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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

На КМЭЗ пролонгирован колдоговор
Работники Кыштымского
медеэлектролитного завода в
течение 2 лет будут обеспечены социальными гарантиями.
Они записаны в коллективном
договоре предприятия – его
недавно пролонгировали с
внесением дополнений и изменений. Об этом сообщается
в официальном сообществе
профсоюзной организации
КМЭЗ в соцсети «В Контакте».
Соглашение о пролонгации
подписали гендиректор предприятия Андрей Кудрявцев и
председатель профсоюзной
организации Татьяна Колесникова. Колдоговор будет
действовать до 31 января
2023 года.
Одно из изменений касается минимального
размера заработной платы. Для промышленнопроизводственного персонала он установлен
на уровне 1,8 регионального прожиточного
минимума трудоспособного населения, для
непромышленного персонала – на уровне 1,45
федерального ПМ трудоспособного населения.
Эти параметры соответствуют действующему
Отраслевому тарифному соглашению.

многодетных семьях, которым предоставляется
ежемесячная материальная помощь.

Правила внутреннего трудового распорядка
(приложение к колдоговору) дополнены новым
Внесены изменения в порядок предостав- пунктом, по которому работодатель предоления дополнительных отпусков за работу во ставляет работниками право на прохождение
диспансеризации и обеспечивает его возможвредных условиях. Так, у работников теперь
ность.
есть возможность получить денежную компенТатьяна Колесникова, председатель профсацию взамен части допотпуска, превышающей
минимальную продолжительность данного от- организации КМЭЗ:
– Коллективные переговоры на нашем предпуска (в соответствии с ОТС).
Скорректированы меры социальной поддерИзменения в Приложении о выплате за вы- приятии всегда проходили конструктивно и
жки ветеранов предприятия: конкретизирова- слугу лет позволяют в индивидуальном порядке динамично. Но в этот раз переговорный проны категории пенсионеров – бывших заводчан, для расчета этой выплаты совместным решени- цесс немного осложнился из-за пандемии, сроки
имеющих право считаться ветеранами труда ем работодателя и профкома решить вопрос о сдвигались. В результате было принято решение пролонгировать колдоговор, а не заключать
КМЭЗ; внесена дополнительно группа льготни- включении в непрерывный стаж иных периодов
новый, как сначала планировалось. В этом году,
ков по пенсионному списку №2.
деятельности на предприятии.
позже, мы планируем внести в колдоговор еще
Уточнены формулировки и условия для едиУтверждены дополнения, регламентирую- некоторые изменения. Из внесенных изменений
новременной социальной поддержки работни- щие деятельность комиссии по социальному отмечу как одно из важных – предоставленную
ков, а также возрастные критерии для детей в страхованию.
работникам возможность получать денеж-

ные компенсации взамен дополнительных отпусков, это для нас актуально. Также отмечу,
что в действовавшем до 2021 года колдоговоре
было много усложненных формулировок в пунктах, связанных с материальными выплатами.
Теперь по этой части порядка больше. В целом
в колдоговоре считаю одной из главных ценностей – сохранение дополнительных гарантий
за «вредность». Т. е. работникам, на рабочих
местах которых после проведения спецоценки
класс условий труда изменился, а условия труда не улучшились, все гарантии и компенсации,
установленные по результатам проведенной
ранее аттестации рабочих мест, сохраняются.
Коллективный договор КМЭЗ не раз отмечен
в числе лучших на областном уровне. В 2016 и
2017 годах предприятие признавалось победителем регионального конкурса на лучший колдоговор.

Металлургия: блиц-обзор
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ –

ЧЕЛЯБИНСКАЯ АРМАТУРА –

НА ЗМЗ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ

На Магнитогор ско м м е т а л л у р г и ческом комбинате
подведены итоги
проведенного в 2020
году общественного
смотра внедрения в
производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта. Благодаря работе референтов и
технических информаторов в минувшем году
внедрены сотни технических новшеств с ожидаемым экономическим эффектом около миллиарда рублей.
Такие смотры-конкурсы на ММК проводятся
ежегодно для систематического изучения специалистами источников научно-технической
информации, отбора из них новейших достижений науки и техники, передового опыта других предприятий и организаций с дальнейшим
внедрением этих новшеств в производство.
В нынешнем смотре приняли участие 4 совета референтов производств и 30 референтских групп, в которых работали 58 референтов
и 52 технических информатора. Основное внимание в работе референтских групп уделялось
решению первоочередных технических вопросов (проблемных тем) производственных
структурных подразделений.

