«Наша кадровая стратегия всегда основывалась на внимании к людям и их потребностям
во всех сферах жизни и работы. Мы уверены,
что социальная ответственность работодателя напрямую связана с ростом производительности труда. И то, что комбинат в очередной
раз вошел в число лидеров рейтинга Forbes
среди металлургов, подчеркивает актуальность нашего подхода», — сказал директор
по персоналу ММК О. Кийков.
Одно из ключевых направлений в стратегии
комбината до 2025 года — развитие корпоративной культуры возможностей с акцентом
на усилении вовлеченности сотрудников,
подчеркнули в компании. ММК работает с центром подготовки кадров «Персонал», а также
различными образовательными центрами.
Каждый год проводит профессиональные
конкурсы для работников и конференции для
обмена опытом и повышения квалификации.

«Мечел» поставил
около 22 тыс. тонн
рельсов и другой металлопродукции на
строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Москва готовится к запуску 10 станций
метро западного, юго-западного и южного
участков БКЛ. Большая кольцевая линия –
самый крупный проект за всю историю метростроения в Москве. Она протянется на
70 километров, соединяя районы города,
радиальные направления метро и железной
дороги. Всего на БКЛ будет 31 станция. 19 из
них станут пересадочными на другие линии
подземки, Московское центральное кольцо
или пригородные электрички.
Поставленный металлопрокат изготовлен
на нескольких предприятиях «Мечела». Большая часть продукции (рельсы, арматура, лист
и балка) произведена на станах Челябинского
металлургического комбината. Более 7 тыс.
тонн рельсов использовались при укладке 28
километров пути между новыми станциями
БКЛ. Холоднодеформированная арматура
В500С используется для изготовления тюбингов – элементов сборного крепления тоннельной отделки.

Челябинский цинковый завод включен в
число 100 крупнейших
компаний региона по
объемам выручки.
По итогам прове д е н н о го ж у р н а л о м
«Деловой квартал» исследования в рейтинге завод занимает 12 строчку. Он также вошел
в ТОП-10 южноуральских компаний по чистой
прибыли, заняв шестое место.
На сегодняшний день в рейтинге участвуют
предприятия, зарегистрированные и действующие на территории Челябинской области,
основной пакет акций которых принадлежит
негосударственным структурам либо частным
лицам.
Претендентами на включение в рейтинг были
300 компаний из различных отраслей промышленности. Все они ранжировались по объему
выручки, полученной в 2020 году (выручка от
продажи товаров, продукции, работ, услуг за
вычетом всех обязательных платежей). В ТОП100 вошли только те, у кого этот показатель
превысил 4 миллиарда рублей.
Кроме того, ЧЦЗ вошел в рейтинг 400 крупнейших компаний страны по версии делового
издания «Эксперт». Четыре позиции в списке
заняли предприятия Челябинской области.

В отделении графитации Челябинского электродного завода ввели
в эксп луатацию две
новые печи. Проект реализован в рамках программы по обновлению
технической базы Челябинского электродного
завода.
Для производства графитированных заготовок используются мощности шестой секции графитации. Чтобы привести секцию к проектному
состоянию, потребовался капитальный ремонт
двух печей Ачесона. Ввод новых печей позволит
вести технологический процесс в соответствии
с заданными параметрами, увеличит производительность секции на 25%, повысит надежность и
межремонтные интервалы оборудования.
«Наша компания продолжает не только полностью загружать существующие мощности, но
и вводить в строй законсервированные производственные объекты, планировать дальнейшее развитие технологий и совершенствовать
качество продукции. Шестая секция графитации работает именно так, как должна и готова
к выпуску качественных заготовок», - отметил
управляющий директор ООО «Донкарб Графит»
С. Сотников.
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Событие

