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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Праздник стальной выдержки
В связи с эпидемиологической
ситуацией День металлурга в
Челябинской области прошел
без традиционного размаха:
отменено большинство массовых мероприятий. И все
же главный праздник людей
огненной профессии состоялся.
На металлургических и горнодобывающих предприятиях
прошли поздравительные акции, церемонии награждения
лучших работников, чествования ветеранов и трудовых династий. Много акций впервые
прошло в онлайн-формате.

Город трудовой доблести
В Магнитогорске в канун Дня металлурга на площади в сквере Славы состоялась торжественная закладка символического камня на месте будущей
стелы «Город трудовой доблести». Это
почетное звание городу металлургов
присвоено вместе с Челябинском. Церемония прошла в присутствии губернатора Алексея Текслера, председателя
совета директоров ММК Виктора Рашникова, главы города Сергея Бердникова
и других официальных лиц. Честь снять
мантию с закладного камня в основании будущей стелы оказана ветерану
Магнитки, труженице тыла Анне Кулик,
которая во время войны в 15 лет встала
к токарному станку.
По давней традиции День металлурга
на ММК знаменуется пуском знаковых
производственных объектов и завершением масштабных реконструкций.
Этот год не стал исключением. Пущен
в эксплуатацию после капитального
ремонта стан «2500» горячей прокатки
в листопрокатном цехе №4, завершены
работы по техническому перевооружению доменной печи №2 – в августе обновленный агрегат планируется ввести
в эксплуатацию.
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Металлургия: блиц-обзор
НА ММК ЗАПУСТИЛИ

ЧЦЗ ПРОВЕЛ «ВОЗДУХОДУВНУЮ» КМЭЗ

МОДЕРНИЗАЦИЮ

«ММК-МЕТИЗ» ОСВОИЛ

УСПЕШНО ПРОШЕЛ АУДИТ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Магнитогорский
металлургический
комбинат ко Дню металлурга реализовал
пилотный проек т
– «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по
ММК».
ММК – один из
лидеров промышленного туризма в России.
Предприятие развивает это направление с
2018 года, когда было организовано несколько
экскурсионных маршрутов по промплощадке
комбината.
История легендарной Магнитки, яркие впечатления от мощи и масштаба производства,
красота раскаленного металла, технологические инновации сегодняшнего дня, высокий
уровень организации экскурсий с соблюдением всех требований техники безопасности,
масса познавательной информации – все это
неизменно привлекает внимание экскурсантов. За неполных полтора года реализации
проекта ММК посетили более 10 тысяч туристов.
Новый проект позволяет совершить по
промплощадке и окрестностям виртуальное
путешествие. Это серия видеоэкскурсий. Первая, например, посвящена первой площади
Магнитогорска – Комсомольской, на которой
расположены здание заводоуправления комбината и первая проходная.

На Челябинском
ц и н ко в о м з ав о д е
модернизировали
гидрометаллургический цех. В по дразделении ввели
в эксплуатацию новое воздуходувное
отделение, которое
улучшит работу связанных с ним производств.
Общая стоимость запущенного объекта составила 79 миллионов рублей.
Принцип работы отделения прост: воздуходувные машины (нагнетатели воздуха) Piller
немецкого производства подают воздух на работающие купоросные печи. Таким образом
обеспечивается режим горения и поддержания кипящего слоя.
Паспортная производительность каждой
воздуходувной машины составляет 25 тысяч
кубометров в час. Всего таких машин три – две
могут находиться в работе, одна – в резерве.
– Старые воздуходувные машины были
физически изношены и подвергались регулярным длительным ремонтам, – отмечает
начальник гидрометаллургического цеха Челябинского цинкового завода Николай Тряпицын. – Мощности нового воздуходувного
отделения достаточно для обеспечения стабильной работы купоросного отделения гидрометаллургического цеха.

