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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Вместе добьемся большего!
Решения, определившие
курс на пять последующих
лет: в Москве прошел IX
съезд Горно-металлургического профсоюза России. Главный форум металлургов и горняков собрал
в гостиничном комплексе
«Космос» около 500 участников. Делегация Челябинской области была
самой представительной – 93 человека.
работе съезда приняли участие делегации родственных зарубежных профсоюзов Бельгии, Венгрии, Словакии,
Швейцарии, Беларуси, Кыргызстана, Армении,
Казахстана, Таджикистана, представители отраслевых профсоюзов, входящих в Ассоциацию
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ, руководители ФНПР,
Глобального союза IndustriALL, предприятий
ГМК, ветераны, представители управляющих
компаний, СМИ.
С трибуны съезда делегатов приветствовали
президент Ассоциации профсоюзов базовых
отраслей промышленности и строительства
РФ, председатель Нефтегазстройпрофсоюза
Александр Корчагин, замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, заместитель Генерального секретаря Глобального
Союза IndustriALL Кемаль Озкан, президент МОП
«Профцентр «Союзметалл», председатель Отраслевого горно-металлургического профсоюза
«Казпрофметалл» (Казахстан) Асылбек Нуралин,
президент Российского союза товаропроизводителей Олег Сосковец.
Михаил Шмаков, председатель ФНПР:
– ГМПР – один из самых мощных, сильных
профсоюзов в системе профсоюзного движения
страны. Вам по плечу любые задачи. Вы четко
идете намеченным курсом и добиваетесь для
работников достойных и безопасных рабочих
мест, справедливой заработной платы, социальных гарантий, прописанных в российском
законодательстве и коллективных договорах.
На протяжении 30 лет вы принимали важные
решения для простых тружеников. И сегодня
проведение такого масштабного форума очно
в условиях пандемии – это тоже важное решение, которое позволило нам всем собраться
вместе, пообщаться, принять важные решения
для дальнейшего развития профсоюза.
Приветствия съезду прислали губернаторы
Свердловской, Вологодской и Оренбургской
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областей, председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев, генеральные
директора УГМК, Трубной металлургической
компании, Объединенной металлургической
компании, лидеры всероссийских и зарубежных профсоюзов.
О том, как работал профсоюз металлургов
и горняков России в прошедшие пять лет, делегатам рассказал Алексей Безымянных, председатель ГМПР.

Михаил Тарасенко, депутат Госдумы РФ:
– Борьба с бедностью должна осуществляться через повышение оплаты труда. Нужно менять законодательство в части установления
минимального размера оплаты труда. Время
показало, что эта законодательная инициатива хорошо работает в условиях экономического роста, а в кризисной ситуации уже из-за
опережающего роста инфляции она не актуальна. Необходимо повышать МРОТ, решать
с бизнесом проблему по серым заработным
платам, проявлять солидарность по росту
средних заработных плат не только горнякам
и металлургам, но и врачам, учителям, представителям других профессий. Ведь мы живем
в обществе, и от наших решений в том числе
зависит его развитие.
Техническая инспекция труда профсоюза провела за пять лет 8148 проверок предприятий,
выявила более 14,5 тысячи нарушений, выпиВ непростых условиях профсоюзу удалось сала более 2,5 тысячи представлений. В пользу
добиться соотношения средней заработной работников было решено 2165 из 2680 письменплаты и прожиточного минимума трудоспособ- ных обращений, заявлений, жалоб от членов
ного населения по России в целом по ГМК выше профсоюза, связанных с нарушением их прав
5 (это один из ориентиров Программы дейст- в области охраны труда. В соответствии с ОТС
вий ГМПР до 2021 года). Но не удалось в полной семьям работников, погибших на производстве,
мере достичь размера минимальной зарплаты выплачено свыше 180 миллионов рублей.
на уровне 2 ПМ. Реальная зарплата металлургов
Продолжение на стр. 4
и горняков по-прежнему остается невысокой.
Алексей Безымянных:

