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В 2021 году затраты 
ММК на природоох-
ранную деятельность 
составили более 17 
млрд рублей, из них 
свыше 13 млрд ру-
блей – инвестиции в 
строительство новых 
и реконструкцию су-
ществующих природоохранных объектов.

Природоохранные инвестиции ММК осу-
ществлялись в соответствии с ежегодно раз-
рабатываемой Экологической программой 
компании, которая охватывает все произ-
водственные процессы и основана на приме-
нении лучших доступных природоохранных 
технологий. В соответствии с этой програм-
мой ММК в 2021 году выполнил 34 технических 
мероприятия по сокращению и предотвраще-
нию негативного воздействия на окружающую 
среду. Еще по 19 мероприятиям работы про-
должаются.

В числе значимых завершенных природо-
охранных мероприятий 2021 года – установка 
системы пылеподавления бункерной эстакады 
доменной печи №10, строительство системы 
аэрации в Северном канале промливнестоков 
и Левобережных очистных сооружений, мон-
таж новой двересъемной машины коксовой 
батареи №8 с установкой беспылевой выдачи 
кокса.

На Кыштымском ме-
деэлектролитном за-
воде завершён механи-
ческий монтаж новой 
роботизированной ка-
тодосдирочной машины 
MESCO.

Оборудование выгод-
но отличается от анало-
гов высокой скоростью работы и усовершенст-
вованной автоматизацией: 9 роботов на линии 
катодосдирки увеличат производительность 
участка в два раза и уменьшат объем ручного 
труда.

Машина будет взвешивать каждый катод, ана-
лизировать качество катодных листов, сканиро-
вать нержавеющие матрицы на вертикальность 
и подбивать их боковые обрамления. Устройст-
во оснащено функцией автоматического про-
боотбора катодной меди и тремя прессами для 
придания катодам нужной формы. В новом обо-
рудовании роботизирован даже процесс распе-
чатывания и наклейки этикеток на продукцию. 
В целом многофункциональное оборудование 
призвано выполнять целый комплекс задач, под-
чиняясь при этом одному оператору.

Для усовершенствования автоматизации ка-
ждой матрице будет присвоен собственный QR-
код, и при помощи специальных сканеров можно 
будет контролировать качество ее работы.

На Магнитогорском 
метизно-калибровоч-
ном заводе разработа-
на новая технология, 
по которой изготов-
лены оцинкованные 
канаты в соответствии 
с требованиями ГОСТ 
3083-80. Ранее канаты 
по таким требованиям в условиях ОАО «ММК-
МЕТИЗ» не выпускались.

В январе 2022 года изготовлена и отгружена 
покупателю партия канатов диаметром 42 мм, 
57 мм. Объем заказа составил 26 тонн.

Конструкционной особенностью новой про-
дукции предприятия является наличие в ка-
ждом канате семи органических сердечников: 
шесть - в прядях, один - при свивке каната. Та-
кая конструкция каната с применением увели-
ченного количества органических сердечников 
придает ему гибкость, а стальная проволока, 
которая покрывает сердечники снаружи, обес-
печивает требуемое разрывное усилие каната.

Такая продукция хорошо востребована у 
компаний, осуществляющих морские и речные 
перевозки. Основное применение канатов по 
ГОСТ 3083-80 – в качестве швартового каната 
на пирсах и причалах, буксировочный канат ис-
пользуется в работе различных судов.

ЧМК произвел 4 
миллиона тонн про-
ката с момента запу-
ска рельсобалочного 
стана.

С момента введе-
ния в эксплуатацию 
в 2013 году на стане 
ЧМК освоено 82 вида 
фасонного проката – рельсов длиной до 100 
метров, строительной балки, швеллеров, Z-
профилей, вагонных стоек.

Основные потребители балки – заводы ме-
таллоконструкций, строительные компании, 
горнодобывающие, вагоностроительные 
предприятия.

На стане производят рельсы, в том числе 
для скоростного движения. Они выпускаются 
по уникальной технологии закалки в раство-
ре полимера, с высокими эксплуатационными 
показателями. Данная продукция использу-
ется для строительства и реконструкции 
железнодорожных путей в России. Рельсы 
поставляются в Латвию, Литву, Казахстан и в 
другие страны.