Итоги конкурса

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, Поздравляем
с
победой!
НОВЫЙ КОЛДОГОВОР
который будет действовать по 2023 год,
работники могут рассчитывать на самые
разные материальные выплаты от работодателя, социальные отпуска и другие гарантии.
Подписание первого коллективного
договора ООО «Магметаллпак» состоялось на конференции трудового коллектива. Колдоговор уже начал действовать.
Борис Семенов, председатель профорганизации Группы ММК:
– Событие знаковое для работников
этой организации. На три года мы заключили договор, по которому работодатель берет на себя обязательства по
предоставлению дополнительных бонусов и гарантий для работников. У нас
В структуре первичной профсоюзной органиесть правило незыблемое, которым мы
зации Группы ММК – пополнение. Почти 90%
руководствуемся много лет – мы всегда за базу берем
самый насыщенный в этом плане документ в нашей орработников ООО «Магметаллпак» – более 500
человек – вступили в члены профсоюза. Об этом ганизации – колдоговор ПАО «ММК». Приходится, конечно, учитывать нюансы доходности предприятия и по
сообщает пресс-служба ППО Группы ММК.
отдельным пунктам договариваться дополнительно.
лагодаря активному росту числа членов проф- И в этом смысле очень рад, что руководство ООО «Магсоюза в организации удалось начать переговор- металлпака» показало высокую социальную ориентироный процесс с работодателем по заключению ванность – в итоговый документ попало большинство
первого коллективного договора. В него смогли внести предложений профсоюзной стороны. Это очень хоробольшое количество бонусов и социальных гарантий шее достижение, особенно если учесть, что профсоюз
для работников. По новому коллективному договору, в этой организации только образовался.

Б

Исполком Центрального совета Горно-металлургического
профсоюза России подвел итоги отраслевого конкурса «Лучший
профгрупорг ГМПР» за 2020 год. Трое южноуральцев вошли в
число его победителей.

Конкурс считается одним из престижных в отрасли. Проводится с 2013
года в три этапа – на уровне первичных
профсоюзных организаций, территориальных организаций и Центрального
совета ГМПР. В 3-м этапе в 2021 году участвовал 21 профгрупорг, который представил 16 первичных профорганизаций
из 10 территориальных организаций
профсоюза.
Победителями в этот раз признаны
профгрупорги в трех номинациях по численности профгрупп – до 50 человек,
от 50 до 100 и от 100 до 200 человек.
Во 2-й номинации – профгруппы от
50 до 100 человек –
лидерство (1-е место)
завоевала Елена Грачева, заточник инструментального цеха
«ММК-МЕТИЗ».
В этой же группе
3-е место присвоено
Альфие Бархиевой,
инженеру Автотранспортного управления
(Группа ММК).

В номинации профгрупп численностью от 100 человек победа (1-е место)
присуждена Рамису Мусину, слесарюремонтнику цеха «Домнасервис» ООО
«ОСК» (Группа ММК).
Представители Челябинской области
ежегодно входят в число победителей
отраслевого конкурса профгрупоргов.
Все они прошли жесткий отбор и завоевали лидерские позиции в областном
конкурсе профгрупоргов. Эти победы –
свидетельство высокого уровня работы
и активности лидеров самого массового
профсоюзного звена.

Профсоюзное обучение
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кальского рудоуправления, «Карабашмеди», «Трубодетали».
Вместе с модераторами они подробно разобрали ситуации на своих
предприятиях – нюансы трудовых
отношений в цехах, на рабочих местах, различные действия представителей работодателя и профсоюза.
На конкретных примерах выяснили
и обсудили интересы работников,
сложные моменты в отношениях
с руководством.
Ключевым моментом мозговых
штурмов стали различные типы поведения работников, пытавшихся
У металлургов и горняков очень вы- решить свои проблемы – насколько
сок запрос на справедливость в реше- это было удачным, какие результаты
нии своих проблем. Профсоюзу важно дало. Одновременно профактивисты
его знать, чтобы эффективно помогать попытались самостоятельно смоработникам. Как это лучше сделать? делировать проблемные ситуации.
Этому учились профактивисты четы- Итогом стало создание алгоритмов
рех предприятий – «Магнезита» и Ба- их решения с участием профсоюза,

Металлурги и горняки нашли
новые решения своих трудовых
проблем. Погружение в них с
поиском решений и проецированием на конкретные ситуации
состоялось на семинарах-тренингах профактивов. Их провели
в Сатке, Карабаше и Челябинске
известный профсоюзный модератор-тренер Эдуард Вохмин
(Москва) и зам председателя
областной организации ГМПР
Владимир Ревенку.

