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2021-й: рубежный отсчет пошел
2021 год начался.
Три сценария экономики, колебания
«правовых весов»
и отчеты-выборы
в условиях пандемии – времена
ожидаются непростые. О том, каким
в целом будет этот
год для работников ГМК области
и профсоюза, о
ближайших планах
и перспективах –
интервью с председателем областной организации
ГМПР Юрием
Горановым.
– Юрий Александрович, по традиции в начале года – в каких условиях вступаем в него, хуже ли, лучше
ли по сравнению с прошлыми годами? Что принесла и чего еще ждать
от пандемии?

ся, особенно – с высокой добавленной стоимостью (это производство
труб, машиностроение и т. д.). Хотя
в целом прошлый год предприятия
отработали более-менее рентабельно, стабильно. Особенно – крупные,
системообразующие. Помогли рост
– Мы сегодня переживаем непро- цен и правильные управленческие
стые времена, никто раньше такое решения. Четко сработал и профсоюз
не проходил. Экономика предприя- как соцпартнер. И это, в принципе,
тий ГМК адекватно реагирует на это дает основания профсоюзу вести
– потребление продукции снижает- переговоры с работодателями по со-

хранению социальных гарантий. По
поводу экономических прогнозов на
год – здесь три обычных сценария:
оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Оптимистичный – восстановление положительной динамики, оживление рынка, увеличение
персонала. Это может произойти к
концу 2021 года. На это хочется надеяться больше всего, тем более на
фоне тех мер, которые принимает
государство (вакцинация и пр.). Но

пока перспективу улучшения мы не
видим. Пока сбывается реалистичный
прогноз: стагнация, вынужденные
решения компаний – не увеличивать
объемы производства, не модернизировать, не создавать новые рабочие места. На предприятиях идет
оптимизация. При этом усложняется
профсоюзная работа. Пессимистичный прогноз – обострение экономических и социальных проблем,
когда возникает угроза закрытия от-

дельных предприятий. Такой опыт
мы проходили на «Метагломерате»,
где наработана практика заключения,
совместно с властью и работодателем,
соглашения, направленного на снижение социальной напряженности.
Вот в этих трех вариантах мы и будем
действовать, в каждом у нас есть своя
тактика.

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
ММК ВНОВЬ ПРИЗНАН

ОТГРУЗКА АРМАТУРНЫХ

НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ

«КАРАБАШМЕДЬ» МОДЕРНИЗИРУЕТ
ПЕРЕРАБОТКУ ШЛАКА

ММК вновь признан лучшим российским производителем оцинкованного
и окрашенного проката среди производителей и трейдеров продукции из
черных и цветных
металлов за II полугодие 2020 года по версии
журнала «Металлоснабжение и сбыт».
Группа ММК – крупнейший в России поставщик оцинкованного проката. Основные потребители оцинкованной продукции комбината –
строительный сектор и автомобилестроение.
Два основных вида продукции Группы ММК в
этом сегменте – горячеоцинкованный и электрооцинкованный прокат. Эта продукция
представлена широким марочным сортаментом и ассортиментом классов покрытия.
Последние три года Группа ММК предлагает
потребителям новый продукт – электрооцинкованный прокат, производимый на площадке
ММК-Лысьвенского МЗ. Он имеет более высокие показатели адгезии к лакокрасочному
покрытию и улучшенные показатели свариваемости. Таким образом, Группа ММК имеет
сегодня самые широкие возможности по нанесению цинкового покрытия в России и может
удовлетворить любую потребность рынка.

В 2020 году Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»
значительно нарастил объем отгрузки
арматурных канатов
относительно прошлого года в страны
дальнего и ближнего зарубежья. В частности,
в Латвию, Польшу, Америку, Узбекистан.
Так, предприятию удалось практически
в три раза увеличить продажи партнерам в
Польшу, в два раза – в Латвию и Узбекистан.
Помимо традиционных, появились новые
направления поставки арматурных канатов.
К ним относятся Монголия и Соединенные
Штаты Америки. В прошлом году в эти направления было отгружено около 500 тонн
арматурных прядей.
Положительная динамика отгрузки во многом достигается за счет наличия сертификата
на арматурные пряди по FprEN 10138:2009. В
июне 2020 года расширена область действия
сертификата на рынке Дании, Норвегии, а
также Финляндии по SFS1265-1:2014, SFS12653:2014.
Общий объем отгрузки арматурных прядей
Магнитогорского метизно-калибровочного
завода на экспорт за 2020 год составил порядка 3,5 тыс. тонн.