Челябинский металлургический
комбинат произвел
б о л е е 6 ,1 т ы с я ч и
тонн армат уры на
строительство Ледового дворца спорта
в Новосибирске. Новая арена строится
к молодежному чемпионату мира по хоккею,
который пройдет в городе в 2023 году.
Арматуру производства Челябинского
металлургического комбината на стройплощадку поставила металлоторговая компания
Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис».
В здании спортивного комплекса в Новосибирске разместят две ледовых арены – основную и тренировочную. Трибуны
главной арены рассчитаны на 10,5 тысячи
мест, тренировочной – на 200 мест. К арене
также построят новые дороги, благоустроят
территорию вокруг, в том числе разобьют
парк и создадут новую набережную, а также
откроют станцию метро «Спортивная». Несущий каркас, колонны, пилоны, вертикальные
коммуникации, лестницы, плиты перекрытий,
а также основная часть зрительских трибун
ледовой арены выполнены из железобетона.
Началась стройка в 2018 году, полностью
завершить её планируют летом 2022-го.

В тер м ок а ли бр о вочном цехе Златоустовского метзавода
модернизирована
правильная машина
РВВ630*4.
Она является важной частью технологического арсенала цеха и применяется для
правки металла с целью достижения уровня
кривизны в соответствии с параметрами, обозначенными ГОСт и техническими условиями
заказа.
На ЗМЗ сегодня активно ведётся модернизация оборудования, задействованного в основных и вспомогательных технологических
процессах. Очередным шагом в данном направлении стала модернизация правильной
машины РВВ630*4. В ходе реализации проекта
двигатели постоянного тока привода правильных роликов были заменены на асинхронные
двигатели переменного тока, работающие
под управлением частотных преобразователей. Применение данных преобразователей
при управлении электроприводами позволит
напрямую устанавливать скорость вращения
роликов с сохранением высокой эффективности агрегата, улучшит его эксплуатационную
надёжность и станет залогом бесперебойного
функционирования правильной машины.

Челябинский завод
«Трубодеталь» разработал по требованиям
ПАО «Газпром» и запатентовал конструкцию
теплоизолированных
обсадных труб (термокейсов) со сварным соединением для предотвращения осыпи и провалов фундамента под
буровой установкой при нефте- и газодобыче в
условиях вечной мерзлоты.
Новая продукция, в отличие от типовых термокейсов, более устойчива к работе в агрессивных условиях, имеет новую – сварную – схему
соединения труб в колонны, что позволяет без
лишнего оборудования создавать конструкции
длиной до 70 м. Еще одно преимущество: толщина соединения термокейса меньше типового, что позволяет сократить разницу диаметров
внутренней и наружной трубы, снижать трудоемкость и время бурения.
На предприятии изготовили и успешно испытали новый вид изделий в присутствии представителей заказчика. В январе 2021 года постоянно
действующая комиссия ПАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции согласовала термокейсы с резьбовым, фланцевым и
сварным соединением.
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На «ММК-МЕТИЗ» начались Как изменятся
коллективные переговоры законы об охране труда
Законодательство

На Магнитогорском метизно-калибровочном
заводе начались коллективные переговоры:
работодатель и профсоюз обсуждают дополнительные гарантии и компенсации, которые
работники будут иметь в ближайшие три года.

Это важная веха в жизни всего коллектива – речь о
социальных «бонусах» для каждого заводчанина сверх
установленных трудовым законодательством гарантий
и записанных в коллективном договоре.
На «ММК-МЕТИЗ» создана специальная паритетная
комиссия из представителей администрации и профсоюзной организации. Ее возглавил директор Александр
Мухин, сопредседатель – профлидер предприятия Елена Рамазанова. Уже прошло два заседания комиссии –
стороны приняли план работы, обсудили выполнение
разделов колдоговора в 2020 году, приступили к обсуждению предложений в проект нового коллективного
договора, который будет действовать до конца 2023
года.
Подробное обсуждение проекта со всеми предложениями от коллективов подразделений и служб состоится на следующем заседании комиссии в конце
февраля. Также будет
рассмотрено новое
соглашение по охране
труда. Кампания завершится конференцией
трудового коллектива,
которая примет новый
колдоговор. Она назначена на 11 марта.
За месяц до этого на
предприятии подвели
итоги выполнения в
2020 году действующего колдоговора. Работодатель и профсоюз
отметили, что он выполнен в полном объеме.
В рамках записанных в

