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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Страна высказалась
о «Жизни на минималках»
«Это не жизнь,
а выживание!»:
социальная акция
«Жизнь на минималках», в которой
участвуют металлурги и горняки
Челябинской области, вызвала волну
публикаций и материалов в федеральных и региональных
средствах массовой
информации, бурное обсуждение в
интернете. Участники инициировали
подписание всероссийской петиции
к правительству.

Напомним, акция стартовала 26 октября.
Участники – работники металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий Челябинска, Сатки, Карабаша, Верхнего
Уфалея, Бакала, а также члены их семей. К середине ноября их оставалось уже одиннадцать
– вышли три человека. «Я больше так жить не
могу», – признался один из вышедших.
Проект поддерживают областная организация ГМПР и Федерация профсоюзов области.
Акция стала горячей темой в прессе – о ней

народной радиостанции «Радио Свобода». По
следам публикаций по теме высказались ведущие эксперты и блогеры. Сотни комментаторов
в соцсетях поддержали акцию и подтвердили,
что прожить на сегодняшние МРОТ и другие
государственные гарантии невозможно. Слова
поддержки также прислали территориальные
написали десятки региональных, федераль- «Общественном телевидении России – ОТР». организации ГМПР.
ных и международных СМИ. Социальный В подробностях жизнь «минимальщиков» опиэксперимент южноуральцев стал главной ча- сали журналисты «Эха Москвы». Около 10 тысяч
стью популярной программы «ОТРажение» на просмотров набрал видеорепортаж междуПродолжение на стр. 4

Задача проекта – прожить месяц на сумму чуть больше 4 тысяч рублей. Это стоимость продуктовой части потребительской корзины в регионе и сумма, остающаяся после вычета из минимального размера оплаты труда непродовольственных
затрат (на лекарства, транспорт, мобильную связь, одежду, «коммуналку» и пр.). Главная цель, по словам участников,
показать, что МРОТ и стоимость потребительской корзины, установленные государством, не соответствуют реалиям,
прожить на них невозможно. Причем МРОТ по новой методике подсчета, которую предложил Минтруд (исходя из 42%
медианной заработной платы), тоже не улучшит ситуацию.

Металлургия: блиц-обзор
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ

ТРУДОЗАТРАТ И ПРОСТОЕВ

НОВАЯ СИСТЕМА

Реконс трукция
стана «2500» горячей
прокатки (ЛПЦ №4)
Магнитогорского
металлургического
комбината признана
победителем в номинации «Главное событие года в металлургии России».
Эта номинация учреждена в рамках конкурса, который традиционно является частью программы Недели металлов в Москве.
Награждение представителей Магнитогорского металлургического комбината состоялось в ходе церемонии торжественного открытия 26-й Международной промышленной
выставки «Металл-Экспо’2020», которая прошла на ВДНХ с 10 по 13 ноября.
Непрерывный широкополосный стан 2500
горячей прокатки работает на Магнитогорском
меткомбинате с декабря 1960 года. Различные
участки стана неоднократно реконструировали, модернизировали.
Завершенная масштабная реконструкция в
условиях действующего производства, начатая в цехе в 2007 году, позволит расширить размерный и марочный сортамент стана, а также
значительно улучшить качество выпускаемой
продукции и нарастить производительность
агрегата до 5,3 млн тонн металлопроката в год.

Челябинский металлургический
комбинат произвел
более 200 тонн арматуры на строительство новой инфекционной больницы в
Малой Сосновке Челябинской области.
Сама больница модульного типа, готовые
блоки доставлялись из Башкортостана. Фундамент же был построен с использованием
арматуры ЧМК.
Новая больница позволит увеличить резерв
свободных коек для пациентов с ковидом. В
больнице 482 койки. Она оснащена в соответствии с современными требованиями: имеет
все необходимое оборудование, включая аппарат КТ, УЗИ и функциональной диагностики.
Во всех палатах оборудованы точки подводки
кислорода к каждой кровати. Новая больница
станет для региона колоссальным подспорьем в период пандемии.
Объект построен в рекордно короткие сроки – за 2,5 месяца – по распоряжению губернатора Алексея Текслера.
Всего в Группе «Мечел» произвели и поставили более 9,5 тысячи тонн металлопроката на
строительство 14 новых инфекционных больниц на территории всей России – от Москвы
до Петропавловска-Камчатского.