поиском дополнительных возможностей и обратным проецированием на
свои предприятия.
Выяснилось, что при всех схожих
моментах все предприятия – уникальны. У каждого свои – ресурсы,
социально-экономическая ситуация,
особенности взаимоотношений в коллективах и с работодателями, история, местность. На «Карабашмеди»
профсоюз многого добился, но есть
проблема низкой оценки – о победах
знает мало работников. На «Трубодетали» сильно влияние и профактивистов, и рядовых членов профсоюза.
Здесь особенно высок уровень запроса на социальную справедливость, но
в том же и проблема – в современном
патерналистском обществе это требует более высокой организационной
и коммуникационной подготовки. Все
эти уникальности нужно учитывать
в поиске и применении способов решения проблем, тактике действий.

Эдуард Вохмин, Школа трудовых
практик (Москва):
– Мне очень важно было поехать
именно в эти профсоюзные организации. Обсудить то, что сейчас происходит на предприятиях, каково
положение работников и как профсоюз может действительно представлять их интересы и добиваться
результата. Потому что сейчас, за
последние полтора-два года, очень
сильно все изменилось. И в экономике
ситуация другая, и ковидные режимы повлияли. И что мы видим в этих
условиях? Во-первых – что люди продолжают буквально цепляться за
прежние профсоюзные подходы. Хотя
они уже совсем плохо работают. Это,
например, распределение социальных
благ, составление каких-то бумаг,
отчеты с документами. А работники ждут другого. И в то же время во
всех этих профсоюзных организациях
видно, как проклевываются и совре-

менные формы работы, которые связаны с прямой активностью, прямым
действием. Например – приход в кабинет начальника цеха пятнадцати работников и требование переговоров.
Причем – в рамках законодательства
и правил соцпартнерства. И это обязательно нужно поддержать. У нас
есть результативные примеры самоорганизации, которые могут действовать на работодателя, побуждать
его к выполнению требований. И мы
должны понять, что если профсоюз
это делать не будет, то работники сами возьмут инициативу в руки
и самоорганизуются.
Наталья Сопова, зам председателя
ППО «Карабашмеди»:
– Нам не хватило времени, отведенного на семинар для нашей первички. Поэтому решили приехать на
следующий день в Челябинск, дополнительно поучаствовать в семинаре
«Трубодетали». В голове много отложилось. Эдуард не дает готовых решений. Общаясь с ним, ты как будто
остаешься сам с собой, ищешь свои же
мысли. И иногда находишь самое неожиданное. Вдохновляет на действие
то, что приходят альтернативные
решения: вот это было бы классно
сделать у нас, но и тут же начинаешь
сомневаться – а подойдет ли именно это? Или что-то другое? Одна из
главных мыслей – нужно вовлекать
человека в решение его проблем, чтобы он не воспринимал профсоюз как
старшего брата. Профсоюз – это мы
все. Вспомнила пост в соцсетях по мотивам мультфильма про Симпсонов:
членство в профсоюзе – это как членство в спортклубе, ты можешь вносить ежемесячную плату, но если ты
не приходишь туда и не занимаешься,
ты не станешь сильнее.
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Призвание – уполномоченный

ОТ ИСТОРИИ ДО ОХРАНЫ ТРУДА Дотошность,

Борис Семенов, председатель профорганизации
Группы ММК:
– Доверенные лица членов профсоюза – это прежде
всего лидеры общественного мнения в своих коллектиБолее ста доверенных лиц членов профсоюза ста- вах. И от того, насколько грамотно они будут подгонут слушателями специального образовательного товлены, каким набором знаний будут обладать, как
курса. Треть из них впервые избрана коллективами будут ориентироваться в возникающих ситуациях,
в ходе прошедшей отчетно-выборной кампании, будут во многом зависеть и общественная жизнь кола значит, большая часть информации для них будет лективов, и авторитет профсоюзной организации
новой. Об этом сообщает пресс-служба ППО Груп- в целом. Именно поэтому важно, чтобы они не просто усвоили полученные знания, а еще и применяли их
пы ММК.
в ежедневной работе.
В программу обучения входит три модуля, это боФото пресс-службы ППО Группы ММК
лее 30 учебных часов только в этом году. Избранным
лидерам предстоит изучить материал по
самым разным дисциплинам: от истории
возникновения профсоюзов и мотивации
профсоюзного членства до системы социального партнёрства.