Система менеджмента Кыштымского
медеэлектролитного
завода соответствует
требованиям международных с тандар тов. К такому выводу
пришли эксперты
немецкого центра по
сертификации TUV NORD по итогам ресертификационного аудита предприятия. Аудит проводился по стандартам ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Системы
экологического менеджмента» и новой версии
стандарта ISO 45001:2017 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда —
Требования и руководство по использованию».

Магнитогорский метизно-калибровочный
завод освоил производство стальных ответственных канатов для
пассажирских лифтов
по европейскому стандарту DIN EN 12385-5
(DIN 3062).
По особому запросу потребителя «ММК-МЕТИЗ» произвел восьмипрядные канаты 10,0 мм
конструкции 8х19S с органическим сердечником
из синтетического материала. Такие канаты применяются для оснастки пассажирских лифтов.
Их конструктивная особенность определяется
использованием в канате стальных проволок
с комбинированной маркировочной группой
1370/1770 н/мм2. Проволоки повышенной группы прочности 1770 придают канату необходимый
уровень прочности, а проволоки пониженной
группы прочности 1370 повышают его пластические характеристики и выносливость.
Канаты прошли испытания, признаны соответствующими требованиям европейского стандарта и отгружены на экспорт. Восьмипрядные канаты, изготовленные по европейскому стандарту,
превосходят по своим техническим и эксплуатационным характеристикам канаты шестипрядной конструкции.

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР»

В течение нескольких дней аудиторы изучали
документацию и производственные процессы
на заводе, проводили интервью с руководителями и рядовыми сотрудниками подразделений.
Аудиторы отметили высокую степень информированности и вовлеченности персонала в решение задач обеспечения качества продукции,
экологической и промышленной безопасности,
а также непрерывное развитие предприятия.
Сертификаты будут действительны до 2023
года. При этом каждый год их необходимо будет
подтверждать.
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Колдоговорная кампания-2020

Колдоговор в отраслевом тренде
Работникам А
Александринской
й горно-рудной
й компании ((НагайбакН йб
ский район) до 2023 года гарантировали дополнительные социальные бонусы по отраслевым нормативам. Они закреплены в новом
коллективном договоре, недавно заключенном на предприятии.
Колдоговор подписан представителями руководства АГРК и профкома,
представлявшего в переговорах интересы трудового коллектива. Это уже
пятый, юбилейный коллективный договор, который заключается с момента создания первичной профорганизации (2006 год). Он будет действовать
с 2020 до 2023 года.
Для АГРК важно, что документ –
в отраслевом тренде: он соответствует по основным зарплатным позициям
принятому в Москве в конце прошлого года Отраслевому тарифному соглашению. Так, работодатель принял
обязательство платить минимальную
заработную плату работникам основного производства не ниже 1,8 регионального прожиточного минимума

трудоспособного населения за предыдущий квартал, а работникам неосновных видов деятельности – не ниже
1,45 ПМ. Еще один важный момент
– записанное в колдоговоре «ежегодное повышение уровня реального
содержания заработной платы путем
ее индексации к концу каждого года
в пределах 10%».
Кроме того, удалось сохранить
большинство социальных выплат,
предусмотренных в действующем сегодня колдоговоре. Например – материальная помощь при уходе работника в очередной оплачиваемый отпуск
(1 тысяча рублей), единовременные
выплаты к юбилейным датам (50, 55,
60 лет – 2 тысячи рублей) и в случае
смерти близких. Работники, нуждаю-

щиеся в санаторно-курортном лечении, после прохождения ежегодных
медосмотров, также будут бесплатно
обеспечены путевками.
Новая единовременная выплата – 1
тысяча рублей – установлена родителям, чьи дети идут в 1-й класс. Кроме
этого, они, как и раньше, имеют возможность взять кратковременный отпуск (до 3 календарных дней) с оплатой 2/3 заработной платы.
Сохранены гарантии и компенсации семьям работников и женщинам.
Так, семьи с 3 детьми будут получать
ежемесячно 850 рублей (сумма увеличена). Дополнительная ежемесячная
выплата предусмотрена женщинам,
находящимся в декретном отпуске
по уходу за ребенком до полутора
лет. Беременные женщины, занятые
во вредных условиях труда, по-прежнему смогут уходить в оплачиваемый
отпуск за 14 календарный дней до наступления декретного отпуска, а рабо-