На «ММК-МЕТИЗ» с
целью повышения потребительских свойств
канатной продукции
специалистами завода
проведены работы по
освоению и внедрению новой специальной заделки заправочных концов канатов – монтажного стального
чулка.
Монтажный чулок представляет собой плетеное изделие из стальных тросиков с тросовой
петлей на одном из концов, обжатой алюминиевой втулкой.
Применение изделия позволяет сократить
трудозатраты и простои оборудования, упрощает технологическую операцию навески каната,
а также исключает риск нарушения конструктивной целостности нового каната при навеске.
К примеру, при проведении замены талевого
каната на буровой установке потребитель получает уже готовый канат с заправочной петлей
к навеске, который остается только установить
на размоточное устройство и соединить с заменяемым канатом.
Специалисты предприятия подобрали оптимальное соединение заправочного конца каната и монтажного чулка, надежность заделки
которого подтверждена испытаниями в ЦЗЛ
предприятия.

На челябинской площадке «Донкарб Графит» установили новую
систему аспирации в
смесильно-прессовом
отделении (СПО), которая минимизирует воздействие на окружающую среду и улучшит
условия труда.
СПО — это передел, где пековый кокс прокаливают в специальных печах, чтобы удалить влагу и
примеси. Затем его дробят на фракции и смешивают в смесильных машинах, при этом возникает
запыление.
«На выгрузке массы из смесильных машин
установили новые воздуховоды, дымосос, зонты и систему очистки. Зонты вытягивают пыль с
помощью дымососа, перед которым мы поставили угольный фильтр, где задерживаются летучие вещества. Воздух, который отсасывается
из смесильных машин, проходя через установку,
очищается», – объяснил мастер участка вентиляционного оборудования В. Сабуров.
Еще одна система аспирации была внедрена на
участке по изготовлению силицированного графита. Благодаря установке поворотных зонтов
горячий воздух, который выходил при открытии
печей после обжига, теперь выводится из помещения.
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«Мы что, подбитый звездолет?..»
Комментаторы в соцсетях к материалам СМИ о «Жизни на минималках»:
«Пока правительство и депутатов не посадим на этот МРОТ, улучшения не будет. Сытый голодному не товарищ»;
«На такие суммы можно вырастить только физически больное общество, не будет хватать витаминов и белков,
мясо не по карману»;
«Да реально невозможно жить на это. Это не жизнь, это выживание»;
«А на пенсию как! Мы даже не можем в эксперименте поучаствовать – пенсии не хватит на корзину, на половину
корзины хватит!»;
«Чтобы депутаты и министры были адекватными, им необходимо установить следующее требование: хочешь
быть депутатом или министром, проживи полгода на МРОТ; Если прожил, добро пожаловать во власть»;
«Хорошо, на картошке с макаронами если можно продержаться как-то, а если заболеешь? Таблетками питаться?
Я могу носить пальто 8 лет, а ребёнок?? Обувь и всю одежду 1-2 раза в сезон обновлять приходится! Т. е. они предлагают нам или есть, или одеваться, или лечиться! Зачем тогда жить вообще???»;
«В детстве читал фантастические книжки, …где космический корабль, например, терпит крушение и его пилот
выживает на минимуме системы жизнеобеспечения, экономя на всем... Наша страна – что, подбитый звездолёт??!».
Продолжается сбор подписей под петицией, написанной участниками акции
и зарегистрированной на change.org – глобальной платформе общественных инициатив. Металлурги и горняки предложили
чиновникам из Минсоцтруда тоже прожить
честно полный месяц на МРОТ, питаясь
только продуктами из потребительской
корзины. «Подписывая петицию, каждый
из вас выражает согласие с тем, что нужно поднимать стоимость потребительской
корзины, поднимать МРОТ на достойный
уровень, не менее чем 60% от средней заработной платы по стране. Только тогда
доля на продовольственные товары в МРОТ
увеличится», – отметили авторы обращения
на change.org.