В 2021 году на рельсобалочном стане были 
освоены новые виды сортамента – балка 
25Ш0, двутавры 25К3 и 55Б3. Начато произ-
водство трамвайных рельсов. Данная про-
дукция уже отгружена на внутренний рынок 
в Москву, Нижний Новгород, Липецк, а также 
Республику Беларусь. 

ММК ПОДВЕЛ ММК ПОДВЕЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИТОГИ ГОДАЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИТОГИ ГОДА

КМЭЗ ЗАПУСКАЕТ КМЭЗ ЗАПУСКАЕТ 
ДЕВЯТЬ РОБОТОВДЕВЯТЬ РОБОТОВ

«ММК-МЕТИЗ» РАСШИРИЛ «ММК-МЕТИЗ» РАСШИРИЛ 
СОРТАМЕНТ КАНАТОВСОРТАМЕНТ КАНАТОВ

ЧЕТЫРЕХМИЛЛИОННАЯ ТОННА ЧЕТЫРЕХМИЛЛИОННАЯ ТОННА 
ПРОКАТАПРОКАТА

Металлургия: блиц-обзор

В Программе определены основ-
ные приоритеты деятельности ГМПР 
на пять лет. Все изменения и новые 
пункты по сравнению с Программой 
на предыдущий выборный период 
внесены с учетом предложений реги-
онов. Всего в ней 106 пунктов дейст-
вий в области оплаты и охраны труда, 
правовой защиты, организационной 
и информационной работы, молодеж-
ной и гендерной политики, формиро-
вания финансовой базы профсоюза, 

международной работы, участия 
в общественно-политической жизни, 
эстетического и духовного развития 
работников и членов их семей.

Так, в области оплаты труда ГМПР 
будет добиваться доведения разме-
ра минимальной зарплаты до уровня 
не ниже 2 прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в  РФ 
для всех работников, минимальной 
тарифной ставки на уровне не ме-

нее МРОТ, ежегодной индексации 
тарифов в размере не менее индекса 
потребительских цен в соответствую-
щем регионе.

В области охраны труда профсоюз 
намерен добиваться в т. ч. дальней-
шего совершенствования методики 
проведения специальной оценки 
условий труда, а также развития ин-
ститута уполномоченных по охране 
труда ГМПР, обучать и мотивировать 
их деятельность.

В правозащитной сфере в числе 
поставленных задач – контролиро-
вать установление в коллективных 
договорах, локальных нормативных 
актах порядка и срока индексации 

зарплаты, добиться вместе с другими 
профсоюзами упрощения предостав-
ления работникам права на органи-
зацию и проведение забастовок со-
лидарности по призыву профсоюза. 
Еще один посыл – укреплять юриди-
ческую службу профсоюза, всем пер-
вичкам с численностью более 3 тысяч 
человек иметь в штате профсоюз-
ного юриста.

Что касается внутрипрофсоюзной 
работы, то  ГМПР будет усиливать 
межрегиональное взаимодействие, 
продолжать развитие института ор-
ганайзеров и преподавателей проф-
союзного обучения. Планируется раз-
вивать социально значимые проекты 
в медиасреде, активнее осваивать со-

циальные сети, внедрять мобильные 
приложения. Эти задачи закреплены 
в разделах «Организационная ра-
бота» и «Информационная работа».

Остается в приоритетах ГМПР и ра-
бота с молодежью. Профсоюз на-
мерен активизировать деятельность 
по привлечению в свои ряды молодых 
работников, поддержке полезных 
инициатив и созданию условий для 
реализации технического и творче-
ского потенциала молодежи.

В соответствии с Программой в Челябинской 
областной организации ГМПР разработаны до-
полнения в Основные направления деятельнос-
ти до 2026 года. 18 марта 2022 года их утвердит 
пленум областной организации.

Горно-металлургический профсоюз России намерен добиться в бли-
жайшие пять лет средней заработной платы в ГМК не ниже 90 тысяч 
рублей. Такая цель поставлена в Программе действий ГМПР на 2022–
2026 годы – одном из главных документов профсоюза. Он утвержден 
на прошедшем в Москве съезде профсоюза.