– ГМПР строил свою работу в условиях действия антироссийских экономических санкций
со стороны ведущих стран Европы и Северной
Америки, а в последние два года – кризисных
явлений, связанных с пандемией. Несмотря
на эти проблемы, отечественная металлургия
сохранила высокую по мировым меркам конкурентоспособность. Одним из главных драйверов роста производственных и финансовых
показателей в ГМК стало импортозамещение.
Динамика объемов производства практически
по всем показателям была положительной.
Продолжалось обновление основных производственных фондов, капитальные вложения ежегодно составляли 450–500 млрд. рублей. Это
способствовало реализации Программы действий профсоюза на 2017–2021 годы в области
социально-экономической политики.
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Из-за кризисных явлений в отрасли и в силу
других объективных причин профсоюз потерял за 5 лет 53 тысячи работников. Это меньше
в два с половиной раза, чем в предыдущем периоде, но не должно успокаивать. Как решать
эту проблему? Способов – несколько. Один
из них – продолжать работу по мотивации профчленства. Другой – развивать межрегиональное
взаимодействие. Еще один, как отметил Алексей
Безымянных, объединение с другими профсоюзами для консолидации сил. Это долговременная работа, но она уже начинается.
Центральный совет ГМПР также планирует продолжать активное обучение профактивов, в т. ч. профсоюзных преподавателей,
SMM-специалистов.
Слово взяли делегаты от регионов ГМПР –
представители Группы ММК, «Северстали»,
НЛМК, «ММК-МЕТИЗ», Лебединского ГОКа, «Тагмет», Белорецкого металлургического комбината, прииска «Соловьевский» (Амурская область),
Выксунского, Каменск-Уральского и Надеждинского металлургических заводов, «РУСАЛ
Красноярск», лидеры Московской, Оренбургской, Челябинской, Белгородской, Вологодской
областных и Приморской краевой организаций профсоюза.
Профлидеры и профактивисты поделились
опытом профсоюзной работы в области охраны
труда, правовой защиты, гендерной политики,
а также в условиях пандемии, рассказали о деятельности удаленных малочисленных первичек,
профсоюзных уполномоченных, профгрупоргов,
фонда милосердия и духовного возрождения

металлургов и горняков «Сплав». Прозвучали
предложения укреплять правовую службу, увеличивать численность правовых инспекторов
и юрисконсультов ГМПР. В очередной раз поднята проблема мотивации профчленства.
Владимир Ревенку, заместитель председателя
Челябинской областной организации ГМПР, презентовал съезду ролик об итогах профсоюзной
работы по решению проблем моногородов.
Владимир Ревенку:
– Работодатель, особенно в моногородах, пользуясь монопсонным положением, нередко принуждает
работников писать заявления по соглашению
сторон и уходит от ответственности по Трудовому кодексу. Закон
к таким случаям лоялен, несмотря на массовый
характер увольнения. Пользуясь случаем, обращаюсь к законодателям, находящимся в зале:
эту практику надо пресекать. Очевидно, что
любое массовое сокращение должно попадать
под статью 81 Трудового кодекса, и не важно,
написал сам работник заявление или работодатель уведомил. Уверен, что если бы такая норма была в ТК, нам бы удалось если не сохранить
предприятие, то, как минимум отсрочить его
гибель, так как собственник считать деньги
умеет и триста раз бы подумал о ликвидации производства.
Елена Смолина, председатель профорганизации инженерных служб ММК:
– На учете в ППО Группы ММК сегодня 48 тысяч
членов профсоюза. Из них
30% – женщины. Среди
проф-актива женщин –
председателей профкомов – 56%, доверенных
лиц – 60%. Женщины всегда были, есть и будут
движущей силой и опорой профсоюза. Поэтому
они активно включаются в разработку предложений в коллективный договор, касающихся
женщин и лиц с семейными обязанностями.