него обязательств, в частности, произведена на 5% индексация заработной платы, оказывалась поддержка
работающим женщинам, направленная на стимулирование рождаемости и помощь находящимся в отпуске
по уходу за ребенком. Особенностью выполнения стали
мероприятия по профилактике коронавируса: все заводские проходные были обеспечены бесконтактными
термометрами, в подразделениях установлены облучатели-рециркуляторы, дозаторы с антисептиками, нанесена дистанционная разметка в общественных местах,
работники обеспечены медицинскими масками.
По содержанию коллективного договора «ММКМЕТИЗ» не раз был в числе лидеров в отрасли и области. Так, в 2020 году компания признана победителем
отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность
и ресурсосбережение». В том же году «ММК-МЕТИЗ»
стал призером областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» в номинации
«Развитие коллективно-договорного регулирования в
организации».

Сферу охраны труда в 2021 году ждут
масштабные изменения: в Правительстве РФ разработали новый законопроект, который может изменить
целый раздел Трудового кодекса, посвященный охране труда. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. При этом вопросов и замечаний
к нему очень много – и у профсоюзов,
и у представителей самих законодателей. Отдельные формулировки, если
их примут в новой редакции раздела Х
Трудового кодекса, грозят фактически
отразиться на здоровье работников,
размере социальных гарантий и компенсаций.

Благие цели
У замысла, как всегда, благие цели –
совершенствование законодательства
в части обеспечения безопасности работников на производстве, совершенствование механизмов предупреждения
производственного травматизма и профзаболеваний, стимулирование работодателей в улучшении условий труда.
Для этого предлагается, например,
закрепление в Трудовом кодексе управления профессиональными рисками в
системе управления охраной труда,
изменение механизма обеспечения
работников СИЗ, процедуры расследования и учета несчастных случаев на
производстве.
Что предлагается конкретно? Как
поясняют в Минтруде, предусмотрено
личное участие работника в обеспечении своих же безопасных условий
труда. То есть, он не должен ждать,
пока ему выдадут спецодежду, у него

будет право требовать для себя средства индивидуальной защиты, если без
них работать опасно. Более того, если
работник посчитает, что работодатель
не обеспечил для него безопасные условия труда, он сможет отказаться от
выполнения работы, без угрозы увольнения и других последствий.
Законопроект предполагает введение учета производственных микротравм, закрепление за работодателем
права вести аудио- и видеофиксацию
производственного процесса, которую
можно использовать при расследовании несчастного случая. Разрешается
дистанционная форма проведения инструктажей по охране труда, вводится
электронный документооборот.

Угрозы
Замечания к законопроекту уже изложены в заключениях Комитета Госдумы по труду, социальной политике
и делам ветеранов и правового управления Госдумы. Представлен анализ с
комментариями от депутата Госдумы,
председателя Свердловской областной
Федерации профсоюзов Андрея Ветлужских. В унисон этим комментариям
– позиция депутата Госдумы, секретаря
ГМПР Михаила Тарасенко.
Угроз действительно много, и они серьезные.
Например, при расследовании несчастных случаев на производстве, по
сути, допускаются безосновательное
возложение вины на пострадавшего
работника и уход от ответственности
виновных должностных лиц.