Златоустовский метзавод освоил новый
ви д пр од у к ции. На
предприятии успешно
произведена опытная
партия круглых прутков диаметром 170 мм
из нержавеющей стали
1.4313 (05Х13Н4М-Ш).
Расширение марочного и профильного сортамента остается ключевым вектором стратегического развития завода. С целью формирования рационального подхода к организации
всех этапов производства на предприятии
внедряются эффективные технологические решения. Одним из очередных достижений стало изготовление обточенных горячекатаных
прутков из нержавеющей стали марки 1.4313
(05Х13Н4М-Ш) в улучшенном состоянии, применяемой в специальном машиностроении и
энергетике.
Выплавка исходного металла и прокат произведены согласно действующей технологии. Финальным этапом производства, для придания
металлу высокой степени твердости, прочности
и износостойкости стала его термическая обработка путем закалки в масле, в ходе которой
был выполнен нагрев металла до температуры
выше критической, а затем выдержка и быстрое
охлаждение.

«Карабашмедь» повысит производительность переработки
текущих шлаков медеплавильного производства с 600 до 800 тыс. т
в год. Планы по увеличению объемов переработки связаны с будущим ростом выплавки меди на предприятии.
В рамках проекта на заводе запущен монтаж
новой современной конусной дробилки. Она
обладает высокой производительностью, оснащена гидравлической регулировкой размера
разгрузочной щели, гидравлической защитой от
недробимого материала, приборами контроля и
защиты. Кроме того, новое оборудование снизит
класс дробления, что позволит увеличить производительность главного корпуса и в конечном
итоге окажет влияние на извлечение меди в медный концентрат.
Также для обогатительной фабрики закуплена
новая шаровая мельница, ведётся монтаж 3-го
керамического вакуумного фильтра, который
необходим для обезвоживания медного концентрата – готовой продукции для металлургического цеха.
Следующим этапом перевооружения станет
строительство корпуса измельчения и фильтрации.
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Наши партнерские соглашения с «Еди– 2021-й в ГМПР – отчетно-выборной Россией» не срабатывают. Повы- ный год. Как считаете, насколько
шение пенсионного возраста – один будет сложнее проводить такую
из примеров этого. Возможно, надо кампанию в условиях пандемии?
выстраивать отношения с другими
– Вообще мы, можно сказать, поспартиями, у которых лучше получится тоянно находимся в отчетах – каждый
быть проводниками наших идей. Что год, по Уставу, проводим отчетные
касается введения последних зако- мероприятия, целая кампания пронов, то я здесь вижу попытку работо- ходила в областной организации в
дателей изменить правовой баланс в середине выборного срока, в 2019
трудовых отношениях в свою сторону. году. Таким образом мы держим себя
Чего никак нельзя допустить. Попытки в тонусе. И этот опыт показывает, что
узаконить более гибкие формы тру- отчетную кампанию лучше проводить
довых отношений (срочные трудовые хотя бы раз в два года, а не в пятилетНачало на стр. 3
договора, заемный труд и пр.) – чрева- ку. Работа профсоюза так виднее, идет
– Вы привели пример «Метагло- ты снижением социальных гарантий. живое общение на уровне всей нашей
мерата». Насколько эффективна Это тем более опасно в нестабильных структуры. Поэтому хотим выступить с
практика взаимодействия проф- условиях пандемии.
соответствующей инициативой в массоюза с соцпартнерами и госоргаштабе всего профсоюза. По поводу таСложилась
нехорошая
практика
принимать
нами по разрешению проблемной
важнейшие законы на скорую руку, в режиме кого «подарка», как пандемия, скажу
ситуации, которая сложилась в
спецопераций.
Считаю, они должны проходить так: не было бы счастья, да несчастье
связи с этим предприятием? Будем
предварительную процедуру общественного помогло. Благодаря пандемии в том
развивать это направление?
обсуждения в самом широком масштабе. Все числе мы активно осваивали техниче– Вообще, у нас давно сложилось,
позиции должны согласовываться с трехсто- ские средства, навыки организации
что при каких-то чрезвычайных социронними комиссиями при активном участии видеоконференций, онлайн-работы.
Весь этот опыт будем применять в
альных ситуациях на предприятиях,
профсоюзов. Нужно снижать недобросовестную