В областной организации ГМПР сейчас
уже идут обсуждения с профактивами по
поводу новой методики подсчета МРОТ,
предложенной Правительством РФ. В областном комитете подготовлены предложения, с которыми он планирует выйти на
власть и широкую общественность: привязку в новом законопроекте делать не
к медианной, а к средней заработной плате
по стране; разработать график повышения
в течение 5 лет уровня МРОТ с 42% до 60%
средней зарплаты (в соответствии с европейскими стандартами); предложить Госдуме РФ направить законопроект о МРОТ для
обсуждения во все регионы; предложить
ФНПР организовать поддержку профсоюзных предложений по данному законопроекту.

Российская металлургия
достойно вышла из трудного периода
ЭКСПЕРТ: ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В РОССИИ
ПРЕВЫСИЛО УРОВЕНЬ АНАЛОГИЧНОГО
ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА
Эпидемия коронавируса и карантинные ограничения оказали значительное негативное
воздействие на российскую экономику. Об
этом сообщил в своем выступлении на 23-й
Международной конференции «Российский
рынок металлов» исполнительный директор Ассоциации «Русская Сталь» Алексей
Сентюрин.
По прогнозу Министерства экономического развития РФ, в 2020 году спад ВВП составит 4,8% по
сравнению с прошлым годом, промышленного производства – 5,2%, а инвестиции в основной капитал
сократятся на 10,4%.
Вследствие этого Ассоциация «Русская сталь»
прогнозирует в 2020 году снижение российского
металлопотребления на 6%. Наиболее сильный
спад будет в автопроме, тогда как строительный
сектор пострадал от коронавирусного кризиса гораздо меньше.
Как отметил Алексей Сентюрин, во время самого жесткого карантина, когда в России останавливались стройки, видимое потребление стальной
продукции упало на 16% по сравнению с тем же месяцем прошлого года в апреле и на 34% в мае. Но
уже в августе этот показатель фактически вышел на
прошлогодний уровень, а в сентябре потребление
превысило график 2019 года на 6%.
В целом по итогам девяти месяцев 2020 года
производство стали в России превысило уровень
аналогичного периода годичной давности на 2,4%,
а российский экспорт стали — на 3,1%, при том что

импорт уменьшился на 31%. То есть, отечественная
металлургическая отрасль достойно вышла из трудного периода.
Кроме того, последние годы ознаменовались
в российской металлургической отрасли инвестиционным подъемом. В 2019 году капиталовложения,
по данным «Русской стали», достигли рекордного
показателя — 278 млрд. руб. В 2020 году, несмотря
на эпидемию коронавируса, этот показатель может
составить около 300 млрд. руб. По словам Алексея Сентюрина, удалось решить вопрос с въездом
в страну иностранных специалистов, что позволило
избежать простоев с установкой и запуском зарубежного оборудования.
В январе-сентябре 2020 года видимое потребление стальной продукции в России было на 7,3%
меньше, чем годом ранее. Однако на 2021 год «Русская сталь» прогнозирует рост на 5-7%. Правда, реальный показатель будет в значительной мере зависеть от успехов борьбы с коронавирусом в России
и за рубежом.

Источник
«Металлоснабжение и сбыт»

Слово эксперту

Оценивайте, а не вредите!
Чтобы спецоценка условий труда не прошла во вред
работникам, не снизила безосновательно класс условий труда и не лишила дополнительных гарантий, надо
проводить ее грамотно и объективно. Так бывает, к сожалению, не всегда. Руководитель одной из экспертных
организаций, проводящих СОУТ, рассказал нам о типичных недочетах, которые допускают специалисты таких
организаций, когда приходят на производство оценивать
условия труда. Информация полезна и профактиву, участвующему в СОУТ, и всем работникам.
О спецоценке сегодня говорится много и везде – информация поставлена хорошо. Это
правильно, учитывая, что за
ней стоят дополнительные гарантии и компенсации работников. Но объективно ли она
проводится – это вопрос.
А начинается все с идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Что

такое идентификация, в законе
написано четко и ясно. То есть
то, что есть на рабочих местах,
должно быть сопоставлено
с классификатором вредных
и опасных факторов. Однако
организации, проводящие
спецоценку, при содействии
работодателей такие факторы
намеренно максимально не
идентифицируют, а в некоторых случаях, в нарушение зако-

