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ММК завоевал сра-
зу четыре награды 
на XXV Московском 
международном Са-
лоне изобретений и 
инновационных тех-
нологий «Архимед».

В этом году ММК 
представил на пре-
стижном форуме 4 запатентованные изобре-
тения. Все они получили высокую оценку экс-
пертной комиссии и международного жюри 
Салона «Архимед-2022», удостоивших иннова-
ционные разработки комбината 3 золотыми и 
одной серебряной медалью.

Одна из золотых наград присуждена ММК 
за разработку «Способ производства рулонов 
горячекатаной полосы из криогенной кон-
струкционной стали». Данный металлопрокат 
можно использовать в сфере производства, 
транспортировки и хранения сжиженных га-
зов, например, для изготовления емкостей 
морских судов, транспортирующих сжижен-
ный газ.

Также золотой медалью награждена разра-
ботка «Способ производства толстолистово-
го проката из низколегированной стали для 
труб». Такой прокат применяется для изготов-
ления электросварных прямошовных труб, 
используемых при строительстве магистраль-
ных нефтегазопроводов в северных широтах.

Златоустовский ме-
таллургический завод 
признан системообра-
зующим предприятием 
страны. На заседании 
Правительственной ко-
миссии по повышению 
устойчивости россий-
ской экономики в усло-
виях санкций ЗМЗ включен в перечень системоо-
бразующих организаций российской экономики.

«Мы рады, что наше предприятие признанно 
системообразующим, а значит, и стратегически 
значимым для экономики страны. Златоустов-
ский металлургический завод является одним из 
ведущих предприятий металлургического ком-
плекса России в области производства высоко-
качественных специальных сталей и сплавов… 
Основываясь на принципах результативности, 
экологичности, наукоемкости и энергосбереже-
ния, мы продолжаем формировать эффективную 
производственную среду и следовать стратегии 
развития путем улучшения имеющихся и поиска 
новых уникальных технологий производства 
стали, освоения новых видов металлопродук-
ции, перевооружения мощностей, обновления 
оборудования, автоматизации и цифровиза-
ции управления, решения логистических задач, 
повышения качества продукции», – отметил 
гендиректор ООО «ЗМЗ» С. Марченко.

ЧТПЗ принял деле-
гацию министерства 
экологии Челябинской 
области и представи-
телей общественных 
организаций. 

В ходе визита руко-
водители региональ-
ного ведомства и предприятия обсудили реа-
лизацию на заводе природоохранных проектов 
в рамках федеральной программы «Чистый 
воздух».

Участники посетили газоочистные установки 
трубопрокатного цеха ЧТПЗ, комплекс водоо-
чистки «AQA Кристалл» и цех по выпуску труб 
большого диаметра «Высота 239».

«Забота об экологии входит в число прио-
ритетов производственной деятельности ТМК 
и заводов компании. За последние пять лет 
компания вложила в природоохранные ме-
роприятия более 2 млрд рублей. В тесном со-
трудничестве с Минэкологии мы ведем работу 
по трем основным направлениям: «Воздух», 
«Вода» и «Промышленные отходы». В рамках 
программы «Чистый воздух» мы устанавлива-
ем и реконструируем газоочистное оборудо-
вание завода. В цехах уже работают две новые 
газоочистные установки, до конца 2024 года 
будут запущены еще две», – сказал главный 
инженер ЧТПЗ Е. Губанов.

Челябинский ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
ком бинат пр ове л 
капитальный ремонт 
нагревательной печи 
прокатного цеха №4 
п о  п р о и з в о д с т в у 
лис тового прока-
та. После ремонта 
потребление газа во время работы агрегата 
снизилось на 10%, соответственно сократился 
объем выбросов в атмосферу.

В ходе ремонта печи усовершенствовали 
систему нагрева заготовок. Перед прокаткой 
они нагреваются за счет сгорания топлива, а 
также подачи горячего воздуха. Воздух нагре-
вается в специальном устройстве – рекупера-
торе – при передаче тепла от дымовых газов. 
После изменения конструкции оборудования 
температура нагрева воздуха увеличилась с 
275 до 340 градусов. За счет подачи более го-
рячего воздуха для нагрева заготовок требу-
ется меньше топлива, что позволяет снизить 
выбросы в атмосферу.

«Улучшились и производственные, и эколо-
гические показатели цеха. Работы проведены 
в рамках экологического соглашения с губер-
натором области Алексеем Текслером», – рас-
сказал Сергей Фомченко, директор управле-
ния по операционной деятельности ЧМК. 

