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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

За мир! За Россию! За профсоюз!

Че лябинске  более 
10 тысяч работников 
предприятий и орга-

низаций вместе с металлурга-
ми приняли участие в митин-
ге-концерте. Он прошел на 
центральной площадке парка 
им. Ю. А. Гагарина под эгидой 
областной Федерации проф-
союзов с участием работников 
ЧМК, ЧТПЗ, Челябинского цин-
кового завода, ЧЭМК, «Трубоде-
тали». Собравшихся поздрави-
ли с Первомаем председатель 
Федерации профсоюзов Олег 
Екимов, замгубернатора обла-
сти Анатолий Векшин, депутаты 
областного Законодательного 
собрания, профлидеры, пред-
ставители политических пар-

тий. От областной организации 
ГМПР выступил председатель 
профсоюзной первички ЧТПЗ 
Михаил Гризодуб. Меропри-
ятие завершила церемония 
награждения победителей ре-
гионального конкурса рабочей 
песни, среди которых – пред-
ставители ГМПР.

Профсоюзная организация 
Группы ММК организовала 
массовую акцию непосредст-
венно у проходных комбината. 
Металлургов, идущих на ра-
боту, встречали праздничная 
музыка и оформление, а проф-
активисты раздали около 10 
тысяч профсоюзных флажков. 
Накануне в профорганизации 
прошел творческий конкурс 

плакатов и лозунгов «Создай 
Первомай». Работу обладателя 
Гран-при конкурса разместили 
на городском билборде – она 
украсила главный проспект.

Почти 2 тысячи флажков и 
сладких подарков 1 мая по-
лучили от профсоюза работ-
ники «ММК-МЕТИЗ». Акция 
тоже проходила у заводских 
проходных. Поздравления с 
праздником были размещены 
на информационных стендах, 
транслировались на заводских 

мониторах. У центральной 
проходной профком оформил 
праздничную фотозону.

Традиционный День откры-
тых дверей для работников и 
их детей по инициативе трудо-
вых коллективов и профсоюза 
прошел на Ашинском метал-
лургическом заводе. Гости 
посетили листопрокатные и 
электросталеплавильные цехи, 
получили от профсоюза празд-
ничную атрибутику. В центре 
города с участием металлургов 

состоялись митинг, концерт, 
массовые спортивные меро-
приятия.

Златоустовские металлур-
ги присоединились к перво-
майскому общегородскому 
шествию и митингу, организо-
ванным у мемориала Победы. 
Здесь лучшим работникам вру-
чены награды от главы города 
и местного собрания депута-
тов. Специально к празднику 
профорганизация ЗМЗ изгото-
вила массовым тиражом для 
участников первомайскую 
атрибутику. 

Активное участие в перво-
майских мероприятиях приня-
ли металлурги Верхнего Уфа-
лея. В центре города прошло 
праздничное шествие работни-
ков предприятий, учреждений, 
представителей партий и об-
щественников. В числе участ-
ников – работники «Литейного 
центра» и «ОранжСтил».

Дню международной соли-
дарности был посвящен горно-
заводский интеллектуальный 
квиз «Человек труда», прошед-
ший накануне 1 мая в Сатке. 

Организаторами выступила 
профсоюзная первичка СЧПЗ. 
Участники – работники СЧПЗ, 
комбината «Магнезит», Златоу-
стовского метзавода, БРУ, уча-
щиеся саткинского медицин-
ского техникума.

Кроме того, накануне 1 мая 
состоялось совещание губер-
натора области Алексея Текс-
лера с лидерами отраслевых 
профсоюзов региона, включая 
ГМПР. На совещании прошло 
награждение лучших профак-
тивистов. Дню международной 
солидарности посвящен фильм 
«Златоуст. 1903 год», выпущен-
ный Челябинской областной 
организацией ГМПР. Он рас-
сказывает о зарождении ра-
бочего движения в Златоусте. 
Металлурги и горняки обла-
сти также приняли участие во 
всероссийском первомайском 
автопробеге, организованном 
ФНПР. Сотни членов ГМПР 
подписали первомайскую 
резолюцию (обращение) рос-
сийских профсоюзов на сайте 
1may.fnpr.ru.