Безопасный труд

лавный технический инспектор труда
ГМПР Виктор Костромитин побывал
в Управлении охраны труда, промышленной безопасности и экологии предприятия – встретился со специалистами, проверил
локальные нормативные акты работодателя
на соответствие законодательству в сфере охраны труда.
Проведена экспертиза документации ООО
«Уралдомнаремонт-Модернизация», где в этом
году была создана профсоюзная организация
(вошла в состав первички АМЗ).
– Замечания есть. В основном – по оформлению документации, – прокомментировал
Виктор Костромитин результаты проверки. –
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ления и ресурсы, как медиа-акции (по примеру
Челябинской областной организации), мобильное приложение, новости правового характера,
визуализация информации, профсоюзное видео.
Шире использовать и развивать соцсети – добиваться создания сообществ во всех первичках,
регистрации в соцсетях профлидеров, обучать
актив SMM-навыкам, освоить опыт работы с негативными комментариями. Продолжать осваивать мессенджеры, видеохостинги,
блогосферу.
Съезд признал работу Центрального совета
за 5 лет удовлетворительной. Внесены изменения в Устав ГМПР. Приняты резолюции – «Вектор
развития профсоюза – организационное и кадровое укрепление», «Горняки и металлурги требуют повышения качества жизни». Утверждена
Программа действий ГМПР на 2022–2026 годы.
Состоялись выборы председателя ГМПР. Им
вновь стал Алексей Безымянных. Заместителями – вновь избраны Светлана Боева и Андрей Шведов.
Избраны новый состав Центрального совета (83 человека, 13 – от Челябинской области),
контрольно-ревизионная комиссия.

Акция

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПОБЫВАЛА В АШЕ
Техническая инспекция труда областной
организации ГМПР провела выездную
работу на Ашинском металлургическом
заводе.

Новый колдоговор ММК «потяжелел» на 37 пунктов в пользу работников и работниц, и до 50%
увеличились суммы выплат, материальная
помощь по различным статьям. В период пандемии дополнительный стимул получило развитие цифровых платформ в профсоюзе, в т. ч.
в работе с женщинами. Один из ресурсов в этом
направлении – мобильное приложение «Мой
профсоюз». Надеемся, Центральный совет продолжит оказывать поддержку и помощь в вопросах, касающихся семьи, женщин и детей.
Елена Рамазанова, председатель профорганизации «ММК-МЕТИЗ»:
– В информационном
плане наш профсоюз многого добился. Один из примеров – внедрение областного мобильного приложения
«Мой профсоюз», в котором, к примеру, недавно
зарегистрировался тысячный пользователь
«ММК-МЕТИЗ». Но вместе с тем остались, а гдето даже сильнее обнажились слабые места.
Считаю целесообразным всем в ближайшем
будущем развивать и внедрять такие направ-

Их восприняли адекватно и с пониманием. Видя
реакцию руководства, я полагаю, недостатки
будут устранены, а мои рекомендации учтены
в дальнейшей работе. Надо сказать, недостатки всегда имеются, никогда не бывает все безупречно. Главное, чтобы подобное после контроля уже не допускалось.
Главный технический инспектор встретился
с представителями комиссии по охране труда
профкома АМЗ, уполномоченными ГМПР по охране труда, специалистами Управления охраны
труда, промбезопасности и экологии завода.
Основной темой стали изменения законодательства в сфере охраны труда и организация
работы с уполномоченными. Встреча прошла
в форме живого разговора – участники поделились мнениями, рассказали о ситуациях в своих подразделениях.
Вопросы накопились: использование спецодежды и СИЗ, нюансы проведения спецоценки
условий труда, классы условий труда и обеспечение гарантиями за «вредность» и многое другое.
Отдельная тема – работа уполномоченных:
какова их роль на предприятии, как сделать их
деятельность продуктивнее. Предложено организовать обмен опытом работы уполномоченных на предприятиях, где эта работа отлажена.
Сегодня уже начаты переговоры по проведению
таких поездок с профкомами предприятий Магнитогорска и Челябинска. Решено организовать
обучение уполномоченных АМЗ – об этом уже
есть договоренность профкома предприятия
с заводским учебным центром.