ММК ПОЛУЧИЛ НАГРАДЫ ММК ПОЛУЧИЛ НАГРАДЫ 
ЗА ИННОВАЦИИЗА ИННОВАЦИИ

ЗМЗ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ ЗМЗ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

НА ЧТПЗ ЗАБОТЯТСЯ НА ЧТПЗ ЗАБОТЯТСЯ 
ОБ ЭКОЛОГИИОБ ЭКОЛОГИИ

ЧМК СНИЗИЛ ВЫБРОСЫ ЧМК СНИЗИЛ ВЫБРОСЫ 
ПРОКАТНОГО ЦЕХАПРОКАТНОГО ЦЕХА

Металлургия: блиц-обзор

ШЕСТЬ ВЕКТОРОВ ДЕЙСТВИЙ

IX съезд ГМПР в Москве в декаб-
ре прошлого года задал основные 
векторы, в которых будет двигаться 
профсоюз в ближайшие пять лет. Они 
занесены в главный документ, приня-
тый съездом, – Программу действий 
до 2026 года. Но уже сейчас понятно, 
что в сложившейся международной 
ситуации и условиях антироссийских 
экономических санкций достичь по-
ставленные в Программе цели будет 
непросто. Не случайно участники пле-
нума, обсудив итоги съезда, внесли 
коррективы в задачи по выполнению 
Программы – Основные направле-
ния деятельности Челябинской об-
ластной организации ГМПР на 2022–
2026 годы.

 На пленум приехали профлиде-
ры металлургических и горнодобы-

вающих предприятий Челябинска, 
Магнитогорска, Сатки, Златоуста, 
Аши, Миасса, Карабаша, Кыштыма, 

В. Уфалея, Бакала, Вишневогорска. 
В числе участников – заместитель 

председателя ГМПР Светлана 
Боева (в онлайне), представители 

Башкортостана Дамир Сабуров 
(председатель республиканской 

организации ГМПР), Амур Зайнуллин 
(профлидер Учалинского ГОКа). Вел 

заседание председатель област-
ной организации Юрий Горанов.

В каждом направлении действий 
есть свои приоритеты. Их выделил 
и прокомментировал в своем высту-
плении Юрий Горанов.

Так, один из показателей в оплате 
труда – добиться к 2026 году уров-

ня средней зарплаты в ГМК страны 
не ниже 90 тысяч рублей. Но в Челя-
бинской области еще не выполнен 
норматив прошлого отчетного пери-
ода – 70 тысяч рублей (5 прожиточ-
ных минимумов). Поэтому это очень 
непростая задача, но все же достижи-
мая, и уже сегодня нужно учитывать 
этот ориентир при ведении коллек-
тивных переговоров.

Еще один показатель – добиться 
минимальной тарифной ставки рабо-
чего в размере не менее МРОТ, с со-
хранением всех видов дифференци-
ации зарплат.

Юрий Горанов, председатель об-
ластной организации ГМПР:

–  Н а д о  с к а з а т ь ,  ч т о  т а р и ф -
ная ставка рабочего 1-го разряда 
с 2003 не была в целевых показателях. 
В  профсоюзе использовался отно-
сительно обобщенный показатель 
в 4 ПМ. И это, как нам представля-
ется, привело к перекосу в структуре 
заработной платы в ГМК. Мы не раз 
об этом говорили. Наша организа-
ция настаивала на введении этого 
показателя в оценку оплаты труда 
и фиксации ее в ОТС. Но нас многие 
не поддерживали. Теперь, когда этот 
показатель есть в Программе, пози-
ция у наших переговорщиков должна 
быть единой. Мы должны увеличи-
вать тарифную состав ляющую 
в структуре зарплаты. И главным 
инструментом для этого будут ОТС 
и коллективные договоры.

Средняя зарплата не ниже 90 тысяч рублей, новое зако-
нодательство в охране труда и цифровизация работы: как 
защищать интересы и  права работников в  ближайшие 
годы, обсудили металлурги и горняки области на главном 
форуме полугодия. В оздоровительном комплексе Челя-
бинского цинкового завода прошел III (выездной) пленум 
областной организации ГМПР.
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Мониторинг

ШЕСТЬ ВЕКТОРОВ ДЕЙСТВИЙ
Владимир Нечаев, экономист 

областной организации:
– Сегодня ЦБ прогнозирует 

в 2022 году спад ВВП на 8%, а ин-
фляцию – не менее 20%, к 2023 году 
инфляция, по  прогнозу, сокра-
тится до 8%, в 2024 – до 4,8%. 
Для снижения рисков работников 
и их семей нам необходимо более 
тщательно подойти к  уста-
новлению в ОТС, региональном 
соглашении и колдоговорах чет-
ких гарантий по оплате труда. 
Например – фиксация минималь-
ной часовой тарифной ставки 
рабочего низшей квалификации 
не ниже МРОТ или 90–100 рублей 
в час. Ряд предприятий уже сегод-
ня заявили о планируемой в пер-
вом полугодии индексации зар-
платы, нужно контролировать 
этот процесс и по итогам года 
указывать нашим соцпартне-
рам на необходимость дополни-
тельной индексации. В этом году 
предстоят переговоры по ОТС, 
в условиях контролируемых го-
сударством внутренних цен, воз-
можно, нужно заявить и о более 
конкретном регулировании цены 
труда.