Официально

ЗА ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Пять предприятий Челябинской области вошли в число победителей отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности». Итоги конкурса за
2019 год в Москве подвели правление Ассоциации промышленников
ГМК России и исполком Центрального совета ГМПР (по согласованию
с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ).
На конкурс представили материалы
52 предприятия из 21 региона России, охват более 40% работающих в
горно-металлургическом комплексе.
Среди участников – 5 предприятий
горнодобывающей промышленности,
24 – черной металлургии, 17 – цветной
металлургии, 4 сервисные, ремонтные
предприятия, по одному – производство огнеупоров и кокса. Победители
определены в 5 номинациях.
В номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного
договора» в число победителей вошел
Челябинский цинковый завод.
В номинации «Развитие персонала»
отмечен Челябинский трубопрокатный
завод.
В номинации «Охрана здоровья и
безопасные условия труда» одним из
лидеров признан Ашинский металлургический завод.
В номинации «Природоохранная
деятельность и ресурсосбережение»
– Магнитогорский металлургический
комбинат и «ММК-МЕТИЗ».
Все эти предприятия уже не раз становились победителями конкурса, что
подтверждает их стойкую социальную
ориентированность и развитые тра-

диции соцпартнерства. Так, по итогам
2017 и 2018 годов ММК отмечался за
природоохранную деятельность и ресурсосбережение, а также за работу с
молодежью, ЧЦЗ – дважды за эффективный колдоговор, «ММК-МЕТИЗ» – в
номинациях «Охрана здоровья и безопасные условия труда» и «Развитие
персонала».
Также в списке победителей-2020 в
разных номинациях – «Северсталь»,
Новолипецкий металлургический
комбинат, Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат,
«Уралэлектромедь», Качканарский и
Гайский ГОКи, Нижнетагильский металлургический комбинат. Всего предприятий-победителей – 34.
Победители конкурса награждаются
дипломами Департамента металлургии
и материалов Министерства промышленности и торговли РФ, Ассоциации
промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургического профсоюза России.
Победители отраслевого конкурса
будут рекомендованы для участия в
конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной
эффективности», проводимом правительством РФ.

тающие на невредном производстве,
– за 7 календарных дней.
В профкоме удовлетворены результатами коллективных переговоров,
особенно учитывая низкий уровень
профчленства на предприятии и ограничительный режим работы в условиях пандемии. Теперь важно контролировать выполнение обязательств по
колдоговору. В областном комитете

ГМПР тоже отмечают, что итоги – неплохие, и подчеркивают – чем выше
уровень профчленства, тем авторитетнее позиция профкома в переговорах
с работодателем. Добавим, что некоторые социальные договоренности
профсоюза с руководством АГРК не
вошли в колдоговор, но также в силе.
Например – совместная организация
кампании по оздоровлению детей работников в летний период.

Праздник стальной
выдержки

Начало на стр. 3

Магнитогорск
В торжественном запуске стана приняли участие губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, генеральный директор
ММК Павел Шиляев, глава города Сергей Бердников.
– Судьбы города и комбината связаны неразрывно,
и День металлурга – общий праздник для всех горожан,
– сказал Алексей Текслер. – Стан «2500» – уникальный
объект. Много раз бывал на промышленных предприятиях, есть с чем сравнивать. То, что видим здесь, это современное производство. За вложения в модернизацию,
в рост эффективности предприятия, в улучшение условий труда рабочих, в экологию – благодарность руководству ММК и лично Виктору Филипповичу.
Еще одно мероприятие объединило сразу три события – присвоение Магнитогорску звания Города трудовой доблести, День металлурга и 75-летие Великой Победы. На «ММК-МЕТИЗ» торжественно заложили капсулу
времени – послание будущим работникам предприятия.
Капсулу вложили в стену заводоуправления, обращение
адресовано к тем, кто будет работать на «ММК-МЕТИЗ»
в 2045 году.