МЕТАЛЛУРГИ И ГОРНЯКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРВОМАЕ

Несколько тысяч металлургов и горняков Южного Урала 
вышли 1 мая на шествия и митинги, приняли участие в 
массовых акциях, посвященных Дню международной со-
лидарности. Мероприятия прошли в нескольких городах 
области под эгидой профсоюзов, общественных и поли-
тических организаций, органов власти. «ZА Мир! ZА Труд! 
ZА Май!» – главный лозунг Первомая-2022, утвержденный 
ФНПР. Профсоюзы выступили за единство, солидарность 
и сильную Россию. 

В
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Магнитогорск
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Оперативно

час тник ами форума 
с т а л и  п р о ф л и д е р ы 
Группы ММК, ЧМК, Че-

лябинского трубопрокатного и 
Ашинского металлургического 
заводов, ЧЭМК, «ММК-МЕТИЗ», 
комбината «Магнезит», Челя-
бинского цинкового, Златоу-
стовского металлургического 
и Кыштымского медеэлектро-
литного заводов, СЧПЗ, БРУ и 
других предприятий. На сове-
щание в онлайне пригласили 
заместителя председателя 
ГМПР Светлану Боеву, замести-
теля заведующего социально-
экономического отдела Цен-
трального совета профсоюза 
Олега Михайлова, а также 
исполнительного директора 
объединения работодателей 
АМРОС Алексея Окунькова. 
Вел заседание Юрий Горанов, 
председатель областной орга-
низации ГМПР.
Ежемесячные онлайн-совеща-
ния председателей первичек 
– одна из форм системной ра-
боты областной организации 
ГМПР. Решение о проведении 
таких совещаний принял пре-
зидиум обкома в 2020 году. 
Цель – оперативный обмен 
актуальной информацией и 
мнениями между профлидера-
ми, обсуждение проблемных 
вопросов, координация общих 
позиций и действий.

В условиях международных 
санкций российские компании, 
объединяющие предприятия 
ГМК, сегодня активно разраба-
тывают дальнейшие стратегии. 
Особенно сложная ситуация у 
тех, кто производил много экс-
портной продукции. Об этом 
участникам встречи рассказал 
представитель АМРОС Алек-
сей Окуньков. Один из первых 
вопросов – переход на альтер-
нативные рынки сбыта. Здесь 
есть свои нюансы. Например 
– связанные с переходом рас-
четов на рубли вместо долла-
ров, с инвестициями на фоне 

государственного контроля 
цен. Серьезная проблема – ло-
гистика. Возрастет нагрузка на 
железную дорогу. 

Но и положительные момен-
ты есть: такая ситуация может 
стать стимулом для реализации 
новых проектов в строитель-
стве, ЖКХ и других отраслях, 
использующих отечественную 
металлургическую продукцию. 
В этом плане уже начато обсу-
ждение новых госпрограмм. 
Вообще, такие условия, как от-
метил Окуньков, часто не толь-
ко создают проблемы, но и от-
крывают новые возможности.

Алексей Окуньков, испол-
нительный директор АМРОС:

– На уровне правительства 
поставлена задача, чтобы лю-
бые действия компаний, даже 
в сложных ситуациях, не при-
водили к сокращению рабочих 
мест. Считаю, это справед-
ливо. И сами компании такую 
задачу поддерживают. У нас 
сейчас достаточно сбаланси-
рована кадровая ситуация, и 
понятно, что если мы будем 
увольнять людей, то получим 
в перспективе кадровую про-
блему. Она и сейчас уже про-
является. Поэтому компании 
заинтересованы в сохранении 
людей… В целом же, что ка-
сается ситуации в отрасли, 
то оцениваю ее как допусти-
мую. Если в России будут ре-
ализовываться те серьезные 
инвестиционные проекты, о 
которых заявлено, то у нашей 
металлургии есть перспекти-
вы. Пока явных угроз не просма-
тривается. И надеюсь, мы и в 
дальнейшем сумеем их локали-
зовать.

«Хотелось бы, чтобы из до-
пустимой ситуация перешла в 
положительную», – дополнила 
Светлана Боева, зам предсе-
дателя ГМПР. Она проинфор-
мировала о выполнении на 
предприятиях ГМК гарантий по 
индексации заработной платы. 

Именно этот вопрос, на фоне 
ускоренной инфляции, сейчас 
особенно важен.

По итогам прошлого года 
рост средней зарплаты в ГМК 
был выше уровня инфляции. 
Это хороший момент. Но это 
произошло не на всех пред-
приятиях. Поэтому профсоюзу 
важно особенно следить за 
выполнением пункта Отрасле-
вого тарифного соглашения о 
размере минимальной зарпла-
ты, ориентирующего на соот-
ношение средней зарплаты с 
прожиточным минимумом. 