организации отчетно-выборных меособенно в моногородах, мы подклюконкуренцию, когда только социально ответроприятий. С учетом сегодняшних
чаем органы местной власти. Такие
ственные предприятия берут на себя дополниусловий качественно доработана инситуации в прошлом году мы неплотельную социальную нагрузку. Поэтому в новом
хо отслеживали в виде мониторинга. региональном соглашении правительство области струкция по проведению отчетов и
выборов в ГМПР, есть рекомендации
Предприятия работают, профсоюз
взяло обязательство заявить законодательную
ФНПР. Все это нам позволит в услособирает информацию, сигнализиинициативу о распространении соглашения на
виях ограничений нормально оргарует власти о проблемных точках, и
всех работодателей, как на федеральном уровне.
низовать процесс. Не исключено, что
принимаются меры – этот механизм
показал свою эффективность. По
«Метагломерату», например, мы смогли найти формы урегулирования. И
чем раньше эту работу начинать, тем
лучше защищены работники. Работодатель всегда стремится облегчить
себе жизнь при увольнении работников. Одна из форм минимизации
затрат – увольнение по соглашению
сторон. Это позволяет выплеснуть на
рынок труда гораздо большее число
людей, чем заявить в службу занятости. Поэтому мы хотим предложить
в региональном соглашении определить критерии, чтобы действия
работодателей при массовом высвобождении работников по любому
основанию были примерно такими
же, как при увольнении по сокращению штата, с соответствующими гарантиями и обязательствами. Такие
«Метагломерат», одно из проблемных предприятий области
же гарантии каждый работник должен
иметь при увольнении по соглашению
сторон, если речь идет о массовом
– Областная организация ГМПР при проведении конференций в первысвобождении. Ведь бывает, что ра- не первый год озвучивает позицию вичках будут применяться комбиниботник вынужден подписывать заяв- по гарантированной части зарпла- рованные варианты – традиционный
ление об увольнении по соглашению, ты (тарифы и оклады). Она не изме- «живой» формат (люди в зале с соблюдением дистанции) плюс синхронный
хотя мог быть уволен по сокращению нилась?
– как раз «Метагломерат» это проде– Нет. Более того, она становится онлайн. Возможно, к сожалению, из-за
монстрировал. Подобных случаев более принципиальной. Это особен- этого пострадает уровень представиособенно много в моногородах.
но актуально на фоне того, что сей- тельства, но будем стремиться, чтобы
– В последнее время вводит- час готовится новый закон, который эти потери были минимальными. Глався много новых законов, касаю- позволит выравнивать регионы по ные задачи кампании остаются прежщихся трудовых отношений. Как уровню зарплат в бюджетной сфере. ние. Это легитимность, сверка курса,
оптимизация профсоюзной структуры
профсоюзам реагировать на это?
В нашей отрасли та же болезнь. Деми обновление профактива.
– Да, изменений много. Важнейшие пинг зарплаты, ее дифференциация
– Самый больной вопрос – чипо
предприятиям
отличаются
в
разы.
я связываю с Конституцией – закрепление в ней уважения к человеку Тарифы низших разрядов уже мень- сленность членов профсоюза, она
труда и размера МРОТ не ниже про- ше, чем в бюджетной сфере. Базовые продолжает снижаться. И в областжиточного уровня. Это серьезные до- тарифы надо закреплять на правовой ной организации, и в ГМПР в целом.
стижения. С другой стороны, у нас на- основе. Это может быть как на отра- Что считаете главной причиной и
копились претензии к законодателям. слевом уровне (в ОТС), так и на феде- как исправить ситуацию?
ральном – за счет
– Думаю, не ошибусь, если скажу,
фиксации в Тру- что это основной показатель доверия
довом кодексе к нам. Есть, конечно, и объективные
тарифной став- причины. В самой отрасли становится
ки 1-го разряда, меньше работающих. Пока высвобор а в н о й М Р О Т. ждение работников происходит более
Заработная пла- высокими темпами, чем снижение
та должна быть численности членов ГМПР. Тем не медля предприя- нее, это не повод успокаиваться. Мы
тия внешним, а видим специфику снижения – аутсорне внутренним синг и то, что работники в возрасте
фактором, как, 60+ выходят из профсоюза чаще, чем
например, уве- вступает молодежь. От негативных
личение цен на явлений в экономике страдает имидж
электроэнергию, профсоюза, что, понятно, тоже влияет
Школа молодого профлидера
газ и т. д.
на численность. Производственные