«Труба зовет!» и Человек года
В Группе ЧТПЗ День металлурга отметили вместе
с 10-летним юбилеем «Белой металлургии». В Челябинске и Первоуральске прошли торжественные мероприятия, во время которых отметили лучших работников,
подвели итоги конкурса «Лучшая трудовая династия».
Все мероприятия организованы с учетом требований
безопасности в связи с пандемией. Для челябинцев
и первоуральцев прошло праздничное онлайн-шоу
«Труба зовет!».
На Челябинском цинковом заводе к Дню металлурга
и 85-летию предприятия открыли новый музей. Он стал
не только центром истории ЧЦЗ, но и стильной арт-площадкой с возможностью проводить выставки и встречи.
В «Донкарб графит» праздник организовали в корпоративном радиоэфире. 17 июля в течение трех часов
из студии в Москве велось праздничное вещание с за-

писью в YouTube, а в Челябинске была
организована трансляция по проводной
радиосети на заводе. Профессиональные
ведущие объявили победителей традиционной корпоративной премии «Человек года» в семи номинациях: «Наставник
года», «Команда года» и т.д. В эфире прозвучали поздравления руководителей,
сотрудников и заводских команд КВН, интервью с первыми лицами и ветеранами;
подведены итоги различных конкурсов
и разыграны призы.
Торжественная церемония награждения передовиков производства состоялась на Кыштымском медеэлектролитном заводе. Слова признательности
адресовали металлургам депутат областного Заксобрания Павел Киселев, глава города Людмила Шеболаева,
председатель собрания депутатов города Виктор Силантьев, директор управления социальной политики «Русской медной компании» Елена Тарасова, гендиректор
завода Андрей Кудрявцев. Творческим подарком работникам стал дебют заводской кавер-группы «Элемент 29».
Объединяющим тематическим фоном для всех
праздничных мероприятий стал медийный проект Челябинской областной организации ГМПР
«#Важен труд каждого». Это серия роликов о людях труда, профессиях металлургов и горняков, запущенная
накануне Дня металлурга. Ролики размещены на You
Tube-канале областной организации, транслировались
в социальных сетях и ежедневно на областных телеканалах (ОТВ, «31 канал»). Ролики дополнили видеопоздравления профлидеров. Кроме этого, к профессиональному празднику в первичных профсоюзных организациях
предприятий ГМК области прошли традиционные собрания профактивов, церемонии вручения наград Центрального совета и областной организации ГМПР.

По материалам интернет-СМИ
Фото «Магнитогорский металл», vk.com

Магнитогорск, ММК-МЕТИЗ
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Самое массовое звено