В первичной профсоюзной организации Группы ММК начали реализацию образовательной
программы для профактива.

Отдельное внимание уделяется вопросам охраны труда и правовой защиты
членов профсоюза. Кроме того, в обязательную программу обучения входит детальный разбор действующей для членов
профсоюза скидочной системы, Кассы
взаимопомощи, мобильного приложения
«Мой профсоюз» – все эти инструменты
сегодня пользуются особым спросом членов ГМПР.

Коллегиально

ОНИ ЗАРЯЖЕНЫ
ДЕЙСТВОВАТЬ
На «ММК-МЕТИЗ» после профсоюзной отчетновыборной кампании заметно обновился профактив. Новые люди появились во всех выборных органах. Они полны идеями, позитивным
зарядом и уже заявляют об этом. В профкоме
этому рады и готовы дать активу реализоваться
– создали комиссии по направлениям с новыми
составами. Недавно их утвердил президиум
профкома.
сего создано 6 комиссий, каждая будет работать в своем направлении – по социальнотрудовым вопросам, охране труда и здоровья,
организационной работе, информационная, молодежная, по труду и социальной защите женщин. Раньше
комиссий было пять – единую комиссию по организационной и информационной работе впервые разделили на две. В составе каждой – председатели цехкомов, уполномоченные по охране труда, профгрупорги
и просто люди с активной позицией.
Четыре комиссии возглавили новички. Это люди,
проявившие себя недавно – в профсоюзных конкурсах, проектах. Те, кто пришел в профком со своими
задумками, новациями, предложениями – как улучшить общественную работу, сделать насыщеннее,
ярче жизнь коллектива. Например, Михаил Маркелов
(информационная комиссия) и Татьяна Николаенко
(комиссия по труду и соцзащите женщин) планируют

В

работать вплотную вместе с заводским комитетом
женщин. У Василия Комлева (молодежная комиссия),
выпускника областной Школы молодого профлидера
ГМПР, есть целая команда единомышленников из молодых предцехкомов.
Самое главное, как отметила председатель первички Елена Рамазанова, у них есть интерес и желание работать: «Мы им даем картбланш – проявить
себя во благо профсоюза. И с нетерпением ждем от
них результатов».
Сейчас комиссии готовят планы работы, которые
в скором времени представят в профком.
Татьяна Николаенко:
– Избрание председателем комиссии по труду
и социальной защите женщин я расцениваю как доверие со стороны профсоюзного комитета. И в то же
время – это огромная ответственность. Я готова приложить все усилия для продуктивной работы в этом
направлении. У нас подобралась отличная команда
с хорошим настроем на совместный результат с креативными идеями.
Михаил Маркелов:
– Я впервые избран на такой ответственный
пост. Благодарю профком за такое доверие. Уверен,
нас ждет много интересного в информационной работе. Хочу, чтобы каждый работник завода владел
всей профсоюзной информацией, чтобы мы дошли до
каждого члена профсоюза.
Василий Комлев:
– Для меня избрание в профком и председателем молодежной комиссии – не
только большая ответственность
и обязанности, но и честь. Это возможность для реализации смелых и свежих
идей. Хотелось бы в первую очередь создать новый образ молодого работника «ММК-МЕТИЗ» – человека не только
труда, но и творческой личности, социально ориентированной. Молодежь быстро меняется, и те идеи и ценности,
которые были у нее всего пару лет назад,
нынешнему поколению уже не интересны. И надо соответствовать времени.
Мы – я и комиссия – будем искать новые
форматы, новые идеи для новых людей.
Мы к этому готовы.