Символы ГМПР долетели до космоса
На «небывалую высоту» поднялась
профсоюзная организация Группы ММК.
С помощью специального шара-зонда
в Магнитогорске запустили в стратосферу
официальные атрибуты Горно-металлургического профсоюза России и первичной профсоюзной организации Группы
ММК. Таким необычным образом организация завершила праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня
рождения.
Шар-зонд, или метеозонд – беспилотный аэростат,
предназначенный для изучения атмосферы, включая
стратосферу. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки,
наполненной водородом или гелием, и подвешенного к ней
контейнера с аппаратурой. Условия в стратосфере близки
к условиям на низкой околоземной орбите, благодаря чему
стратосферу часто называют near space («почти космос»).
Как сообщает пресс-служба ППО Группы
ММК, с идеей подобной акции выступил молодежный актив первичной профсоюзной организации. Местом запуска выбрали площадь
перед заводоуправлением ММК, напротив первой проходной.
На зонде установили камеры, направленные
на профсоюзные символы, и GPS-маяк. За работу электроники в экстремальных условиях отвечал специальный теплоэлемент.
Борис Семенов, председатель профсоюзной
организации Группы ММК:
– Мы в прямом и переносном смысле запустили на небывалую высоту нашу профсоюзную
организацию. Воздушный шар с вымпелом ГМПР

улетел в стратосферу. Ну, а если серьезно – эту
акцию мы приурочили к 90-летию нашей профсоюзной организации. И этим запуском мы заканчиваем наши юбилейные мероприятия.
Спустя 2 часа зонд приземлился недалеко
от Магнитогорска – место было рассчитано заранее с помощью математической модели. Расшифровка записей показала – эмблемы ГМПР
и профсоюзной организации Группы ММК действительно побывали в стратосфере на высоте
25 километров. Так в Группе ММК завершили
юбилейный для первички год.
Напомним, что этот год – юбилейный и для
всего профсоюза: ГМПР отметил 30-летие. Поэтому символично, что в космосе побывали сразу
два профсоюзных атрибута.
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Школа молодого профлидера

МОЗГОВАЯ ВСТРЯСКА И АКТ СОЛИДАРНОСТИ

Ситуативным тренингом и разбором профсоюзных медиапроектов в Челябинской областной
организации ГМПР открыла новый сезон Школа молодого профлидера. На вводном занятии
молодые металлурги и горняки познакомились
с самым известным преподавателем Школы и поучаствовали в коллективной проектной работе.
тот сезон – у же
1 2 - й в и с то р и и
Школы. Новую
группу составили молодые металлурги и горняки
самых разных профессий – работники предприятий ГМК Челябинска,
Магнитогорска, Златоуста,
Сатки, Аши, В. Уфалея, Бакала, Увельского района.
Ежегодно в рядах «школьников» – представители ММК, «ММК-МЕТИЗ»,
ЧЭМК, «Трубодетали»,
«Магнезита». Школа также популярна среди работников, которые пока
не в профсоюзе, но вступают в ходе обучения.
Среди них, например, ребята из В. Уфалея. Группу
дополнил представитель
Свердловской области –
Нижнетагильского завода металлоконструкций.
Ста ж п р о фч л е н с тв а
в группе разный, но всех

Э

объединяет общественная активность и живой
интерес к профсоюзной
работе. В том и специфика
Школы, которая собирает
вместе таких увлеченных,
помогает разобраться
в профсоюзной работе,
развитьс я в личнос тном и лидерском плане.
Об этом, напу тс твуя
участников, сказал Юрий
Горанов. Председатель
областной организации
ГМПР пожелал каждому
творчества и напористости, узнать как можно
больше и раскрыть в себе
еще ярче внутренние мотиваторы, чтобы затем мотивировать других.
На открытие Школы
приехал Эдуард Вохмин
(Москва), один из ведущих
профсоюзных тренеров
страны. Он предложил
традиционный активный
формат – разобраться,

какие сейчас у молодежи приоритеты в жизни
и на работе, какие главные
проблемы и как с помощью профсоюза можно их
решить. Разбившись на команды, ребята спроецировали конкретные ситуации
своих предприятий на то,
как активировать в них
молодежь. Получилось
пять тематических модулей – карьерный рост,
дополнительная, сверхурочная работа и подработка, рабочее место
и условия труда. Решения
вывели в ходе напряженного мозгового штурма.
Они получились разные –
сказалась разница в мас-

ш та б а х п р е д п р и я ти й ,
специфике производств,
устоявшихся типах работы профсоюзных организаций и взаимоотношений
с работодателями.