Оценка за активность
и неравнодушие
В профсоюзной организации Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» лидеры самого массового профсоюзного звена активно
осваивают социальные сети. В условиях самоизоляции
это стало еще одним приоритетом в их общественной
работе. Недавно эту работу оценили по всем направлениям – на предприятии подвели итоги корпоративного конкурса профгрупоргов.
Такой конкурс в первичной профсоюзной организации
«ММК-МЕТИЗ» проводят ежегодно уже больше пяти лет. Традиция оправдывает себя: это помогает активизировать общественную жизнь завода, а заодно повысить мотивацию профчленства, вовлечь работников в профсоюзную деятельность,
повысить уровень информированности членов ГМПР о работе
профсоюза.
Сегодня на предприятии работают 69 профгрупоргов. И практически все из них, как отметили в профсоюзном комитете,
приняли участие в конкурсе.
Критерии оценки были строгие и разнообразные. Учитывались все направления работы профгрупоргов, особое
внимание – охвату профчленством, грамотному ведению документации и исполнительской дисциплине, наличию в профгруппе профсоюзного стенда (уголка) с регулярно обновляемой информацией. Оценивались также состояние трудовой
дисциплины в коллективе, взаимодействие профгрупоргов с
уполномоченными по охране труда, активная общественная
жизнь профгруппы, участие в коллективных мероприятиях
цеха и завода.
При этом комиссия оценивала конкурсантов не только заочно, но и непосредственно на рабочих местах – для этого
были организованы специальные рейды. Возглавлял комиссию заместитель председателя профорганизации Александр
Климентьев.
Лучшие были определены в двух номинациях – профгруппы
до 50 человек и больше 50.
В первой категории победителями стали: 1-е место – Елена
Сивохина (производство высокоуглеродистой проволоки и
канатов), 2-е место – Юлия Бойкова (инструментальный цех),
3-е место – Галина Шедогуб (центральная заводская лаборатория) и Елена Гавричкова (цех подготовки производства).
Победители во второй группе: 1-е место – Людмила Флягина (сталепроволочное производство), 2-е место – Марьям
Козубцева (производство крепежа), 3-е место – Гали Гилемов
(центр обеспечения энергоресурсов).
Елена Сивохина и Людмила Флягина будут представлять
Магнитогорский метизно-калибровочный на областном конкурсе профгрупоргов ГМПР, который состоится уже через несколько недель.

Социальный аспект

Все в руках коллектива
Н Челябинском
На
Ч б
предприятии
«Донкарб Графит» для трудового
коллектива начинается важный период – переговоры с работодателем.
Работники и администрация должны
договориться о социальных гарантиях, компенсациях и оплате труда,
которые закрепят в новом коллективном договоре. О предстоящих
переговорах и индексации заработной платы говорилось на недавнем
заседании профсоюзного комитета
завода – впервые за несколько месяцев он собрался очно.
Срок действующего на предприятии
коллективного договора заканчивается в
декабре 2020 года. К этому времени уже
надо будет заключить новый, а это гарантия того, что заводчане останутся на ближайшие годы обеспеченными дополнительными социальными бонусами. Среди
таких бонусов, например, компенсации
работникам, у которых по результатам
специальной оценки условий труда снизился до «оптимального» класс условий
труда и не проводились мероприятия по
улучшению условий труда. Такие доплаты
есть в действующем колдоговоре. Также в
нем – дополнительные отпуска за вредные
условия труда по результатам СОУТ, полноценный соцпакет.

Что будет в новом коллективном договоре, зависит от результатов переговоров.
Работодатель уже изложил профкому, который будет представлять интересы трудового коллектива, свое видение этого
вопроса. Об этом же шла речь на встрече
экономиста областной организации горно-металлургического Владимира Нечаева
с директором по персоналу «Донкарб Графит» Татьяной Ложкиной. Социальный диалог между профсоюзом и руководством,
как отмечают в областной организации
ГМПР, есть, компания открыта и настроена
на переговоры. В свою очередь профком
на прошедшем заседании обсудил свой
проект колдоговора. Предполагается за-

ложить в него конкретный механизм ежегодной индексации заработной платы.
В этом году индексация на предприятии
еще не проводилась, руководство планирует ее на конец 2020 года в размере
5 процентов. В прошлом году тарифные
ставки и оклады не индексировались в
связи с прекращением деятельности Челябинского электродного завода и переводом более 100 его работников в «Донкарб
Графит», действующий на этой же площадке. Уточним, что в мае этого года средняя
заработная плата в «Донкарб Графит» составила 41 551 рубль.
Как отметил Владимир Нечаев, участник заседания и член профкома «Донкарб
Графит», эффективность и результат коллективных переговоров больше чем наполовину зависят от участия в них трудового коллектива. Чем больше работников
задействовано в этом процессе, выступает
с предложениями и поддерживает профком, тем большего можно добиться. Причем участвовать нужно с первых этапов
– с обсуждения предложений работников
в коллективах подразделений. А сама кампания – хороший инструмент для увеличения профсоюзного членства и усиления
авторитета профсоюзной организации.
Мировая практика показывает, что сильный коллективный договор всегда там, где
сильный, авторитетный профсоюз.

