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В аглоцехе ММК по 
и то г а м 2021 год а 
п р о и з в е д е н о 
11 388,9 тыс. тонн 
агломерата – основ-
н о г о  к о м п о н е н т а 
шихты доменных пе-
чей. Для агломераци-
онного производства 
ММК, которое отметит в наступившем году 
свое 85-летие, это рекордный показатель с 
1989 года.

Аглоцех входит в структуру горно-обогати-
тельного производства – первого передела в 
технологической цепочке ММК. В его составе 
работают три аглофабрики суммарной про-
изводительностью 11,3 млн тонн агломерата 
в год. За последние годы на аглофабриках ре-
конструированы сероулавливающие установ-
ки №№ 2 и 3, что позволило существенно со-
кратить выбросы в атмосферу диоксида серы 
и взвешенных веществ.

Важнейшим событием для агломерацион-
ного производства Магнитки стал пуск в 2019 
году аглофабрики №5, участие в котором при-
нял президент России В. В. Путин. Производи-
тельность новой аглофабрики – 5,5 млн тонн 
высококачественного стабилизированного 
охлажденного агломерата в год. Проект явля-
ется частью стратегии ММК по модернизации 
первого передела.

Челябинские пред-
приятия Группы «Ме-
чел» присоединились к 
региональному эколо-
гическому стандарту. 
Об этом было объяв-
лено в ходе заседания 
координационного со-
вета по вопросам эко-
логии под председательством губернатора Че-
лябинской области Алексея Текслера.

Предприятия Группы «Мечел» в Челябинске: 
Челябинский металлургический комбинат, «Ме-
чел-Кокс», Мечел-Материалы», челябинские фи-
лиалы «Мечел-Энерго» и «Уральской кузницы» 
– получили специальный электронно-цифровой 
знак экостандарта.

Челябинская область стала первой, где раз-
работан региональный экостандарт. Это свод 
норм, правил и рекомендаций в отношении 
субъектов, которые оказывают воздействие на 
окружающую среду. Документ содержит допол-
нительные меры, которые не предусмотрены 
федеральным и региональным законодательст-
вом в сфере экологии, они жестче действующих 
нормативно-правовых актов.

Экостандарт утвержден координационным со-
ветом по вопросам экологии при губернаторе 
области. К его реализации подключились уже 16 
предприятий.

18 января генераль-
ным директором ООО 
«Златоустовский ме-
таллургический завод» 
назначен Сергей Мар-
ченко, ранее занимав-
ший должность заме-
стителя генерального 
директора – директо-
ра по производству предприятия.

Сергей Марченко в 2003 г. окончил Волго-
градский государственный технический уни-
верситет по направлению «Обработка металла 
давлением». В его активе, кроме руководства 
дирекцией по производству в течение дли-
тельного времени, 18-летний опыт работы на 
ведущих предприятиях металлургической от-
расли, в том числе на руководящих позициях. 
В прошедшем году под непосредственным на-
чалом Сергея Марченко предприятию удалось 
добиться роста производства по ключевым на-
правлениям на 10%

Как отмечает генеральный директор, се-
годня, используя имеющийся технический 
арсенал, грамотно выстраивая программы 
планирования, производства и сбыта, следуя 
заданному вектору технического перевоору-
жения, а также энергоэффективности, коллек-
тив предприятия ставит перед собой еще более 
амбициозные задачи.

ЧМК произвел 700 
тонн металлопрока-
та для строительства 
нового аэропорта 
«Мирный» в Респу-
блике Саха (Якутия).

Балка, фасонный 
и листовой прокат 
производства ЧМК 
будут использованы в изготовлении металло-
конструкций главного терминала аэропорта. 

Аэропорт «Мирный» будет обеспечивать 
воздушное сообщение с крупнейшими горо-
дами России, а также являться запасным аэро-
портом на трансконтинентальных маршрутах 
из Северной Америки и Европы в Азию. Пло-
щадка для строительства взлетно-посадоч-
ной полосы располагается в 6 километрах от 
центра Мирного. 

Строительство аэропортового комплек-
са идет в рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» и Комплексного 
плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 
2024 года. Аэропорт будет принимать воз-
душные суда в соответствии с современными 
требованиями обслуживания авиаперевозок. 
Строительство большинства объектов аэро-
дромной инфраструктуры финансируется из 
федерального бюджета. Завершение проекта 
планируется в 2023 году.

РЕКОРДНЫЕ РЕКОРДНЫЕ 
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– Юрий Александрович, этот 
год в нашем профсоюзе – первый 
в новом выборном 5-летнем пе-
риоде. С какими посылами его на-
чинаем, что будет поставлено 
во главу угла?