Продолжение на стр. 5

Официально

КОММУНИКАЦИИ В 2021-М ГОДУ
Челябинская областная организация ГМПР укрепляет коммуникации
с коллегами по региону. В преддверии отчетно-выборной кампании
южноуральцы посетили Екатеринбург, где встретились с делегацией
Свердловской областной организации ГМПР и представителями
Федерации профсоюзов Свердловской области.
Сафиуллин. Делегацию Свердловской
областной организации возглавил предс е д ате л ь В а л е р и й
Кусков, в ее составе –
зампредседателя областной организации
Николай Алексеев,
профлидеры Нижнетагильского меткомбината, Первоуральского новотрубного
завода, «Уралэлектромеди», специалисты
Чрезвычайные условия периода
аппарата областной
пандемии, в которых сегодня прихо- организации. К разговору присоедится начинать отчеты и выборы, за- динились руководители Федераций
ставляют искать новые организацион- профсоюзов Свердловской и Челяные решения, осваивать новый опыт. бинской областей (в онлайне) – АндЭтим опытом участники двухдневно- рей Ветлужских и Олег Екимов, а такго совещания, состоявшегося на базе же заместитель Андрея Ветлужских
Свердловской областной организа- Алексей Киселев.
ции ГМПР, поделились друг с другом.
Главное в ГМПР событие года – отЧелябинскую область представили четы и выборы – уже стартовало. На
лидер областной организации Юрий Нижнетагильском металлургическом
Горанов, его зам Владимир Ревенку, комбинате, например, кампания в
представители первичной профорга- профгруппах даже завершилась. Как
низации Группы ММК Борис Семенов это происходило в условиях пан(председатель), Михаил Юхин и Ольга демии, рассказал профлидер НТМК
Мартынова, профлидер ЧМК Айдар Владимир Радаев. В Группе ММК уже

давно задумались о проблеме легитимности, демократичности и массовости отчетов и выборов в профгруппах в условиях пандемии. Способы
решения есть. Например – внедрение
единого бюллетеня заочного голосования участников профсоюзного
собрания, более активное использование информационных ресурсов.
Этим опытом поделился председатель
профорганизации Группы ММК Борис
Семенов. В сегодняшних условиях
полезен любой опыт, отметили участники совещания, поэтому важно проводить кампанию в тесном контакте
первичек и регионов, постоянно поддерживая коммуникации.
Вообще, о профсоюзных коммуникациях говорилось не только в связи
с отчетами и выборами. Обсуждались
механизмы доведения информации
до членов профсоюза – от практической деятельности в защиту работников до изменений Трудового кодекса
и взаимодействии через соцсети, мессенджеры, сайты и мобильные приложения. В этой области пока много
проблем, в период пандемии они
только обострились. Несмотря на активную цифровизацию, остаются слабыми коммуникативные связи между
профактивом и рядовыми членами
профсоюза, которые недостаточно
информированы о работе профлидеров. Отсюда страдает вовлеченность.
Одно из решений по итогам совещания – вынести наиболее акту-

альные вопросы из прозвучавших
на обсуждение в комиссии ФНПР.
Участники договорились продолжать
встречи в таком формате.
Юрий Горанов, председатель
Челябинской областной организации
ГМПР:
– У нас и наших коллег в Свердловской области накопилось много
вопросов, как проводить отчетновыборную кампанию в условиях ограничений. Поэтому мы предложили съездить к ним и обсудить все на месте.
Но разговор получился тематически
шире, потому что отчеты и выборы
охватывают всю работу профсоюза.
Мы оценили хорошие практики – как
сегодня проводить кампанию. Отлично, что такой опыт уже есть.
Тема коммуникаций тоже важна,

внедрение цифровых технологий в
общение – это уже не завтрашний, а
сегодняшний день, и внедрять их нужно решительно. Кроме того, мы продуктивно пообщались с депутатом
Госдумы Андреем Ветлужских. Высказали наши предложения по изменению
трудового законодательства. В том
числе – по повышению статуса коллективного договора, чтобы придать
ему обязательный, а не заявительный
характер. Это поднимет на новый
уровень социальную защищенность
работников и востребованность в
профсоюзах как организации, компетентной вести коллективные переговоры. Хочу поблагодарить коллег из
Свердловской области за организацию встречи, плодотворную работу
и хороший прием.
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Охрана труда

Колдоговорная кампания

20 МИЛЛИОНОВ В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ
Триста двадцать шесть нарушений выявили технические
инспекторы труда профсоюза на
металлургических и горнодобывающих предприятиях Южного
Урала в 2020 году: в областной
организации ГМПР подвели
итоги работы по охране труда.
Пандемия осложнила в 2020
году работу технических инспекторов труда профсоюза по
многим направлениям: на законодательном уровне ограничили
очные проверки предприятий,
ввели жесткие ограничения на
проведение встреч и обучения
профактивов по вопросам охраны труда. Поэтому техническая
инспекция труда была вынуждена, наряду с традиционными,
искать новые формы защиты и
представительства прав и интересов работников – членов
профсоюза – и их семей. Например – проводить дистанционные
проверки работодателей, ускорить цифровизацию учета всех
несчастных случаев на производстве. Статистика подтверждает:
такие новации были своевременными и правильными.

