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О р и е н т а ц и я  н а 
в н у т р е н н и й  р ы -
нок РФ создает для 
Гру п п ы  М М К  « д о -
полнительный запас 
пр очно с т и»,  ко м -
пания продолжает 
реализацию инвест-
программы, заявил 
основной акционер, 
председатель совета директоров ММК Виктор 
Рашников.

«В настоящее время все службы компании 
эффективно решают вопросы снабжения и 
продажи нашей металлопродукции. Как вы 
знаете, значительная часть нашего металло-
проката поставляется на внутренний рынок, 
и это создает для нас дополнительный запас 
прочности», - говорится в обращении Рашни-
кова к сотрудникам ММК.

«Мы продолжаем реализацию наших инве-
стиционных проектов. Экологическая и соци-
альная ответственность по-прежнему остают-
ся основой нашего дальнейшего развития», 
- добавил он.

Магнитогорский меткомбинат – один из 
крупнейших в РФ производителей метал-
лопродукции. Компания в основном ориен-
тирована на внутренний рынок, в прошлом 
квартале на экспорт компания отгрузила 29% 
от общего объема продаж. Отгрузка на ры-
нок РФ и стран СНГ, как правило, составляет 
около 70%.

Компания «Мечел-
Матер и а лы» (Че л я -
бинск) изготовила для 
завода «Ижсталь» 158 
тонн опорных металло-
конструкций, элементов 
газоходов и вытяжного 
зонта. Оборудование 
станет частью экологи-
ческого проекта «Ижстали».

В ходе проекта дуговую сталеплавильную печь 
ДСП-25 подключат к современной системе газо-
очистки. Газоход и вытяжной зонт разместят на 
металлических опорах – сейчас идет установка 
фундамента для будущего сооружения. Общая 
длина газоходного тракта после возведения всего 
строения составит 175 метров.

Вытяжные зонты предназначены для улавлива-
ния дымового газа во время плавки металла, да-
лее он транспортируется по газоходному тракту 
к системе газоочистки.

Сейчас в электросталеплавильном цехе идет 
подготовка к монтажу экологического оборудо-
вания. Всего для завершения проекта планирует-
ся направить 450 тонн металлоконструкций.

«Ижсталь» выпускает сортовой и калиброван-
ный прокат, холоднокатаную ленту, стальные 
профили из конструкционных, инструменталь-
ных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.

В рамках выездной 
практической конфе-
ренции по реализации 
проектов создания и 
развития индустри-
альных парков и про-
мышленных технопар-
ков, которая прошла в 
Магнитогорске, деле-
гация машиностроительного кластера Респу-
блики Татарстан посетила ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Представители ММК-МЕТИЗ продемонстри-
ровали презентацию о заводе, рассказали о 
сортаменте производимой металлопродукции, 
о высокотехнологичном оборудовании, запу-
щенном на предприятии, рассказали о внедря-
емых инвестиционных проектах предприятия.

Представители делегации машинострои-
тельного кластера Республики Татарстан в 
свою очередь презентовали импортозамеща-
ющую продукцию собственного производства. 
В частности, особое внимание было уделено 
шинопроводным системам, источникам беспе-
ребойного питания и системам автоматизации 
газоснабжения российского производства.

На встрече представители «ММК-МЕТИЗ» и 
Татарстана обменялись контактами, были за-
ключены договоренности о возможном даль-
нейшем сотрудничестве предприятий.

Челябинский ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
ком бинат пр ове л 
ремонт конвертера 
№1. Работы косну-
лись и экологиче-
ского оборудования 
– отремонтировали 
элементы системы 
мокрой газоочистки.

Конвертер №1 полностью модернизирова-
ли в 2020 году: агрегат оборудовали совре-
менной трехступенчатой системой газоочист-
ки, которая значительно сокращает выбросы 
в атмосферу при выплавке стали.

В 2022 году провели плановый ремонт кон-
вертера, который включал в себя и работы по 
повышению эффективности экологического 
оборудования.

В ходе ремонта оборудование очистили от 
шламовых отложений, которые скапливаются 
из-за перепада температур во время плавки 
металла. Частично заменили форсунки, че-
рез которые подается вода для увлажнения 
дымовых газов при очистке. Чем больше ста-
бильно работающих форсунок, тем эффектив-
нее очищается газ от взвешенных веществ.

В 2020 году в ходе реконструкции конвер-
тера инвестиции только в экологические 
мероприятия составили 1,5 млрд, их реали-
зация позволила более чем на 30% сократить 
выбросы агрегата. 
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Металлургия: блиц-обзор

Минимальная тарифная 
ставка, повышение выплат 
и новые доплаты: работникам 
Ашинского металлургическо-
го завода увеличили социаль-
ные гарантии и компенсации. 
Они записаны в новом кол-
лективном договоре, который 
14 марта подписали работода-
тель и профсоюз.