проблемы сказываются на том, как низма. Будем двигаться дальше в
решаются вопросы заработной пла- эту сторону?
ты. С 2014 года у нас никак не восста– Обязательно. Мы и раньше все
новится покупательная способность это развивали, хотя акции не доходизарплаты, и работники винят в этом ли до такого масштаба. Я считаю, все
профсоюз. Кроме того, все больше возможности надо использовать, ведь
становится первичных профорганиза- если про нас не говорят, значит нас
ций, которые не могут представлять нет, а это хороший способ еще и профинтересы всего трудового коллекти- союзный имидж укрепить. Да, кто-то
ва в коллективных переговорах из-за может не согласиться с нашей позичисленности
членов профсоюза меньше
50%. Это вызов.
Думаю, что пока
заключение
коллективных
договоров имеет заявительный характер,
а не обязательный, нам все
сложнее будет
их заключать.
Убеж ден, что
колдоговор на
Областная отчетная конференция ГМПР. 2019 г.
п р е д п р и я ти и
должен быть
обязательно. В Трудовом кодексе есть цией, подходами, но в любом случае
более 30 норм, которые требуют реа- мы так или иначе себя позиционирулизации и конкретизации в колдого- ем в социальной проблематике, и это
ворах. Они касаются и оплаты труда, получается неординарно, ярко. Здесь
и режима работы, и охраны труда, и надо отдать должное нашим креативмногого другого. Поэтому считаю, там, щикам – ребятам из Школы молодого
где нет колдоговора, там нарушается профлидера. И в целом Школе как
трудовое законодательство. Мы стре- многоуровневом потенциале. Если
мимся работать в постоянной связке с раньше она была просто формой
нашими первичками, помогать им. Это профсоюзного обучения, то сейчас
и экспертиза проектов колдоговоров, эти ребята дают нам мощный запал.
и представительство в судах, и многое И мы в этом нуждаемся. Тем самым
другое, работающее на мотивацию подтверждаем, что готовы меняться
профчленства. Конечно, здесь важно вместе со временем. Это показатель
и встречное движение, в т. ч. принци- полноты профсоюзной жизни и того,
пиальная позиция наших председате- что у нас есть будущее. Мы готовы и
лей в отстаивании прав работников. дальше поддерживать социальные
Но главное, у областной организации проекты – тем активнее, чем большеесть потенциал для этого и хорошая го количества людей они касаются. Но
практика.
рассчитываем и на участие первичек
– Прошлый год для областной – чтобы от них тоже были идеи и реорганизации ГМПР был годом ин- ализация. Мы готовы им в этом помоноваций, ярких проектов, акцио- гать, у нас все для этого есть.

Акция

ВЛАДИМИР ПУТИН УЗНАЛ
О «ЖИЗНИ НА МИНИМАЛКАХ»
О «Жизни на минималках» – социальном эксперименте металлургов
и горняков Челябинской области – узнали российское правительство
и Президент РФ. 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам об акции рассказал
председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции
«СР» в Госдуме Сергей Миронов.
Напомним, акция шла ровно месяц с 26 октября, главными участниками
стали работники металлургических и горнодобывающих предприятий Челябинска, Сатки, Бакала, Карабаша, В. Уфалея, а также члены их семей. Цель
– попытаться прожить месяц на стоимость продуктовой части потребительской корзины – сумму, остающуюся после вычета из МРОТ непродовольственных затрат (чуть больше 4 тысяч рублей). Проект поддержали областная
организация ГМПР и Федерация профсоюзов области.
Акция создала большой резонанс после многочисленных публикаций в
федеральной прессе, вызвала интерес экспертов, лидеров общественного
мнения. Один из них – председатель партии «Справедливая Россия» Сергей
Миронов. Он инициировал онлайн-встречу с участниками эксперимента,
которая состоялась 22 декабря.
В разговоре с «минимальщиками» политик поблагодарил их за неравнодушие и выдержку, а профсоюз – за поддержку акции:
– Я и мои товарищи по партии уже много раз говорили, что на существующий минимальный размер оплаты труда и потребительскую корзину
прожить невозможно. Знаю, что вы провели непростой эксперимент и не
всем удалось продержаться, потому что на такие деньги жить тяжело.
Этим вы показали в реальности, что такое МРОТ.
Сергей Миронов согласился с металлургами и горняками, что рассчитывать МРОТ нужно не от медианной, а от средней заработной платы.