Члены профкома «Донкарб Графит»

Владимир Широков

Призвание – уполномоченный

«Цинкачи» определили лучших
на рабочих местах. И мы со стороны профсоюзной организации
таких людей во всем поддерживаем, содействуем в обеспечении
условий для эффективной общественной работы. Проведенный
конкурс и дал возможность проявить себя и поощрить лучших.
Профсоюзная организация и в дальнейшем будет развивать эту
систему и вовлекать сотрудников в работу по охране труда.
Показатель качественной работы уполномоченных – высокая
Дипломами и премиями отметили самых добросовестных
уполномоченных, показавших наиболее заметные результаты оценка за пределами предприятия: представители Челябинского
цинкового завода в последние годы неоднократно становились
по всем направлениям своей общественной деятельности.
Их работа проверялась по нескольким позициям – грамотное победителями регионального смотра-конкурса уполномочени регулярное ведение документации, поданные предложения по ных, организуемого областной организацией Горно-металлургиохране и улучшению условий труда работников. Оценивалось не ческого профсоюза России.
только количество, но и качество: ответственность, неравнодушие, неформальный подход. Кроме того, учитывалась в целом
ситуация во вверенном подразделении – уровень травматизма,
обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение
информационно-разъяснительной работы.
Наилучшие результаты в области охраны труда показали энергоцех, участок очистных сооружений и вельц-цех. Представителям этих подразделений вручили дипломы победителей. Наград
удостоены машинист компрессорных установок Сергей Николаев, аппаратчик Наталья Галиева, печевой Александр Сухонин.
Еще шесть сотрудников предприятия получили благодарности за
добросовестную работу по охране труда.
Сергей Яшукин, председатель первичной профорганизации
ЧЦЗ:
– Уполномоченные по охране труда – это первое и очень важное звено в системе обеспечения на предприятии безопасных
условий труда и предупреждения производственного травматизма, ведь они находятся непосредственно на «передовой»,

Итоги ежегодного конкурса на звание лучшего уполномоченного горно-металлургического профсоюза по
охране труда подвели на Челябинском цинковом заводе.
Конкурс регулярно проводится по инициативе администрации и профсоюзного комитета предприятия.

Победитель конкурса Елена Сивохина

Елена Рамазанова, председатель первичной профорганизации «ММК-МЕТИЗ»:
– Приятно отметить активность и неравнодушие наших
профгрупоргов. Причем не только в конкурсе, но и в повседневной трудовой жизни. А сейчас еще и в виртуальной – в социальных сетях. Это здорово, ведь профгрупорги ближе всех к рядовым работникам, постоянно с ними в контакте. Призываю
к такой же активности всех членов профсоюза. Чем больше
таких людей, тем профсоюз заметнее, ярче, интереснее и
сильнее.
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Новое в трудовом праве

Выходные пособия
– по-новому

В России изменились правила выплат выходных пособий
при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности (штата). Соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс РФ. О них
рассказывает правовая служба областной организации ГМПР.
С 13 августа 2020 года начала действовать новая редакция статьи
178 ТК РФ – «Выходные пособия. Выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации».
Ее новая, пятая часть предусматривает право работодателя взамен
выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства (т. е. за 2-й месяц и, в исключительных случаях, за 3-й) выплатить
работнику единовременную компенсацию в размере двукратного
среднего месячного заработка.
Это практически тот же размер, который чаще всего предлагает
выплатить работодатель при увольнении по соглашению сторон.
Поскольку выплата «единовременной компенсации» предусмотрена законом (часть 5 статьи 178 ТК РФ), то она, в отличие от какой-либо
выплаты при увольнении по соглашению сторон, налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) облагаться не будет.
Поправки в статью 178 ТК РФ коснулись порядка обращения работника за выплатой среднего заработка за период трудоустройства.
Работник отныне должен обратиться к работодателю письменно,
не позднее 15 рабочих дней после окончания второго (третьего)
месяца со дня увольнения. Работодатель должен произвести выплату
среднего заработка не позднее 15 календарных дней со дня обращения работника за выплатой.
Уточнен срок обращения работника в орган службы занятости –
в течение 14 рабочих дней со дня увольнения. Это актуально для
работников, которые могут быть уволены, например, в последних
числах декабря. Теперь они могут не бояться опоздать с обращением
в службу занятости, т. к. новогодние каникулы не будут включаться в
этот 14-дневный срок.
И последнее: все перечисленные выплаты должны быть произведены работнику до завершения ликвидации организации.