Светлана Боева, замести-
тель председателя ГМПР:

– Те предприятия, где это 
соотношение выше 4, должны 
в 2022 году достичь уровня ми-
нимальной зарплаты не менее 
1,9 ПМ. А тем, где соотношение 
меньше 4, необходимо стре-
миться к доведению «мини-
малки» до 1,9 ПМ. Но при этом 
достичь хотя бы уровня 1,8. 
Эти нормативы должны най-
ти отражение в коллективных 
договорах. 

Зампредседателя ГМПР озву-
чила результаты мониторинга 
повышения зарплаты в ком-
паниях по итогам прошлого 
года. Цифры неплохие. РУСАЛ, 
несмотря на прежний доста-
точно высокий уровень сред-
ней зарплаты, поднял ее на 
своих предприятиях на 22,3%. 
«Русская медная компания» 
– на 16,6%, «Объединенная 
металлургическая компания» 
на – 13,9%, ЕВРАЗ – почти на 
13%. Хотя в отдельных крупных 
холдингах зарплату повысили 
только на уровень инфляции, а 
где-то и того меньше. Повыше-
ние было за счет индексации 
тарифов, окладов и грейдов, 
единовременных выплат. Со-
хранены основные социальные 
гарантии в колдоговорах.

Светлана Боева, замести-
тель председателя ГМПР:

– Что нам с вами предсто-
ит в этом году? Это в первую 
очередь контроль за сохране-
нием рабочих мест. Второе – 
контроль за индексацией зара-
ботной платы. Вы все видите, 
как растут цены в магазинах. 
Третье, в соответствии с ОТС, 
добиваться не только сохране-
ния уровня доходов работни-
ков, но и обеспечить реальный 
рост заработной платы. До 1 
июня правительство должно 
подготовить обновленную 
стратегию развития отече-
ственной металлургии до 2030 
года. Кроме того, во вторник 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин анонсировал новый 
комплекс мер по поддержке эко-
номики, в том числе для пред-
приятий, не экспортирующих 
свою продукцию. Планируется 
утверждение перечня отра-
слей, где будет применяться 
льготный период отсрочки 
выплат по страховым взносам 
на 2-й и 3-й квартал 2022 года. 
После утверждения мы доведем 
этот список до первичных ор-
ганизаций.

Выступления прокоммен-
тировали Юрий Горанов и его 
заместитель Александр Корот-
ких. Главная задача в сегод-
няшних условиях – сохранение 
и рост покупательной способ-
ности зарплаты членов проф-

союза, подчеркнули они. Для 
этого в т. ч. областная органи-
зация ГМПР направляет рабо-
тодателям ГМК региона письма 
с предложением своевремен-
ной индексации зарплаты.

Специалисты аппарата об-
ластной организации довели 
актуальную информацию по 
основным направлениям. Вла-
димир Ревенку, зампредседа-
теля, рассказал о проведении 
в 2022 году очного конкурса 
профгрупоргов и продолжаю-
щихся в первичках семинарах 
и тренингах для профактивов в 
рамках Года профсоюзного об-
учения. Об итогах прошедшего 
в Москве заседания генсовета 

ФНПР сообщила профлидер 
«ММК-МЕТИЗ», член генсовета 
Елена Рамазанова, о работе ко-
миссии областной организации 
по охране труда и законода-
тельству – юрисконсульт Люд-
мила Мещерякова. Статистику 
травматизма на предприятиях 
ГМК области озвучил главный 
технический инспектор труда 
Виктор Костромитин. Юрий 
Горанов проинформировал 
об участии в прошедшем со-
вещании областной Гостру-
динспекции и предстоящем 
совещании губернатора с отра-
слевыми профсоюзами регио-
на, где планируется выступле-
ние председателя областной 
организации ГМПР.

САНКЦИИ НАС НЕ СЛОМИЛИ
В условиях жестких антироссийских санкций металлургическим и горнодобы-
вающим предприятиям приходится непросто. Но они уже начали перезагруз-
ку в области рынков сбыта, логистических схем и сегодня продолжают ста-
бильно работать. Перспективы тоже есть. Об этом говорилось на оперативном 
онлайн-совещании председателей первичек Челябинской областной органи-
зации ГМПР, которое прошло на Zoom-платформе. 