ЗАРПЛАТА – ЗАРПЛАТА – 
НЕ НИЖЕ 90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙНЕ НИЖЕ 90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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Профсоюз защитил 

Зарплата 
- на первом 
месте
Полторы тысячи работников обратились к 
профсоюзным юристам: итоги правозащит-
ной деятельности в 2021 году подвели в пер-
вичной профсоюзной организации Группы 
ММК. Об этом сообщает пресс-служба ППО 
Группы ММК.

Юридическая поддержка – одно из самых во-
стребованных направлений работы профсоюзной 
организации Группы ММК. За последние несколь-
ко лет число обращений к юристам возросло 
примерно на треть – в 2021 году юридические 
консультации получили 1498 членов профсоюза. 
Причем значительная часть консультаций сегодня 
проходит в онлайн-режиме.

Поводом для обращений чаще всего служат 
вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 
На первом месте – те, что касаются начисления за-
работной платы, правомерности применения дис-
циплинарных взысканий и обжалования распоря-
жений работодателя. В 2021 году актуальными 
стали вопросы, связанные с работой в условиях 
пандемии, а также с получением дополнительных 
дней отдыха после вакцинации. Эта мера поддер-
жки стала возможной после включения соответст-
вующего пункта в коллективные договоры органи-
заций Группы ММК.

Планомерная работа с коллективным дого-
вором – еще один большой пласт работы, ко-
торый лежит на плечах профсоюзных юристов. 
В 2021 году в колдоговоры организаций, где тру-
дятся члены профсоюза Группы ММК, было внесе-
но более 70 изменений и дополнений. В 14 орга-
низациях заключены новые колдоговоры.

Также в течение года юристы дали эксперт-
ную оценку почти 900 локальным нормативным 
актам, издаваемым работодателями и имевшим 
отношение к трудовым правам работников-чле-
нов профсоюза.

Борис Семенов, председатель профсоюзной 
организации Группы ММК:

– Работу профсоюзных юристов зачастую 
оценивают по числу консультаций и обращений 
работников. Но это – лишь малая часть их ра-
боты. В рыночной экономике сегодня трудовые 
отношения носят договорной характер. Поэ-
тому основными функциями профсоюзов стали 
представительская, защитная и контрольная. 
Именно профсоюзная организация представляет 
интересы работников в переговорах при заклю-
чении коллективного договора и является ини-
циатором в формировании социального пакета 
предприятия. И также профсоюз контролирует 
соблюдение законодательства в вопросах трудо-
вых отношений, представляет интересы работ-
ников-членов профсоюза в различных комиссиях. 
Все эти направления и находятся в зоне ответст-
венности юристов. В глобальном смысле задача 
профсоюзных юристов – предотвратить любые 
возможности нарушения трудовых прав работ-
ника, а если это произошло – оказать профессио-
нальную поддержку каждому члену профсоюза.

Фото пресс-службы ППО Группы ММК

Коллективные переговоры-2022

окумент будет действовать три года. 
Как отмечают в профкоме, он стал весо-
мее по нескольким позициям, которые 
дают работникам социальные бонусы 

сверх установленных трудовым законодатель-
ством. Это результат договоренностей профсо-
юзной организации с руководством.

Так, при сокращении численности предус-
мотрено преимущественное право сохране-
ния рабочих мест за работниками со стажем 
не менее 10 лет, которым до выхода на пенсию 
осталось от 2 до 5 лет.

Важные моменты связаны с оплатой труда. 
Зафиксировано право работника выбирать 
и  менять кредитную организацию (банк), 

в которую перечисляется его заработная пла-
та. Сохранен порядок индексации зарплаты. 
Повышен размер минимальной зарплаты: 
работникам основных профессий – до 1,8 ре-
гионального прожиточного минимума трудо-
способного населения, неосновных профес-
сий – до 1,45 федерального ПМ. В этой части 
взято ориентиром стремление к нормативам 
Отраслевого тарифного соглашения.

Кроме того, профком и работодатель дого-
ворились о повышении минимальной часовой 
тарифной ставки на 15% – до 82 рублей. Напри-
мер, у рабочих 4-го разряда месячный тариф 
составит в среднем около 17 тысяч рублей.