Продолжение на стр. 5
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Коллективные переговоры

КОЛДОГОВОР В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

29 декабря 2020 года на ММК подписали новый коллективный договор, который будет действовать до 2024 года.
Подписи под документом поставили гендиректор ПАО
«ММК» Павел Шиляев и председатель первичной профсоюзной организации Группы ММК Борис Семенов. Об
этом сообщает пресс-служба ППО Группы ММК.
Переговоры профсоюза с работодателем в этом году проходили в особенных условиях, но
это не повлияло на качество
их проведения. В течение трех
месяцев специалисты профсоюзной организации планомерно отстаивали изменения по
разным разделам нового колдоговора.

первоклассников, молодым
работникам, принятым на
предприятие после увольнения с военной службы. Увеличены компенсации морального вреда в связи с несчастным
случаем на производстве или
профзаболеванием, выплаты
при получении Почетных грамот ММК и присвоении звания «Трудовая династия ПАО
Так, согласно колдоговору, «ММК». Пересмотрены условия
изменения коснутся социаль- предоставления социального
ных выплат работникам при отпуска работникам и родирождении ребенка, родителям тельского взноса при оздоров-

лении детей – теперь он составит не более 30% от стоимости
путевки.
Впервые в колдоговор вошли пункты, касающиеся выплат работницам ММК, воспитывающим ребенка-инвалида,
и работникам, сдавшим нормативы ГТО. Уполномоченные
по охране труда теперь смогут
получить дополнительный оплачиваемый день отпуска.
Борис Семенов, председатель первичной профорганизации Группы ММК:
– К работе над проектом
коллективного договора мы
привлекли специалистов разных направлений – юристов,
экономистов, экспертов в
сфере охраны труда. Еще перед тем как вступить в переговоры с работодателем,
мы провели большую предварительную работу: сделали
сравнительный анализ коллективных договоров, которые
действуют на других крупных
предприятиях горно-металлургического комплекса России,
изучили последние нововведения в трудовом законодательстве. Это позволило представить стороне работодателя
целый комплекс реальных предложений, под каждое из которых была подготовлена весомая аргументация. Радует,
что сторона работодателя

Начало на стр. 4

ВЛАДИМИР ПУТИН УЗНАЛ
О «ЖИЗНИ НА МИНИМАЛКАХ»
Ребята рассказали не только
о том, как жили на «минималку», но и о многочисленных
сообщениях, полученных из
разных регионов. Люди писали
им, как пытаются в реальности
выжить вместе с детьми на минимальные государственные
гарантии.
– Страшно, когда люди все
время живут так и вынуждены
привыкать к этому, потреблять пищу только для того,
чтобы дожить до следующего
потребления. Это не жизнь, а выживание, – сказал один из участников Вадим Качкайкин.
– Если Правительство принимает такие решения, то пусть они немножко побудут в шкуре того, на кого распространяется МРОТ, – предложил Владимир Ревенку. – Особенно тяжело людям в малых городах, где этот МРОТ является своеобразной ватерлинией, от которой платят минимальную зарплату.
«Справедливая Россия» предлагает сегодня установить МРОТ в размере 50-60 тысяч рублей, исходя
из стоимости потребительской корзины на уровне не 12 тысяч, как сейчас, а 31 тысячи рублей. Такой подход
обусловлен тем, что зарплата по определению должна быть больше суммы, просто покрывающей базовые
потребности людей, чтобы работник мог содержать семью, а при необходимости пережить продолжительную болезнь. К этому близка методика разработанного в ГМПР минимального потребительского бюджета,
рассчитываемого исходя из так называемого ОССОТ (Отраслевой социальный стандарт оплаты труда). Об этом
Сергею Миронову рассказал председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов. ОССОТ на момент
создания методики (2005 г.) учитывал затраты на самые важные жизненные потребности работающего
россиянина: продовольственные и непродовольственные товары, услуги, обязательные платежи и сборы,
сбережения, расходы на содержание ребенка. На 1 ноября 2020 г. размер ОССОТ составлял 47 638 рублей.
Уже на следующий день после видеоконференции лидер «Справедливой России»
рассказал об эксперименте южноуральских металлургов и горняков – членов ГМПР
– на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам,
которое прошло с участием главы государства. Подытожив акцию, Сергей Миронов подчеркнул: «Это лишний раз показывает, что на эти деньги (МРОТ – ред.) жить
сегодня нельзя… Когда мы принимаем любые законы, они обязательно должны
проходить демографическую экспертизу, чтобы МРОТ не рассматривался как техническая величина». Рассчитывать минимальный размер оплаты труда, по мнению
Миронова, нужно на семью, где есть два-три ребенка.
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей увеличения МРОТ.