спасающая жизни
Зачем на предприятии нужен уполномоченный профсоюза по охране труда? Есть же целые службы, которые следят за условиями труда
на производстве, соблюдением требований охраны труда. Александр
Кирюшин, старший уполномоченный ГМПР по охране труда 1-го прокатного цеха ЧМК, считает, что такой человек позволяет сохранять баланс
интересов в отношениях работника и работодателя. Правоту его мнения
подтверждает не один пример из его же собственного опыта, который
недавно получил высшую оценку на областном уровне.
Коллективы двух станов цеха, где
Александр Кирюшин избран старшим
уполномоченным, это почти 500 человек. И есть среди них те, кто относится
к его профсоюзной деятельности откровенно с негативом. «Слишком дотошный» – передает отдельные высказывания о нем уполномоченный профкома
ЧМК по прокатному цеху №1 Татьяна
Носкова.
Что правда, то правда: во время обходов по цеховой территории (а это огромная площадь) Александр обращает
внимание на любую
мелочь. Не у каждого
и вопрос-то возникнет,
например, глядя на
обычный выключатель
на стене – что он включает и выключает? У Кирюшина – возникает.
Потому что непонятно
где расположен и без
разметки. Или цеховые
душевые: вроде, нормально моются люди
после смены, а оказываются, рискуют – недостаточное освещение. Мало того что он
в н и м а те л ь н ы й , т а к
еще и щепетильный: заметил проблему – спуску не даст никому, обязательно добьется устранения и обязательно
в положенные сроки. Вот за это он и не
нравится некоторым, кто отвечает за
бытовые и производственные условия и кому без этих замечаний гораздо спокойнее.
Зато эта щепетильность, возможно, уже сохранила здоровье, а может,
и жизнь не одному человеку. Так, после
замечания Кирюшина починили защел-

ку на малом подъеме у балочного крана – снизилась вероятность скидывания
стропа и несчастного случая. А совсем
недавно восстановлено поврежденное
ограждение на аварийных ножницах –
агрегате, который находится в опасной
зоне. «Грузоподъемные механизмы на
металлургическом производстве – краны, кран-балки, тали – это одни из самых
опасных мест, – говорит Александр. – Но
очень многие, к сожалению, не соблюдают требования охраны труда при работе
с ними. По моему опыту – около 70 процентов. Поэтому я постоянно обращаю

именно на это особое внимание, когда
общаюсь с работниками».
И это только два случая из множества. Только в прошлом году он провел
больше 40 проверок, зафиксировал
почти 60 замечаний и предложений
по улучшению условий труда, выдал
около 50 представлений, из них 35
было реализовано.
Еще одна важная роль уполномоченного – представительство и защита интересов работника, члена профсоюза,

получившего травму на производстве.
Нередко при расследовании несчастного случая на пострадавшего пытаются
взвалить максимальную ответственность – сам, мол, виноват, надо было соблюдать требования охраны труда. Хотя
оказывается, например, что работника
отправили работать неопытного или без
своевременно проведенного инструктажа. В таких случаях Кирюшин всегда
на стороне пострадавшего, его позиция
обоснована и принципиальна, может
быть выражена и в особом мнении.
Свою общес твенную миссию он
выполняет уже десять лет. Начинал
уполномоченным на
одном стане – мелкосортном «250-1».
Теперь – старший
уполномоченный
на двух станах. «Таких ответственных
и авторитетных людей у нас немного, да
еще и убежденных
профсоюзников, –
с уважением говорит
о нем Татьяна Носкова. – Поэтому ценим
его, оказываем доверие и планируем
продвигать по профсоюзной линии
в будущем».
Достойно оценили Александра и в областной организации ГМПР: недавно он
стал победителем областного конкурса
уполномоченных ГМПР по охране труда.
Грамоту победителя ему торжественно
вручил председатель профорганизации ЧМК Айдар Сафиуллин. Позднее
Александр достойно представил Челябинскую область на отраслевом конкурсе, который проводит Центральный
совет ГМПР.