Работники (родители и опекуны) получили 
возможность брать один оплачиваемый день 
для проводов детей в 1-й класс (1 сентября) 
и на службу в армию.

Более чем на 15% увеличена расчетная 
единица для социальных выплат и материаль-
ной помощи.

Предусмотрена выплата единовременной 
материальной помощи работнику в случае 

его увольнения после отказа от перевода 
на другую работу, необходимую в соответст-
вии с медзаключением.

Егор Цибульский, председатель профсо-
юзной организации «Трубодетали»:

– Основную часть предложений профсоюза 
сторона работодателя приняла, и они во-
шли в коллективный договор. В числе нево-
шедших – размер средней заработной платы 
не ниже 4 прожиточных минимумов, повы-
шенная оплата труда при использовании 
работников на другой работе в случае про-
стоя на основном рабочем месте, компенса-
ция оплаты детских садов. По этим и другим 
пунктам решено вернуться к обсуждению 
в течение года. Добавлю, что весной, в со-
ответствии с нашими договоренностями, 
ожидается повышение окладов служащих 
и ИТР. Хочу сказать спасибо всем работни-
кам, членам профсоюза за активное участие 
в кампании по заключению коллективного до-
говора. Именно благодаря такой активности 
нам удалось добиться многого. Также отмечу 
консультативную помощь и участие област-

ной организации ГМПР (экономист Владимир 
Нечаев был в составе переговорной комиссии 
с профсоюзной стороны).

Колдоговор «Трубодетали» не раз отмечался 
на областном уровне. В 2017 году завод занял 
2-е место среди предприятий своей группы 
в конкурсе «Коллективный договор – основа 
защиты социально-трудовых прав работни-
ков». В 2020 году «Трубодеталь» вошла в при-
зеры областного конкурса «Лучший социально 
ответственный работодатель года» в номина-
ции «Развитие коллективно-договорного ре-
гулирования в организациях».

В профсоюзной организации отмечают: те-
перь важно, чтобы новый колдовор был дове-
ден до максимального количества работников. 
Для этого подготовили посты с электронной 
версией документа в соцсетях, а печатный ва-
риант в ближайшее время распространят в по-
дразделениях через предцехкомов и их замов.

Улучшенные социальные гаран-
тии для работников записали 
профсоюз и работодатель в 
новом коллективном договоре 
Челябинского рудоуправления 
(пос. Увельский). Коллективные 
переговоры на предприятии 
завершились в феврале.

Представители руководства 
и профорганизации договори-
лись, что все социальные выплаты 
теперь будут в обязательном по-
рядке, вне зависимости от нали-
чия чистой прибыли. Повышена 
надбавка за выслугу лет низкоо-
плачиваемым работникам – она 
будет производиться сверх МРОТ. 
По предложению работодате-
ля увеличены выплаты в связи 
с командировочными расходами. 
Введен пункт, регламентирующий 
дистанционную работу.

Изменения также коснутся га-
рантий профсоюзных активистов. 
Им регламентировано время 
для выполнения общественной 
работы. Прописано, что к неос-

вобожденным членам профкома 
работодатель не может применять 
дисциплинарное взыскание без 
учета мнения выборного профсо-
юзного органа.

Все эти договоренности, как от-
мечают в областной организации 
ГМПР, хороший итог после пере-
загрузки профсоюзной работы 
в ЧРУ, когда качественно обновил-
ся профактив, включая председа-
теля первички.

– Не все вопросы удалось ре-
шить с ходу, были спорные мо-
менты, но в целом мы достигли 
компромисса, – отмечает Наталья 
Матвеева, председатель проф-
организации ЧРУ. – Например, 
остался открытым вопрос о раз-
мере минимальной заработной 
платы – предприятие пока не до-
тягивает до норматива Отра-
слевого тарифного соглашения. 
Но при этом директор сам отме-
тил важность вопроса роста за-
работной платы, и мы планируем 
в дальнейшем продолжить пере-
говоры по этой части. Хочу выра-

зить благодарность областной 
организации ГМПР – мы постоян-
но ощущали поддержку, получали 
консультации в ходе переговоров, 
участие в составе переговорной 
комиссии специалиста областной 
организации Владимира Нечаева 
дало нам больше уверенности. 