Нагибин. С его участием
и вместе со специалистами областной организации Владимиром
Ревенку и Владимиром
Нечаевым состоялся вечерний дискуссионный
клуб. Металлурги и горняки обсудили преимущества и ошибки самых ярких
профсоюзных медиа-кампаний – «За «восстановление» крепостного права»,
«Жизнь на минималках»,
«Почти к ак в офисе».
Коснулись еще одной
информационной темы –
внедрения в первичках
областного мобильного
приложения «Мой профсоюз». Его презентовал
специалист профорганизации Группы ММК Алексей Бабушкин.
Встреча закончилась
актом профсоюзной солидарности – ребята сделали ролик и массовое фото
в рамках всероссийского
флешмоба в поддержку
медицинских работников
России «День за два».
Альбина Ахмедьянова, ММК:
– У меня и моих коллег
с Группы ММК получилась
особая ситуация: накануне Эдуард Вохмин проводил тренинг в нашей
первичке, и теперь есть
возможность не только

поделиться впечатлениями, но и сравнить. В Магнитогорске мы копали
проблемы глубже, а в Челябинске – глобальнее.
И нам, магнитогорцам,
в Школе было легче – мы
приехали уже сплоченными и примерно знали, чего
ждать от тренера. А вообще, формат, конечно,
отличный. Раньше в таких тренингах я не участвовала. Динамично,
активно, не надо сидеть
с листочком и записывать
под диктовку. Познакомились с другими ребятами,
обменялись контактами.
К каким выводам пришли
в нашей группе, работая
над проектами? Мое мнение – к тому, что в переговорах не нужно быть
ни оптимистичными,
ни пессимистичными,
правильнее – занимать
золотую середину.
Олег Чистяков, «Магнезит» (зампредседателя профорганизации):
– С Эдуардом Вохминым я тоже уже знаком,
он вел недавно семинар
у нас в коллективе. Впечатления подтвердились:
как будто тебе мозг расшевелили, стало легче
дышать. После обучения
появилось много мыслей,
теперь их раскладываю

по полочкам. Корректирую свои планы по профсоюзной и молодежной
работе (т. к. я одновременно возглавляю работу с молодежью Группы
«Магнезит»). Вообще,
такие знания можно применить в любой сфере,
на проблему – появляется план действий. Сейчас
мы обсуждаем, чтобы
следующие занятия Школы прошли в Сатке, в нашем коллективе.
Д а р ья Бу к а ш к и н а ,
Константин Болховских,
Данил Мухаметов (ЗМЗ):
– Все занятие было хорошо выстроено психологически, мотивирует
к действиям, развитию.
Это отличное условие
для закладки и закалки
личности профсоюзного
лидера. Удачный открытый, интерактивный
формат общения, это
тоже эффективный мотиватор активности людей. И плюс – сближающий
разговор по душам, располагающий к откровенности и соучастию. Ребята
все интересные, каждый
со своей позицией. В общем, все было интересно,
мы настроены встречаться и учиться дальше.

Кстати, эффективный
способ решения проблем молодежи – мед и а - а к ц и о н и з м . Э ти м
информационным направлением областная
организация ГМПР занимается уже несколько лет,
и он дает результаты всероссийского масштаба.
На встречу с участниками
Школы пришел куратор
профсоюзного медианаправления Алексей

Теория и практика

ÎÒ ÑÅÐÛÕ ÊÀÐÄÈÍÀËÎÂ ÄÎ ÌÎÒÈÂÀÒÎÐÎÂ

В Тургоякском рудоуправлении работников поделили
на серых кардиналов, мотиваторов и демотиваторов:
в коллективе прошел выездной профсоюзный тренинг. Профактивисты учились определять социальные
роли и психотипы людей, разбирать конкретные ситуации, чтобы улучшить мотивационную работу.