– Да, мы закончили, можно ска-
зать, маленькую профсоюзную 
эпоху – выборную пятилетку. 
Провели отчетно-выборную кам-
панию, съезд, приняли Программу 
действий до 2026 года и резолюции, 

поставили задачи и сейчас начина-
ем новое движение. Наши главные 
цели остались прежними: содей-
ствие занятости, защита соци-
ально-экономических прав и инте-
ресов членов профсоюза, правовая 
защита, содействие в улучшении 
материального обеспечения и ус-
ловий труда работников. Другое 
дело, что меняются ус ловия, 
в которых мы работаем. Поэто-
му по-новому конкретизируем 
подходы, уточняем приоритеты, 

обновляем способы и ресурсы. Что 
касается условий, то это продол-
жающиеся ограничения, связанные 
с пандемией, восстановление эко-
номики и кадровый дефицит в гор-
но-металлургическом комплексе. 
А если о приоритетах, то один из 
них – обучение профактива. В ГМПР 
сформирована новая команда, при-
шли свежие силы, им нужны знания 
и навыки. Поэтому мы объявили 
этот год в областной организа-
ции Годом профсоюзного обучения. 

Обученный человек – это боец, а не-
обученный – мишень.

– Вы сказали про содействие 
занятости. Как изменится ра-
бота в этом направлении?

– Здесь основой останется соци-
ально-экономический мониторинг 
предприятий. На особом контроле 
будут предприятия с низкой эконо-
мической эффективностью.

2022 год начался. Первый в новом 
выборном периоде. Обучение для 
укрепления, переговоры как стратегия 
и полный правовой контроль – год 
планируется насыщенным и напряжен-
ным. О том, каким в целом он будет для 
работников ГМК области и профсоюза, 
о ближайших планах и перспективах – 
интервью с председателем областной 
организации ГМПР Юрием Горановым. Продолжение на стр. 4
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Колдоговорная кампания

Работники пяти органи-
заций и предприятий, 
профорганизации которых 
входят в ППО Группы ММК, 
с нового года получили но-
вые социальные гарантии. 
В канун наступившего года 
здесь подписали новые 
коллективные договоры. 
Об этом сообщает пресс-
служба ППО Группы ММК.

Колдоговоры начали дей-
ствовать в ООО «Огнеупор», 
«ММК-Информсервис», «ММК-
Учетный центр», «Автотранспортное управле-
ние», «ММК-Индустриальный парк». Подписи 
под документами поставили представители 
профсоюза и работодателя. 

В документы вошли практически все пред-
ложения профсоюзной стороны – свыше 35 
пунктов претерпели изменения. Благодаря 
этому социальный пакет работников увеличил-
ся – существенно повысились материальные 
выплаты от работодателя, расширился пере-
чень для предоставления социальных отпу-
сков и других гарантий.

Борис Семенов, председатель профсоюз-
ной организации Группы ММК:

– Радует, что руководство этих организа-
ций понимает важность включения дополни-
тельных льгот и гарантий для работников 
в коллективные договоры. Особо отмечу со-
циально ориентированный подход руководст-
ва ООО «Автотранспортное предприятие». 
Помимо профсоюзных предложений, по иници-
ативе работодателя в колдоговор был вне-
сен пункт о двойной оплате работникам при 
работе в свой профессиональный праздник – 
День автомобилиста.

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗА ПРИНЯТЫ

2022: год обучения и новых проектов

Примеры прошлых лет – 
«Метагломерат», Челябинский 
электродный завод, «Уфа-
лейникель», где после ликви-
дации происходило массовое 
высвобождение работников. 
Мы предлагаем проверенные 
формы взаимодействия для 
решения социальных проблем 
таких компаний. Это согла-
шения между предприятием, 
властью и профсоюзом. В них 
мы действуем уже не только 
как общественная организа-
ция, а как партнер. У нас есть 
соглашение на постоянной ос-
нове с областным Минпромом. 
Аналогичное взаимодействие 
планируем с министерством 
экологии, Росприроднадзором, 
Потребнадзором. И нужно 
работать на опережение, ви-
деть планы взаимодействия 
от наших партнеров. Вот, 
например, стало известно, 
что холдинг «Урало-Сибирская 
металлургическая компания» 
собирается строить завод 
в Волгограде. Как это отра-
зится на работниках ЧЭМК, 
который входит в эту ком-
панию? Ведь у них хватает 
своих проблем. Мы не против 
развития бизнеса, но хотим 
видеть перспективы и чтобы 
работники как минимум не те-
ряли от этого в социальном 
плане. Развивайте бизнес, но 
не в ущерб выполнению регио-
нального соглашения. В реше-
нии этих проблем мы должны 
объединиться с работодате-
лями, и профсоюзу это может 
помочь укрепить позиции, 
стать востребованнее.

–  К а к о в ы  о р и е н т и р ы 
в  со ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е -
ском направлении?