на, просто игнорируют результаты предыдущей аттестации
рабочих мест.
Для чего это делается? По
двум причинам: чтобы сократить трудозатраты организации, проводящей СОУТ, и когда
у лаборатории нет аккредита-

один. Вы же понимаете, что это
абсурд? В итоге работники не
получают положенных гарантий и компенсаций.
Самые распространенные
факторы, на которых лаборатории экономят трудозатраты,
– освещенность, химия и некоторые физические показатели.
С освещенностью все просто:
если почитать классификатор,
там четко написано, что она
должна измеряться везде. Химия: заказчик (предприятие)
должен четко понимать, что
нужно измерять. Но многие это
отдают на откуп лабораториям, а те фактически творят что
хотят. Должна оцениваться вся
химия, участвующая в технологическом процессе. Кроме
того, для проведения изме-

Марат Бикмухаметов – директор ООО «Центр экспертизы,
аттестации и сертификации – Магнитогорск». Организация
с 2006 года на постоянной основе проводит на предприятиях
Челябинской области аттестацию рабочих мест, спецоценку,
производственный контроль. Марат Бикмухаметов не раз делился опытом, давал рекомендации профактиву ГМПР Челябинской области. В 2019 году принимал участие в пленуме комитета
областной организации профсоюза, посвященном спецоценке.
ции на соответствующий вид
замеров. Хотя справедливости
ради надо отметить, что на
предприятиях ГМК Челябинской области ситуация в этом
вопросе не настолько проблемная. Например, на ММК
химический фактор у сталеваров измеряется по 20 показателям. Но есть другие металлургические предприятия, где
берут только пять химических
показателей, а иногда вообще

рений должны применяться
пригодные для этого приборы
и методы.
Возьмем, к примеру, место
водителя. Там всего-то надо
измерить три вещества: NO, CO
и алифатические углеводороды
(если дизель плюс акролеин
или, если машина на газу – меркаптан). По факту чаще всего
ограничиваются только одним
замером. Другие замеряют

приборами, для этого совсем
не предназначенными. Яркий
пример – использование прибора «Течеискатель АНТ-3М».
Он применяется, если в воздухе имеется только одно из веществ (что в принципе невозможно). По факту он измеряет
сумму газов, что в последующем исключает возможность
нормирования по отдельному
веществу, и вся работа лаборатории превращается в пыль.
Какие еще есть недочеты?
Зачастую измерения проводятся вне характерных условий,
для того чтобы снизилось воздействие вредных факторов.
Или проводятся измерения, на
которые экспертная организация не имеет разрешения. Все
это удешевляет услуги таких
организаций в глазах работодателей, т. е. делает их привлекательными. Но для работника
это опять же выливается в потерю социальных выплат.
Поэтому во всем, что связано
со спецоценкой, так важно активное участие представителей
профсоюза. Особое внимание

рекомендую им обращать на:
область аккредитации экспертной организации; запрашивать
у организации перечень приборов, которыми она планирует производить измерения,
и проверять на соответствие
области аккредитации; смотреть, сколько измеряющих
приборов используется на одном рабочем месте (их должно
быть хотя бы 2–3); при повышении класса условий труда учитывать, что у женщин больше,
чем у мужчин, ограничений
для работы на таких местах; не
забывать (потому что забывают) такой вредный фактор, как
наличие и концентрация канцерогенно опасных веществ.
Только постоянный контроль и принципиальная, если
надо, позиция представителей
профсоюза позволят добиться объективных результатов
спецоценки и, соответственно,
максимальной защищенности
работника – как здоровья, так
и социальной.

Записал Владимир Широков
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Итоги

Как защищали
работников
в 2020 году
Период пандемии, ограничительные меры внесли коррективы в
работу юриста, но люди не остались без защиты: в Челябинской
областной организации ГМПР
подвели итоги правозащитной
деятельности в 2020 году.
Трудовые отношения при коронавирусе, предоставление и перенос оплачиваемого отпуска, оформление и выдача
больничных листков, оплата «нерабочих
дней»: потребность в правовой информации, консультациях и в целом в защите своих прав у работников в непростой
период пандемии серьезно возросла.
Об этом говорит и возросшее количество обращений к профсоюзным юристам,
и интернет-запросы в поисковых системах, приводившие пользователей на
сайт областной организации ГМПР.