пошла навстречу в абсолютном большинстве предложений. Такое увеличение социального пакета для работников
ПАО «ММК» станет хорошим
бонусом в сложившихся непростых условиях в экономике.
Как профсоюз на ММК вел
коллективные переговоры
в 2020 году, зам председателя профорганизации Группы
ММК Юрий Демчук рассказал
социально-экономической комиссии комитета областной организации ГМПР. Ее заседание

проходило в онлайне в начале
декабря.
Колдоговор ММК является
ориентиром по содержанию
для колдоговоров всех остальных организаций Группы. В
разные годы он неоднократно
признавался лучшим по итогам
областного конкурса.
Накануне в профсоюзной
организации Группы ММК подвели годовые итоги работы.
Собрание профактива прошло
с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

С отчетом выступил председатель профорганизации
Борис Семенов. Во встрече
приняли участие представители областной организации
ГМПР – председатель Юрий
Горанов, его зам Владимир Ревенку. Юрий Горанов рассказал
о социально-экономической ситуации в области и о работе
областной организации ГМПР
в 2020 году. Владимир Ревенку подвел итоги самой яркой
акции года с участием молодежи областной организации
– «Жизнь на минималках».

В первичках

Сплотились
и поддерживали друг друга
ции. Елена Рамазанова поблагодарила профактив за
командный дух и поддержку всех акций.
Пандемия отразилась на работе практически всех
предприятий, трудовых коллективов и профсоюза.
Но, несмотря на трудности, горно-металлургический
комплекс области в целом выстоял. О социально-экономических и профсоюзных итогах в областном масштабе профактиву «ММК-МЕТИЗ» рассказал предсеОт традиционных очных конкурсов и акций до датель областной организации ГМПР Юрий Горанов.
ухода в онлайн: для коллектива «ММК-МЕТИЗ» год Областная организация тоже перешла в онлайн, но не
пандемии стал временем перехода на новый формат снизила эффективность работы ни в одном направлемассовых мероприятий. Профлидер завода Елена нии. Более того, именно онлайн позволил провести
Рамазанова напомнила председателям цехкомов о «Жизнь на минималках» – акцию, ставшую событием
самых ярких онлайн-конкурсах, которые проходили года, о которой узнала вся страна. Об итогах этого
в этом году по инициативе и при организационном проекта рассказал зам председателя областной организации Владимир Ревенку, поблагодарив работников
участии профсоюза.
«ММК-МЕТИЗ» за солидарную поддержку.
Среди них и чисто профсоюзные (например, конЕще одной темой встречи стало обсуждение внекурс профгрупоргов в заочном формате), и твордрения
в первичках области мобильного приложеческие – видеоконкурсы «Моя семья», «Десерт для
мамы», конкурс логотипов структурных подразделе- ния «Мой профсоюз», разработанного профорганизацией Группы ММК. В разговоре приняли участие
ний, литературный конкурс детского творчества.
представители ППО, в которых приложение будет
Были и очные мероприятия. Например – торжест- внедряться в ближайшее время в тестовом режиме, –
венная закладка капсулы времени. При этом акция «ММК-МЕТИЗ», «Трубодеталь», «Трест «Водоканал»
проводилась при строгом соблюдении всех санитар- (Магнитогорск).
но-эпидемиологических требований, что тоже дало
новый организационный опыт.
Несмотря на вынужденную самоизоляцию весной
этого года и жесткие ограничительные требования,
массовых мероприятий, как отметил профактив, не
стало меньше, как и количества конкурсантов и творческой энергии. А желания участвовать, возможно,
было даже больше, в т. ч. среди членов семей работников. Благодаря онлайну значительно выросло и
активизировалось профсоюзное сообщество «ММКМЕТИЗ» в соцсети «ВКонтакте» – именно оно стало
главной площадкой проведения конкурсов. Кроме
того, мероприятия сплотили людей, стали хорошей
эмоциональной поддержкой в период самоизоля-

Профсоюз не дал людям разъединиться,
несмотря на самоизоляцию: итоги 2020 года
подвели в первичной профсоюзной организации «ММК-МЕТИЗ». В собрании профактива
приняли участие председатель областной
организации ГМПР Юрий Горанов и его зам
Владимир Ревенку.
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Школа молодого профлидера

КАК ПОДНЯТЬ ИМИДЖ
ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ?