Новый колдоговор будет дейст-
вовать в течение 3 лет. Сейчас его 
проект направлен работникам 
в подразделения для ознаком-
ления. Документ утвердит кон-
ференция трудового коллектива 
в марте.

НА «ТРУБОДЕТАЛИ» НА «ТРУБОДЕТАЛИ» 
УВЕЛИЧИЛИ СОЦГАРАНТИИУВЕЛИЧИЛИ СОЦГАРАНТИИ

Â ×ÐÓ ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÛÉ ÊÎËÄÎÃÎÂÎÐ

Работникам челябинского завода 
«Трубодеталь» увеличили социальные 
гарантии и компенсации. Они закре-
плены в новом коллективном договоре, 
который на предприятии подписали 
представители работодателя и проф-
союза.

Д
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Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

– Должен ли оплачиваться больничный 

листок по уходу за 7-летним ребенком, 

если ребенок болел в период нахожде-

ния родителей в очередном отпуске?

– Не должен. Пособие по времен-
ной нетрудоспособности в случае 
ухода за больным членом семьи не 
назначается за период освобожде-
ния работника от работы с полным 
или частичным сохранением зара-
ботной платы или без оплаты в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (пункт 1 части 
1 статьи 9 Федерального закона «Об 
обязательном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»). Исключе-
ние составляют случаи утраты трудо-
способности работником вследствие 
заболевания или травмы в период 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

– Должен ли оплачиваться больничный 

листок в период отстранения от работы 

работника, не прошедшего проверку 

знаний в области охраны труда?

– Не должен. Пособие по времен-
ной нетрудоспособности не назна-
чается за период отстранения от 
работы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
если за этот период не начисляется 
заработная плата (пункт 2 части 1 
статьи 9 Федерального закона №255-
ФЗ «Об обязательном страховании на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством»). В со-
ответствии со статьей 76 Трудового 

кодекса РФ работода-
тель обязан отстра-
нить работника, не 
прошедшего провер-
ку знаний в области охраны труда, 
без сохранения заработной платы. 

Со дня прохождения проверки 
знаний, если временная нетрудоспо-
собность работника продолжается, 
больничный лист подлежит оплате 
со дня допуска к работе, т. е. со дня 
прохождения проверки знаний. 

– Назначается ли пособие по вре-

менной нетрудоспособности в период 

объявленного работодателем простоя? 

– По общему правилу, пособие 
по временной нетрудоспособности 
за период простоя не назначается 
(пункт 5 части 1 статьи 9 Федерально-
го закона №255-ФЗ «Об обязательном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством»).

Вместе с тем, если временная 
нетрудоспособность наступила до 
периода простоя и продолжалась 
в период простоя, пособие по вре-
менной нетрудоспособности за пери-
од простоя выплачивается в том же 
размере, в каком сохраняется за это 
время заработная плата, но не выше 
размера пособия по временной не-
трудоспособности, которое работник 
(застрахованное лицо) получал бы по 
общим правилам.

Î âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè

Год профсоюзного обучения 

Безопасный труд

осле прошедших отче-
тов и выборов в проф-
союзной организации 

ЗМЗ, как и в других первичках, 
обновился профактив. В цехко-
мы пришли новые люди, с же-
ланием, но небольшим опытом 
общественной и профсоюзной 
деятельности. Поэтому профком 
принял решение обучить актив. 
Группу составили председатели 
цехкомов основных цехов и по-
дразделений, их помощники, 
рядовые профактивисты, допол-
нили – опытные профлидеры. 
В качестве преподавателей при-
гласили специалистов областной 
организации ГМПР.

Сколько нас в  профсоюзе 
и чего не хватает, чтобы стать 
сильнее и сплоченнее? Об этом 
златоустовцы поговорили с Вя-
чеславом Трошиным, специа-
листом областной организации 
по организационной работе. Он 
презентовал основные направ-
ления деятельности областной 
организации, акцентировал 
внимание на проблемах мотива-
ции профчленства и вовлечения 
работников в ГМПР.