Колдоговор заключен на  1  год. 
В его основу положен прежний до-
говор, но  есть важные изменения 
и дополнения во всех разделах. Всего 
их внесено – 20 из 24 от профсоюза 
и 24 из 26 – от работодателя.

Один из значимых моментов, как 
отметил председатель профорганиза-
ции АМЗ Дмитрий Русалев, это закре-
пление в колдоговоре минимальной 
тарифной ставки, привязанной к ми-
нимальному размеру оплаты труда. 
В колдоговоре теперь прописано, что 
она не может быть меньше 0,75 МРОТ. 
В  профкоме добавляют, что такой 
стандарт на предприятии выполнял-
ся и ранее, но теперь это закреплено 
в колдоговоре, что, несомненно, боль-
шой плюс.

Новшеством стало введение выплат 
для работников при выходе на пен-
сию. Порядок проведения выплат 

и суммы будут прописаны в отдель-
ном положении.

Работодатель и профсоюз также до-
стигли согласия и в оплате времени, 
потраченного работником на обуче-
ние, сдачу квалификационных экза-
менов или прохождение медосмотра 
во  внерабочее время. Раньше это 
время не оплачивалось. Доплаты так-
же пропишут в отдельном положении.

Принято и  внесено в  договор 
предложение коллектива проектно-
конструкторского отдела – ввести 
доплаты за наставничество и работу 
со стажерами.

Внесены гарантии, которые ранее 
выполнялись, но прописаны не были. 
Это в т. ч. компенсации затрат на горя-

чее питание, проезда до места работы 
иногородним, реализация каменного 
угля работникам.

Прежний договор был заклю-
чен в 2016 году и продлен в 2019-м. 
За 6 лет в него внесены 87 дополне-
ний и изменений. В основном они ка-
сались правил внутреннего трудового 
распорядка, доплат по результатам 
спецоценки условий труда, допотпу-
сков, режима работы.

В профкоме подчеркивают, что 
и  прежний колдоговор содер-
жал хорошие социальные обя-
зательства и  считался в  регионе 
одним из лучших, подтверждая со-
циально ориентированную политику 

АМЗ. Обязательства по колдоговору 
выполнялись всегда.

Владимир Мызгин, гендиректор 
Ашинского метзавода:

– Развитие территории невоз-
можно без создания всех необходимых 
условий для комфортной, благопо-
лучной жизни людей. Именно поэтому 
предприятие работает по целому 
ряду социальных программ, берет 
на себя большую долю работы по бла-
гоустройству города, проводит ин-
дексацию заработной платы ежегод-
но, сохраняет коллектив, несмотря 
на меняющиеся ситуации на рынке 
сбыта продукции. Важно, чтобы люди 
хотели жить в Аше, трудиться на за-
воде, были уверены в своем будущем. 
Здесь прямая взаимосвязь: создадим 

условия для ашинцев – создадим буду-
щее для предприятия и города.

Подписанию документа предше-
ствовала большая работа в рамках 
коллективных переговоров, которые 
продолжались почти два месяца. 
За это время колдоговорная комис-
сия, сформированная на паритетной 
основе из представителей работода-
теля и профсоюза, проанализирова-
ла действующий колдоговор, внесла 
поправки в соответствии с законо-
дательством и сегодняшними усло-
виями. Параллельно председатели 
цехкомов организовали сбор предло-
жений в проект нового колдоговора 
от работников и передали их через 
профком в колдоговорную комиссию.

Социальные гарантии увеличилиСоциальные гарантии увеличили

Фото Е. Кипишиновой



www.gmpr74.ru www.chelprof.ru
16-31 МАРТА 2022

Колдоговорная кампанияОфициально ГМПР

Зарплата 
выросла, 
гарантии 
предоставлены
На «ММК-МЕТИЗ» за год средняя зарпла-
та выросла на 8,9 процента. Это неплохой 
показатель – выше уровня областной ин-
фляции. Увеличение оплаты труда – одно 
из обязательных условий коллективного 
договора предприятия. Недавно работо-
датель и профсоюз подвели итоги его вы-
полнения за 2021 год.

Выполнение колдоговора проверила специаль-
ная комиссия. В нее на паритетной основе вошли 
представители работодателя и профсоюзной орга-
низации. Председатель – директор «ММК-МЕТИЗ» 
Сергей Дубовский, сопредседатель – профлидер 
предприятия Елена Рамазанова. Одно из двух засе-
даний комиссии впервые прошло в онлайне.

Все пункты колдоговора выполнены в полном 
объеме. Своевременно проводилась индексация 
тарифов и окладов. Работников обеспечили всеми 
социальными гарантиями и компенсациями.