– В Программе действий 
ГМПР впервые обозначена та-
рифная составляющая – до-
биваться минимальной та-
рифной ставки в размере не 
меньше МРОТ. И здесь есть 
над чем работать, т. к. та-
рифы на многих предприятиях 
сильно занижены. Еще важный 
момент – довести к 2026 году 
среднюю зарплату на пред-
приятиях ГМК до уровня не 
меньше 90 тысяч рублей. Эту 
работу нужно начинать уже 
сейчас. Сегодня в моногоро-
дах средняя зарплата даже до 
40 тысяч рублей не доходит. 
И это очень мощный демоти-
ватор для работников – они 
не хотят оставаться на про-
изводстве, что еще острее 
делает проблему на фоне де-
мографических проблем. И еще 
один пункт, который бы от-

метил, – добиваться диффе-
ренциации в оплате работы 
во вредных и опасных услови-
ях. Все эти моменты должны 
стать ориентирами для на-
ших профсоюзных организаций 
в коллективных переговорах 
с работодателями. 

– Кстати, в канун нового 
года несколько организаций, 
входящих в ППО Группы ММК, 
заключили новые колдого-
воры (мы писали об этом), 
с новыми социальными га-
рантиями. Как Вы оценивае-
те эти достижения?

– Это был хороший новогод-
ний подарок всем работникам, 
которые трудятся в этих ор-
ганизациях. Сегодня все трудо-
вые отношения – договорные. 
На этапе трудоустройства 
работник и работодатель – 
договорились, а дальше все из-
менения, связанные с его тру-
дом, возможны только через 
коллективные переговоры. 
Других способов улучшить по-
ложение работника нет. Проф-
союз должен постоянно рабо-
тать над этим – добиваться 
улучшений в каждом новом 
коллективном договоре. Новых 
гарантий, повышения выплат, 
компенсаций. Это должно 
быть как стратегия, неоспо-
римый принцип. Работники 
именно для этого и вступают 
в профсоюз, чтобы он добивал-
ся для них лучшего в коллектив-
ных переговорах. И предприя-
тия Группы ММК постоянно 
демонстрируют это. Недавно 
новый колдоговор подписали 
еще на «Трубодетали» – тоже 
хороший пример. Понятно, что 

малочис ленным первичкам 
добиваться такого сложнее. 
Поэтому будем продолжать 
и развивать практику проведе-
ния профсоюзной экспертизы 
проектов коллективных дого-
воров и участия в переговорах 
на правах члена переговорной 
комиссии специалиста област-
ной организации ГМПР. А сейчас 
значимость всей этой работы 
только растет. По оценкам 
экспертов, до 2030 года стра-

на будет в демографической 
яме, пик дефицита рабочих рук 
составит 4 миллиона, и надо 
всеми силами работать над 
повышением мотивации ра-
ботников оставаться на пред-
приятиях. Улучшение позиций 
колдоговоров – отличный спо-
соб для этого. И условия – нор-
мальные: экономика второй 
год в стадии восстановления, 
цены на металлопродукцию 
растут, есть прибыль.

– Как будет проходить 
профсоюзное обучение? Кто 
будет обучать?

– Главное – охватить тех 
профлидеров и активистов, 
которые в прошлом году из-
браны впервые. Этот актив 
сейчас должен набрать как ми-
нимум теоретические знания, 
чтоб применять их потом на 
практике. Знания придают 
уверенность, а профактиви-
сту, постоянно работающему 
с людьми, она, ох, как нужна. 
Также ставим целью довести 
до наших коллег все обновле-
ния в области трудового зако-
нодательства, охраны труда. 
В ГМПР принята Концепция об-
учения, она включает несколь-
ко образовательных уровней. 
В областной организации на 

этой основе разработана 
учебная программа. Мы будем 
учить с опорой на нее, с охва-
том всех уровней профакти-
ва – профгрупоргов, предцехко-
мов, председателей первичек 
и замов, уполномоченных по 
охране труда, членов посто-
янно действующих комиссий. 
Обновленную программу мы 
разослали в первички, они на ее 
основе разработали свои пла-
ны, и некоторые уже начали ре-
ализацию – ММК, «ММК-МЕТИЗ», 
ЧЭМК. Малочисленные проф-
организации будем обучать 
сами. Уже начала работу наша 
Школа молодого профлидера – 
12-я группа. В условиях панде-
мии наряду с очными формами 
обучения продолжим использо-
вать онлайн-платформы.

– В новой Программе дей-
ствий ГМПР большой блок 
связан с правозащитной ра-
ботой. В том числе – увели-
чить институт правовых 
инспекторов труда. Для нас 
это актуально?

– Конечно. В Программе ука-
зано, что в первичках должен 
быть один правовой инспек-
тор на каждые три тысячи 
членов профсоюза. У нас пер-
вички, где такой норматив 
не выполняется, тоже есть. 
И это совсем не формаль-
ность. Еще на прошлых плену-

мах мы говорили о важности 
профсоюзной правовой экспер-
тизы всех локальных актов 
работодателя. Если у первич-
ки по какой-то причине нет 
возможности иметь своего 
юриста, мы должны органи-
зовать им правовое сопрово-
ждение документов, включая 
профсоюзную экспертизу. 
Защищать работников – мы 
можем, а в плане контроля 
правового режима – еще ра-
ботать и работать. Также 
будем продолжать правовое 
обучение, в т. ч. тому, как про-
водить профсоюзную экспер-
тизу, повышать правовую гра-
мотность профлидеров. Как 
максимум они должны владеть 
правовыми знаниями, как мини-
мум – знать, куда обратиться 
за консультацией.