В 2020 г. на предприятиях ГМК области
пострадало в результате несчастных
случаев на производстве 149 работников
– на 51 меньше, чем в 2019 г. (но нужно
учитывать, что общее количество работающих на предприятиях ГМК области тоже
сократилось – в целом примерно на 4,7
тыс. человек). В т. ч. в результате тяжелых
несчастных случаев пострадало 19
человек (на 15 меньше, чем в 2019 г.), 12
работников погибли (в 2019 г. – 10). Всего
на предприятиях ГМК области в прошлом
году произошло 32 тяжелых, групповых
несчастных случая и случая со смертельным исходом (на 14 меньше, чем 2019 г.).
11 семьям работников, погибших на
производстве, выплачено в целом более
20 млн. рублей в качестве возмещения
морального вреда в соответствии с
ОТС. Кроме этого, компенсационные
выплаты семьям пострадавших в
авариях и инцидентах на застрахованных опасных производственных
объектах составили почти 8 млн. рублей
(помимо выплат по соцстраху).
(Статистика приведена технической инспекцией труда областной организации профсоюза
по предприятиям, где действуют
организации ГМПР.)

На что в первую очередь в
2020 году обращали внимание
технические инспекторы труда?
на обеспечение работников
достойными условиями труда,
проведение в полной мере мероприятий по улучшению условий
труда, в т. ч. зафиксированных в
коллективных договорах;
чтобы на предприятиях объективно и качественно проводилась спецоценка условий труда
и работники были обеспечены
всеми положенными гарантиями
и компенсациями по результатам
СОУТ;
на качественное обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
чтобы при расследовании несчастных случаев на производстве не ущемлялись права членов
профсоюза, их семей и они получали все компенсации и выплаты,
положенные по закону, Отраслевому тарифному соглашению,
коллективному договору.

Продолжение на стр. 6

Как изменятся
законы об охране труда
Начало на стр. 4
Другой момент – личное участие работника в обеспечении
безопасных условий труда на
своем рабочем месте. В настоящий момент обязанности по
обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя, а работник
обязан соблюдать требования
по охране труда и обеспечению
безопасности труда. Внесение
предлагаемых изменений может повлечь неопределенность
в разграничении обязанностей и
ответственности работодателя и
работника в этой сфере, создать
возможность привлечения работника к ответственности за невыполнение функций, не свойственных выполняемой им работе,
профессии, должности.
Предложение от Челябинской
областной организации ГМПР –
изменить в новой версии Х раздела
ТК определение термина «Безопасные
условия труда». Трактовка, предложенная Правительством, включает в этот
термин применение СИЗ. Это, по мнению
областной технической инспекции
труда ГМПР, неправильно: безопасность
условий труда должна определяться
совокупностью вредных и опасных
факторов, а не качеством защиты от них.
Применение качественных СИЗ, если
будет принят вариант определения Правительства, может лишить работников
дополнительных гарантий и компенсаций, положенных за «вредность».
Новая редакция ТК исключает обязанности работодателя
оборудовать по установленным
нормам помещения для оказания медицинской помощи персоналу. Это ухудшает положение
работников по сравнению с тем,
что предусмотрено в действующем Трудовом кодексе.
Кроме того, введение отдель-

ных поправок создаст предпосылки злоупотребления правом на расторжение трудовых
отношений – по результатам
расследования легких несчастных случаев, медосмотров и
проверки знаний требований
охраны труда. Не регламентирована процедура прохождения
обязательных медосмотров в
выходной день, что на практике широко распространено. Не
предусмотрено возмещение
морального вреда работнику
(наряду с возмещением вреда
в рамках обязательного социального страхования) в связи с
несчастным случаем на производстве и профзаболеванием.
(Эта норма, кстати, есть в действующем Отраслевом тарифном
соглашении по ГМК.)
Андрей Ветлужских, депутат
Госдумы РФ, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
– Законопроект посвящен,
исходя из названия, совершенствованию механизмов предупреждения производственного
травматизма и профессиональ-