Особое внимание работодатель уделял меропри-
ятиям по охране труда, сохранению жизни и здо-
ровья работников, повышению эффективности 
промышленной и экологической безопасности. Так, 
в производстве крепежа установили вендинговый 
аппарат по выдаче СИЗ, коллектив получил более 
280 специальных защитных очков с корригирующим 
эффектом, началось внедрение экзоскелетов для об-
легчения физического труда заводчан.

Много сделано в целом для улучшения условий 
труда, доступности рабочих мест. Одно из меропри-
ятий – организация парковочных мест на заводских 
автостоянках для людей с ограниченными возмож-
ностями. Большая работа проведена по организа-
ции отдыха работников и членов их семей.

Кроме колдоговора, комиссия рассмотрела вы-
полнение совместного с профсоюзом соглашения 
по охране труда и утвердила новое соглашение, 
на 2022 год. Оно нацелено на дальнейшее улучше-
ние условий труда метизников.

Работодатель и профсоюз также рассмотрели 
и обсудили все предложения по улучшению соци-
альных гарантий и компенсаций, поступившие в те-
чение года от работников.

Елена Рамазанова, председатель профорганиза-
ции «ММК-МЕТИЗ»:

– Полноценный коллективный договор способст-
вует сохранению имиджа предприятия, стабильно-
сти и спокойствию в трудовом коллективе. И очень 
важно, что все социальные обязательства в нашем 
колдоговоре сегодня сохранены и выполнены.

По содержанию коллективного договора «ММК-
МЕТИЗ» не раз был в числе лидеров в отрасли 
и области. Так, в 2020 году компания признана по-
бедителем отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой со-
циальной эффективности» и призером областного 
конкурса «Лучший социально ответственный рабо-
тодатель года» в номинации «Развитие коллектив-
но-договорного регулирования в организации». 
По итогам 2021 года предприятие отмечено в не-
скольких номинациях регионального этапа кон-
курса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности».

ВСЕ ПРОФЛИДЕРЫ

Объединение федеральных социальных 
фондов, колдоговорная кампания и со-
стояние травматизма стали основными 
темами онлайн-форума Челябинской 
областной организации ГМПР. На Zoom-
платформе прошло ежемесячное 
оперативное совещание председателей 
первичек.

Участниками стали профлидеры Группы 
ММК, ЧМК, Челябинского трубопрокатного 
и Ашинского металлургического заводов, 
ЧЭМК, «ММК-МЕТИЗ», комбината «Магнезит», 
Челябинского цинкового, Златоустовского 
металлургического и Кыштымского медеэ-
лектролитного заводов, БРУ, Александрин-
ской горнорудной компании, а также пред-
седатель областной Федерации профсоюзов 
Олег Екимов. Вел заседание Юрий Горанов, 
председатель областной организации ГМПР.

 Ежемесячные онлайн-совещания 
председателей первичек – одна из форм 

системной работы областной орга-
низации ГМПР. Решение о проведении 
таких совещаний принял президиум 

обкома в прошлом году. Цель – опера-
тивный обмен актуальной информа-

цией и мнениями между профлидерами, 
обсуждение проблемных вопросов, коор-

динация общих позиций и действий.

Пенсионный фонд и ФСС 
объединят 

В России объединят два крупнейших со-
циальных государственных фонда – Пенси-
онный и Фонд соцстраха. Сегодня это тема 
№ 1 в социальной сфере, недавно она об-
суждалась в ФНПР. Как объединение может 
отразиться на россиянах? Об этом рассказал 
Олег Екимов.

Первоначально профсоюзы были против 
такой идеи, т. к. Пенсионный фонд – дефицит-
ный, а ФСС – профицитный, и слияние всех 
средств в одну «кубышку» могло бы создать 
проблемы страхования, в т. ч. от несчастных 
случаев, выплат социальных пособий. Но се-
годня стало известно, что базовые принципы 
страхования сохранятся. Учет пенсионного 
и социального страхования останется раз-
дельным, т. е. не будет перекрестного субси-
дирования, дефицит средств пенсионного 
фонда не будет покрываться за счет соцстра-
ха. Такая схема устраивает профсоюзы, и сей-
час ФНПР согласовала объединение фондов.

Олег Екимов также рассказал об итогах 
прошедших заседаний Ассоциации профсою-

зов УрФО и видеоконференции с ФНПР. Они 
были посвящены вопросам обеспечения 
работников безопасными условиями труда. 
После трагедии в шахте «Листвяжная» к этой 
теме – особое внимание. Не так давно гром-
кий резонанс вызвала медиа-акция по про-
блеме плохого обеспечения СИЗ работников 
Челябинского тракторного завода. Ее орга-
низовал профсоюз с учетом аналогичного 
опыта областной организации ГМПР. Акция 
не только дала 100-процентный результат 
(теперь работники полностью обеспечены 
СИЗ), но и высветила сопутствующую пробле-
му – наличие средств ФСС, которые работо-
датель мог законно использовать на преду-
предительные меры в области охраны труда, 
но не использовал. А это миллионы рублей.

Более того, в регионе оказалось немало 
предприятий, которые также не реализуют 
эти и другие средства соцстраха – на обеспе-
чение безопасных условий труда, санаторно-
курортного лечение работников. Поэтому 

областная Федерация профсоюзов сейчас 
готовит пакет документов и алгоритм дейст-
вий, которые направит работодателям. Проф-
союзы должны взять этот вопрос на контроль.

Сверили позиции с властью 
Областная организация ГМПР и министер-

ство промышленности, новых технологий 
и природных ресурсов Челябинской области 
сверили позиции. Юрий Горанов рассказал 
о прошедшей недавно встрече с министром 
Павлом Рыжим, на которой обсудили даль-
нейшее взаимодействие в рамках реализа-
ции заключенного в 2020 году Соглашения 
о сотрудничестве. Одна из тем – перспектива 
разработки и заключения регионального от-

раслевого соглашения с участием областного 
министерства, работодателей и областной ор-
ганизации профсоюза. Достигнута договорен-
ность о регулярном обмене социально-эконо-
мической информацией.

В марте в областной организации ГМПР 
ожидаются два важных события – внеоче-
редная выборная конференция профорга-
низации ЧМК и пленум областной органи-
зации. Юрий Горанов и его зам Владимир 
Ревенку сделали акцент на актуальных те-
мах пленума – постановка конкретных задач 
для выполнения Программы действий ГМПР 
до 2026 года, формирование постоянно дей-
ствующих комиссий, корректировка основ-
ных организационных документов первичных 
профсоюзных организаций в соответствии 
с обновленным Уставом профсоюза.

Охват колдоговорами – вырос 
Участники совещания обсудили итоги 

кампании по  заключению колдоговоров 
на предприятиях ГМК области в 2021 году. Их 
сообщил экономист областной организации 
Владимир Нечаев.

Из 89 юрлиц, где есть ГМПР, сегодня кол-
лективные договоры заключены в 68 орга-
низациях. В 2021 году по сравнению с пре-
дыдущим годом вырос охват работников 
колдоговорами – со 109 тысяч до 109 900, 
в т. ч. за счет заключения колдоговоров в но-
вых профорганизациях. 22 договора в прош-
лом году заключены заново, 18 – пролонгиро-
ваны. В колдоговорных комиссиях в помощь 
профсоюзу активно работали специалисты 
областной организации ГМПР.

Основное внимание в переговорах с ра-
ботодателями уделялось заработной плате. 
За год она была проиндексирована практи-
чески на всех предприятиях. Самый высокий 
рост показали ММК и Ашинский метзавод.

В ОНЛАЙНЕВ ОНЛАЙНЕ

За 4 недели февраля на предприятиях 
ГМК области, где действует ГМПР, про-
изошло 2 несчастных случая со смер-
тельным исходом. Как уточнил главный 
технический инспектор труда профсоюза 
Виктор Костромитин, оба случая отнесе-
ны к категории не связанных с производ-
ством. Причина обоих – острая сердечная 
недостаточность.

Вопросы охраны труда – в числе глав-
ных в программах школ профактива, кото-
рые сегодня, в Год профсоюзного обуче-
ния, действуют в областной организации. 
Обучение активно идет в первичках Груп-
пы ММК, «ММК-МЕТИЗ», ЧМК, ЧЭМК, БРУ. 
В ближайшее время начнутся семинары 
на Ашинском и Челябинском цинковом 
метзаводе, СЧПЗ, АГРК.
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Охрана труда

Информируем 2022 – Год обучения

Почти 19 тысяч замечаний выявили на промплощадке Группы ММК 
в 2021 году уполномоченные ГМПР по охране труда. Об этом сооб-
щает пресс-служба ППО Группы ММК.

Абсолютное большинство зафикси-
рованных нарушений было устранено 
работодателями в кратчайшие сроки, 

а значит, не привело к печальным по-
следствиям. Примечательно, что все 
замечания выявлены работниками, 

которые следят за состоянием рабо-
чих мест на общественных началах.

Помимо контроля на обществен-
ных началах, профсоюз в постоянном 
режиме мониторит ситуацию в сфере 
охраны труда в подразделениях Груп-
пы ММК, где в прошлом году были 
тяжелые несчастные случаи. Так, 
в 2021 году специалисты технической 
инспекции профсоюза провели почти 
100 проверок, выявив при этом более 
300 нарушений требований охраны 
труда и санитарно-бытовых условий 
работников.

Пандемия внесла коррективы в си-
стему коммуникаций профсоюза с ра-
ботниками. В период отмены практи-
чески всех очных встреч и собраний 
каждый работник получил возмож-
ность оперативно задавать вопросы 
и оставлять замечания «в один клик» 
на сайте профсоюзной организации 
и  в  мобильном приложении «Мой 
профсоюз».