Проблема для ТРУ актуальна – на предприятии
за несколько лет значительно упало профчленство, и это
ослабляет профсоюз в защите
трудовых прав работников.
Хотя в коллективе есть отличный опыт солидарной поддержки позиции профкома.
Недавно прошедшая отчетно-выборная конференция
первички ТРУ вновь подняла
эту проблему.
Каждый человек по-своему талантлив, главное – найти
талант и дать реализоваться.
На этом принципе построил обучение модератор – экономист
областной организации ГМПР
Владимир Нечаев. Он предложил работникам деловую игру
с разделением по позициям
и подходам в профсоюзной работе, отношениях с работодателем. Так профактивисты опре-

делили себя по ролям – серые
кардиналы (действуют по-тихому), реальные лидеры, мотиваторы и демотиваторы. Задача
профлидера в этом случае – помочь человеку применить свою
энергию правильно профсоюзу
на пользу. Главное – найти подход к каждому и вовлечь в общее дело. И чтобы не получился худший вариант – супермэн
и все остальные, когда действует один председатель, а другие
молча наблюдают.
Разбирая ситуации, горняки
поняли, что многие работники
отвергают профсоюз не потому, что им не нравится, как он
работает, а потому, что просто
не знают, чем он занимается.
Это уже – проблемы информационной работы, которую тоже
нужно подтягивать. И не только информационной.

Татьяна Ковригина, председатель профорганизации ТРУ:
– Мы в информационном направлении, считаю, неплохо
работаем. Создали сообщество в «ВКонтакте», информационные стенды регулярно
обновляются. Но проблема
все равно есть. Я думаю, она
в низком уровне сознательности людей. У работников пенсионного возраста еще жива
память о распределительной
функции профсоюзов советских
времен. А у молодежи просто
нет интереса к профсоюзу.
Потому что они стараются
экономить на всем и не собираются долго нигде задерживаться. Я думаю, это проблема
общества в целом… Но, несмотря на это, наши предцехкомы
проводят работу в цехах с новичками по всем направлени-

ям, спасибо им за это. И этот
тренинг, думаю, помог им разобраться, как делать такую
работу лучше.
В тренинге приняли участие
представители Златоустовского металлургического завода – председатель первички
Лилия Хасанова, предцехком
ЦЗЛ Анас тасия Смердова.
Они поделились своим опытом – как заключить достойный коллективный договор
при низком профчленстве
и как эффективно провести мотивационную работу
на цеховом уровне. Главное,
как отметили златоустовцы,
нужно постоянно быть рядом
с людьми. Владимир Нечаев
добавил примеры других предприятий, где успешно работают
по сохранению и наращиванию профчленства.
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В ЧЕМ НАША СИЛА, БРАТ?
В чем сила профсоюза и зачем
работодателю колдоговор: работников Челябинского электрометаллургического комбината
обучили профсоюзной мотивации и соцпартнерству. Школа
профактива первички ЧЭМК
впервые собрала председателей
цеховых комитетов.
осле прошедшей отчетно-выборной кампании профактив
комбината серьезно обновился. Особенно – состав предцехкомов.
Цехи возглавили новые профлидеры,
с желанием, но недостаточным опытом защищать работников, членов
ГМПР. Поэтому профком комбината
принял решение провести комплексное обучение всех предцехкомов,
с погружением во все направления
профсоюзной работы. Об этом, приветствуя первую группу предцехкомов на первом занятии, сообщил
председатель первички ЧЭМК Олег
Дегтярев. Оно состоялось в Челябинском учебно-методическом
центре профсоюзов.

П

Профлидеры разобрали азы профсоюзной деятельности и составили
коллективный портрет профорганизации ЧЭМК, попытались ответить
на вопрос, что сегодня мотивирует
людей вступать в ГМПР, а профсоюзных активистов – быть активными.
Помогла в этом в роли преподавателя-модератора директор УМЦ Светлана Корепанова.
Информацию закрепили мозговым штурмом – групповым разбором
сильных/слабых сторон профорганизации ЧЭМК.
«Вся наша профсоюзная деятельность в итоге сводится к коллективным переговорам. Это основной
каркас работы, по которому нам дают
оценку», – это отметил еще на областной отчетно-выборной конференции
в прошлом месяце профлидер ЧЭМК
Олег Дегтярев. Предцехкомов это
тоже касается, и они убедились в этом
во второй части занятия, посвященной социальному партнерству. Экономист областной организации ГМПР
Владимир Нечаев посвятил металлургов во все уровни современного
соцпартнерства – региональный, отраслевой, всероссийский.

Подробно остановились на локальном уровне – переговорах профсоюза
с работодателем на предприятии.
Роль предцехкомов здесь чрезвычайно важна – именно они собирают
и аккумулируют предложения в колдоговор, взаимодействуют с работниками. Как правильно это делать?
Как аргументировать работодателю
важность заключения колдоговора
на предприятии и как строить переговорную кампанию при низком профчленстве? Ответы на эти вопросы
цеховые профлидеры получили и закрепили на живых примерах, в т. ч. –
других предприятий.
Хорошей иллюстрацией к теме
стал ролик «100 рублей, не меньше»,
показанный учащимся. Его запустила
активная молодежь ГМПР нескольких
регионов накануне тарифных переговоров в Москве. Это отличный пример
того, как профсоюз заявляет и распространяет свою позицию социальным партнерам – работодателям.
Светлана Абдуллина, инструктор
профкома ЧЭМК:
– Семинар получился насыщенным,
полезным, информативным. Учитывая, что, в моем представлении,

обучение – это непрерывный процесс, приветствую его любые формы.
Преподаватели были на контрасте
по манерам, стилю подачи материала, и это отлично. Всем было
интересно. Мы провели опрос после
занятия – все остались очень довольны. Надеюсь, в целом весь курс, который пройдут наши лидеры, поможет
им не только усилить защитную

и представительскую работу профсоюза, но и поднять численность нашей организации.
Вся программа обучения предцехкомов ЧЭМК включает несколько модулей для двух групп. Она рассчитана
на несколько месяцев. Учеба закончится летом выездным мероприятием
с итоговой тест-викториной.

Творчество

В самом сердце города есть
завод метизный…
Работники Магнитогорского
метизно-калибровочного
завода рассказали в стихах
о волшебстве производства
метизов, любимой профессии
и профсоюзе. На предприятии впервые прошел поэтический конкурс.
«Родному заводу посвящается» – так назвали конкурс организаторы – Группа социальных
программ «ММК-МЕТИЗ», профком и администрация заводского ДК. Таким образом решили
выявить мастеров поэтического
слова, помочь им реализовать
творческий потенциал, а также вовлечь работников, особенно молодежь, в культурную жизнь коллектива. Главным вдохновителем
состязания стал директор Дворца
культуры «ММК-МЕТИЗ», победитель областного конкурса рабочей песни Владимир Терентьев.
Работники с воодушевлением
отнеслись к идее – мастеров рифмы нашлось немало. На конкурс
прислали десятки стихов и даже
миниатюрных поэм.
С любовью и романтикой заводчане рассказали о родном

предприятии, где «словно песней
задорной» станки стучат и куда
люди идут «с улыбкой в любую
погоду». Настоящее и прошлое
завода, тесно переплетенное
с историей легендарной Магнитки и человеческими судьбами,
художественно и образно раскрылось в лирических описаниях,
сюжетах, хрониках. Темами и героями стали знаменитая продукция
«ММК-МЕТИЗ», дружные трудовые
коллективы и профсоюз, который «в беде никогда не оставит»
и «в сердце на все времена».
Оценивать творчество было
непросто. В жюри вошли представители администрации предприятия, профкома, ДК, заводского
комитета женщин, Магнитогорского концертного объединения.
Оценивались композиционная
целостность, смысловая глубина,
владение рифмой и поэтическим
с логом, ритмическая с тройность, эмоциональная насыщенность, грамотность.
По всем критериям самым одаренным (1-е место) был признан
бригадир сталепроволочного
производства Ильгиз Хамматов.
Его мини-поэма «Про завод» – настоящая песня о том, как рождает-