Последняя тема особенно 
актуальная для ЗМЗ: из-за недо-
статочного уровня профчлен-
ства в коллективе предприятия 
недавно применили новые под-
ходы в рамках коллективных 

переговоров. Так, профсоюз 
организовал массовый сбор 
подписей, чтобы заручиться 
поддержкой коллектива при 
представлении интересов ра-
ботников в переговорах по кол-
лективному договору. Этот опыт 
профактивисты обсудили вместе 
со специалистом областной ор-
ганизации Владимиром Нечае-
вым. Потенциал такой новации 
в том, что таким способом мож-
но дополнительно привлечь 
работников в профсоюз, как это 
уже делают на многих предпри-
ятиях страны. Иллюстрацией 
к теме стал опыт вовлечения 
работников в ГМПР, которым 
поделились в конце некоторые 
цеховые профлидеры.

 Годом профсоюзного 
обучения объявила Челябин-

ская областная организация 
ГМПР 2022 год. Это будет 
основным вектором дея-

тельности после отчетно-вы-
борной кампании 2021 года. 
Семинары и тренинги в рам-

ках комплексных образова-
тельных программ уже идут 
в Группе ММК, на «ММК-МЕ-

ТИЗ», ЧЭМК. Готовится к старту 
учебный сезон на Ашинском 

метзаводе. Всего за год проф-
союзными школами будет ох-

вачен весь профактив – более 
3 тысяч работников. В заняти-
ях в качестве преподавателей 
примут участие специалисты 

областной организации 
ГМПР по всем направлениям, 
приглашенные специалисты 

в области психологии, ора-
торского мастерства, деловых 

коммуникаций, профактив 
предприятий области.

В прошлом году профорга-
низация ЗМЗ хорошо продви-
нулась в соцсетях – аудитория 
сообщества первички в сети 
«ВКонтакте» выросла вдвое. 
Как в этот же период развива-
лись другие сетевые профсо-
юзные сообщества, рассказал 
Владимир Широков, специ-
алист областной организации 
по информационной работе. 
Участники составили ТОП эф-
фективности современных 
средств массовой информа-
ции, познакомились с главны-
ми информресурсами ГМПР, 
освоили технологию создания 
информационного продукта – 
официального сообщения.

«Полезно, практично. Уви-
дели свое место в профсоюзах 
в организационной, информа-
ционной сфере, четче увидели 
свои проблемы», – отметили 
участники на итоговом круглом 
столе. Важно, чтобы такие се-
минары имели не только обра-
зовательный эффект, но и мо-
тивационный  – побуждали 
к деятельности актив и захва-
тывали в том числе непрофсо-
юзную аудиторию.

Лариса Старикова ,  тер-
м о к а л и б р о в о ч н ы й  ц е х , 
зампредцехкома:

– Много полезного узнала 
по  информационной теме. 
Тема мобильного приложения – 
актуальна. С  ним профсоюз 
может стать ближе к народу, 
а это очень важно для нас. Что 
касается темы коллектив-
ного договора, то  хотелось 
бы, чтоб в нем было больше 
бонусов именно для членов 

профсоюза, так мотивация 
профсоюзного членства будет 
сильнее. Ведь постоянно прихо-
дится говорить работникам, 
в чем выгоды профчленства, 
буквально на  пальцах счи-
тать, убеждать.

Людмила Файзуллина , 
ЭСПЦ-2, предцехком:

– Я стала предцехкомом сов-
сем недавно – только в прош-
лом месяце. Поэтому такой 
семинар для меня был очень 
кстати. С интересом узнала, 
как профсоюз в соцсетях мо-
жет преподносить себя, как 
через них привлекать людей 
в ГМПР. Тоже задумалась о на-
шем коллективном договоре – 
как доносить его до  людей, 
особенно пункты по оплате 
труда, компенсации. Какие ар-
гументы подбирать на самый 
частый вопрос работников – 
что дает им профсоюз.

На «ММК-МЕТИЗ» уполномоченные ГМПР по ох-
ране труда в прошлом году зафиксировали почти 
2,5 тысячи предложений и замечаний по улучше-
нию условий труда работников. Недавно лучших 
из них оценили в рамках специального смотра-
конкурса – его итоги за год подвел профсоюзный 
комитет.