В результате за 12 месяцев работ-
ники оставили более 80 вопросов 

и замечаний. Они касались обучения 
и проверки знаний по охране труда, 
обеспечения СИЗ, содержания тер-
ритории и пешеходных маршрутов, 
обеспечения санитарно-бытовых 
условий труда и в особенности огра-
ничений, введенных в период панде-
мии. 41 вопрос потребовал проведе-
ния проверок на местах и выработки 
предложений по устранению выяв-
ленных нарушений.

Профсоюзные специалисты отмеча-
ют: в последнее время все чаще тема 
охраны труда для работников перехо-
дит из разряда скучных и надоевших 
в список тем, изучаемых осознанно. 
Поддерживает этот вектор и проф-
союз – сегодня через уполномочен-
ных по охране труда каждый работник 
может напрямую подавать замечания 
и предложения, связанные с охраной 
труда в определенном подразделе-
нии, а также озвучивать проблем-
ные моменты, важные для каждого 
работника.

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÞÒ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß

«Наехать по полной» или пойти на уступ-
ки? Как уметь договориться так, чтобы 
в выигрыше чувствовали себя обе сторо-
ны? Искусству переговорного процесса 
учили на Ашинском металлургическом 
заводе. Семинар для профсоюзного ак-
тива организовал профком предприятия, 
провел – экономист областной организа-
ции ГМПР, специалист по переговорным 
процессам Владимир Нечаев.

Тема актуальна – только что на заводе проф-
союз и работодатель завершили переговоры 
по заключению коллективного договора. Как до-
биться максимального внесения предлагаемых 
коллективом дополнений? Это зависит от эконо-
мической ситуации, но важно и мастерство пе-
реговорщиков. И пусть не всем предцехкомам 
доведётся еще поработать в колдоговорной ко-
миссии, но полученные знания и навыки точно 
пригодятся в жизни.

 – Всё наше общение в коллективе, семье, 
с близкими людьми включает в себя перего-
ворный процесс, – говорит Владимир Нечаев. – 
И если понимаешь это и умеешь применять 
знания на практике, сразу становится понят-
нее, какую тактику выбрать, как минимизи-
ровать риски, как использовать компромисс, 
чтобы остаться в выигрыше.

Всё взаимосвязано, и чтобы понять, какая 
роль эффективна для товарища по парте, члены 
профкома разузнали привычную для него пере-
говорную тактику в семье. Это и было первым 
заданием семинара.

Кто ты дома? Диктатор? Безвольный испол-
нитель? Искусный дипломат? Хитрый манипу-
лятор? Или приспособленец? Психология при-
вычного поведения неосознанно проявится 
и в деловых переговорах.

Забавно, что народная мудрость «Мужчина – 
голова, а женщина – шея» подтвердилась даже 
в учебном процессе. Разбив участников на пары, 
Владимир Нечаев озвучил для каждой из них со-
вершенно житейские задачи. Участники должны 
был защищать свою точку зрения и добиваться 
желаемого. В большинстве победу одержали 
мужчины. Но! Женщины в этих парах и не пы-
тались победить, не спорили, посчитав, что их 
выгода гораздо больше.

Так как же победить в переговорах? Можно ли 
попытаться оказать давление на работодате-

ля, чтобы добиться бонусов для коллектива? 
«Наехать по полной» – результативно ли это? 
Или лучше действовать сдержаннее и прагма-
тичнее?

Теорию отработали, инсценировав заседа-
ние переговорной комиссии. Пока сторона, 
игравшая профсоюз, совещалась в соседнем 
кабинете, сторона «работодателя» получила 
задание – ни в какую не соглашаться на пред-
ложения профсоюза, гнуть свою линию жёстко, 
и вообще, играть работодателя прижимистого 
и несговорчивого.

И понеслось! Аккуратная подача профсоюза. 
Игнор важного вопроса и акцент на второсте-
пенные темы от работодателя. Попытка проф-
союза вернуть себе мяч. Вялые пасы другой сто-
роны. Потеря терпения профсоюза, рокировка, 
выход на поле «плохого полицейского», атака… 
И… жесткий отпор, который вынудил профсоюз 
от неожиданности «присесть на лавку». Все, мис-
сия провалена, профсоюз – не чемпион.

Вторая группа, видя всё это, превратилась 
в умудрённого опытом дипломата и смогла пе-
ревести переговоры в новое русло, невзирая 
на доминантность и давление работодателя.

Выводы были неоднозначные. Избегая про-
блем, легко увязнуть в болоте со всей своей 
гибкостью, а идя напролом, можно застрять 
самыми пробивными рогами в новых воротах. 
Компромисс может оказаться обычной поблаж-
кой, а настойчивость – привести к конфликту. 
Везде нужна золотая середина. Сложно, но та-
кова правда жизни.