Коллегиально

Профсоюзные юристы и техниче-
ские инспекторы труда скоррек-
тировали планы по защите прав 
работников. В Челябинской област-
ной организации ГМПР прошло 
заседание постоянно действующей 
комиссии по охране труда и зако-
нодательству.

Это первое заседание комиссии в но-
вом составе, который был утвержден в 
марте на пленуме комитета областной 
организации. Оно прошло в «живом» форма-
те в Челябинске и с использованием онлайн-
средств. Участники – представители первич-
ных профорганизаций Группы ММК, ЧМК, 
ЧЭМК, Кыштымского медеэлектролитного за-
вода, саткинского комбината «Магнезит», «Че-
лябвтормет». Вел встречу главный технический 
инспектор труда ГМПР Виктор Костромитин.

Участники избрали председателя комиссии 
и его заместителя. Ими стали соответственно 
профлидер ЧМК Айдар Сафиуллин и правовой 
инспектор профсоюзной организации Группы 
ММК Ирина Бабич.

Подведены годовые итоги областного кон-
курса «Лучший уполномоченный ГМПР по ох-
ране труда». В конце апреля их окончательно 
утвердит президиум комитета областной ор-
ганизации.

В ноябре прошлого года произошли измене-
ния в законодательстве, касающиеся работы в 
ночное время. В частности, дополнен перечень 
лиц, которых нельзя привлекать к такой рабо-
те без их согласия и без противопоказаний 
по состоянию здоровья. Об этом напомнила 
Людмила Мещерякова, правовой инспектор 
областной организации. В практической реа-
лизации этого новшества сегодня есть нюан-

сы и вопросы. В связи с этим члены комиссии 
приняли решение подготовить от областной 
организации запрос в Минтруд с предложени-
ем дать разъяснения.

В Челябинской области продлены сроки 
приема заявок на конкурс «Лучший социально 
ответственный работодатель года». Об этом со-
общил Александр Коротких, заместитель пред-
седателя областной организации профсоюза. 
Он призвал предприятия активнее участво-
вать в конкурсе. Заявки можно направлять до 
1 июня 2022 года.

Александр Коротких, зам председателя об-
ластной организации ГМПР:

– Хочу отметить сильный, качественно 
отобранный новый состав комиссии. Все спе-
циалисты – с большим стажем, опытом, ав-
торитетом, а это важно для тех решений 
и документов, которые будет принимать и 
разрабатывать комиссия. В ближайшие пять 
лет комиссии предстоит большая и ответст-
венная работа с учетом новой экономической 
и политической ситуации, изменений в трудо-
вом законодательстве. И мы должны больше 
внимания уделять нашим уполномоченным по 
охране труда – их статусу, роли в повышении 
безопасности условий труда работников, чле-
нов профсоюза.

Как будем отстаивать Как будем отстаивать 
права работниковправа работников

У
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Новации

ионером в мобильных 
технологиях ГМПР счи-
тается профсоюзная 
организация Группы 

ММК – еще в 2017 году там за-
пустили собственное мобиль-
ное приложение, и оно сразу 
подняло профсоюзную работу 
на новый уровень. Все нара-
ботки ППО Группы ММК в этой 

сфере и легли в основу базовой 
версии приложения на уровне 
области.

– Мы планомерно переходим 
на более современные, цифро-
вые технологии и постепенно 
уходим от информационных 
средств, не отвечающих за-
просам сегодняшнего дня, – 

комментирует Юрий Горанов, 
председатель областной орга-
низации ГМПР. – Кроме того, 
этот мобильный ресурс даст 
возможность нашим членам 
профсоюза еще сильнее спло-
титься, стать ближе друг к 
другу, а это особенно важно 
в условиях продолжающейся 
пандемии.

Как это работает?
Приложение включает не-

сколько разделов – профсоюз-
ные новости, система скидок, 
обратная связь.

Новости формируются по 
уровням – федеральные, об-

ластные и новости профор-
ганизации предприятия, на 
котором трудится работник-
пользователь. Причем новост-
ной сервис задуман как свое-
образная скрепа всех главных 
информационных ресурсов 
областной организации ГМПР 
– сайта и соцсетей. Сайт в этом 
случае несет роль основно-
го источника информации, а 
приложение и соцсети – сред-
ствами ее распространения в 
массовой аудитории.