– С 1 марта вводится но-
вая редакция раздела «Охра-
на труда» Трудового кодекса. 
Насколько серьезными будут 
изменения и как профсоюзу 
реагировать на это? 

– Изменения – принципиаль-
ные. И мы должны учитывать 
это в своей деятельности, 
защищая права работников, 
отстаивая их интересы. За-
прещается работа в опасных 

условиях (4 класс). Вводятся 
понятия «Опасность», «Микро-
травма». Работодатель смо-
жет применять аудио- и видео-
фиксацию производства, вести 
электронный документообо-
рот в области охраны труда. 
Вводятся единые типовые 
нормы выдачи СИЗ. Работника 
обяжут проходить обучение по 
использованию СИЗ. Подробнее 
об этом мы выпускали инфо-
графику. Важный момент – вне-
дрение механизма управления 
профессиональными риска-
ми. Много нового и для наших 
профлидеров и профактиви-
стов – непонятного. Поэто-
му мы будем проводить 
(и уже ведем) инфор-
мационную работу 
по этим вопросам, 
организуем обуче-
ние председателей 
и уполномоченных 
по охране труда.

– Прошлый год для 
нас был годом ярких меди-
апроектов. Это направле-
ние продолжим?

– Обязательно. Эти проек-
ты не только позволяют ре-
шать социальные проблемы, 
но и работают на организаци-
онное укрепление профсоюза, 
мотивацию профчленства, 
раскрывают нашу креативную 
молодежь. Мы продолжим ра-
боту в связке организационной 
и информационной деятель-
ности. Не случайно сейчас объ-
единили две наших комиссии 
в одну – по организационной 
и информационной работе, 
ее состав, как и других комис-
сий, утвердим на мартовском 
пленуме. В организационном 
укреплении один из приорите-
тов – повышение уровня проф-
членства в малочисленных 
профсоюзных организациях, 
доведение до уровня выше 50%. 
Чтобы профсоюз там мог эф-

фективнее вести переговоры 
с работодателями. Чтобы 
работодатели уже по закону, 
а не по желанию направляли 
в профсоюз на согласование 
и экспертизу свои приказы 
и распоряжения. Мы неплохо 
освоили акционизм, в инфор-
мационной работе внедрили 
новые проекты – «шоттоки», 
мобильное приложение «Мой 
профсоюз», развили соцсети. 
Будем продолжать все это. Тем 
более что этот год в ФНПР – 

Год информационной политики 
и цифровизации. Будем настра-
иваться на изменение подходов 
в информационной работе, но 
уже с перспективой на следую-
щий год, который, возможно, 
пройдет в областной органи-
зации под знаком именно ин-
формационной работы. В числе 
задач – полностью перейти на 
новые источники информиро-
вания, всем первичкам создать 
сообщества в соцсетях, даль-
нейшее внедрение мобильного 
приложения. Мы стали силь-
нее, и наша задача теперь 
стать еще сильнее. Это труд-
но, но все возможности для 
этого есть.

”  Улучшение 
положения 

работника должно 
быть постоянной 

стратегией 
профсоюза в 

переговорах с 
работодателем

управления
ыми риска-
и для наших 

рофактиви-
го. Поэто-
одить

фор-
ту 
м,
-

й
х 

д для
ких меди-
 направле-

Эти проек-
зволяют ре-
е проблемы

более что этот год в ФНПР – 
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Славная история борьбы и 
побед: Горно-металлургиче-
ский профсоюз России отметил 
30-летний юбилей. В Москве на 
торжественную встречу в честь 
этого события собрались проф-
активы со всех регионов ГМПР, 
делегаты IX съезда профсоюза. 
Активными участниками стали 
представители Челябинской 
областной организации ГМПР. 

28 января 1991 года на I съезде 
было принято историческое реше-
ние – создать Профсоюз трудящихся 
горно-металлургической промышлен-
ности РСФСР. С той даты ведет отсчет 
современная история ГМПР. Об этом, 
приветствуя собравшихся, напом-

нил председатель профсоюза Алек-
сей Безымянных.

Алексей Безымянных, председа-
тель ГМПР:

– 30-летний путь нашего проф-
союза показывает, как его лидеры 
и профсоюзные активисты искали 
и находили ответы на все вызовы 
времени. Конечно, были ошибки на 
этом сложном пути. Они и сейчас 
есть и будут в нашей работе. Не 
ошибаются только те, кто ничего 
не делает. Важно другое – во все вре-
мена в профсоюзе была команда еди-
номышленников, которая определяла, 
по какому пути дальше идти, и прини-
мала нужные решения. Все эти люди 
самоотверженно трудились на бла-
го профсоюза. Именно поэтому наш 
профсоюз сегодня авторитетный 

и уважаемый в российском и между-
народном профсоюзном движении.… 
Я хочу выразить слова благодарности 
всем, кто создавал, развивал и укре-
плял профсоюз, кто отдал жизнь 
борьбе за интересы горняков и метал-
лургов. Уверен, что преемственность 
поколений, которую мы активно раз-
виваем, позволит, опираясь на опыт 
прошлого, сделать наш профсоюз 
еще сильнее. Давайте вместе продол-
жать творить историю.