Конкурс проводится уже больше 15 лет. Он помогает по-
высить активность уполномоченных, их статус и авторитет 
в коллективе как профсоюзных экспертов в области охра-
ны труда. Благодаря конкурсу на предприятии улучшает-
ся профсоюзный контроль за охраной труда, повышается 
роль цеховых комитетов в этой работе. В прошлом году 
в профорганизации прошла отчетно-выборная кампания – 
уполномоченные были избраны во всех подразделениях 
на новый 5-летний срок, их состав качественно обновился. 
Всего на предприятии сейчас действуют 48 таких работни-
ков, они есть в каждом цехе и подразделении.

Весь год за деятельностью уполномоченных следила 
специальная конкурсная комиссия. Оценивались уровень 
травматизма и профзаболеваний в подразделении, где 
работает уполномоченный, количество сделанных заме-
чаний по безопасности рабочих мест, и главное – чтобы 
по каждому замечанию были приняты меры. Учитывались 
своевременность сдачи отчетов в профком, качество 
контроля за обеспечением работников СИЗами, состояни-
ем санитарно-бытовых помещений и питьевого режима, 
наглядная агитация по охране труда.

Уполномоченные «ММК-МЕТИЗ», кроме этого, активно 
участвуют в расследовании несчастных случаев на произ-
водстве, следят за работой столовых, принимают обраще-
ния и жалобы от работников по вопросам охраны труда, 
участвуют в совместных с руководством обходах по охране 
труда (всего их было в 2021 году более 80).

По итогам всей этой работы была выявлена трой-
ка победителей.

Первое место присуждено гальванику производства 
крепежа Александру Новожилову. Почетное 2-е – завое-
вала изготовитель фильер инструментального цеха Юлия 
Бойкова, 3-е – Наталья Давыдова, слесарь-инструмен-
тальщик производства высокоуглеродистой проволоки 
и канатов. За победные места предусмотрены грамоты 
и премии.

За активную и  добросовестную работу благодар-
ственными письмами профкома также отмечены 
8 уполномоченных.

Елена Рамазанова, председатель профорганизации 
«ММК-МЕТИЗ»:

– Этот конкурс – хороший мотиватор обществен-
ной деятельности уполномоченных в целом, как проф-
союзных активистов. Они фиксируют и направляют 
обращения от работников не только в охране труда, 
но и по другим вопросам. Это отличный пример ответ-
ственности и неравнодушия. Хочу поблагодарить адми-
нистрацию, управление персонала и социальных программ 
«ММК-МЕТИЗ» за регулярное премирование уполномочен-
ных. Ежеквартально, в соответствии с принятым совмес-
тно Положением, премии получают 15 самых активных 
из них.

ример ответственности и неравнодушияП

КАК УКРЕПИТЬСЯ И СТАТЬ ЗАМЕТНЕЕКАК УКРЕПИТЬСЯ И СТАТЬ ЗАМЕТНЕЕ

Работников Златоустовского металлургического завода обучили навыкам организа-
ционного укрепления и информирования. Выездной семинар, проведенный профсо-
юзной организацией ЗМЗ, собрал профактив предприятия на лоне природы – в живо-
писных окрестностях Златоуста, в одном из местных туристических центров.

П
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Здоровый образ жизни

Челябинские металлурги вышли на праздничный лед. В 
разгар олимпийских баталий в Пекине и в честь Дня всех 
влюбленных они устроили массовое катание на коньках. 

Традиционную ЗОЖ-акцию на катке челябинского городского 
парка имени В. В. Терешковой провели областная организация 
ГМПР и профком Челябинского трубопрокатного завода. Коньки 
надели несколько сотен молодых работников ЧТПЗ, челябинских 
металлургического и электрометаллургического комбинатов, 
«Трубодетали», «Челябвтормета». 

Участников приветствовали председатель областной органи-
зации профсоюза Юрий Горанов, его заместитель Владимир Ре-
венку, представитель профкома ЧТПЗ Ольга Силина.

– Сама история этого мероприятия говорит о силе воли и ха-
рактере нас, металлургов. Нам не помешали ни падение метео-
рита в 2013 году, ни пандемия. А все потому, что здоровый образ 
жизни наших членов профсоюза – это отличная мотивация для 
молодежи формировать и поддерживать активную жизненную 
позицию, которая всегда была одним из драйверов профсоюзного 
движения, – отметил Юрий Горанов, открывая мероприятие.