подключилась Федерация профсоюзов
области. Изучив обращение профсоюза,
аргументы, говорящие о незаконности
лишений работников премий, управляющий директор принял решение об отмене соответствующего приказа. Общая
сумма возвращенной премии составила
больше 100 тысяч рублей.
Челябинский металлургический
комбинат: с участием юриста правового центра «Металлург» решением суда
восстановлен на работе подручный
сталевара. Ему работодатель сначала
Людмила Мещерякова,
заблокировал пропуск на предприятие,
главный юрисконсульт областа затем уволил за прогул.
ной организации ГМПР:
Бакальское рудоуправление: пре– Правовая служба областной оргадотвращено увольнение троих работнизации в условиях режима повышенников. Рассмотрев проект приказа об
ной готовности в 2020 году работала
увольнении, профком выяснил, что
и на местах, и в удаленном режиме.
они являются членами избирательной
Контроль за соблюдением работокомиссии с правом решающего голоса.
дателями трудового законодательУвольнять таких работников в период
ства в ограничительных условиях
действия полномочий избирательной
осуществлялся путем анализа и пракомиссии по инициативе работодателя
вовой оценки издаваемых ими локальнельзя. После направления соответстных нормативных актов, приказов,
вующего заключения профкома, составраспоряжений. Многие из них касались
ленного с участием юриста областной
изменения режима рабочего времени,
организации, процедура увольнения
введения простоев и его оплаты,
в отношении этих работников работорежимов самоизоляции и неполного
дателем была прекращена.
рабочего времени. Одной из задач
«Трубодеталь»: работник восстав сложившихся условиях было недоновлен
на работе решением суда. Он
пущение снижения доходов горняков
в рабочее время принимал участие
и металлургов. Это касалось не тольв 2-дневном профсоюзном семинаре.
ко изменения режимов работы, но и
Суд
признал причину отсутствия работнепосредственно заработной платы.
ника на рабочем месте уважительной,
Златоустовский металлургический отметив, что у работодателя имелись
завод: после вмешательства областной основания для освобождения члена
организации профсоюза и благодаря профсоюза от работы в связи с нахопринципиальной позиции профкома, ждением его на профсоюзном обучении.
на основании представления профсоОбжалование дисциплинарных взыюзного правового инспектора труда
сканий и связанных с ними лишений
работодатель отменил решение о ввепремий осуществлялось в судах специдении с сентября на 6 месяцев режима
алистами правового центра «Металнеполного рабочего времени.
лург». Двое работников ЧМК в течение
«Трубодеталь»: семерым работникам одного месяца были десять раз привлепосле вмешательства профсоюза рабо- чены к дисциплинарной ответственнотодатель вернул премии, отменив собст- сти и лишены премии. По всем были
венный приказ. Работники были лишены заявлены иски в суд. Девять приказов
в полном объеме месячной премии за после первых судебных заседаний
якобы ненадлежащее выполнение долж- были работодателем добровольно отностной инструкции. Они обратились менены. Десятый приказ отменен реза помощью в профком и к юристу об- шением суда. Все премии работникам
ластной организации ГМПР. К решению возвращены.

Креатив

ГМПР из колб, отверток
и ключей
Работники Златоустовского
металлургического завода выложили слово «ГМПР» из профессиональных инструментов
и оборудования: на предприятии креативно прошел
фотоконкурс, приуроченный к
95-летнему юбилею первичной
профсоюзной организации.
Юбилейный день рож дения
в одной из старейших в области
профсоюзных организаций решили отметить творчески. Работники,
члены ГМПР, откликнулись на этот
призыв, сделали оригинальные
инсталляции с профсоюзными буквами и символикой и запечатлели
их на фотографиях. В ход пошли
средства индивидуальной защиты,