Скидки – федеральная си-
стема лояльности, включа-
ющая большое количество 

коммерческих компаний и 
организаций. Скидки – выгод-
ные, позволяют существенно 
экономить на покупках в са-
мых разных сферах (бытовая 
техника, автосервис, строи-
тельство, массовые культур-
ные мероприятия и др.).

Обратная связь. 1 – это 
возможность комментировать 
новости. Причем делать это 
можно в том числе через свой 
аккаунт в соцсетях. 2 – воз-
можность задать вопрос лю-
бому из специалистов своей 
профсоюзной организации и 
областной организации ГМПР. 
Темы вопросов – любые, каса-
ющиеся трудовых отношений 
и профсоюза: зарплата, опла-
та и оформление больничных, 
отпуск и т. д. Все ответы в виде 
консультаций позднее публи-
куются в приложении.

Кто уже пользуется?
Приложение запущено в 

2021 году. Рассчитано на совре-
менные мобильные устройства 
всех типов. Скачать его можно 
бесплатно в популярных ма-
газинах приложений – Play 
Market, App Store. Регистрация 
– по номеру профсоюзного би-
лета.

Первой площад-
кой для внедре-
ния приложения 
стала первичная 
профорганизация 
«ММК-МЕТИЗ» – на 
платформе уже за-
регистрировались 
1160 работников 
предприятия.  К 
приложению так-
же подк лючены 
все председатели 
первичек област-
ной организации. 
В дальнейшем ре-
сурсом планиру-
ется охватить все 
крупные первички ГМПР обла-
сти. В соцсетях запущена серия 
обучающих роликов – как им 
пользоваться.

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

– Мы начали внедрять «Мой 
профсоюз» в нашей первичке 
в ноябре прошлого года. Од-
новременно провели обучение 
профактива по сервисам и 

пользованию приложением. Как 
приглашали регистрировать-
ся? Использовали для этого все 
ресурсы, рассказывали на за-
седаниях профкома, встречах 
с профактивами, молодежью, 
в соцсетях, агитировали, убе-
ждали, настойчиво рекомен-
довали. И сейчас постепенно 

люди начинают ви-
деть и понимать 
его достоинства. 
Недавно анкети-
ровали профактив 
– многие говорят, 
что обращаются 
за информацией 
уже не только в 
наше активное со-
общество в «ВКон-
т а к т е » ,  н о  и  в 
«Мой профсоюз». 
В приложении, в 
р а з д е л е  н а ш е й 
организации, мы 
разместили все 
главные докумен-
ты – коллектив-

ный договор,  Отрас левое 
тарифное и региональное со-
глашения, Устав ГМПР, ключе-
вые требования безопасности 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». Регулярно 
размещаем информацию о на-
ших конкурсах. По электрон-
ному профбилету работает 
система скидок. В общем, плю-
сов много. Нужно продолжать 
наполнять приложение новыми 
сервисами.

П
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2022 - год обучения

Спецоценка и новые законы 
об охране труда: работников 
Саткинского чугуноплавильно-
го завода обучили обществен-
ному контролю охраны труда. 
Участниками семинара стали 
уполномоченные профсоюза 
по охране труда, в т. ч. недавно 
избранные.

Обучение организовал проф-
ком предприятия, в качестве 
преподавателей пригласили 
представителей технической 
инспекции труда областной организации ГМПР 
– Виктора Костромитина и Василия Кожухова. 

Уполномоченных познакомили в целом со 
сферой охраны труда на производстве. Виктор 
Костромитин продемонстрировал фотографии 
аварий на производственных площадках, слу-
чившихся в результате нарушений требований 
в этой сфере.

Об основных направлениях деятельности 
уполномоченных, их правах и обязанностях 
рассказал Василий Кожухов. Например, они 
вправе участвовать в работе комиссии по про-
ведению специальной оценки условий труда и 
отслеживать действия сотрудников лаборато-
рий, которые проводят замеры в рамках СОУТ. 
Тема спецоценки вообще вызвала отдельный 
интерес, судя по дополнительным вопросам 
металлургов.  

Саткинцы также узнали о лучших практиках 
работы уполномоченных других предприятий 
области.