ной заболеваемости. Но в тексте
проекта нет норм по расследованию профзаболеваний, целью
которых стоит определение причин и выработка мероприятий
по снижению профрисков, способствующих развитию профзаболеваний. В охране труда
две проблемы – травматизм и
профзаболеваемость, которые
влекут вред жизни и здоровью
работников. Следуя смыслу и
понятию охраны труда, закон
должен всесторонне, а не однобоко подходить к регулированию трудовых отношений в
части предупреждения угроз
здоровью работников.
В Челябинской областной
организации ГМПР согласны
со всеми представленными замечаниями. В редакции, подготовленной Правительством РФ,
новую версию раздела X Трудового кодекса принимать нельзя.
Следующее чтение законопроекта, с подробным обсуждением
содержания, состоится в марте
2021 года. От ГМПР в рабочей
группе по законопроекту участвует Михаил Тарасенко.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

СОХРАНИЛИ

Верхнеуфалейским металлургам – работникам предприятия «Литейный
центр» – на 3 года сохранят все социальные гарантии и выплаты, действовавшие ранее сверх положенных по Трудовому кодексу. Они записаны
в новом коллективном договоре, подписанном руководством завода и
профсоюзом. Впервые конференция трудового коллектива по принятию
колдоговора прошла заочно – работники знакомились с ним и ставили
подписи непосредственно в цехах.
Обычно колдоговор принимают на очной
конференции коллектива, «живым» голосованием работников. Но эпидемиологическая
ситуация пока не позволяет это сделать. Поэтому голосование прошло в цехах предприятия, после массового обсуждения документа
и серии консультаций с областной организацией ГМПР. Подписи поставили больше
30 работников-делегатов. Итоговое подписание колдоговора состоялось в присутствии паритетной колдоговорной комиссии,
его скрепили подписями гендиректор ООО
«Литейный центр» Вячеслав Лапотышкин и
председатель первичной профсоюзной организации Мария Филиппова. Документ будет действовать до конца 2023 года.
«Главным достижением коллективных
переговоров стало сохранение всех социальных гарантий и компенсаций, действовавших в прежнем колдоговоре. Причем это
удалось сделать в условиях экономической
и производственной нестабильности, которые создала пандемия», – отметила Мария
Филиппова.

также будут доплачивать (не менее 25% от
оклада) при расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы, совмещении
профессий (за каждую профессию), замещении временно отсутствующих работников.
Закреплен порядок введения режима неполного рабочего времени при ухудшении
экономической ситуации. Работники будут
обеспечены дополнительными оплачиваемыми 3- и 2-дневными отпусками в связи с
личными обстоятельствами (свадьба – личная и детей, рождение ребенка, смерть близкого родственника, проводы в армию и др.).
Еще один бонус – единовременное годовое
вознаграждение (по решению совета директоров и согласованию с профкомом).
В областной организации ГМПР отмечают
также важный момент: в колдоговор «Литейного центра» включены прямые ссылки
на действующие ОТС и региональное соглашение. Таким образом позиции этих документов будут для работников предприятия
минимальными гарантиями.

Так, работодатель подтвердил обязательство дважды в год индексировать работникам заработную плату в соответствии с
ростом цен на товары и услуги в регионе,
сохранять долю постоянной части зарплаты не менее 60%. За работу в ночное время
установлена доплата не менее 40% от часовой тарифной ставки (оклада). Работникам

Заключить колдоговор – это лишь первый
шаг, подчеркивают в областной организации
профсоюза. Теперь важно его выполнять.
При этом контроль за выполнением эффективен только при активном участии самих
работников, в т. ч. через профсоюзную организацию.