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

16-30 НОЯБРЯ 2021
Творчество
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ло охватить максимум зрительской
аудитории. К тому же участники не
были ограничены во времени и могли создать свои видео в любое удобное время.
Стартовал конкурс с общего командного задания. Далее участники
презентовали свои видеоролики на
этапе «Визитка». Здесь, по уже сложившейся программе, они творчески
представили свои профессии, не упустив такую важную составляющую, как
взаимосвязь всех работников завода,
общность дела.
– Ролики получились живые, разноплановые, но в каждом прослеживалась привязанность к своей профессии, коллективу, предприятию, – так
оценила директор по персоналу
Спасали «кавказскую пленницу» и зажигательно танцевали: на Ашин- и соцвопросам Ольга Потапова. – Все
ском металлургическом заводе прошел творческий конкурс «Заводча- участники молодцы, постарались на
нин и заводчанка-2021». Итоги традиционно подвели в конце года. Ме- пять баллов!
Заключительный этап состязароприятие проходило в рамках корпоративной программы «Культура».
ния – «Творческий подарок». Здесь
В этом году соревнование впервые участников такой формат нареканий всем дали полную свободу для крепроводилось в онлайне – конкур- не вызвал. Как отметила инструктор атива. И металлурги ей воспользосанты снимали видеоролики. Одна- по оргмассовой работе АМЗ Елена вались. Одни перемещались в проко ни у организаторов, ни у самих Крапачева, это, наоборот, позволи- странстве и времени, демонстрируя

навыки, другие спасали «кавказскую
пленницу» посредством вакцинации,
кто на аккордеоне сыграл, кто танец
зажигательный исполнил. Словом,
удивляли как могли.
Можно без преувеличения сказать,
что конкурс произвел настоящий фурор среди металлургов и не только.
«Лайкам» и просмотрам в заводской
социальной сети не было числа. Некоторые ролики набрали более 12
тысяч просмотров. Одним из самых
популярных, например, стала короткометражка «Кладовая пленница, или
Новые приключения токаря Димы».
Торжественное награждение главных заводчан года провели генеральный директор ПАО «Ашинский
метзавод» Владимир Мызгин и председатель Совета директоров Леонид Назаров. Теплые поздравления
и напутствия сказали Ольга Потапова
и председатель профсоюзной организации Дмитрий Русалев.
– На нашем предприятии работают удивительные люди, не лишенные
талантов, чувства юмора и амбиций
в хорошем смысле слова, – подвел

Инфополе

Звание «Заводчанка-2021» заслуженно завоевала Ирина Минюкевич, работница Комплекса товаров
народного потребления. А «Заводчанином-2021» стал представитель электросталеплавильного цеха №2 Андрей Кузьмин. Обладателями новой
награды «Заводчане в паре», введенной в этом году специально для участников из одного подразделения, стали Олеся Чехова и Дмитрий Кайзер
из ремонтно-механического цеха. Все
конкурсанты отмечены персональными призами.

Екатерина Кипишинова, Аша

Наши права

МЕТАЛЛУРГИ ЗАПУСТИЛИ «РАБОЧИЙ ДВИЖ»
Челябинская областная организация ГМПР совместно с Федерацией профсоюзов области запустила новый информационный проект – сайт рабочийдвиж.
рф. Он посвящен реальным историям о том, как
люди рабочих профессий вместе способны отстаивать свои трудовые права.

«Почти как в офисе» – не последний проект металлургов
и горняков. Есть яркие акции и у представителей других
рабочих профессий. Значит, истории профсоюзных побед
будут продолжаться, в этом уверены создатели ресурса, и он
будет пополняться новыми кейсами.

«История о том, как люди с картонками в руках остановили принятие поправок в Трудовой кодекс, которые бы лишили льготного стажа и раннего выхода на пенсию 20 миллионов человек» – таким анонсом открывается первый блок
сайта, посвященный самому яркому медиа-проекту областной организации ГМПР – «Почти как в офисе». В кейсе собраны практически все материалы, посвященные этой теме, –
видео, фото, комментарии, пояснения, мнения экспертов.
Информация изложена в динамичной слайд-форме –
в чем суть проблемы, почему это задело металлургов и горняков и как они действовали. Практически это пошаговая
инструкция, как объединиться и что делать, чтобы донести
проблему и добиться решения. К фактам добавлены советы,
как не надо делать, чтобы не проиграть. Поэтому материал
будет полезен всем работникам, которые не хотят мириться
с несправедливостью работодателей и власти.