В завершение обсудили изменения в Трудо-
вом кодексе, вступившие в силу с 1 марта 2022 

года. Это новая редакция 10-го раздела ТК – «Ох-
рана труда». Технические инспекторы област-
ной организации рассказали о новых правах и 
обязанностях работника и работодателя, в т. ч. 
связанных с применением СИЗ и обеспечением 
спецодеждой, оценкой рисков и учетом микро-
травм. Тема тоже вызвала большое количество 
вопросов.

Изменения в законодательстве по охране тру-
да визуализировала специальная инфографика, 
выпущенная областной организацией ГМПР в 
виде плакатов форматом А3, – ее раздали всем 
участникам. Также им показали учебные ролики 
по организации работы уполномоченных.

По итогам обучения уполномоченные получи-
ли удостоверения.
Профсоюзная организация СЧПЗ сегодня объе-
диняет более 400 работников – около 40% тру-
дового коллектива. Контроль за безопасными 
условиями труда осуществляют 15 уполномочен-
ных ГМПР по охране труда. Их количество после 
прошедшей в 2021 году отчетно-выборной кам-
пании сохранилось на прежнем уровне.

Как контролировать проведение спец-
оценки и как должны выдаваться средства 
индивидуальной защиты? На Ашинском 
металлургическом заводе прошло 
2-дневное обучение уполномоченных 
профсоюза по охране труда. Разбор 
нюансов своей общественной деятель-
ности уполномоченные сделали вместе с 
главным техническим инспектором труда 
ГМПР Виктором Костромитиным. 

Институт уполномоченных на предприятии 
обновился в прошлом году, в ходе отчетно-вы-
борной кампании, а новичкам требуются каче-
ственные знания и навыки. За это же время се-
рьезно изменилось законодательство в сфере 
охраны труда. Поэтому в профкоме приняли ре-
шение обучить уполномоченных. Первый этап 
подготовки прошел в конце марта. 

Профактивисты изучили основы трудового 
права в сфере охраны труда, получили базовые 
знания об устройстве системы 
охраны труда на заводе, рас-
смотрели вопросы требова-
ний охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Оживленная дискуссия за-
вязалась по теме специальной 
оценки условий труда. Какие 
вредные факторы учитывают-
ся? На что обратить внимание 
при проведении СОУТ? Если 
есть разногласия, как обсу-
дить их? Кто должен провести 
мероприятия по улучшению 

условий труда и проконтролировать их внедре-
ние? На эти и другие вопросы подробно ответил 
Виктор Костромитин. 

Поднята тема обеспечения работников сред-
ствами индивидуально защиты – какие здесь 
современные требования и нормы выдачи, ка-
ким должно быть качество СИЗ. 

Как отметили в профкоме, уполномоченный 
– важное звено в области обеспечения работ-
ников безопасными условиями труда, их улуч-
шения. В этом деле он в первую очередь пред-
ставляет интересы работников. Но без участия 
самих работников эта работа не получится. В 
планах профсоюзной организации – выстроить 
современную систему работы уполномоченных, 
сделать ее более эффективной. Реализация этих 
планов начнется после полного окончания об-
учения, когда уполномоченные пройдут фи-
нальную проверку знаний и получат удостове-
рения.

Как контролировать работодателя Как контролировать работодателя 
в охране труда?в охране труда?

На первом плане – 
спецоценка и СИЗы

В Челябинской области на предприятиях ГМК инфор-
мация о трудовых отношениях, профсоюзе и цифровые 
сервисы станут доступнее. В областной организации 
ГМПР начался активный этап внедрения мобильного 
приложения «Мой профсоюз». Проект реализуется в год, 
объявленный ФНПР Годом информационной политики и 
цифровизации профсоюзной работы.
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Школа молодого профлидера

Профориентация

час тники 12-й  груп-
пы ШМПЛ – работники 
профорганизаций Груп-

пы ММК, ЧЭМК, «ММК-МЕТИЗ», 
ЧТПЗ, Челябинского цинкового 
и Ашинского металлургическо-
го заводов, ЗМЗ, «Трубодетали», 
предприятий В. Уфалея, магни-
тогорского «Водоканала», ЧРУ, 
Челябинского НИИ металлургии. 
Есть представитель Свердлов-
ской области – Нижнетагильско-
го завода металлоконструкций.