Эстафета поколений

ПОТОМКАМ XXI ВЕКА
Прошлое, настоящее и будущее
соединили в одной акции работники
Магнитогорского метизно-калибровочного завода. Костюмированная инсценировка, запуск в небо белых голубей и
исполнение гимна «ММК-МЕТИЗ» стали
символическими прологом и эпилогом
церемонии закладки на предприятии
капсулы времени – обращения к будущему поколению работников завода.

«Эстафета поколений» – так назвали
мероприятие по закладке капсулы. Акцию посвятили 75-летию Великой Победы, присвоению Магнитогорску почетного звания «Город трудовой доблести»
и Дню металлурга.
На торжественном митинге перед заводоуправлением «ММК-МЕТИЗ» выступили первые лица завода.
– Наши ветераны передали потомкам
профессионализм и ответственность,
заложили фундамент наших сегодняшних
достижений. Мы успешно завершили программу концентрации производства на
одной промышленной площадке, создали
современное производство крепежа, высокоуглеродистой проволоки и канатов,
низкоуглеродистой, сварочной и легированной проволок, а также калиброванной
стали, – сказал директор «ММК-МЕТИЗ»
Александр Мухин. – Работая в настоящем, мы смотрим вперед. Разработана

инвестиционная программа до 2025 года,
которая станет продолжением уже реализованных преобразований... Сегодня закладываем капсулу с посланием потомкам, рассказывающим о нашем времени,
нашей работе, о том, чем живем и дорожим – с верой в большое будущее нашего
завода, города и страны.
– От поколения к поколению на нашем предприятии передается профессиональный опыт и честь. Стремление
к новому, а главное, любовь к родному
заводу, ответственность за людей и
судьбу предприятия – это главные ценности, которые, мы надеемся, сохранят
и преумножат наши потомки, – отметила
Елена Рамазанова, председатель профсоюзной организации завода. – Именно
эстафета поколений для нашего предприятия – главный принцип деятельности во всем, благодаря которому завод
живет и развивается вот уже 78 лет.
Иллюстрацией этих слов стала церемония закладки. Молодые работники
в военной форме времен Великой Отечественной войны вынесли послание
к участникам митинга. Таким образом
была выражена не только символическая
связь времен, но и сделано напоминание
о предыдущем послании: «капсулу прошлого», заложенную на заводе в далеком
1968 году, вскрыли в 2018 году, спустя 50
лет. Новое послание тем самым поддер-

жало эстафету времени и передает ее
дальше.
«Мы и наши предшественники ценили
труд, любовь к своим родным и близким,
заботу о детях и престарелых, преданность своему делу, искреннюю дружбу.
Надеемся, что эти ценности останутся
главными и в ваше время, – говорится
в послании. – Мы верим, что передаем
эстафету в надежные руки. Желаем родному заводу процветания, а вам – хранить традиции и создавать новые, которые вы сможете с гордостью передать
своим потомкам!.. Чтите историю родной
страны, берегите культурное достояние,
цените семейный уклад, любите наш город!»
В закладке приняли участие Александр
Мухин и Елена Рамазанова. Текст послания вложили в цилиндр, изготовленный
из нержавеющей стали в инструментальном цехе «ММК-МЕТИЗ», и поместили
в специальную нишу в стене здания заводоуправления. Нишу прикрыли табличкой с надписью «Вскрыть в столетие
Победы в Великой Отечественной войне
в 2045 году».