ся метизная продукция – «саморезы, гвозди, шурупы и болты, сетка
и винты».
Достойное 2-е место присуждено тоже представителю сталепроволочного производства – машинисту крана Ольге Белышевой.
Она прислала на конкурс сразу
несколько произведений, с эпическим размахом рассказала о разнообразной жизни завода и увлекательную «Историю гвоздей».
Третьим мастером слова признана ведущий экономист Управления финансов и экономики
Татьяна Николаенко. Жюри
тронула ее личная история о том,
как 17-летняя девушка пришла
на предприятие, и «с той самой
минуты стал завод мне родной».
Победители награждены дипломами и премиями. Все участники
также отмечены в различных номинациях. Среди них – профактивисты Елена Грачева (лучший
профгрупорг ГМПР, инструментальный цех), Надежда Андреева
(председатель цехкома цеха подготовки производства), Гульнара Хакимова (уполномоченный
профсоюза по охране труда, центр
контроля качества продукции).

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ
СУПЕРМАМЫ
«Каждая мама – как бриллиант, огранка которого –
мамин талант». Работницы
Златоустовского металлургического завода рассказали
о своих суперспособностях. Накануне Дня матери
на предприятии прошел
творческий профсоюзный
конкурс «СуперМама».
По условиям, предложенным
профкомом, нужно было креативно рассказать о себе – о своих
хобби, образе жизни, воспитании
детей, общественной активности.
Для этого разрешили использовать все творческие форматы –
фото, видео, стихотворные и прозаические жанры.
Неугомонные, окрыленные, умные
и просто классные мамы – так назвали
себя участницы в творческих презентациях. В роликах, фото-коллажах, миниатюрных поэмах и эссе они предстали в образах талантливых рукодельниц, кулинаров
и кондитеров, путешественниц и приверженцев здорового образа жизни, мастеров маникюра и, конечно, все успевающих
профсоюзных активисток.
«Пряжеголик» – так, оригинально, определила себя инженер отдела информационных технологий Вера Есаулкова, которая даже ридикюль и изящные туфельки
связать может. А бухгалтер профкома
Светлана Шишкина презентовала себя как
мама-спецназ. Ее хобби – «феячить и волшебить по ночам, делая клевые штуки
из подручных материалов» для трех замечательных сынишек. Девиз Светланы –
не ждите чуда, чудите сами!
Голосование за конкурсанток активно
проходило в сообществе профорганизации ЗМЗ в социальной сети «ВКонтакте». Максимальное количество голосов
и лидерские позиции от жюри получили

старший калибровщик заводоуправления,
предцехком Анастасия Смердова и инженер отдела информационных технологий
Вера Есаулкова. Отдельно, в номинации
«Приз зрительских симпатий», также отмечены визитки Олеси Гураль (ЦЗЛ) и Ирины Кузьминой (термокалибровочный
цех). В подарок всем участницам – сертификаты на приобретение косметических наборов.
Дарья Тарасова, зам председателя
профорганизации ЗМЗ:
– Все работы были яркими, каждая показала, какие замечательные мамы у нас
работают. Они – хранительницы домашнего очага и уюта. И при всей своей загруженности успевают наслаждаться любимым хобби, и не просто как любители,
а как настоящие профессионалы! Желаю
нашим мамам, чтоб всегда цвели, хорошели, радовали своих близких и любимых!
Профком ЗМЗ также отметил матерей,
сыновья которых – работники предприятия – были призваны в вооруженные
силы и погибли в горячих точках. Это традиционное мероприятие, организуемое
в День матери.

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