Заключение коллективного договора в «Литейном центре» можно назвать значимым социальным событием в масштабе всего ТОСЭР «Верхний Уфалей». Это хороший
ориентир для всех других предприятий города. Среди них, например, «МетМашУфалей»,
где колдоговор не заключался с момента смены собственника и юридического статуса
предприятия (хотя сейчас начался диалог с работодателем по этой теме). При этом
нельзя забывать о специфике условий моногорода, где проблемы занятости – острее,
чем везде, а цена труда, как правило, ощутимо занижена. Поэтому в колдоговоре любого
местного предприятия важны пункты, связанные с доплатами. Они позволяют говорить
о перспективах роста зарплаты. Хотя и в этих условиях главной целью для профсоюза
остается рост ее постоянной части. В этом плане в рамках соцпартнерства предстоит еще много сделать. Как и в сопутствующем направлении – развитии производства.
Сейчас рынок труда в В. Уфалее ждет серьезных изменений. Предполагается приход новых
инвесторов. На площадке обанкротившегося «Уфалейникеля» уже организуются новые
производства, которые, возможно, будут определять ситуацию на рынке труда, в т. ч.
в сфере заработной платы.

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

16-28 ФЕВРАЛЯ 2021
Начало на стр. 5

20 МИЛЛИОНОВ В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ

В 2020 году у 51 работника предприятий ГМК области впервые выявлены
профзаболевания. Из них самые распространенные – силикоз, пневмокониоз, профессиональный бронхит, нейросенсорная тугоухость. Коэффициент
частоты профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работающих по
сравнению с 2019 годом снизился с 10,42 до 4,54. Десять работников умерли
на работе от общих заболеваний (в основном, связанных с сердцем).

Представители технической инспекции труда профсоюза активно
участвовали в разработке регионального соглашения (всех пунктов, связанных с охраной труда), проводили
экспертизы и консультации по разделам «Охрана труда» проектов колдоговоров.
Всего в 2020 году областная техническая инспекция труда ГМПР
провела 105 проверок предприятий,
в ходе которых выявила 326 нарушений законодательства и требований в области охраны труда, выдала
работодателям 34 представления.
Нарушения, в основном, связаны с
обеспечением работников СИЗ, санитарно-бытовыми условиями, проведением инструктажей и обучения по
охране труда. Рассмотрено 18 обращений, заявлений и жалоб работников (членов профсоюза), связанных с
нарушением их прав в области охраны труда, из них 15 разрешено в пользу работников.

Владимир Пластовец, технический
инспектор труда ГМПР, профорганизация Группы ММК:
– В организациях, входящих в ППО
Группы ММК, технические инспекторы труда ГМПР в 2020 году провели
69 проверок, в результате которых
выявлено 229 нарушений требований
охраны труда, выдано 11 представлений. Основные нарушения связаны
с санитарно-бытовым обс луживанием
работников, содержанием рабочих мест и
оборудования, состоянием оградительных
устройств, обеспечением СИЗ. Техническая
инспекция профсоюза
рассмотрела 120 обращений, поступивших
от членов профсоюза
через интернет. По 28
из них проведены вы-

ездные проверки. Проверено и согласовано 20 локальных нормативных
актов по охране труда. Активно работали уполномоченные профсоюза
по охране труда. В ППО Группы ММК их
насчитывается 782. Только за первое
полугодие 2020 года они подали больше 13 тысяч предложений (замечаний)
по состоянию и улучшению охраны
труда. Все замечания устранялись в
кратчайшие сроки.

Здоровый образ жизни

Обучение

ОХРАНА ТРУДА Лед, валенки и уральские горы
В ОНЛАЙНЕ
На «ММК-МЕТИЗ» качество общественного контроля за охраной
труда станет выше – началось комплексное обучение уполномоченных ГМПР по охране труда. Ежегодная подготовка этой категории профсоюзного актива впервые более чем за десять лет проходит в дистанционной форме.
Онлайн – главная коммуникативная особенность 2020 года. Он уже показал свою эффективность в профсоюзе, в том числе в образовательной сфере.
В профорганизации «ММК-МЕТИЗ» его тоже активно используют. Обучение
уполномоченных проводят специалисты-преподаватели кадрового центра
«Персонал». Для занятий в коллективном договоре предприятия предусмотрено освобождение уполномоченных с сохранением среднего заработка.
Само обучение проходит за счет средств работодателя (тоже по условиям
колдоговора).
40-часовая программа включает все базовые темы, связанные с охраной
труда на производстве. Уполномоченные познакомятся с трудовым законодательством в сфере охраны труда и главными нормативными правовыми
актами в этой области. Кроме традиционных тем (общественный контроль
за охраной труда, организация работы уполномоченного по охране труда),
они впервые изучат основы социального партнерства в охране труда. Отдельные занятия будут посвящены несчастным случаям на производстве
– особенностям расследования, обязательному социальному страхованию.
Запланированы лекции и практикумы по вредным/опасным производственным факторам и мерам защиты от них, по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве.
По итогам обучения пройдет проверочная аттестация в специальной
электронной системе, участники получат удостоверения.
Елена Рамазанова, председатель профорганизации «ММК-МЕТИЗ»:
– Требования и законодательная база в сфере охраны труда постоянно
меняются, поэтому мы стараемся проводить такое обучение регулярно. А
в период пандемии, считаю, его актуальность только возрастает. Многолетняя практика показывает, что это помогает нашим уполномоченным
качественнее, эффективнее осуществлять общественный контроль за
охраной и условиями труда, повышает их активность. Все это подтверждается высокими местами наших представителей в областных и федеральных конкурсах среди уполномоченных по охране труда. Хочу поблагодарить руководство завода за то, что всегда идет в этом вопросе навстречу.