гаечные и разводные ключи, отвертки, подшипники, химические колбы с реактивами и воронки. Другие
участники предложили на суд жюри
фото с прошедших профсоюзных
мероприятий, также добавив в них
символику ГМПР и юбилея (таковы
были условия конкурса) и написав
первичке праздничные пожелания.
Среди конкурсантов были и отдельные участники, и коллективы подразделений.
Конкурс проходил при активной
поддержке профсоюзного сообщества ЗМЗ в соцсети «В Контакте»,
которое было создано в этом году.
Особенно масштабно в сети развернулось открытое голосование
за приз зрительских симпатий –
в нем приняли участие более 800
человек, в т. ч. родные и близкие
конкурсантов. В итоге приз присужден Юлии Зоновой, шлифовщику
термокалибровочного цеха.

Главные победные места заняли
коллектив службы механика Центральной заводской лаборатории
(1-е место), коллектив химической
лаборатории ЦЗЛ (2-е место) и лаборант-металлограф ЦЗЛ Екатерина
Поколова. Они награждены дипломами профсоюзной организации
и денежными премиями. Остальные участники отмечены поощрительными призами.
Дарья Тарасова, зам председателя профорганизации ЗМЗ:
– Профсоюзная организация
предприятия уже четвертый год
подряд проводит среди заводчан,
членов ГМПР, фотоконкурсы по различным тематикам, каждый раз
предоставляя участникам возможность показать свое видение того
или иного праздника. Но этот год –
особенный, юбилей нашей первички.
Онлайн-формат конкурса нашел
живой отклик у металлургов.

Представляем профлидера

С идеей духовной,
мыслью новаторской
Профсоюзная работа – это работа
с людьми, вести ее всегда непросто. Тем более если профсоюзная
должность – неосвобожденная. Но
когда рядом есть близкие по духу
и родные, готовые всегда помочь и
поддержать, с трудностями справляться намного легче. У Сердара
Якунина, профгрупорга с Магнитогорского металлургического
комбината, такая поддержка есть
и на работе, и в семье. Настолько
сильная, что он сам даже не считает
себя профлидером, а всю огромную
работу, которая делается в его профгруппе, оценивает как результат
усилий сплоченной команды коллег
и друзей.
развивать профессиональные способности, индивидуальную специализацию.
То, что это не просто слова, подтверждают его реальные достижения – неоднократное звание «Лучший молодой рабочий по профессии» ММК, почетное
призовое место в международном конкурсе лучших
молодых доменщиков. А ответственным и устремленным на ММК дают возможность раскрыться не только
в профессиональной, но и профсоюзной сфере. Так он
и стал профгрупоргом. И, как выяснилось, оправдал
Она началась 16 лет назад, еще до службы в армии, оказанное ему доверие коллектива на все сто.
в самом горячем, доменном цехе. Сегодня Сердар труСердар из тех профлидеров, которые в своей обдится на 6-й доменной печи машинистом шихтопода- щественной работе делают ставку на системность
чи. Доменное производство всегда считалось одним и одинаково высокое качество во всех направлениях.
У профгрупоргов такое бывает не часто и тем выше
из самых тяжелых, но он не делает на этом акцент:
– Каждая профессия сложна по-своему, и каждый ценится. Он даже не смог сказать, какую цель в своей
работе считает главной – защищать работников, помовыбирает то, что близко по духу. Говорить о сложногать, представлять их интересы или сплачивать.
сти своей профессии я не могу, я просто люблю свою
работу – за уровень ответственности, возможность
Продолжение на стр. 6
Все, что связано с комбинатом, у него, можно сказать, было по любви. Как сам рассказывает, еще в юности его очаровала красота горячего металла, да и трудовые примеры старших заразили. Например – тестя
Александра Моторина, за самоотверженный труд на
ММК награжденного медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» двух степеней, а в этом году удостоенного звания «Герой труда России». Так что дорога на
стальной гигант была предначертана.
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Творчество