В плане занятости в период 
санкций особенно актуальным 
становится мониторинг ситуации 
на всех предприятиях ГМК обла-
сти. А при ухудшении ситуации, 
как подчеркнул Юрий Горанов, – 
практика заключения специаль-
ных соглашений по ее нормали-
зации между собственниками, 
властью и профсоюзом.

В области охраны труда се-
годня событие № 1 – вступление 
в силу нового 10-го раздела Тру-
дового кодекса – «Охрана труда». 
Основные изменения связаны 
с  введением дополнительных 
обязанностей для работодателей 
(учет микротравм, обязательная 
оценка профессиональных ри-
сков и др.). Поэтому одна из глав-
ных задач – повышать эффектив-
ность профсоюзного контроля 
через технические инспекции 
труда и уполномоченных по ох-
ране труда.

Дмитрий Русалев, председа-
тель ППО Ашинского метзавода:

– У нас работодатель социаль-
но ориентированный. Он понима-
ет: чтобы не терять трудовой 
потенциал в таком моногороде, 
как наш, нужно сохранять нор-
мальную покупательную способ-
ность зарплаты, чтобы люди 
оставались на  территории, 
не  уезжали. И  такая ориента-
ция позволяет нам эффективно 
вести коллективные перегово-
ры. Но нужно также отметить, 
что и конъюнктура цен на рынке 
металлов, несмотря на кризис, 
вызванный пандемией, была бла-
гополучная два последних года, 
и это тоже помогало нам догова-
риваться с работодателем. Еще 
отмечу, что перед коллективны-
ми переговорами обязательно 
нужно учить этому профактив. 
В этом плане нам отлично помо-
гло обучение, которое провели 
специалисты областной органи-
зации ГМПР, с охватом практики 
коллег с других предприятий.

Одна из основных целей в пра-
возащитной работе – охватить 
профсоюзными юристами все 
первички численностью более 
3 тысяч членов ГМПР. Для этого 
поставлены задачи – провести 
комплексное обучение профак-
тивов правовым вопросам, шире 
использовать институт внештат-
ных правовых инспекторов об-
ластной Федерации профсоюзов 
и юристов правового центра «Ме-
таллург».

Все задачи в организацион-
ной сфере направлены на укре-
пление и повышение эффектив-
ности работы первичек. После 
прошедших отчетов и выборов 
их профактивы, во-первых, необ-
ходимо качественно обучить 
(2022 год не случайно объявлен 
Годом обучения). Во-вторых, 
учитывая быстро меняющуюся 
обстановку, – ежегодно сверять 
курс в ходе отчетных конферен-
ций, а в 2024 году провести мас-
штабную отчетную кампанию. 
В-третьих – повышать «цифровую 
зрелость» (взаимодействие циф-
ровыми способами) профактива 
и руководителей первичек.

Михаил Юхин, ППО Группы 
ММК, зав орготделом:

– Сразу после отчетов и вы-
боров в ППО Группы ММК нача-
лась реализация плана обуче-
ния вновь и впервые избранных 
профгрупоргов, уполномоченных 
по охране труда, доверенных лиц 
членов профсоюза и председате-
лей профкомов. Первым блоком 
стало обучение доверенных лиц. 
Оно проходило в течение одного 

целого дня с отрывом от произ-
водства. Было 4 группы по 30 че-
ловек. В числе тем – цели, задачи 
и история профсоюзов, орграбо-
та, Устав ГМПР, правовые основы 
деятельности профсоюза, кол-
договор, всего – 15 тем. Второй 
блок – обучение доверенных лиц 
(30  человек) и  председателей 
профкомов по  темам «Осоз-
нанное членство» и  «Работа 
с возражениями. Позиция неос-
вобожденного доверенного лица 
в решении вопросов и задач раз-
личного уровня». Эти вопросы 
были сформированы по итогам 
предварительно проведенного 
опроса среди профактива. Завер-
шающим этапом было обучение 
доверенных лиц, также сформи-
рованных в  4  группы в  декабре 
2021 года, по вопросам оплаты 
и охраны труда, культурно-мас-
совой и информационной работе. 
Отдельным блоком обозначена 
встреча с  представителями 
и преподавателями областной 
организации ГМПР. Очень важный 
момент – информирование проф-
актива о деятельности, роли, за-
дачах и достижениях областного 
комитета.