Акция

Марафон расплавленных сердец
Собственно, участники добились
цели – и металлургов растрогали душевными выступлениями, и сами зарядились позитивом.
Третье место по итогам открытого
голосования завоевал Юрий Иванов,
работник отдела автоматизированных
систем управления технологическими
процессами. От профсоюзной организации он получил приз – отличную
проводную стереогарнитуру.
– Для меня это неожиданно, – говорит Юрий. – Я просто хотел от всего
сердца поздравить всех коллег с нашим профессиональным праздником,
а в итоге еще и призером оказался, и
получил подарок. Конечно, это приятно!
Юлия Романюк, педагог-организатор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (г. МиРаботники Ашинского металлургического завода и члены их семей
ньяр), представляла на награждении
креативно «расплавили сердца»: на предприятии прошла творчетворческую группу ребят и передала
ская онлайн-акция, приуроченная ко Дню металлурга. Инициатор
в Центр помощи детям большой подарочный термос. Ребята подготовили
и организатор – профком и заводская пресс-служба – назвали ее
отличную литературную композицию
марафон поздравлений «Расплавим сердца».
и заняли заслуженное второе место.
По условиям акции, нужно было – подписчиками сообществ корпора– Для нас Ашинский метзавод, Союз
придумать и снять трогательное, тивного издания «Заводская газета» рабочей молодежи и профсоюзный
душевное видеопоздравление для в социальных сетях «Вконтакте» и комитет – это не просто слова, –
металлургов Аши. Победители опре- «Одноклассники» путем открытого заявляет Юлия Николаевна. – Это
делялись беспристрастным жюри голосования.
практически родные люди. Ашинские

металлурги много помогают Центру
помощи детям, относятся к ребятам
с большим вниманием и заботой. Это
подарки к праздникам, добрые слова,
забота, участие, приятное совместное времяпрепровождение. Все то,
что так необходимо детям, оставшимся без попечения родителей. Поэтому дети с удовольствием откликнулись на объявление о марафоне. И я
могу с абсолютной уверенностью утверждать, что любую подобную инициативу предприятия и профсоюза
мы поддержим и будем участвовать
с большой радостью.
Ну, а пальму первенства, лидерство
и «золото» марафона читатели и пользователи соцсетей отдали юной Елизавете Ситдиковой. Председатель
профсоюзной организации Юрий Курицын вручил талантливой девочке
беспроводной микрофон-караоке.
Каждый из призеров также получил юбилейную подарочную книгу
АМЗ «История, отлитая в металле» и
диплом лауреата.
– Для нашей семьи эти июльские
дни – сплошные праздники, – рассказывает Лиза. – День рождения мамы,
День металлурга, а ведь и мама, и
папа — металлурги. Мой папа Олег
Фагимович – начальник электроста-

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

леплавильного цеха №2. Еще и День
города! Очень любим отмечать всей
семьей, готовим шашлыки, всегда
бывает радостно. Работа у мамы с
папой сложная. Папа вообще сильно
загружен, он отдыхает редко. Так что
всем металлургам желаю крепкого
здоровья, счастья и успехов! И отдыхайте побольше!
Юрий Курицын, председатель
профсоюзной организации АМЗ:
– Онлайн-марафон поздравлений
стал одним из способов отметить
профессиональный праздник в условиях режима «повышенной готовности». В преддверии праздника сказать
металлургам добрые слова пожеланий, выразить признательность за
их труд и ответственное отношение к делу. Аша и Ашинский метзавод
неразделимы. Это не только праздник
металлургов, это и День города. Практически в каждой семье города есть,
был или будет металлург. Поэтому
неудивительно, что ашинцами двойной праздник воспринимается почти
как главное событие года.

Марина Шайхутдинова,
Екатерина Кипишинова,
АМЗ