Металлурги Сатки надели валенки и скрестили
клюшки. Турнир по хоккею в традиционной зимней
обуви прошел на СЧПЗ уже в четвертый раз.
Такой вид зимнего спорта в коллективе СЧПЗ давно стал
популярным. Пандемия не сломила желание металлургов
встретиться и в этом году. Организовал соревнования заводской комитет молодежи при поддержке руководства и
профсоюзной организации.
На ледовой площадке одной из саткинских школ встретились шесть команд цехов и подразделений предприятия – Саткинского электроплавильного завода (СЭЗ), ТЭЦ,
цеха вторичной переработки и отгрузки ферромарганца
(ЦВПиОФ), ЖДЦ и механомонтажного участка.
По сложившейся традиции игровая площадка была разделена на две зоны. Одновременно на льду находились

четыре команды. Первые же минуты турнира показали равенство сил большинства команд –
иногда между забитыми мячами
проходили секунды. Для определения победителя приходилось
прибегать и к буллитам. Но были
и такие матчи, где соперники побеждали с разгромным счетом.
Несколько часов шла упорная борьба в групповом этапе.
Игроков активно поддерживали
болельщики с плакатами – их в
этом году из-за ограничений,
связанных с пандемией, пришло
меньше, но поддержку все равно было слышно и видно.
В полуфинал и финал вышли самые техничные команды – механомонтажного участка, СЭЗ-1, ЦВПиОФ и ТЭЦ. Их
игры стали кульминацией мастерства и эмоций. Трудовое
чемпионское звание в итоге завоевала команда СЭЗ-1. «Серебряные» призеры – игроки цеха вторичной переработки, а третье место в соперничестве с энергетиками взяли
ребята с механомонтажного участка. Приятное поощрение
за высокие места – подарочная бытовая техника от администрации и профсоюза.
Организаторы выражают благодарность директору АО «СЧПЗ» А. Иванову, директору МАОУ СОШ №13
Э. Хуснутдинову, заместителю председателя первичной
профорганизации Е. Шишкиной, заведующей ОМП АО
«СЧПЗ» Л. Елохиной и Т. Мигашкиной за помощь в организации турнира.

Внимание, конкурс

Присылайте ваши стихи!

Центральный совет ГМПР и Свердловская областная организация профсоюза объявили ежегодный конкурс стихотворений на премию имени
Федора Тимофеевича Селянина.

Рабочая группа жюри принимает стихотворения
только от профсоюзных организаций на электронную
почту fsplav@bk.ru, cs@gmpr.ru, с пометкой «В жюри» до
1 июня 2021 года.

На конкурс принимаются поэтические произведения,
посвященные профсоюзной работе, труду и жизни работников горно-металлургического комплекса, а также 30-летию Горно-металлургического профсоюза России.
Авторам поэтических произведений, признанных лучшими, будут вручены денежные премии: первая – в размере 20 тысяч рублей, две вторых – по 15 тысяч рублей и
четыре третьих – по 10 тысяч рублей.
Один раз в два года Центральный совет ГМПР издает
сборник с лучшими стихами.
Работы направляйте в профкомы первичных профсоюзных организаций, областную организацию ГМПР на
электронных носителях с краткими сведениями об авторе:
фамилия, имя, отчество; место работы и должность; дата
публикации произведения (какие, где, когда); домашний
адрес, телефон.

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