С юбилеем Горно-металлургиче-
ский профсоюз России поздравили 
руководители управляющих компа-
ний ГМК, профсоюзных объединений, 
представители профсоюзов металлур-
гов и горняков стран СНГ, территори-
альных и первичных организаций 
ГМПР, председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, генеральный секретарь Ев-
ропейского союза IndustriALL Люк 
Трайэнгл, исполнительный директор 
АМРОС Алексей Окуньков, народная 
артистка РСФСР Анна Шатилова.

М и х а и л  Ш м а ко в ,  п р е д се д а -
тель ФНПР:

– ГМПР – это опора Федерации неза-
висимых профсоюзов России. Если бы 
все профсоюзы были такими же мощ-
ными и сплоченными, как ваш проф-
союз, мы бы с вами могли достичь еще 
больших высот в отстаивании прин-
ципов справедливости, социальном 
развитии страны.

На сцену с поздравлениями в адрес 
руководства ГМПР поднялись пред-
ставители Челябинской области – 
председатель областной организации 

ГМПР Юрий Горанов, председатель 
Федерации профсоюзов региона 
Олег Екимов.

Юрий Горанов ,  председатель 
Челябинской областной организа-
ции ГМПР:

– Хочу от имени своих коллег побла-
годарить всех нас за принципиаль-
ность, ответственность, смелость 
в идеях и действиях. Радует, что наш 
профсоюз масштабно видит пробле-
мы, адекватно смотрит в будущее. 
А в будущем, я уверен, мы будем толь-
ко вместе. Желаю профсоюзу мудро-
сти, чтобы мы были всегда полезны 
и эффективны, несли в трудовые кол-
лективы добро и правду. Все проблемы 
нам по плечу.

Алексей Безымянных и Михаил 
Шмаков торжественно вручили почет-

ные профсоюзные награды лучшим 
профлидерам, ветеранам профсоюз-
ного движения, победителям отрасле-
вых конкурсов профгрупоргов и упол-
номоченных ГМПР по охране труда. 

Почетной грамотой Горно-метал-
лургического профсоюза России от-
мечен ветеран, делегат 1-го съезда 
ГМПР, экс-председатель профсоюзной 
организации Ашинского металлур-
гического завода Юрий Курицын. 
Почетные грамоты профсоюза так-
же вручены лучшим профгрупоргам 
ГМПР Альфие Бархиевой и Рамису 
Мусину (Группа ММК), лучшим в ГМПР 
и ФНПР уполномоченным и по охра-
не труда Илье Подгорнову (Группа 
ММК) и Ирине Кокрицкой (магнито-
горский трест «Водоканал»). 

Официально

Теория и практика

ЮБИЛЕЙ СТАЛЬНОГО ДУХА

Как должна проводиться спецоценка условий труда 
и как правильно оказать первую помощь пострадав-
шему: на Челябинском электрометаллургическом 
комбинате провели комплексное обучение уполно-
моченных профсоюза по охране труда.

Двухдневное обучение организовал профком ЧЭМК на 
базе Челябинского учебно-методического центра профсою-
зов. Тридцать уполномоченных ГМПР, в т. ч. впервые избран-
ных, изучили весь спектр вопросов, так или иначе входящих 
в сферу общественного контроля за охраной труда на пред-
приятии. К группе ЧЭМК присоединились представители 
Челябинского металлургического комбината.

Занятия провели преподаватели УМЦ и приглашенные 
специалисты. Представители учебно-методического центра 
Мария Колесникова и Алена Черкас рассказали об основ-
ных законах и нормативно-правовых актах в сфере охраны 
труда, проведении медицинских осмотров, провели тренинг 
по оказанию первой помощи пострадавшим. Главный техни-
ческий инспектор труда Федерации профсоюзов области Та-
тьяна Иванова ввела в тему спецоценки условий труда и ин-
структажей по охране труда. Непосредственно о том, что 
входит в сферу деятельности уполномоченного по охране 
труда, рассказал Василий Кожухов, технический инспектор 
труда областной организации ГМПР.

Отдельный блок – расследование, оформление 
и учет профзаболеваний, социальное страхование и рас-
следование несчастных случаев на производстве. Заня-
тие на эту тему провел представитель Минтруда РФ Евге-
ний Карабанов.

На семинар также пригласили Алену Кузнецову, работни-
ка областного радиотелевизионного передающего центра, 
ведущего инженера по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности. Она провела курс 
по пожарной безопасности.