В общем, получилось интересно, познаватель-
но и живо. А впереди – целый учебный модуль, 
программа охватит все необходимые для рабо-
ты профсоюзных лидеров аспекты.

Марина Шайхутдинова, Аша

Как во время работы стоять, сидеть 
и управлять механизмами: с 1 марта 
2022 года в России введены Общие 
требования к организации безопасного 
рабочего места. Они утверждены прика-
зом Министерства труда и соцзащиты РФ.

Раньше все работодатели, организуя рабо-
чие места, руководствовались разрозненны-
ми правилами безопасности, прописанными 
во множестве нормативных актов. Теперь все 
они впервые обобщены в едином документе. 
Он включает 22 требования – общие положе-
ния, требования к организации рабочего ме-
ста и требования к безопасному содержанию 
рабочего места.

 Главные цели разработки нового доку-
мента – обеспечение выполнения требова-

ний охраны труда работниками на своих 
рабочих местах и работодателями – при 

организации рабочих мест, обеспечение 
сохранения жизни и здоровья работников.

Так, при организации рабочего места разра-
ботчики обращают внимание на рабочую позу 
работника – возможность ее смены, и на то, что 
положение «сидя» удобнее, чем «стоя». Если его 
основной позой является положение «стоя», 
то у него должна быть возможность присесть 
на оборудованное для сидения место.

Работнику при выполнении работы также 
должны быть обеспечены устойчивое положе-
ние и свобода действий. При 
этом необходимо исключить 
или, если это невозможно 
из-за особенностей произ-
водства, снизить до миниму-
ма продолжительность нахо-
ждения в утомительных позах 
(в наклонах, поворотах, на ко-
ленях, на корточках, с под-
нятыми руками, стесненным 
размещением ног и т. д.). Позу 
работника должно учитывать 
размещение органов управ-
ления машинами и оборудо-
ванием.

Отмечена важность осна-
щения машин, механизмов, 
оборудования защитными ог-

раждениями и блокировками, исключающими 
их работу при снятии ограждений или нахожде-
нии человека в зоне работы травмирующих ча-
стей и агрегатов.

Часть требований связана с сигнальной раз-
меткой и знаками безопасности. Ими должны 
быть обозначены участки и зоны, где работода-
тель по результатам оценки профессиональных 
рисков определил высокую вероятность трав-
мирования. Кроме того, такая разметка должна 
дополняться информированием работника все-
ми доступными способами в целях предупре-
ждения или уменьшения воздействия вредных 
и опасных производственных факторов.

Виктор Костромитин, главный технический 
инспектор труда ГМПР:

– Обращаю внимание, что это лишь общие 
требования, которыми должны руководст-
воваться работодатели. Более конкретные 
требования и правила должны быть свои для 
каждого предприятия (организации) и для ка-
ждой профессии. Они должны быть разработа-
ны работодателями и включены в инструкции 
по охране труда.

Общие требования к организации безопас-
ного рабочего места вступили в силу с 1 мар-
та 2022 года и будут действовать до 1 марта 
2028 года.

Напомним также, что в 2022 году вступает 
в силу еще ряд приказов Минтруда в сфере ох-
раны труда. Подробнее об этом мы рассказыва-
ли во 2-м номере газеты за этот год.

ÒÐÓÄÈÒÜÑß
ÓÄÎÁÍÎ È ÁÅÇ ÒÐÀÂÌ

Выигрышная 
стратегия компромисса

Фото пресс-службы ППО Группы ММК 

Всего в Группе ММК, а также 
на муниципальных предприятиях 

«Маггортранс» и трест «Тепло-
фикация» (входят в ППО Группы 
ММК), сегодня действуют более 
750 уполномоченных по охране 

труда. В профсоюзной органи-
зации ведется большая работа 

по мотивации их деятельности. 
Так, в колдоговоре ММК пред-
усмотрен специальный бонус: 

при выполнении определенных 
требований уполномоченный 

получает дополнительный 
оплачиваемый день к отпуску. 

Ежегодно в Группе ММК отмечают 
лучших уполномоченных по ито-
гам смотра-конкурса, победите-

лей награждают специальным 
нагрудным знаком. Предста-
вители ММК – традиционно 

в числе победителей областного, 
отраслевого и федерального 
конкурсов уполномоченных.
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Профсоюзный контроль

Акция

В Бакальском рудоуправлении рас-
сказали об изменениях в Трудовом 
кодексе по охране труда и особенно-
стях общественного контроля за ох-
раной труда. В трудовом коллективе 
предприятия прошел ежегодный 
семинар-совещание уполномочен-
ных ГМПР и профактива по охране 
труда.

Обучение провели технические инспек-
торы труда областной организации проф-
союза Виктор Костромитин и Василий 
Кожухов. Они поделились результатами 
анализа производственного травматизма 
на предприятиях ГМК региона, рассказали 
об особенностях и практике организации 
профсоюзного контроля за обеспечением 
работодателем здоровых и безопасных 
условий труда.

Отдельной темой стало законодатель-
ство в сфере охраны труда и последние 

изменения в нем. В частности – новая 
редакция 10-го раздела («Охрана труда») 
Трудового кодекса, которая начала дейст-
вовать с 1 марта этого года.

Во встрече принял участие руководи-
тель службы охраны труда БРУ Сергей 
Шаталов. Он отметил важность взаимо-
действия работодателя с профсоюзом 
в вопросах охраны труда и ценность по-
мощи, которую оказывают в решении этих 
вопросов уполномоченные ГМПР.

Совещание завершилось общением 
на практические темы в формате «вопрос-
ответ». На вопросы отвечали представите-
ли областной организации профсоюза.

Анна Белова, председатель профорга-
низации БРУ:

– Спасибо представителям областной 
организации за ценную и актуальную ин-
формацию. Было активное общение, об-
суждение. Особенно интересная тема для 
наших активистов – связанная с трав-
матизмом на производстве, когда и как 

уполномоченные должны принимать учас-
тие в расследовании несчастных случаев. 
Ну и 10-й раздел Трудового кодекса – очень 
важные изменения.

Бакальское рудоуправление  – одно 
из немногих предприятий ГМК области, 
где налажено постоянное взаимодей-
ствие работодателя и профсоюза по ох-
ране труда. Главными представителями 
ГМПР в  этом партнерстве выступают 
именно уполномоченные по охране тру-
да. В 2021 году в ходе отчетно-выборной 
кампании их было избрано 29, все сегодня 
активно работают. Для этого в коллектив-
ном договоре предприятия предусмотре-
но еженедельное освобождение от ос-
новной работы на 2 часа. Представители 
БРУ – победители областного, отраслевого 
и федерального конкурсов уполномочен-
ных. В 2021 году уполномоченная Татья-
на Гордеева, лаборант химанализа ОТК 
и метрологии, вошла в число победителей 
конкурса ФНПР.

САМОЕ ВАЖНОЕ В ОХРАНЕ ТРУДА

Детским фестивалем талантов и ярким фотофлешмобом 
коллектив «ММК-МЕТИЗ» отметил Международный 
женский день. Дети работниц сделали видеоподарки 
для мам, а сами работницы раскрыли себя и свой мир 
в многочисленных фотографиях и коллажах. Празднич-
ный марафон публикаций фото и видео организован 
в соцсетях.

Инициаторами 
творческих акций 
выступили Груп-
па социальных 
программ «ММК-
МЕТИЗ», профком 
и заводской коми-
тет женщин.

Детский виде-
офестиваль так 
и назвали – «По-
д а р о к  д л я  л ю -
бимых». Больше 
с о р о к а  д е т е й 
от 3 до 17 лет сде-
лали и  записали 
красивые твор-
ческие номера. 

На это ушел целый месяц. В кадре ребята увлеченно читают сти-
хи, поют, играют на музыкальных инструментах, демонстрируют 
спортивные навыки и даже акробатическое мастерство. Лучшие 
ролики попали в ленты корпоративного и профсоюзного сооб-
ществ «ММК-МЕТИЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Накануне в заводском музее прошло награждение участников. 
Все ребята получили подарки и грамоты, а их мамы – пышные бу-
кеты цветов. Еще одним подарком для всех стала увлекательная 
экскурсия по залу боевой славы и другим экспозициям музея.

Мамы к празднику тоже постарались творчески. Семья, хобби, 
таланты любой женщины – это целый мир, и каждый – уника-
лен. Поэтому организаторы так и назвали фотопроект, реализо-
ванный для работниц «ММК-МЕТИЗ», – «Мир женщины». Ровно 
250 участниц прислали фотографии и коллажи, в которых пока-
зали свое творчество, личные достижения, главные ценности 
и события.

Самые главные достижения и ценности – это, конечно, лю-
бимые сыночки и дочки. Но воспитанием детей мир женщины 
не заканчивается. На фотографиях работницы демонстрируют 
шедевры рукоделия, собственноручно выращенные цветы, ри-
суют шикарные натюрморты. Другие выбрали в качестве хобби 
здоровый образ жизни – спорт и туризм. Третьи показали себя 
в роли заботливых хозяек домашних животных.

За несколько дней накануне 8 марта фотографии получили 
в соцсетях тысячи просмотров и сотни «лайков». В заводском 
ДК прошло чествование участниц – представители профкома 
и комитета женщин сказали мамам теплые слова поздравлений 
и вручили призы.

Верхнеуфалейские металлурги 
устроили блинный тир и сожгли 
снежную бабу-спортсменку. Кре-
ативный семейный праздник для 
работников «Литейного центра», 
посвященный 23 февраля, Междуна-
родному женскому дню и проводам 
зимы, организовали профком и адми-
нистрация предприятия.

В Комсомольском парке на окраине 
города собрались около 60 работников, 
членов ГМПР, вместе с детьми. Они стали 
участниками большой праздничной про-
граммы с веселыми конкурсами и квес-
тами. Взрослые и дети перетягивали ка-
нат, прыгали в мешках, водили хороводы 

и змейки, участвовали в «подушечных» 
битвах.

К традиционным забавам добавились 
креативные – «Блинный тир» (попасть 
надувным шариком в дырки внутри огром-
ного блина-растяжки), конкурс поедания 
блинов (кто больше и быстрее), скачки 
на гигантских валенках.

Кульминацией праздника стало тради-
ционное сжигание нетрадиционной снеж-
ной бабы – ее нарядили в спортивный 
костюм.

Кроме того, для участников органи-
зовали массовые катания на санках, тю-
бингах и фотосессию. А для поддержки 
сил приготовили горячие угощения  – 
ароматный плов, чайный стол с блинами 
и пирожками.

Несмотря на мороз, все остались до-
вольны: три часа гуляний на свежем воз-
духе зарядили горячими эмоциями и от-
личным настроением.

ВЕРХОМ НА ВАЛЕНКЕ И БЕГОМ ЗА БЛИНАМИ

Челябинские ферросплавщики отметили День защит-
ника Отечества и начало весны на коньках. Семейный 
ледовый праздник устроили для своего коллектива 
администрация и профком Челябинского электрометал-
лургического комбината.

На каток в городской парк имени В. Терешковой приехали 
десятки семей металлургов. Для них профсоюзные активисты 
подготовили праздничную программу, которая включала много 
увлекательных конкурсов на льду. Папы с детьми в скоростном 

темпе толкали мячи обручами и вениками, бегали эстафету, объ-
езжали препятствия змейками и паровозиками.

Для малышей помладше, оставшихся под присмотром мам, 
бабушек и дедушек, организаторы тоже придумали креативные 
задания.

«Веселых старты» никого не оставили равнодушными. Все 
получили не только заряд горячих эмоций, но и сладкие призы. 
Празднику помогали отличная теплая погода и традиционная 
фотозона. А яркая иллюминация, включенная с наступлением 
сумерек, добавила красок и романтичного настроения.

Металлурги собрали семейный паровозик

«Руки должны быть теплые и добрые. 
Тогда материал будет послушным…» 
Дети карабашских металлургов ов-
ладели художественной пластикой. 
Они стали участниками творческого 
мастер-класса по созданию свечей 
из вощины, организованного проф-
союзом.

В профсоюзной организации «Карабаш-
меди» не первый раз проводят творче-
ские мастер-классы для детей металлур-
гов, членов профсоюза. В канун Нового 
года, например, молодые профактивисты 
рисовали вместе с ребятами в оригиналь-
ной технике символы года, еще раньше – 
устроили мини-фестиваль «Цап-Царапки» 
по созданию рельефных картин восковы-
ми мелками и другими инструментами.

В этот раз пришла идея осво-
ить искусство ручного создания 
свечей из вощины. Это пластич-
ный материал, служащий искус-
ственной основой для постройки 
пчелиных сот. Представляет со-
бой тонкий прямоугольный лист 
из  воска с  выдавленными до-
нышками ячеек. Получил попу-
лярность у взрослых и детей благодаря 
мягкости, антибактериальным свойствам 
и ароматности.

Мероприятие приурочили к праздно-
ванию начала весны и Международному 
женскому дню.

Наталья Сопова, зам председателя 
профорганизации «Карабашмеди»:

– Свеча – это огонь, а огонь – это тепло, 
солнышко, весна. Вощина – тоже любит 
тепло, тепло рук, душу и добрые намере-

ния того, кто с ней работает… Я сама 
с удовольствием и участвовала, и осва-
ивала этот материал, и потом показы-
вала ребятам, как лепить, и лепили все 
вместе. Дети были в восторге, а от роди-
телей мы до сих пор получаем слова бла-
годарности.

Организаторы выражают благодар-
ность за  помощь в  проведении меро-
приятия городскому досуговому центру 
«Сфера» и свободному художнику Марии 
Казанцевой.

Р б б В

Добро детских ладошекДобро детских ладошекПодарок для любимых мам

Детские и женские творческие акции на «ММК-МЕТИЗ» прово-
дят не первый год, в т. ч. накануне 8 марта. Каждый раз участников 
становится все больше. Поэтому это направление активно разви-
вается и поддерживается профсоюзом. На 2022 год запланиро-
вано несколько конкурсов и фестивалей, в трудовом коллективе 
их уже ждут.