Многие металлурги приехали парами, семьями с детьми 
и образовали на льду красивые группы, взявшись за руки. Со-
здать праздничное настроение помогли отличная погода, «звезд-
ная» иллюминация, бодрящая музыка и профсоюзные флаги, эф-
фектно развивавшиеся в руках участников.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÄÓÕ 
Ñ ÐÎÌÀÍÒÈÊÎÉ ×ÓÂÑÒÂ

Работники Челябинского электроме-
таллургического комбината укрепи-
ли здоровье на лоне природы. Они 
стали участниками корпоративной 
лыжной гонки.

Ферросплавщики приехали в Каштак-
ский городской бор в субботу по пригла-
шению спортивной комиссии профкома. 
Впервые в этом году они стали участника-
ми комбинатских лыжных соревнований. 
Больше 20 мужчин и женщин – предста-
вителей разных подразделений предпри-
ятия – пробежали 3-километровую «ди-
станцию здоровья». Спортивному духу 
и настроению способствовала отличная 
погода – утро выдалось солнечным и иде-
альным по температуре воздуха.

Спорт у металлургов – вообще дело 
семейное: работники приехали вме-
сте с родными. Для детей устроили от-
дельные соревнования. А чтобы никто 
не скучал, на стартово-финишной пло-
щадке организовали традиционную 
яркую фотозону.

Судьбу мест на спортивном 
пьедестале победителей реши-
ли буквально мгновения. У муж-
чин победными стали 11 минут 
13 секунд. Именно столько по-
тратил обладатель 1-го места 
Рустам Саитхужин (7-й цех). 
Вторую и третью ступени поче-
та заняли спортсмены из 2-го 
цеха – призер гонки позапрош-
лого года Анатолий Паклин 
и Евгений Калмыков.

У женщин лучшей была Екате-
рина Матвеева (заводоуправле-
ние) с чемпионскими 19 мину-
тами и 59 секундами. Немного уступили 
ей Анна Камышева (2-е место, цех изве-
сти) и Елизавета Одинаева (3-е место, 
лаборатория экологического контроля). 
Отдельно отметили самого юного участ-
ника – Валерию Шидловскую.

Достойные достижения лыжников 
отмечены грамотами и памятными при-
зами от профкома. А после награжде-
ния всех накормили ароматным пловом 
с лавашем и чаем.

Елизавета Одинаева:
– Все очень понравилось: все улыбались, 

километраж не страшен, готовность 
к преодолению расстояния у всех была 
видна на лицах. Но больше всего понра-
вилась атмосфера среди участников: 
смех, шутки, веселье. Отлично провела 
время, плов был великолепен – как всегда, 
на свежем воздухе очень вкусный. Благо-
дарю организаторов.

Фото Д. Пчелина

СНЕГ, СОЛНЦЕ И ГОРЯЧИЙ ПЛОВ

Центральный совет ГМПР и Свердлов-
ская областная организация профсоюза 
объявили ежегодный конкурс стихот-
ворений на премию имени Федора 
Тимофеевича Селянина.

На конкурс принимаются поэтические 
произведения, посвященные профсо-
юзной работе, труду и  жизни работ-
ников горно-металлургического ком-
плекса, а также 65-летию празднования 
Дня металлурга.

Авторам поэтических произведений, 
признанных лучшими, будут вручены 
денежные премии: первая – в размере 
20 тысяч рублей, две вторых – по 15 ты-
сяч рублей и четыре третьих – по 10 ты-
сяч рублей.

Один раз в два года Центральный совет 
ГМПР издает сборник с лучшими стихами.

Работы направляйте в профкомы пер-
вичных профсоюзных организаций или 
областную организацию ГМПР на элек-
тронных носителях с краткими сведени-

ями об  авто-
ре: фамилия, 
имя, отчество; 
место рабо-
ты и должность; дата публикации про-
изведения (какие, где, когда); домашний 
адрес, телефон.

Рабочая группа жюри принимает сти-
хотворения только от  профсоюзных 
организаций на  электронную почту 
fsplav@bk.ru, cs@gmpr.ru, с  пометкой 
«В жюри» до 1 июня 2022 года.

Внимание, конкурс

Присылайте ваши стихи!Присылайте ваши стихи!