Чем занимается профсоюз? 
Зачем он нужен работникам и 
куда идут профсоюзные взно-
сы? Это вечные и самые частые 

вопросы, которые задают ра-
ботники, особенно молодежь. 
Об этом участники Школы 
поговорили с Владимиром 
Ревенку, заместителем пред-
седателя областной организа-
ции ГМПР. Чего добился проф-
союз для рабочих в последние 
годы, наглядно демонстрируют 
итоги последних медиа-акций 
областной организации – «За 
«восстановление» крепост-
ного права», «Жизнь на мини-
малках», «Почти как в офисе». 
Кстати, все они вдохновлялись 
и проводились при активном 
участии молодежи ШМПЛ.

Владимир Ревенку презен-
товал современные направ-
ления деятельности Челябин-
ской областной организации 
профсоюза, организационную 
структуру ГМПР. Вместе с ним 
ребята попытались разобрать-
ся в проблеме профсоюзного 
членства – с чем связано его 
ежегодное снижение, как се-
годня привлекать людей в 
профсоюз.

Практика показывает, что 
один из самых эффективных 
способов добиваться для ра-
ботников социальных гарантий 
и компенсаций – коллективные 
переговоры с работодателем. 
Способ – непростой, требует 
немало дополнительных зна-
ний и навыков, но – реальный. 
Это показали деловые игры, ко-
торые провел с учащимися эко-
номист областной организации 
ГМПР Владимир Нечаев.

Он познакомил с основа-
ми социального партнерства, 
главными документами в этой 
области – Генеральным, Отра-
слевым тарифным и Региональ-
ным соглашениями. Зачем они 
нужны, чем отличаются от Тру-
дового кодекса и как влияют на 
наполнение коллективных до-
говоров предприятий, «школь-
ники» узнали из тематической 
презентации и комментариев к 
ней. И вышли к базовой теме – 
коллективному договору.

Хороший колдоговор – ре-
зультат грамотно проведенных 
коллективных переговоров. 
А переговоры – вообще вещь 

универсальная, они проис-
ходят и в профессиональной 
сфере, и в частной жизни. В 
деловых играх ребята спрое-
цировали переговорные ус-
ловия на семейную жизнь и 
коммерческую деятельность. 
Исполняя роли супругов и тещ, 
директоров и менеджеров, 
они узнали тонкие психоло-
гические нюансы, научились 
перевоплощаться, чтобы луч-
ше понимать оппонента, отра-
ботали навыки коллективного 
взаимодействия. Грамотно вы-
строить переговорную страте-
гию помог специальный метод 
риск-менеджмента – SWOT-ана-
лиз (оценка сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз).

Выводы, которые сделала 
группа: 

 в любых коллективных 
переговорах важны высокое 
профчленство и команда под-
готовленных переговорщиков;

 нужно уметь взаимодейст-
вовать с коллективом, обяза-
тельно вовлекать его в перего-
ворную кампанию, а для этого 
– хорошо знать и учитывать его 
интересы;

 обязательно знание пси-
хологии, личных интересов и 
проблем оппонентов, умение 
выявлять лидера, составлять 
его психологический портрет с 
сильными и слабыми сторона-
ми, и умение использовать их в 
переговорах;

 нужно быть готовыми к 
любому развитию событий 

и уметь прогнозировать их, 
просчитывать риски.

А л е к с а н д р  Б о р и с к и н , 
ЧЭМК:

– Было очень познаватель-
но. Особенно – деловые игры. 
Впервые в таких участвую. Я 
понял, что еще многому надо 
научиться, прежде чем счи-
тать себя готовым к участию 
в коллективных переговорах. 
Но и результаты тоже хоро-
шие. В последней игре мы все-
таки добились своего. Хоть 
и частично. Мы были в роли 
менеджера и пытались убе-
дить руководство выделить 
нам деньги на обучение. Денег 
нам дали только частично, 
но зато повысили зарплату. А 
взамен нагрузили работой по 
полной. В чем были наши наход-
ки? Считаю, мы смогли найти 
коммуникацию с другой группой 

по общему интересу и поняли, 
что нужно искать компромисс. 
А еще я вынес из этого, что не 
стоит всем доверять и верить 
на слово. И нужно больше узна-
вать о своих оппонентах, не 
стесняться задавать вопросы. 

Евгения Лаптева, Челябин-
ский цинковый завод:

– Мы продуктивно порабо-
тали. Считаю, что это очень 
эффективный подход – когда 
вместо сухих лекций есть ди-
алог. Особенно понравилось, 
что навыки можно закрепить 
посредством деловых игр. При-
мерив на себя роль работода-
теля, начинаешь смотреть на 
работу профкома совершенно 
иначе. Теперь перед нами сто-
ит непростая, но выполнимая 
миссия – максимально интег-
рировать полученные знания 
в жизнь.