Здоровый образ жизни

БЕГИ, СТРЕЛЯЙ И ПОПАДАЙ
Бежали и стреляли из винтовок: в коллективе Челябинского электрометаллургического комбината
прошел спортивный турнир по «осеннему» биатлону. Организатором выступила спортивная комиссия
профсоюзного комитета ЧЭМК.

Участниками стали 7 команд. Это работники службы охраны труда и промышленной безопасности, цеха сетей и подстанций, цеха №2, проектно-конструкторского управления
(ПКУ), заводоуправления, представители молодежной комиссии и профкома.

Спортивное оружие – мелкокалиберная пневматическая
оманды были сформированы с учетом эпидемио- винтовка. Ее получила каждая команда. Правила простые –
логических ограничений – в каждой было по пять беги и стреляй.
человек, действовал лимит на количество подраздеСначала металлурги пробежали тренировочную эстафелений-участников. Для мероприятия выделили специально
ту – 50 метров по пересеченной местности до огневого руоборудованный биатлонный центр в Каштакском бору.
бежа и одиночный выстрел. За каждый промах – три штрафных приседания. Затем состоялась главная эстафета – та же
дистанция, но стреляли уже по пять раз.

К

Спортивный азарт всем поднял настроение. Его усилили
теплая солнечная погода и праздничный антураж из флагов – российского и профсоюзного.
Самой быстрой, меткой и сплоченной в итоге оказалась
команда молодежной комиссии, преодолевшая дистанцию
за 4 минуты 36 секунд. На двадцать четыре секунды медленнее их справились с заданием представители 2-го цеха
и ПКУ, занявшие второе место. Третье место – у команды
заводоуправления.

Фото пресс-службы ЧЭМК

итог конкурса Владимир Мызгин. –
Все большие молодцы – несмотря на
занятость, работу, бытовые проблемы все-таки нашли время для
творчества и поддержали свои цеха
и наш завод, всем огромное спасибо
за участие.

Призеры награждены почетными грамотами и памятными
подарками. Всех участников угостили ароматным пловом
и горячим чаем. Спортивный праздник завершило командное фотографирование.

Об отпусках на 2022 год
Конец года – на предприятиях идет работа по подготовке и утверждению
графиков отпусков на следующий год. Рассказываем об основных правовых
нюансах предоставления
отпусков. Информация
подготовлена правовой
службой областной организации ГМПР.
График отпусков – обязательный документ, который
составляется ежегодно. Он
обязателен и для работодателя, и для работника (часть
2 статьи 123 ТК РФ). При его
составлении работодатель
часто самостоятельно, без
согласия работника делит
его отпуск на части. При отсутствии у работодателя
письменных подтверждений согласия работника на предоставление
отпуска частями профсоюзные
комитеты вправе запрашивать
у работодателя согласие работника либо не согласовать график
в части предоставления работнику отпуска частями.
Напомним, каким работникам
работодатель обязан предоставить
отпуск в удобное для них время:
одному из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
работникам, имеющим трех
и более детей в возрасте до 12 лет;
работникам в возрасте до 18
лет;
гражданам, награжденным
знаком «Почетный донор России»;
ветеранам и иным участникам
ВОВ, ветеранам боевых действий;
Героям Социалистического
Труда, полным кавалерам ордена
Трудовой Славы;
Героям Советского Союза, героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы.

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков

А также:
женщинам – перед отпуском
по беременности и родам или
непосредственно после него или
по окончании отпуска по уходу
за ребенком;
мужьям – в период нахождения жен в отпуске по беременности и родам.
О времени начала отпуска работодатель обязан письменно уведомить работника не позднее чем за
2 недели и оплатить его как минимум за 3 дня до его начала.
Обращаем внимание, что если
праздничные, нерабочие дни,
установленные статьей 112 ТК РФ
(новогодние каникулы, 8 марта, 23
февраля, 1 и 9 мая и пр.), в число
дней отпуска не включаются, то
дополнительные выходные дни –
3 мая, 10 мая и 7 марта 2022 года,
установленные Постановлением
Правительства от 16.09.2021 г.
№1564 – количество дней отпуска
не увеличивают.
Перенесение отпуска на другое время, отзыв работника из
отпуска допускаются работодателем только с письменного согласия работника.