Уполномоченные получили консультации по опасным 
и вредным производственным факторам, безопасному про-
изводству отдельных видов работ.

По окончании обучения все участники прошли проверку 
знаний и получили удостоверения.

ÎÒ ÑÏÅÖÎÖÅÍÊÈ ÄÎ 
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

России с 1 марта 2022 года вступает 
в силу новая редакция 10-й главы 
Трудового кодекса – «Охрана тру-

да». Изменения коснутся и работников, 
и работодателей, и профсоюза. На семинар 
приехал главный технический инспектор 
труда ГМПР Виктор Костромитин, кото-
рый рассказал об основных новшествах 
10-й главы ТК РФ. В целом они направлены 
на совершенствование механизмов стиму-
лирования работодателей в улучшении ус-
ловий труда работников, предупреждении 
травматизма и профзаболеваний. Участ-
ники также обсудили ситуацию с охраной 
труда и травматизмом на предприятиях 
ГМК области.

Еще одна актуальная тема – проведение 
спецоценки условий труда. Здесь много во-
просов связано с нормативной базой, пра-
вами работника и работодателя. Об этом 
проинформировала Эльвира Соколова, 
директор ООО «Уральский центр технос-
ферной безопасности» (Магнитогорск).

Разговор коснулся работы в области ох-
раны труда конкретно на «ММК-МЕТИЗ». 
Ведущий специалист отдела охраны труда 
и промбезопасности завода Наталья Го-
воруха познакомила с основами системы 
управления охраной труда на предприя-
тии, с требованиями ISO 45001:2018 «Си-
стема менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья» – «ММК-МЕТИЗ» серти-
фицирован в соответствии с этим междуна-
родным стандартом. Профлидеры узнали 
о риск-ориентированном мышлении как 
инструменте управления профессиональ-

ными рисками. Для них провели интерак-
тив с заданием идентифицировать риски 
на конкретных примерах. С этой задачей 
все справились успешно.

Отдельной темой занятия стала коллек-
тивная психология. Сложностей по этой 
части у профлидеров достаточно – как 
эффективно работать с возражениями ра-
ботников, грамотно и убедительно отве-
чать на «неудобные» вопросы, бороться со 
стрессами. Преподаватель кадрового цен-
тра «Персонал» Олеся Соловьева провела 
тренинги на отработку этих навыков, рас-
сказала о реализации концепции «Проф-
союзный лидер».

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

– Получилось очень динамичное обуче-
ние. Оно проходило весь день, 
и каждая минута у каждого 
из 35 участников была за-
нята. Четкая информация, 
конкретные примеры. Наши 
профлидеры показали сто-
процентную активность, 
живой интерес, позитивный 
настрой на все темы, охот-
но раскрывали себя. Здоро-
во, что у них есть желание 
развиваться, хотя многие 
уже являются победите-
лями различных профсоюз-
ных конкурсов. Отличный 
финал в атмосфере живого 
общения, которую создала 

преподаватель-психолог. Неудивитель-
но, что в конце участники не хотели 
расходиться и теперь с нетерпением 
ждут продолжения.

Виктор Костромитин, главный техниче-
ский инспектор труда ГМПР:

– Тема изменений трудового законо-
дательства в охране труда сейчас одна 
из самых актуальных. Я уже рассказывал 
об этом в первичках Ашинского и Злато-
устовского металлургических заводов. 
Везде профактив задавал вопросы, участ-
вовал в дискуссиях. Эту информационную 
работу мы будем продолжать.

Это был третий учебный модуль 
в рамках Школы профсоюзного актива 

«ММК-МЕТИЗ». Он прошел с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемиологических 

требований. Первый блок состоялся 
в августе 2021 года. Цель всего проек-

та – обучить актив, обновленный после 
прошедшей отчетно-выборной кампании, 

основам общественной и профсоюз-
ной работы. Следующий модуль будет 

посвящен трудовому законодательству.

Обучили охране труда и психологии

В

Как изменится Трудовой кодекс, что такое риск-ориентированное мышление 
и как бороться со стрессами: работников «ММК-МЕТИЗ» обучили новациям 
в охране труда и коллективной психологии. Семинар с элементами тренинга 
для профлидеров подразделений провела профсоюзная организация пред-
приятия. В роли преподавателей выступили опытные специалисты из Магни-
тогорска и Челябинска.
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Пообщатьс я 
со студентами 
и преподавате-
лями колледжа 
приехали пред-
ставители руко-
водителей служб 
персонала и за-
работной платы, 
а также проф-
лидеры и проф-
активисты Зла-
т о у с т о в с к о г о 
металлургиче-
ского и Саткинского чугуноплавиль-
ного заводов, «Донкарб Графит» 
(Челябинск).