Стратегия игры в работодателя

Молодые работники металлургических и горнодобыва-
ющих предприятий области сыграли в работодателей, 
освоили стратегию коллективных переговоров и позна-
комились со структурой профсоюза. Новая серия тренин-
гов состоялась в Школе молодого профлидера областной 
организации ГМПР. Она прошла в оздоровительном ком-
плексе Челябинского цинкового завода.

Представители челябинского завода 
«Донкарб Графит» рассказали студентам 
– будущим металлургам – о преимущест-
вах работы на производстве. Профори-
ентационную встречу руководства пред-
приятия с учащимися Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа провела 
областная организация ГМПР.

На встречу со студентами старших курсов, 
обучающимися по металлургическим специ-
альностям, приехала директор по персоналу 
«Донкарб Графит» Татьяна Ложкина. Она по-
знакомила ребят с профилем предприятия, 
преимуществах работы на нем, ответила на 
вопросы, которые касались уровня зарплаты, 
возможностей обучения и повышения квали-
фикации, карьерных перспектив.

В «Донкарб Графит», как отметила Татьяна 
Ложкина, готовы обучать и поддерживать мо-
лодых сотрудников. «Мы предоставляем соци-
альный пакет, стабильную заработную плату, 
обеспечиваем средствами индивидуальной 
защиты и реализуем программы социальной 
поддержки и развития персонала. Отсутствие 
опыта – не проблема, у нас действует система 
наставничества. И, конечно, мы заинтересова-
ны в том, чтобы сотрудники чувствовали себя 
комфортно на работе. Для этого у нас сущест-
вует компенсация питания, реализуются корпо-
ративные мероприятия, конкурсы, программа 
поддержки активной молодежи. Приглашаем 
выпускников стать частью нашей команды».

Студенты заинтересовались социальными 
программами предприятия, возможностью 
прохождения производственной практики и 
вариантами трудоустройства на неполный ра-
бочий день, с совмещением учебы и работы.

Владимир Нечаев, специалист областной 
организации ГМПР:

– Областная организация ГМПР также за-
интересована в кадровом потенциале пред-
приятий, особенно сейчас, в период кадрового 
кризиса. Хорошо подготовленные специалисты 
– это потенциал не только для производства, 
но и новые совместные формы и программы 
социально-экономической адаптации работ-

ников, в том числе через социальный диалог 
работодателя и профсоюза.

Южно-Уральский многопрофильный колледж 
(ЮУМК) – одно из ведущих в регионе профес-
сиональных учебных заведений, готовящих ра-
бочих-металлургов. «Донкарб Графит» уже не 
первый год сотрудничает с ним по профориен-
тационным программам. Так, в конце прошлого 
года представители «Донкарб Графит» участво-
вали во встрече в стенах учебного заведения 
вместе с профсоюзными лидерами, представи-
телями Златоустовского металлургического и 
Саткинского чугуноплавильного заводов.

БУДУЩИМ МЕТАЛЛУРГАМ 
РАССКАЗАЛИ О ПРОИЗВОДСТВЕ

Рубрику ведет 
главный юрисконсульт обкома 

Людмила Мещерякова

Наши права

– У нас на предприятии сейчас идет расчет 
в связи с сокращением производства. Выпла-
ты и отпускные дают день в день, но листок 
расчета – позже. Насколько это законно и как 
на самом деле должно все происходить?

– В соответствии с частью 1 статьи 136 Трудо-
вого кодекса РФ при выплате заработной платы 
работодатель обязан извещать в письменной 
форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причи-
тающейся ему за соответствующий период;

- о размерах иных сумм, начисленных работ-
нику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного сро-
ка соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику;

- о размерах и об основаниях произведенных 
удержаний;

- об общей денежной сумме, подлежащей вы-
плате.

Оплата отпуска производится не позднее чем 
за три дня до его начала.

Конкретных сроков выдачи расчетного лист-
ка законодатель не предусмотрел. Такие сроки 
могут устанавливаться в коллективном договоре 
организации или в Правилах внутреннего трудо-
вого распорядка.

В случае возникновения спора, связанного 
с ненадлежащей оплатой, срок обращения в КТС 
или суд должен исчисляться с момента получе-
ния расчетного листа.
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