С идеей духовной,
мыслью новаторской

Начало
на стр. 5

– Все цели важны. Каждая ситуация требует
индивидуального подхода. Если профгрупорг выберет какую-то одну цель, его работу можно
считать неудовлетворительной – он с ней не
справится, – утверждает Сердар.
Взять, к примеру, организационную деятельность. Ее цель – вовлечь работников во все
сферы общественной жизни. Чтобы был максимальный эффект, Сердар для начала выяснил
запросы коллег, их интересы и увлечения. Он
провел массовое анкетирование и исходя из
результатов выстроил стратегию на сплочение,
включающую физическое и культурное развитие членов профгруппы. Так сложилась программа постоянных коллективных мероприятий:
участие в первомайских шествиях, акциях Дня
Победы, многочисленные спортивные состязания по самым разным видам, экскурсионные
и оздоровительные выезды на природу, праздники в связи с персональными юбилеями. Еще
одно массовое предпочтение – духовная пища:
в коллективе популярны такие мероприятия, как
Масленица и крещенские купания.
И так по всем направлениям. Но одно все-таки
хочется выделить: это охрана труда. Сердар говорит: «надо идти в ногу со временем, для этого
мы должны меняться, вносить новации в нашу
работу». Новой «фишкой», например, стало введение в цехе фотофиксации исправленных нарушений требований охраны труда, выявленных
уполномоченными по охране труда. Это здорово
помогает уполномоченным – ускоряет процесс
информирования.
Ну и самое насущное – спецоценка условий
труда.

– Благодаря профсоюзу профгрупорги цеха
стали активными участниками мероприятий,
связанных с СОУТ, – рассказывает Сердар. –
В результате была проведена честная, четкая
работа комиссии на участках бункерной эстакады, загрузки, на литейных дворах. Участие
профгрупоргов требовалось, чтобы избежать
возможных ошибок при замерах. К примеру, одна
из точек измерения у горновых доменной печи
находилась у чугунной летки, и замерщик должен был присутствовать определенное время
при выпуске чугуна. Но в связи со спецификой
работы (высокая температура) замерщик мог
находиться там меньше времени, чем необходимо. Итог: работникам оставили прежний класс
вредности, что позволило сохранить продолжительность допотпуска и не допустить снижения зарплаты.
К теме охраны труда во всей Группе ММК сегодня повышенное внимание. Не так давно на
комбинате стартовал массовый конкурс «У безопасности нет выходных». Команда с участием
профгрупорга Сердара Якунина признана в нем
лучшей среди команд Металлургического производства.
А самый свежий его трофей – заслуженная победа на областном очном этапе конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР», прошедшем на родной, магнитогорской земле. Форум запомнился
ему многим, и не удивительно – он участвовал
в таком мероприятии впервые:
– Это концентрат положительных эмоций.
Это и обмен опытом, и расширение кругозора.
Ведь все, кто там были, по-разному делают
свою работу, но все – хорошо. Для этого нас и со-

Спецоценка в доменном цехе с участием профгрупоргов

брали. Самым трудным для меня было выступление на публику. Нужно было презентовать
себя, рассказать о своих успехах, а я простой
профгрупорг, который всего лишь отдает себя
этой работе; я привык общаться просто. Но
это тоже хороший опыт, ведь когда мы учимся,
мы развиваемся. Здорово, что нас всех собрали
вместе. Все конкурсанты – большие молодцы,
и я очень рад, что познакомился с ними.
Он не говорит «я», почти все время – «мы».
А если кого-то называет по имени, то с уважением и благодарностью. Сергея Телевского,
например, председателя профкома Металлургического производства. Александра Турука, доверенного лица членов профсоюза доменного
цеха. Но главная его поддержка – семья:
– Хочу выразить благодарность своей супруге Марине. Она – моя психологическая, моральная и духовная опора. Когда опускаются руки

от трудностей, она всегда убеждает, что все
это временно, переживется, и результат обязательно будет. Когда рядом близкие люди,
верящие в тебя, ты понимаешь, что вся твоя
работа не напрасна.
Его профгруппа насчитывает 124 человека.
Это действительно сплоченный коллектив, со
стопроцентным профчленством. И пусть он настаивает, что это командная заслуга. Но ведь
команда – это личный вклад каждого. А значит
– и его, профгрупорга Сердара Якунина.
В 2018 году Сердар Якунин стал победителем
отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг
ГМПР». Он признан лучшим в номинации лидеров самых многочисленных профгрупп – свыше
100 человек.

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