Кстати, цифровизация взята ос-
новным трендом и в информаци-
онной работе. Здесь областная 
организация будет продолжать 
развивать соцсети, но уже с уче-
том сегодняшних требований 
Роскомнадзора. В частности – де-
лать ставку на российские сети 
и мессенджеры, с включением 
в эту работу всех первичек и их 
председателей. Расширится ох-
ват пользователей мобильного 
приложения «Мой профсоюз». 
После проведенного в этом году 
социологического опроса постав-
лен вопрос о целесообразности 
дальнейшего выпуска печатной 
версии приложения «Сплав».

Подробнее по отдельным на-
правлениям и задачам высказа-
лись участники пленума – Светла-
на Боева, Дамир Сабуров, Антон 
Зинов (технический инспектор 
труда по Челябинской области, 
г.  Магнитогорск). Заворг ППО 
Группы ММК Михаил Юхин по-
делился итогами профсоюзного 
обучения в своей первичке и пла-
нами на 2022 год, рассказал о вне-
дрении мобильного приложения 
«Мой профсоюз». Председатель 
первички Ашинского метзавода 
Дмитрий Русалев рассказал, чего 
удалось добиться в новом колдо-
говоре, который на предприятии 
заключили в этом месяце. Эко-
номист областной организации 
Владимир Нечаев проинформи-
ровал об экономической ситуа-
ции в ГМК региона.

Светлана Боева, заместитель 
председателя ГМПР:

– Сегодня ситуация в  эконо-
мике очень непростая. Все стре-
мительно меняется, идет слом 
системы товарно-денежных 
отношений. Как это отразит-
ся на работе наших предприя-
тий, профсоюзных организаций, 
пока неизвестно. Но мы многое 
уже пережили – лихие 90-е, кри-
зис 2008 года, санкции 2014 года, 
и пандемию, и локдауны, и нау-
чились адаптироваться. Самое 
главное сейчас стараться встро-
иться в систему и принимать 
своевременные решения. И  для 
этого  – проводить монито-
ринг. Мониторить занятость, 
вопросы оплаты труда, сохране-
ние покупательной способности 
зарплаты работников. Вести 
по  этим вопросам переговоры 
с  работодателями. Ситуация 
может ударить и по социальным 
гарантиям. И нам нужно сейчас 
особенно контролировать вы-
полнение колдоговоров. Участво-
вать вместе с администрациями 
в контроле роста цен и тари-
фов. Следить за перспективами 
развития предприятий. Считаю 
также, что нужно активнее ра-
ботать с коллективами, призы-
вать людей к спокойствию, со-
хранять стабильность.

Пленум утвердил дополнения 
в Основные направления дея-
тельности областной организа-
ции ГМПР на 2022–2026 годы.

Также принято постановление 
по новым составам постоянно 
действующих комиссий област-
ной организации. В этом выбор-
ном периоде их будет шесть – 
со ц и а л ь н о - э ко н о м ич е с к а я , 
по организационной и инфор-
мационной работе (впервые две 
комиссии объединены в одну), 
по охране труда и законодатель-
ству, по проблемам труда и соци-
альной защиты женщин, финансо-
во-бюджетная, координационный 
молодежный совет.

Около 70% предприятий ГМК области в прош-
лом году проиндексировали зарплату работни-
кам выше уровня инфляции. Хотя сегодняшний 
рост цен на фоне антироссийских санкций уже 
нивелирует эти показатели. В Челябинской 
областной организации ГМПР сделали разбор 
коллективных договоров и подвели итоги кол-
договорной кампании в 2021 году.

Из 89 юрлиц, где есть ГМПР, в начале 2022 года кол-
лективные договоры действовали в 68 организациях. 
В 22 организациях в прошлом году заключены новые 
колдоговоры, в 18 – пролонгированы действующие.

Увеличился охват колдоговорами – до 109 949 ра-
ботников (на 866 больше, чем в 2020 году). В областной 
организации это связывают с результатами совместной 
работы с областной Федерацией профсоюзов по разви-
тию колдоговорного регулирования в организациях, 
где работодатели отказались от ведения переговоров 
с профсоюзом или где были созданы новые профорга-
низации.

Специалисты областной организации также активно 
работали в колдоговорных комиссиях, усиливая сторо-
ну профсоюза. Продолжилась практика профсоюзной 
экспертизы колдоговоров.

Четыре внешних фактора 
В 2021 году несколько внешних факторов придали 

особый характер колдоговорной кампании.
1. Ограничения в связи с пандемией не позволили 

на ряде предприятий провести переговоры очно, что 
затянуло и затруднило переговоры.

2. Изменение трудового законодательства в части 
введения для работников новых режимов работы (ди-
станционной, удаленной) определило необходимость 
закрепления в колдоговорах дополнительных гарантий 
для таких работников.

3. Перспективы изменения 10-й главы ТК РФ («Охрана 
труда») побудили закрепить в колдоговорах отдельных 
предприятий (например, ЗМЗ) норму, не позволяющую 
ухудшать условия труда работников при применении 
сертифицированных СИЗ.

4. Сохранялась тенденция по заключению колдогово-
ра с представительным органом трудового коллектива 
(например, на Михеевском ГОКе).

Борьба за индексацию 
Основное внимание в переговорах уделялось зар-

плате. Она была проиндексирована практически 
на всех предприятиях. А в целом 2021 год на фоне дина-
мичной инфляции стал годом борьбы за опережающую 
индексацию зарплаты. В этом направлении областной 
комитет ГМПР действовал совместно с первичными 
профсоюзными организациями. В итоге выше уровня 
инфляции (8,4%) тарифные ставки и оклады проиндек-
сировали более 70% предприятий (85 тысяч работаю-
щих). Самые значимые цифры показали Группа ММК, 
ЧЭМК (индексация – 17%, по отдельным профессиям – 
более 40%), Ашинский метзавод (12,5%).

При этом основными разногласиями стали вопро-
сы оплаты труда при различных режимах занятости, 

КАК 
РАБОТНИКАМ 
ПОДНИМАЛИ 
ЗАРПЛАТУ

Продолжение на стр. 5
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Охрана труда

Теория и практика 

закрепление минимальной часовой тариф-
ной ставки для работника в нормальных усло-
виях труда, установление доплат за условия 
труда и улучшение социальных пакетов для 
работников.

Александр Коротких, зам председателя об-
ластной организации ГМПР:

– По этой части мы провели обширную ана-
литическую работу, результатом которой 
стало закрепление в Программе действий ГМПР 
на 2022–2026 годы всех этих вопросов в виде ба-
зовых и обязательных нормативов. Более того, 
в  ряде коллективных договоров при нашем 
участии были закреплены такие нормативы, 
как минимальная часовая тарифная ставка 
на уровне не ниже 0,75 МРОТ.

Главные цифры 
Во всех 68 колдоговорах минимальная зар-

плата установлена на уровне не ниже регио-
нального ПМ трудоспособного населения.

В 19  колдоговорах из  25, заключенных 
на уровне первичек, минимальная зарплата 
закреплена в размере не ниже отраслевых нор-
мативов – 1,8 и 1,45 ПМ, в двух – в размере не 
менее 1,7 ПМ.

В 18 колдоговорах прописано достижение 
либо сохранение средней зарплаты на уровне 
не ниже 4 ПМ.

В 60 колдоговорах и локальных нормативных 
актах закреплен порядок индексации зарплаты.

Более 90% организаций установили доплаты 
за условия труда от 4% до 30% и допотпуск свы-
ше 7 календарных дней (норматив ОТС).

От 20% до двойной оплаты за каждый час 
работы составляет в колдоговорах денежная 
компенсация для работников, занятых во вред-
ных и (или) опасных условиях (при согласии 
работника перейти с 36-часовой на 40-часовую 
рабочую неделю).

В 62 колдоговорах прописаны компенсации 
семьям в случае гибели работника на произ-
водстве в размере среднегодового заработка 
(норматив ОТС). В 2021 году таких компенсаций 
выплачено на сумму более 2,8 млн. рублей.

Основой для заключения колдоговоров 
в 2021 году были нормы Отраслевого тарифно-
го соглашения, Регионального трехстороннего 
соглашения, заключенного между Федерацией 
профсоюзов области, объединениями рабо-
тодателей и правительством области на 2020–
2023 годы, а также территориальные соглаше-
ния в Магнитогорске, Сатке, В. Уфалее, Аше, 
Златоусте, Челябинске.

Чего ждем в 2022-м?
В этом году колдоговорная кампания будет 

не менее напряженной. Уже заключили новые 
колдоговоры на Ашинском метзаводе, ЧТПЗ, 
«Челябвтормете», в ЧРУ. Идут переговоры в Ба-
кальском рудоуправлении, в течение года – 
пройдут на Челябинском цинковом заводе, 
ЧЭМК, «Карабашмеди», в НИИ металлургии (Че-
лябинск).

На фоне антироссийских санкций набира-
ет темпы инфляция, и это грозит серьезными 
осложнениями переговорного процесса в во-
просах оплаты труда. В 2022 году ЦБ прогнози-
рует спад ВВП на 8%, а инфляцию – до 20%. По-
этому главная задача сейчас, как подчеркивают 
в областной организации профсоюза, 100-про-
центное выполнение ранее заключенных дого-
воренностей как на региональном уровне, так 
и на отраслевом и федеральном.

Владимир Нечаев, экономист областной 
организации ГМПР:

– В 1-м квартале этого года уже провели 
10-процентную индексацию ЧТПЗ, Ашинский 
метзавод, БРУ, СЧПЗ. На 4 и 5% проиндексиро-

вали ЧМК и «Донкарб Графит», от 13 до 15,5% – 
«Трубодеталь». Покрыли инфляцию прошлого 
года Группа ММК и «ММК-МЕТИЗ». С 1 апреля 
запланирована индексация в ТРУ (5%), во 2-м 
квартале – ожидается на КМЭЗ, «Карабаш-
меди» и в Александринской горнорудной ком-
пании (2–5%), на Вишневогорском ГОКе (5%). 
В  3-м квартале планируют  – ММК, «ММК-

МЕТИЗ» и дополнительно – ЧМК (еще на 4%). 
Пока нет точных сведений об уровне и сроках 
индексации на «Магнезите», ЧЭМК, Челябин-
ском цинковом заводе, предприятиях В. Уфа-
лея,  ЗМЗ.  Областная организация ГМПР 
готовит официальное обращение к работо-
дателям с предложением предоставить соот-
ветствующую информацию.

КАК РАБОТНИКАМ ПОДНИМАЛИ ЗАРПЛАТУ
Начало на стр. 4

Занятия организовал рабо-
тодатель по договоренности 
с профкомом и в соответствии 
с коллективным договором.

В течение рабочей недели 
на базе магнитогорского центра 
подготовки кадров «Персонал» 
уполномоченные изучали осно-
вы охраны труда и управления 
охраной труда в организации.

Что обязан сделать работода-
тель для обеспечения безопас-

ных условий труда, что вклю-
чает система соцпартнерства 
в охране труда, как проводит-
ся СОУТ и как предупреждать 
профзаболевания – эти и дру-
гие вопросы уполномочен-
ные разбирали в теории и на 
примерах.

Кроме того, коснулись специ-
альных вопросов обеспечения 
требований охраны труда и без-
опасности на производстве. Это 

коллективные средства за-
щиты, предупреждение про-
изводственного травматизма.

О тд е л ь н о е  в н и м а н и е 
уделили социальной защи-
те пострадавших на  про-
изводстве – особенностям 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев, а также их рассле-
дованию и учету, оказанию 
первой помощи.

Занятия вели специали-
сты «Школы безопасности» 
ММК, центра «Персонал». 
40-часовая программа вклю-
чала 20 часов очных занятий 
с  преподавателями, с  со-
блюдением всех требова-
ний эпидемиологической 
безопасности, и 20 часов – 
дистанционно (тесты).

Елена Рамазанова, пред-
седатель профорганизации 
«ММК-МЕТИЗ»:

– В сфере охраны тру-
да постоянно происходят 
изменения. Обновляются 

требования, выходят новые 
нормативные акты, законы. 
И  это обучение, которое мы 
организуем уже больше 10 лет, 
дает нашим уполномоченным 
возможность узнать об этих 
изменениях, использовать их 
в работе, чтобы качественнее 
осуществлять общественный 
контроль за охраной труда.

В работе с уполномоченны-
ми «ММК–МЕТИЗ» всегда был 

в  числе лидеров. Опыт пер-
вички неоднократно отмечен 
на уровне областной организа-
ции ГМПР, Федерации профсою-
зов области, на всероссийских 
и международных совещаниях 
по охране труда. Система рабо-
ты с уполномоченными на за-
воде включает качественную 
подготовку, в  т. ч. с  отрывом 
от производства, обеспечение 
уполномоченных необходимой 
правовой и методической лите-
ратурой, а также практическую 
поддержку профкома. Гарантии 
деятельности уполномоченных, 
их статус обеспечены колдого-
вором, специальным Положе-
нием и  Стандартом органи-
зации «Система управления 
промышленной безопасностью 
и охраной труда».

В 2021  году 48  уполномо-
ченных «ММК–МЕТИЗ» по ре-
зультатам 80 проверок зафик-
сировали почти 2,5  тысячи 
предложений и  замечаний 
по улучшению условий труда 
работников. По каждому из них 
работодатель принял меры.

Большое значение профком 
придает стимулированию и мо-
тивации деятельности уполно-
моченных. Лучшие регулярно 
поощряются морально и мате-
риально. Много лет проводится 
смотр-конкурс на звание луч-
шего уполномоченного. Недав-
но профком подвел итоги их де-
ятельности в 2021 году, отметив 
одиннадцать лучших.

ЧТОБЫ ТРУД ОСТАВАЛСЯ БЕЗОПАСНЫМ

На «ММК-МЕТИЗ» общественный контроль охраны труда 
станет качественнее: здесь состоялось ежегодное обучение 
уполномоченных по охране труда. Представители проф-
союза прошли комплексный курс и тестирование.

На Ашинском металлургическом заводе прове-
дена индексация заработной платы. С 1 марта 
2022 года тарифные ставки и оклады выросли 
в среднем на 10%.

Индексация проведена в целях сохранения покупатель-
ской способности заводчан в сегодняшних непростых усло-
виях. Как подчеркивают в профкоме, это еще раз подтверди-
ло социальную ориентированность руководства.

Зарплата проиндексирована в соответствии с коллектив-
ным договором предприятия. В нем, как отметил предсе-
датель профсоюзной организации АМЗ Дмитрий Русалев, 
в последние годы сформировался и закреплен четкий и по-
нятный порядок индексации тарифных ставок.

По итогам 2021 года средняя зарплата на заводе состави-
ла более 55 тысяч рублей. В 2021 году она была проиндек-
сирована на 12%.

АШИНСКИМ 

МЕТАЛЛУРГАМ 

ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ 

ЗАРПЛАТУ
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Запуск и становление метизного 
производства в Магнитогорске, из-
вестном своими металлургическими 
мощностями, пришлись на тяжелей-
шие годы Великой Отечественной 
войны. В течение первых военных 
лет в городе было размещено обо-
рудование Харцызского и Одесского 
сталепроволочно-канатных заводов, 
Нижнеднепровского завода металли-
ческих изделий, Солнечногорского 
сеточного завода имени Лепсе, Мо-
сковского метизного завода «Про-
летарский труд», Ленинградского 

сталепрокатного и других метизных 
заводов. На базе этих предприятий 
позднее и были созданы метизно-
металлургический и калибровочный 
заводы.

В течение 1942 года в жестких усло-
виях военного времени на заводах 
металлоизделий и  металлических 
сеток имени Лепсе практически еже-
месячно вводились в эксплуатацию 
новые производства. Так, в январе 
был запущен цех металлических сеток 
№ 1, в феврале – болтовой цех, в мар-
те – проволочный цех, в мае – гво-

здильный цех. С 1942 по 1945 годы 
на  заводе металлоизделий было 
произведено 75 тысяч тонн метиз-
ной продукции, а на сеточном заводе 
имени Лепсе – 6 миллионов квадрат-
ных метров сетки.

В 1954 году завод металлоизде-
лий и сеточный завод имени Лепсе 
были объединены в Магнитогорский 
метизно-металлургический завод 
(МММЗ) который проработал под 
этим названием более 50 лет. В июле 
2005 года на собрании акционеров 
метизно-металлургического завода 
было утверждено новое официаль-

ное наименование предприятия: ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибро-
вочный завод «ММК-МЕТИЗ» (сокра-
щенно – ОАО «ММК-МЕТИЗ»). Пере-
именование стало частью процесса 
по подготовке к объединению магни-
тогорского метизно-металлургическо-
го и магнитогорского калибровочного 
заводов, которое фактически состоя-
лось 1 июня 2006 года.

Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» входит 
в состав производственной Группы 
ММК и специализируется на выпуске 
широкого спектра метизной продук-
ции. Производственные мощности за-
вода из года в год модернизируются, 

завод постоянно реализует инвести-
ционные программы, благодаря чему 
прочно удерживает передовые пози-
ции на российском рынке метизной 
продукции.

В день юбилея руководство, проф-
союзную организацию и коллектив 
предприятия поздравила Челябин-
ская областная организация ГМПР. 
«Это праздник тех, кто строил в да-
леком военном 1942 году металлур-
гические предприятия в Магнито-
горске – метизно-металлургический 
и калибровочный заводы, кто в годы 
Великой Отечественной войны, не жа-
лея своих сил, в кратчайшие сроки 

обеспечил выпуск первой продукции, 
кто наращивал объемы производства 
в мирное время. Это праздник и мо-
лодых работников, ведь им приумно-
жать славные традиции предприятия. 
Самоотверженный труд заводчан 
золотыми буквами вписан в историю 
страны и отмечен высокими прави-
тельственными наградами… В этот 
праздничный день мы желаем вам 
и всему коллективу завода, ветера-
нам труда и профсоюзным активи-
стам профессиональных успехов, ма-
териального благополучия, счастья, 
здоровья и долголетия!» – говорится 
в поздравлении.

Несколько лет назад десятки тысяч 
просмотров и широкий обществен-
ный резонанс получили публикации 
в СМИ о социально-экономических 
проблемах трудового коллектива 
ЧЭМК. И это убедило работодателя ме-
нять отношения с работниками, идти 
навстречу их требованиям. Примеча-
тельно, что первоисточником тех со-
общений стали именно профсоюзные 
СМИ. Как работает система информи-
рования в сегодняшних профсоюзах, 
участникам обучения рассказал Вла-
димир Широков, специалист по ин-
формационной работе областной ор-
ганизации ГМПР.

Металлурги составили рейтинг эф-
фективности современных средств 
массовой информации, познакоми-
лись с  главными информресурса-

ми ГМПР и областной организации 
профсоюза.

Подробнее остановились на со-
цсетях – как выглядит ГМПР на этом 
поле, какой контент интереснее под-
писчикам, как добиться, чтобы посты 
о профсоюзе были заметнее. У челя-
бинских ферросплавщиков есть раз-
витое сообщество в сети «ВКонтакте», 
популярное в коллективе и лояльное 
к профсоюзу. Но собственной профсо-
юзной группы, управляемой именно 
профактивистами, нет. Зато создан 
профсоюзный сайт – единственный 
среди первичек областной организа-
ции ГМПР (если не считать ППО Груп-
пы ММК), но пока его работа времен-
но приостановлена. В общем, есть над 
чем работать.

 Новая тема в профсоюзах – 
грамотность делового письма 

профлидера. Владимир Широков 
провел мастер-класс по деловому 

правописанию. Предцехкомы разо-
брали самые топовые граммати-

ческие, орфографические и пункту-
ационные ошибки в официальных 

деловых текстах (заявления, 
обращения, отчеты, постановле-
ния, коллективные договоры и пр.) 

и даже написали мини-диктант 
на самую каверзную орфографию, 

а в конце получили персональ-
ную инфографику-шпаргалку.

Стрессоустойчивость профлиде-
ра – вторая часть учебного модуля, 
которую провела известный психо-
лог Елена Сидорчева. На тренинге 
металлурги узнали, как бороться 
с эмоциональными перегрузками, 
освоили управленческие технологии 
в общении.

Это был четвертый тематический 
блок занятий Школы профактива 
ЧЭМК. Обучение началось в конце 
прошлого года, после отчетно-вы-
борной кампании, когда в областной 
организации ГМПР стартовала реа-
лизация обновленной учебной про-
граммы. Семинары и тренинги сейчас, 
в рамках Года профсоюзного обуче-
ния, также проходят в первичках Груп-
пы ММК, «ММК-МЕТИЗ», Златоустов-
ского и Ашинского метзаводов, БРУ, 
СЧПЗ. В учебный процесс включены 
специалисты областной организации. 
На ЧЭМК занятия ведутся в двух груп-
пах предцехкомов. Программу разра-
ботал Челябинский УМЦ профсоюзов 
совместно с областной организацией. 
Она включает темы по всем основным 
направлениям профсоюзной работы. 
На сегодняшний день вместе с ин-
формационной работой предцехкомы 
освоили мотивацию профчленства, 

соцпартнерство, основы трудового 
законодательства и конфликтологию. 
Следующее занятие будет посвящено 
охране труда.

Елена Фатихова, центральная 
лаборатория метрологии:

– Грамотность делового письма – 
это очень актуально для нас. Хоте-
лось бы побольше шпаргалок по этой 
теме, и вообще – обучения, как пра-
вильно составлять и  оформлять 
деловые бумаги (это не только мое 
мнение). Что касается информацион-
ной работы – да, есть у нас пробелы 
и трудности, которые нужно устра-
нять. Необходимо увеличивать ауди-
торию наших профсоюзных новостей. 
Приятно было поработать с психо-
логом: теперь в какие-то моменты 
общения с людьми я замечаю, что уже 
по-другому себя веду, использую полу-
ченные от психолога знания. Хорошо, 
что профком ЧЭМК проводит такие 
семинары  – мы лучше видим наши 

проблемы, плюс – собираемся вместе, 
общаемся, получаем полезную инфор-
мацию, эмоциональный заряд.

Ольга Галицкая, цех по ремонту 
металлургического оборудования:

– Полезные темы, не жалко потра-
ченного выходного дня. С интересом 
узнала, как наша областная орга-
низация профсоюза развивает элек-
тронные информационные ресурсы, 
интернет-каналы. К  сожалению, 
наша первичка выглядит отстаю-
щей, а этим обязательно нужно зани-
маться. Тема стрессоустойчивости 
от преподавателя-психолога – счи-
таю, должна быть обязательной 
в любом профсоюзном обучении. Ведь 
именно профактивист и профлидер, 
возможно, больше других страдают 
от эмоционального напряжения. Я – 
председатель цехкома с многолет-
ним опытом, но все равно почерпну-
ла в этом тренинге много нового и 
полезного.
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«ММК-МЕТИЗ» ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Информационный разбор, мастер-класс по деловому право-
писанию и стрессоустойчивость профлидера: на Челябинском 
электрометаллургическом комбинате прошла новая серия 
занятий Школы профактива. На семинар в Челябинский УМЦ 
профсоюзов приехали председатели цехкомов.

5 апреля 1942 года был подписан приказ народного комис-
сара черной металлургии СССР о вступлении в строй Маг-
нитогорского метизно-металлургического завода. 1 октября 
1942 года государственная комиссия подписала акт о приемке 
в эксплуатацию Магнитогорского калибровочного завода. Так 
родились два предприятия, спустя много лет ставшие единой 
площадкой современного «ММК-МЕТИЗ».