Областная Школа молодого профлидера ГМПР, после окончания дистанткурса, продолжает свою работу заочно, в первичках. Сейчас участники
11-й группы реализуют проекты, которые разрабатывали летом в командах, обучаясь в онлайне. Недавно состоялась презентация одного из них,
который создавали ребята из Магнитогорска, Челябинска и Кыштыма.
Молодежный профлидер «ММК-МЕТИЗ» Василий Комлев рассказал об
итогах реализации проекта на заседании президиума профсоюзной организации предприятия. Оно прошло в онлайн-режиме с участием специалистов областной организации ГМПР.
О профсоюзе в социальных сетях
сейчас пишут много неправды – от незнания и по другим причинам люди высказывают в комментариях сомнения в
его эффективности, негативные мнения,
подрывающие профсоюзный имидж. Это
и сподвигло одну из команд ШМПЛ, как
рассказал Василий Комлев, создать проект, нацеленный на имидж-укрепление.
Форма – проведение серии популярных
онлайн-мероприятий, основной канал
реализации – профсоюзное сообщество «ММК-МЕТИЗ» в соцсети «ВКонтакте».
При этом на этапе разработки проекта
была применена SWOT-матрица – глубокий анализ сильных и слабых сторон,

«коэффициент риска» – 19%, это так
называемая зеленая (лояльная) зона,
т. е. низкая вероятность, что какой-то
информационный материал вызовет негативную реакцию. У «ММК-МЕТИЗ» и его
профсоюзной организации есть страницы в «ВКонтакте» и Инстаграме. Мы
собрали по ним статистику и выяснили,
что среди компаний аналогичного профиля мы являемся лидерами по вовлеченности аудитории. За год у нас почти 600
комментариев, при этом инфоповодов
меньше, чем в сообществах компаний
такого же профиля. Негативных отзывов
фактически не было.

Проект получил
п о л о ж и те л ь н у ю
оценку областной
организации ГМПР.
Специалисты облас тной организации Владимир
Нечаев и Владимир
Широков отметили, что это эффективная форма по
вовлечению работающей молодежи
в общес твенную
жизнь, увеличению и активизации
возможностей и угроз, связанных с реа- аудитории в соцсетях. По активности
лизацией (это была одна из тем прошлых подписчиков, кстати, профсоюзное созанятий ШМПЛ).
общество «ММК-МЕТИЗ» в «ВКонтакте»
Основными онлайн-мероприятиями сегодня в лидерах среди остальных сетепо реализации проекта стали массовые вых сообществ областной организации
конкурсы, организованные среди завод- ГМПР. Есть динамика и в приросте количан. Это конкурсы логотипов структур- чества подписчиков – недавно преодоленых подразделений, «Креативная елка», на планка в 1 тысячу. «Было бы неплохо,
видеоконкурсы «Моя семья», «Десерт для если опыт «ММК-МЕТИЗ» – презентациямамы» и другие. Организаторы подсчита- защита проектов ШМПЛ на коллегиальли статистику: всего в конкурсах приня- ных профсоюзных органах (с учетом огли непосредственное участие около 150 раничений в период пандемии) – возьмут
работников, произошел серьезный рост
на вооружение другие первички», – отмеколичества комментариев и «лайков»
тил Владимир Нечаев.
к постам, посвященным этим мероприятиям, в т. ч. за счет вовлечения семей
Дистанционное обучение в областной
работников.
Школе молодого профлидера ГМПР проходиВасилий Комлев:
ло с мая по июнь 2020 года на образовательной
платформе GetCource. В ходе обучения участники
– Вообще выросло количество комразработали несколько коллективных проектов:
ментариев в ленте: в среднем на пост
онлайн-диалог (создание и организация онза 3 месяца – с 3-4 до 30. Мы после этого
лайн-мероприятий, формирующих позитивное
провели анализ отношения аудитории к
отношение к профсоюзу»), внедрение в профсонашему контенту и в целом к предприяюзной организации системы электронного учета,
тию и нашей профсоюзной организации,
создание и увеличение профсоюзного сообщества.
сделали выборку по СМИ. Посчитали