На ЗМЗ бонусы для молодежи 
действительно привлекательны, 
и их немало. Завод готов частично 
компенсировать молодым работни-
кам проживание или предоставить 
общежитие, выплачивает «подъем-
ные», может оплатить получение 
высшего образования. Уже сегодня 
предприятие предлагает оплачива-
емую практику. Об этом студентам 
рассказали замдиректора по персо-
налу ЗМЗ Екатерина Панкова и зам-
председателя молодежного совета, 
предцехком ЦЗЛ предприятия Анас-
тасия Смердова. 

Челябинское предприятие «Дон-
карб Графит» тоже активно реа-
лизует молодежные программы. 
Здесь также насыщенная социаль-
ная жизнь, помогающая профес-
сиональной и личностной саморе-
ализации. Соцпакет предприятия 
презентовала замдиректора по пер-
соналу и оплате труда ООО «Дон-
карб Графит» Татьяна Ложкина.

Понятно, что соцпакет не самое 
главное. Молодежь интересует 
уровень и своевременность выпла-
ты заработной платы. На предпри-
ятиях ГМК области она выплачива-
ется в соответствии с Отраслевым 
тарифным соглашением, которое 
Горно-металлургический профсоюз 
регулярно заключает и корректиру-
ет со всероссийским объединением 
работодателей «Амрос». Так, на Сат-
кинском чугуноплавильном заводе 
зарплата, по ОТС, ежегодно индек-
сируется. Кроме того, недавно здесь 
заключен новый коллективный 
договор, который включает весь 
спектр социальных гарантий и ком-
пенсаций для работников. Об этом 
рассказали председатель профсо-

юзной организации СЧПЗ Екатерина 
Шишкина и директор по персоналу 
предприятия Ирина Самохина.

В свою очередь, как отметил спе-
циалист областной организации 
ГМПР Владимир Нечаев, металлур-
гические предприятия заинтере-
сованы в грамотных работниках, 
обученных современным техноло-
гиям, имеющих актуальные про-
фессиональные навыки. Именно 
таких специалистов сегодня гото-
вит ЮУМК, в т. ч. по международным 
стандартам Worldskills. На это акцен-
тировали внимание представители 
колледжа – директор металлурги-
ческого отделения Ирина Тихонова, 
ее зам Ирина Кулиненко, препода-

ватель Галина Ка-
рзунова. Студен-
ты также узнали, 
как на предпри-
ятиях работает 
профсоюз и как 
взаимодействует 
с работодателем.

Гостям показа-
ли работу главных 
лабораторий кол-
леджа – гидро-
привода,  элек-
т р о п р и в о д а , 

мехатроники, программирова-
ния. Для наглядного знакомства 
с производством студентов, в свою 
очередь, пригласили посетить 
предприятия – участники встречи 
договорились организовать серию 
экскурсий. 

Представители ЗМЗ также по-
бывали в областной организации 
профсоюза – встретились с пред-
седателем Юрием Горановым, его 
замами Александром Коротких 
и Владимиром Ревенку. Областная 
организация ГМПР готова помогать 
предприятиям в работе по профес-
сиональной ориентации молодежи 
и наставничеству. Наставничество 
сейчас активно развивается рос-
сийскими профсоюзами при под-
держке председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области, 
депутата Госдумы Андрея Ветлуж-
ских. Как именно помогать пред-
приятиям в этой сфере в рамках 
социального партнерства, проф-
лидеры обсудили с представителя-
ми ЗМЗ.

Профориентация

Куда пойти работать 
молодежи?

В настоящую сказку 
превратили территории 
своих цехов и служб ра-
ботники Златоустовско-
го металлургического 
завода. В честь Нового 
года на предприятии 
прошел творческий 
конкурс на лучшую тер-
риторию «Новогоднее 
настроение».

Этот конкурс уже прово-
дился в прошлые годы и на-
столько понравился завод-
чанам, что в этом году они 
сами предложили проф-
кому его организовать. Профком охотно откликнулся. 
Участниками стали коллективы 10 подразделений – элек-
тросталеплавильных, термокалибровочного, 1-го прокат-
ного, молотового и других цехов, ОТК, Центральной завод-
ской лаборатории.

Две недели они увлеченно украшали территории возле 
своих рабочих мест – фойе, кабинеты, цеховые помеще-
ния, лестничные пролеты, фасады зданий, прицеховые 
площадки. По условиям, нужно было сделать все как мож-
но красивее, наряднее, ярче и с единой композиционной 
идеей. Дополнительные требования – использование сим-
волики профсоюза, предстоящего 120-летнего юбилея за-
вода и творческая презентация работ. 

Объезд нарядных территорий занял целый день. Кон-
курсную комиссию составили члены профкома.

Комиссии особенно запомнилось фойе отдела ин-
формационных технологий. Здесь была создана целая 
фотозона с елками в разном исполнении – из журналов, 
мишуры, компьютерных внутренностей, елки подвес-
ной и елки-снеговика. Этот «лес» оживил золотой тигр 
из папье-маше. Сотрудники отдела ярко презентовали 
свое творчество – сделали настоящую театрально-во-
кальную постановку, представили себя редким трудовым 

классом, занесенным в Красную книгу. Поэтому коллек-
тив этого подразделения заслуженно получил главную 
награду – Гран-при.

Первое место взяли работники ОТК, удивившие массо-
вым исполнением заводных частушек. Они тоже сдела-
ли праздничную фотозону – с елками, санями для тигра 
и упитанным снеговичком из пластиковых стаканчиков.

Второе место – у ЦЗЛ за шикарную презентацию тоже 
исчезающего вида «тигрохимиков». Конкурсной комис-
сии устроили увлекательную экскурсию по рабочим 
местам «тигросотрудников», показав и рассказав, как 
они работают.

Почетную «бронзу» получила центральная лаборатория 
автоматизации производства.

Отдельно отмечен цех подготовки производства за кре-
ативную идею новогоднего домового-цехового – манеке-
на в спецодежде, с бородой и в колпаке Деда Мороза.

Конкурс территорий стал последним в череде новогод-
них профсоюзных мероприятий ЗМЗ. Накануне профком 
также поздравил с Новым годом детей заводчан – органи-
зовал для них конкурс «Символ года» и марафон видеопо-
здравлений от Деда Мороза и Снегурочки.

Акция

Творчество

ÃÄÅ ÒÐÓÄßÒÑß ÄÎÌÎÂÎÉ-
ÖÅÕÎÂÎÉ È ÒÈÃÐÎÕÈÌÈÊÈ

Они могут не только ответствен-
но трудиться на производстве, 
но и создавать уникальные 
шедевры декоративно-приклад-
ного искусства и настоящие 
художественные произведения. 
Ярко и массово на «ММК-МЕТИЗ» 
прошел конкурс домашнего 
творчества «Сделано с любо-
вью». Его участниками стали 
около 100 работниц.

ивописные панно и картины, 
нарядная роспись, кружев-
ные скатерти и оригинальная 

бижутерия, потрясающие мозаичные 
иконы, вышивка и целые наборы по-
пулярных мультперсонажей в виде 
мягких игрушек – более 300 работ 
принесли в заводской дворец культу-
ры конкурсантки. Так управление пер-
сонала и соцпрограмм «ММК-МЕТИЗ», 
профком и комитет женщин пошли 
навстречу коллективу – конкурс ор-
ганизовали по предложению самих 
работниц. 

При этом требования были мини-
мальные – творить разрешалось в лю-
бых творческих жанрах, где можно 
приложить мастерские и искусные 
женские ручки.

Рукодельницами показали себя 
представительницы самых разных 
профессий – машинисты крана, кон-
тролеры ОТК, лаборанты, распреде-
лители работ, калильщики, заточники. 
Самыми активными на творчество ока-
зались центр отгрузки готовой про-
дукции, производство крепежа 
и центр контроля качества продукции.

Все работы стали экспонатами вы-
ставки в заводском ДК, которая почти 
две недели радовала всех заводчан. 
Традиционное бисероплетение на 
ней дополнили фигурки из мыла. Но 
особенно впечатлили жюри вязаные 
шедевры – симпатичные персонажи 
голливудских фильмов, фигурка ме-
таллурга в корпоративной одежде 
и каске и даже вязаные экибаны. 

Конкурс получился настолько мас-
совым и активным, что жюри решило 
не выделять лидеров в традиционных 
призовых местах, а определить номи-
нации. Всего наградили 33 конкурсан-
тки, в т. ч. в 16 специальных профсо-
юзных номинациях.

Елена Рамазанова ,  председа-
тель профсоюзной организации 
«ММК-МЕТИЗ»:

– Мы действительно не ожидали 
такого количества талантливых, 
креативных участниц, хотя знали, 
что на предприятии их трудится 
немало. Конкурс помог не только под-
держать таланты и корпоративный 
дух. Главное – показал, что женщина 
всегда остается женщиной, красивой, 
обаятельной, талантливой масте-
рицей, при этом – заботливой мамой 
и любящей женой. И это нас больше 
всего удивило – когда они успевают 
все это делать в череде своих домаш-
них, семейных хлопот?! Каждая рабо-
та была создана с любовью и достой-
на высшей оценки. Каждая – стала для 
нас открытием ее автора. Не случай-
но конкурс назвали «Сделано с любо-
вью», спасибо всем женщинам за эту 
любовь и душевное тепло!

ÇÎËÎÒÛÅ ÆÅÍÑÊÈÅ ÐÓÊÈÇÎËÎÒÛÅ ÆÅÍÑÊÈÅ ÐÓÊÈ
Как привлечь молодежь на производство? Хорошим соцпакетом. 
В Челябинской области многие металлургические предприятия 
готовы предоставить такой пакет, но знают об этом далеко не 
все. Представители работодателей решили сами рассказать 
об этом будущим металлургам. Они встретились со студентами 
одного из ведущих в регионе учебных заведений, готовящих 
рабочих-металлургов, – Южно-Уральского многопрофильного 
колледжа (Челябинск). Встречу организовали при поддержке 
областной организации ГМПР.

Ж