Наши права

Почему мне
поставили прогул?
– У меня родился ребенок.
Когда надо было забирать
его с мамой из роддома, я написал заявление на отпуск (3
дня) без содержания и отдал
его начальнику цеха. Он сказал, что не разрешает идти в
отпуск, т. к. некому работать.
Но я не вышел на работу. А
когда вышел, начальник цеха
сказал, что поставил мне прогул и будет решать, что со
мной делать. Поясните, пожалуйста, могут ли меня уволить. (В. Туркин, Челябинск)
– По закону (часть 2 статьи
128 ТК РФ), работодатель обязан предоставить отпуск без
сохранения заработной платы
в следующих случаях и следующим категориям работников
(по их заявлению):
участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам
по старости (по возрасту) – до
14 календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, со-

трудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей
военной службы (службы),
либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением
военной службы (службы), – до
14 календарных дней в году;
работающим инвалидам -–
до 60 календарных дней в году;
работникам при рождении
ребенка, регистрации брака,
смерти близких родственников
– до 5 календарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом,
иными федеральными законами либо коллективным договором.
Использование отпуска без
сохранения заработной платы
в связи с рождением ребенка

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

при подаче работником соответствующего заявления не
является прогулом, даже если
работодатель отказал в предоставлении отпуска. Право
работника реализовать такой
отпуск не зависит от усмотрения работодателя. К такому
выводу пришел Верховный суд
РФ, обобщив практику рассмотрения судами в 2018-2020 годах дел по спорам, связанным
с прекращением трудовых договоров по инициативе работодателя (утверждено Президиумом Верховного суда РФ от
09.12.2020 г.).

Акция

И КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ
го детского творческого конкурса «Символ года». Его
участниками стали 36 детей и внуков членов профсоюза, смастеривших из самых необычных подручных
материалов статуэтки, картины, магниты, новогодние
украшения в виде символа 2021 года – Быка. Поездка вызвала большой интерес в коллективе, поэтому
профком решил расширить количество ее участников.
Добавим, что еще одним традиционным праздничным мероприятием профсоюза стал оформительский
Национальный колорит металлурги почувствовали,
конкурс «Новогоднее настроение». Коллективы 10
встретившись с настоящим шаманом и его помощницехов в канун Нового года с большим энтузиазмом и
ками в традиционных северных костюмах. В чуме с
фантазией украсили рабочие помещения завода хендгорящим очагом гостей потчевали ароматным чаем
мейд-статуэтками символа года, инсталляциями на
из трав под завораживающие звуки бубна и варгана.
производственную и профсоюзную тематику. УкрашеГвоздь программы – катание на собачьих упряжках. ния были оригинально презентованы – работники орЗапряженными собаками управляли погонщики (каю- ганизовали целые спектакли со сказочными героями,
ры), но некоторые отважились управлять упряжками нарисовали красочные плакаты с поздравлениями,
самостоятельно.
создали праздничные фотозоны. Гран-при конкурса
Программа была задумана как сказочный сюжет: за презентацию-сказку и фотозону-карету завоевал
после собак металлурги пересели в упряжки с ло- отдел информационных технологий, призовые места
шадьми и посетили резиденцию Деда Мороза. Он получили ОТК, центральная заводская лаборатория,
возглавил битву против козней шамана, которая за- 3-й электросталеплавильный цех и цех подготовки
кончилась победным пробуждением Дракона Мира. производства.
На этом путешествие не закончилось – все отправились в
настоящую кузню «ковать свое
счастье». Дети и взрослые много
узнали о процессе ручной обработки металла, желающие смогли
самостоятельно выковать себе
сувенир – памятную монету. Завершило программу катание с
ледяной горки.
«Получили ни с чем не сравнимое удовольствие и хорошее
настроение на целый день, дети
вообще в восторге!» – поделились впечатлениями участники.
Слова благодарности и желание
повторить такое путешествие высказали все.
Поездка была организована как
бонус для победителей заводско-

Работники Златоустовского металлургического завода вместе с семьями увлекательно и
культурно отдохнули на природе. Они приобщились к традициям северных народов
и пообщались с пушистыми друзьями – собаками породы сибирский хаски. Поездку в
хаски-центр под Челябинском организовал
профсоюзный комитет предприятия.

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России
к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков

