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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

АТОМЫ ХРЕБТА РОССИИ
«Хотел стать поваром,
а стал горновым. А что,
здесь тоже печи, только
ингредиенты другие да
посуда побольше…»
Человек труда стал главным героем масштабного медийного проекта
Челябинской областной
организации ГМПР, реализованного в Год инноваций и приуроченного
ко Дню металлурга.

Кузнец и горновой, оператор стана
и машинист погрузочно-доставочной
машины, прессовщик, контролер ОТК,
геолог и художник-гравер: все эти люди
так или иначе связаны с металлургическим производством, являются продолжателями славных традиций мастеров
и умельцев промышленного Урала –
стального хребта России. Они стали героями и сюжетообразующей линией серии профессиональных видеороликов.
Это продолжение большого проекта
«Важен труд каждого», реализованного
в канун Первомая Федерацией профсоюзов области совместно с областной
организацией ГМПР. Он был посвящен
всем профессиям. В этот раз участниками стали именно металлурги и горняки.
Рассказать о важности и ценности труда, показать, что работа на производстве – не только тяжелая, но и интересная,
– такую цель поставили авторы проекта. И самое главное, как подчеркнули
в областном комитете ГМПР, привлечь
внимание к рабочему человеку, труд которого недооценен, но который любит
свою профессию и хочет продолжать
трудиться.

Продолжение на стр. 4

Металлургия: блиц-обзор
НА ММК РЕКОНСТРУИРУЮТ

БОЛЬШЕ ФАСОННОГО

ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

ПО НОВОЙ СХЕМЕ

В листопрокатном
цехе №4 ММК в автоматическом режиме
проведена тестовая
резка рулона листовой стали на агрегате
поперечной резки
№1.
Автоматизация этого процесса наряду с использованием уникального итальянского оборудования является одним из основных этапов реконструкции цеха.
Агрегат поперечной резки итальянской фирмы Guida позволяет повысить производительность, значительно повысить качество и расширить сортамент выпускаемой продукции.
Особенностью монтажных и пуско-наладочных работ являлось привлечение итальянских
специалистов в режиме удаленного доступа и
телеконференций (из-за пандемии). Затем специалисты фирмы Guida продолжили работу
непосредственно в цехе. Работоспособность
оборудования в автоматическом режиме в результате тестирования подтверждена.
Сейчас продолжается дальнейшая наладка
полного технологического цикла автоматической резки. Ведутся проектирование, монтаж
и пусконаладка систем автоматизации по комплексу реконструкции стана «2500» чистовой
группы клетей цеха.

ЧМК увеличил реализацию фасонного
проката и рельсов за
первое полугодие
2020 г. относительно
аналогичного периода 2019 г.
На 12% выросли
продажи фасонного
проката – стоек, швеллеров, профилей различных модификаций. В июне 2020 г. комбинат
также увеличил продажи данной продукции
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: отгружено на 149% больше, чем в
июне 2019 г. Продолжает расти отгрузка рельсов для РЖД: за полугодие она увеличилась
более чем в два раза по сравнению с первым
полугодием 2019 года, объем реализации –
192 тыс. т.
«Мы реализуем стратегию по увеличению
объемов продаж высокомаржинальной продукции, продолжаем расширять сортамент
изделий, ищем новые рынки сбыта. А рост
реализации рельсов для РЖД связан с традиционно высоким спросом на эту продукцию,
так как благодаря современной технологии
производства она обладает высокими эксплуатационными свойствами и уже несколько лет
заменяет на российском рынке импортные
аналоги», – отметил директор по сбыту ЧМК
В. Шалыгин.

Специалисты ЗМЗ
повысили квалификацию в области обеспечения экологической
б ез о пасн о с т и. О ни
прошли профессиональную подготовку
на пр ав о р аб от ы с
отходами I-IV классов
опасности, включая их сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание
и размещение.
На предприятии действует эффективная система по контролю воздействия на окружающую
среду. Повышение квалификации задействованных в данной работе специалистов является
одним из основных инструментов в этой деятельности.
Профильное обучение прошли 18 представителей из всех основных и вспомогательных
цехов и подразделений ЗМЗ. Учебный процесс
был организован в дистанционном режиме с
использованием различных информационных
технологий. В ходе обучения были подробно освещены все аспекты работы с отходами
производства, в том числе регламентирующая
нормативная база и основные принципы государственной политики в области обращения
с отходами, нормирование их воздействия на
окружающую среду, лабораторно-аналитическое обеспечение.

А лександринская
горно-рудная компания
ввела в эксплуатацию
новый горизонтальный
фильтр-пресс. Оборудование смонтировано в
отделении фильтрации
на линии цинкового
концентрата обогатительной фабрики предприятия.
Фильтр-пресс заменил вакуумный дисковый
фильтр, смонтированный в 2011 году на фабрике
в ходе ее реконструкции. С пуском нового агрегата на обогатительной фабрике АГК завершилась
реализация программы по замене оборудования для обезвоживания медного и цинкового
концентратов, принятой в 2018 году в связи с переходом на новую рудную базу месторождения
«Чебачье».
Руды «Чебачьего» отличаются более мелкой
вкрапленностью минерального сырья, и для извлечения полезного компонента требуется более
тонкий помол. Но мелкая фракция буквально «забивала» керамические пластины действующих
вакуумных фильтров. Поэтому в АГК решили перейти на новую схему обезвоживания. Фильтрация под давлением с помощью фильтр-прессов
позволяет эффективно удалять влагу из пульпы
без термообработки.
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В России вырос средний
желаемый доход семьи
Почти 86 тысяч рублей нужно для «нормальной жизни»
средней российской семье из 3
человек. Такие данные обнародовал исследовательский центр
«Ромир». Интересно, что эти
цифры совпадают с результатами
всероссийского исследовательского проекта «Калькулятор
МиСеПоБ», запущенного в этом
году Челябинской областной
организацией ГМПР.
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек, включая
двух работающих, в России в этом
году вырос на 7,7 тысячи рублей – до
85,7 тысячи рублей. Об этом сообщает
портал «Известия» со ссылкой на результаты социологического исследования «Ромир». В 2019 году такой же
семье требовалось 78 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что средний желаемый доход российской семьи в
2020 году оказался самым высоким за
все время наблюдения.
Опрос проводился в июне этого
года. В нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет, которые
проживают во всех типах населенных
пунктов всех федеральных округов
страны. Респонденты отвечали на вопрос: «Сколько денег нужно семье из
трех человек, проживающей в вашем
населенном пункте, для нормальной
жизни?», уточняют «Известия».
В мае этого же года независимый
опросный проект запустила Челябинская областная организация ГМПР. Он
представляет онлайн-калькулятор
«минимального семейного потребительского бюджета» («МиСеПоБ») в
соотношении с МРОТ. Цель – показать
обществу и государству приближенные к реальной жизни расходы обыч-

ной российской семьи в рублях за
месяц. Эти расходы участники проекта анонимно закладывали в предлагаемый «калькулятор» на специально
созданном онлайн-ресурсе. Формула
учитывала затраты на питание, одежду, содержание детей, коммунальные
и кредитные платежи, количество
членов семьи, приносящих доход.
Как отметили в областном комитете
ГМПР, такой подход основан на мировой практике, которая закладывает
в минимальные доходы работающих
граждан затраты на домохозяйство.
Участниками проекта стали более
1,3 тысячи человек из 64 регионов. По
его результатам средний «МиСеПоБ»
по стране составил 30 331 рубль (на
одного работающего члена семьи),
что в 2,5 раза больше установленного
МРОТ. Самыми высокими оказались
расходы у жителей Санкт-Петербурга
(47,6 тысячи рублей), Москвы (44 тысячи рублей), Республики Крым (41,9

тысячи рублей), Мурманской области
(40 тысяч рублей), Красноярского
края (39,4 тысячи рублей).
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Мeждунaрoдная оpганизация тpуда рекoмендует уcтaнавливать MPОТ
не нижe 40% от средней заpплаты в
стpане. Это справедливо. Но в России
проблема в том, что крупнейшим
работодателем является государ-

ство, а денег для него не хватает. И
здесь вопрос в приоритетах в распределении госбюджета. Кроме того,
усиление «адресности» в проводимой
Правительством РФ социальной политике тоже не благоприятствует
повышению МРОТ для всех. Поэтому
надо продавливать нашу позицию на
всех площадках. И данные Ромира, и
результаты нашего «МиСеПоБа» это
подтверждают.

На ММК назвали лучших профгрупоргов
Более 20 лидеров профгрупп выдвинули свои кандидатуры
для участия в корпоративном конкурсе профгрупоргов. Об
этом сообщает пресс-служба профсоюзной организации
Группы ММК. Представители самых разных подразделений
боролись не только за звание лучшего, но и за право представлять ММК на следующем этапе – региональном.

в 1-й группе (профгруппы численностью до 50 человек) –
Ирина Аскарова, слесарь в цехе «Домнаремонт» ООО «ОСК»,
и Елена Сосновцева, токарь в ЦРМО №2 ООО «МРК»;

Профгрупорги – самое первое звено в профсоюзной системе.
От их умения понять и озвучить все насущные моменты и актуальные вопросы, которые волнуют их коллег, зачастую зависит
оперативность решения многих вопросов. В профсоюзной организации Группы ММК сегодня насчитывается более 700 профгрупоргов. Пять из них признаны победителями в этом году в разных группах:

в 3-й группе (профгруппы численностью от 100 до 200 человек) – Лазарь Кожокарь, горновой доменной печи, доменный
цех ММК;

во 2-й группе (профгруппы численностью от 50 до 100 человек) – Ольга Петроченко, машинист молота в механическом
цехе ООО «МРК»;

в 4-й группе (профгруппы численностью свыше 200 человек)
– Антон Митин, слесарь-ремонтник, «Прокатсервис №1», ООО
«ОСК».

Профсоюзная организация Группы ММК традиционно один из лидеров в организации конкурсов представителей самого массового профсоюзного звена. Профгрупорги ММК, кроме того, регулярно входят в число победителей областного и отраслевого
конкурсов. Областной конкурс несколько последних лет регулярно проходил на базе ППО Группы ММК.

АТОМЫ ХРЕБТА
РОССИИ ПОМОГАЛИ САМЫМ НЕЗАЩИЩЕННЫМ
Своих не бросаем

Начало
на стр. 3

Съемки шли несколько дней, съемочная бригада под руководством зампредседателя областной организации профсоюза
Владимира Ревенку проехала больше двух с половиной тысяч
километров – побывала на предприятиях ГМК Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Бакала, Верхнего Уфалея, Златоуста. Таким
образом важно было показать в комплексе все циклы производства, связанного с металлом, от добычи руды до художественной
обработки. На фоне расплавленного чугуна, в шахте, у молота,
обжиговых печей и пульта управления станом люди рассказывали свою трудовую биографию, об особенностях и тонкостях
своей профессии, поздравляли коллег с праздником. Среди
участников – Герой труда Александр Моторин (листопрокатный
цех №4 ММК), горняк с 18-летним стажем Юрий Васянин (шахта
«Сидеритовая», Бакальское рудоуправление), молодые рабочие,
представители трудовых династий.
Все ролики размещены на You Tube-канале областной организации ГМПР (www.youtube.com/user/gmpr74) и в соцсетях. Они
транслировались на областном телевидении и сайтах региональных СМИ – ОТВ, «31 канал», «Урал-пресс-информ», «Южноуральская панорама».
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Металлургия – это не только цифры, а прежде всего люди.
Очень мало южноуральцев знают на самом деле, что в нашей области до сих пор, например, добывают руду, в том числе шахтным способом, что рядом с ними живут настоящие мастера,
золотые руки, герои труда, которыми всегда славился наш край.
Все эти люди – не только руки, но и душа нашей земли, ее опора.
Они достойны быть увековеченными в памяти, поэтому мы и задумали такой проект. Кроме того, этой задумкой хотели объединить, связать все наши предприятия и первички, что особенно
актуально в сегодняшних условиях. Пользуясь возможностью, мы
еще раз поздравляем всех металлургов и горняков с профессиональным праздником. Выражаем благодарность администрации
и профкомам всех предприятий, кто поддержал нашу идею и оказал содействие в проведении съемок.

мер профком сохранил дежурный режим
работы, каждый рабочий день на месте находился один из освобожденных работников аппарата. Велась работа по решению
социально-трудовых вопросов заводчан,
членов профсоюза. При невозможности
решения этих вопросов по телефону работники могли прийти в профком. Там
были все необходимые средства для безопасного общения с посетителями – выдавались маски, перчатки, антисептик.
У некоторых работников ЗМЗ, членов
Профком продолжал участвовать в припрофсоюза, на пике ограничительных емке спецодежды, следил за наличием
мер по поводу распространения COVID-19 обеззараживающих средств и средств инощутимо снизились реальные доходы. дивидуальной защиты в подразделениях и
Профком собрал информацию о таких службах предприятия.
заводчанах и принял решение оказать
Профсоюзные собрания по решению
им помощь. Семьи работников получили возникающих вопронаборы продуктов питания первой необ- сов проводили в онходимости.
лайне. В измененном
Еще одним адресатом стали дети. Проф- формате также проком при поддержке профсоюзной моло- ходили все массовые
дежи впервые помог с благоустройством мероприятия, заплагородскому Дому ребенка и организовал нированные ранее,
акцию для семей работников, воспитыва- например, акции к
ющих детей с ограниченными возможно- 75-летию Великой Постями. Мероприятия приурочили к Дню беды.
защиты детей.
Нескольким работКак рассказала зам председателя проф- никам оказали юриорганизации Дарья Тарасова, пандемия дическую помощь.
серьезно осложнила работу профкома, Например, были обно основные задачи по защите и пред- ращения по оплате
ставительству прав работников все же работодателем провыполнялись. В период ограничительных езда до места учебы

Пандемия обострила проблемы
самых социально незащищенных
россиян. Металлурги исключением не стали. На Златоустовском
металлургическом заводе рассказали, как профсоюз работал
в период самоизоляции и помогал наиболее нуждающимся
горожанам.

и обратно, по составлению заявлений и
сбору документов.
Особое внимание уделялось мониторингу социально-экономической ситуации на предприятии и решений, принимаемых руководством. Еще один приоритет
– организация летнего оздоровления и
отдыха детей заводчан.
Сейчас профком работает в обычном
режиме. Но все меры эпидемиологической безопасности действуют. Сохранен
онлайн-формат профсоюзных собраний.
Хоть и с соблюдением социальной дистанции, но все-таки надо держаться вместе,
помогать друг другу – только так можно
победить мировую заразу, подчеркивают
в профкоме.
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Великая Победа

Незаметные
герои великого
времени

Четыре представителя Челябинской областной организации ГМПР вошли в число победителей отраслевого
творческого конкурса, посвященного труженикам тыла в
годы Великой Отечественной войны и 75-летию Великой
Победы.
Конкурс «Нам не помнить об этом нельзя» проводили Центральный совет ГМПР, Фонд милосердия и духовного возрождения
горняков и металлургов «Сплав» среди работающей профсоюзной молодежи. Участниками стали 132 работника из 20 регионов,
среди которых 34 учащихся колледжей и техникумов. За время
проведения конкурса было написано большое количество авторских работ (сочинений), собрано много воспоминаний о ветеранах – земляках и родственниках участников, ковавших победу над
врагом на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах страны.
Один из победителей – Александр Арапов, ковшевой электросталеплавильного цеха ММК (профорганизация Группы ММК).
Он написал целое историческое исследование в миниатюре о том,
как «на пределе человеческих возможностей» трудились в годы
войны жители его родного села Париж в Нагайбакском районе.
Перед этим металлург побывал в поселковом музее, изучил архивы – документы, письма, газетные публикации. «Они были незаметными героями. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод,
бедствий, горя военных лет. И они не согнулись под этой тяжестью», – заключает автор с гордостью за своих родственников и
земляков.
«Мы должны помнить свою историю, своих предков. Чтобы
люди, которые подарили нам жизнь, не были преданы забвению,
а жили в наших сердцах и ими гордились, их помнили наши потомки». Так считает еще одна победитель конкурса и тоже из Магнитогорска – Екатерина Андрусенко, работница Центральной
клинической медико-санитарной части (профорганизация Группы
ММК). Свое эссе «Крутые берега в жизни Гавриила Толда» она посвятила двоюродному прадеду. Это человек, который в буквальном смысле ковал вместе с другими меч Победы – работал на ММК
чугунщиком, канавщиком, в годы войны и после – горновым, стал
кавалером нескольких орденов, почетным металлургом.
«Всего одна слезинка» – так назвала свою художественную
историю победитель конкурса Татьяна Шамитова, студентка Бакальского техникума профессиональных технологий и сервиса
(профорганизация БРУ). На живом примере девушка рассказала
трагедию и историю трудового подвига деревенских детей войны.
Они пололи и боронили поля, ели травяные лепешки и молились
на единственную кормилицу – корову. «На войне детей не бывает. Те, кто пережили войну, должны были расстаться с детством,
– мудро замечает девушка. – Но кто возвратит детство ребенку,
прошедшему через ужас войны?»
Жизни и трудовым подвигам женщин в годы войны посвящен
музыкальный видеоролик, снятый в первичной профсоюзной
организации «ММК-МЕТИЗ». За участие в нем победным местом
в отраслевом конкурсе отмечен Марат Тажиев, грузчик центра
отгрузки готовой продукции. Он снялся в фильме вместе с коллегами – Диной Шеметовой, Татьяной Рысевой, Татьяной Антиповой.
Ролик набрал тысячи просмотров в соцсетях.
Победы представителей Челябинской области в конкурсе такого масштаба –не только признание творческих талантов металлургов и горняков. Это подтверждение исторических заслуг всего
региона – легендарного опорного края, труженики которого создали в тылу броневой щит и меч, победивший врага.

Год инноваций

О главном без пафоса
и откровенно
Кто мы и где мы живем? Как действовать и в чем наша сила? Мир
профсоюзным взглядом и профсоюз в оценке мира: в Челябинской
областной организации ГМПР в Год
инноваций продолжают новый
видео-проект. В его основе – создание видеоконтента нестандартного
формата. Серии шоттоков – короткометражных роликов – сняты
в неофициальной обстановке, без
отчетно-докладного пафоса, при
этом их герои – люди авторитетные,
известные, как в профсоюзах, так и
шире.
Напомним, шоттоки – следующий этап
развития видео-направления в информационной работе областной организации.
Героями роликов уже стали крупнейший
российский ученый, профессор МГУ Наталья Зубаревич, лидер профсоюзов Южного Урала Олег Екимов, популярный профсоюзный тренер Эдуард Вохмин.
Шотток (от английского – short
talk, короткий разговор) – видеоролик
продолжительностью несколько минут.
Человек беседует с другим человеком,
скрытым за кадром. Один ролик – один
ответ на вопрос. Но не просто информация, а свой взгляд на проблему, позиция, за
которой – мощный авторитет личного

опыта и знаний. При этом беседа – почти
в домашней обстановке, непринужденная,
откровенная, по душам. Нет наставлений
и агитации. Нет закрытых тем. Разговор
обо всем, что волнует сегодня людей, но
все темы так или иначе проецируются на
общий фон, экран – тему труда и профсоюзов.
Следующая «видеоперсона», представленная в новой серии шоттоков, –
председатель областной организации
профсоюза Юрий Горанов. Съемки с его
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Продолжение на стр. 6

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова
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Продолжаем рассказывать, стоит ли работникам соглашаться на увольнение по соглашению сторон вместо сокращения
штата и что они могут потерять в этом случае. (Начало – в номере 10).
Увольняясь по соглашению сторон, важно помнить следующее.
1. Поскольку договоренность о прекращении трудового договора по пункту 1 части 1 статьи 77 ТК РФ достигнута на основе
добровольного соглашения сторон, то и аннулировать его, в том
числе в судебном порядке, практически невозможно. Односторонний отказ как работника, так и работодателя от ранее достигнутого соглашения об увольнении исключен.
2. Трудовой кодекс РФ при увольнении по соглашению сторон никаких выплат (пособий) не предусматривает. Такая
выплата (размер и срок) может быть предусмотрена только
письменным соглашением. Чаще всего, чтобы получить согласие
работника на увольнение по соглашению сторон, работодатель
предлагает ему пособие, размер которого сам же и определяет. Как правило, это средний заработок за 1–2 месяца, иногда
за три, но единовременно сразу при увольнении, что и подкупает работника. Практически никогда не предлагается средний
заработок за 5 месяцев, тогда как
зарплата за два из них – это экономия работодателя на выплате заработной платы в течение 2 месяцев,
после предупреждения работника
о сокращении. При увольнении
по соглашению работодатель не
обязан предупреждать работника
об увольнении. Определяя любую
дату увольнения, работодатель экономит на расходах.
Что можно потерять при увольнении по соглашению сторон?
1. Основание увольнения может иметь значение для работников предпенсионного возраста.
Только таким работникам, уволенным в связи с ликвидацией

участием проходили в разгар периода
самоизоляции, и эти новые условия оказались вполне удобными для создания
качественного видеоматериала. Вообще,
самоизоляция, как отметил Юрий Горанов, стала хорошим тестом для оценки
всех форм профсоюзной работы: какие-то
из них пришлось перестраивать, какие-то
– полностью заменять, третьи – внедрять
быстрее, чем планировалось раньше.

организации либо сокращением численности или штата, за
2 года до наступления соответствующего возраста может быть
назначена страховая пенсия по старости, в т. ч. досрочная.
Страховая пенсия по старости в соответствии со статьей 32 Федерального закона «О занятости населения РФ» назначается по предложению
службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства
безработным гражданам, не достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и имеющим страховой стаж не менее 25 и 20 лет
для мужчин и женщин соответственно либо имеющим указанный страховой
стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающих
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с ФЗ от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
2. Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата, признанным
в установленном порядке безработными, но не трудоустроенным в период, в течение которого за ними по последнему месту
работы сохраняется средняя заработная плата (2 или 3 месяца),
пособие по безработице начисляется с первого дня по истечении указанного периода. Тогда как всем остальным пособие
выплачивается позднее – с первого дня признания их в установленном порядке безработными.
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О главном
без пафоса
и откровенно
Начало на стр. 5
Для чего люди сейчас вступают в профсоюз? Как
сделать его сильнее? Существует ли идеальный член
профсоюза, какой он? Разговор с председателем затронул все нюансы профсоюзной деятельности. При
этом в ответы заложен не только взгляд, положенный
по статусу, но и частная точка зрения героя. Говорили
о новом времени и новой реальности, об «идеальном
шторме» в металлургии и споре с государством. Были и
«неудобные» вопросы – про инерционность профсоюзной системы и реальную эффективность первомайских
лозунгов.
Непринужденность обстановки всегда располагает к
искренности, которая – в самых ярких высказываниях
героя, где и мудрость опытного общественника, и зрелое идейное кредо: «Обученный профсоюзник – это
боец, необученный – мишень», «Хорошо бизнесу или
плохо, но индексация зарплаты и занятость – приоритеты при любом раскладе», «Иногда угроза забастовки
эффективнее самой забастовки», «Нравится тебе или
нет, но это эволюция», «Мы и сами двигались бы, но условия нас ускорили».
На сегодняшний день в высоком качестве снято в целом уже более 60 роликов. Они размещены
на Youtube-канале областной организации ГМПР
(www.youtube.com/user/gmpr74).
«Готов ли профсоюз воевать за своих работников?
Я бы не говорил слово «война». Мы всегда готовы представлять интересы работников. Мы готовы быть
оппонентами в диалоге, социальными партнерами.
Мы должны защищать интересы членов профсоюза
и учитывать интересы работодателей. Забастовка
нужна только как крайняя мера – профсоюз радикален
только тогда, когда радикален работодатель.» (Юрий
Горанов, шотток «Готов ли профсоюз воевать за своих
работников?»)

«Металлург» помог

Отстоял надбавку
за профмастерство
в отношении таких работников. Кроме того,
необходимость такого согласования закреплена в коллективном договоре ТРУ.
На судебном заседании было отмечено,
что установление надбавки за профмастерство регламентируется положением «О дополнительных выплатах для рабочих, руководителей, специалистов и служащих ОАО
«Тургоякское рудоуправление». Согласно
Работник обратился с иском в суд, в кото- этому Положению размеры доплат в каждом
ром просил признать незаконными приказы конкретном случае устанавливаются на особ отмене надбавки в размере 15% от уста- новании приказа с учетом мнения профкома.
новленного оклада за профмастерство и о Положение не содержит оснований и поряддисциплинарном взыскании в виде выгово- ка ее отмены.
Судебная коллегия также установила, что
ра. Также просил взыскать с работодателя
надбавка включена в систему оплаты труда
компенсацию морального вреда.
Представитель работодателя в суде иско- и при ее установлении работнику является
вые требования не признала, пояснила, что обязательной к выплате, то есть произвольистцом были нарушены требования долж- ное уменьшение ее размера или отмена
ностной инструкции, снижены показатели без учета мнения профкома недопустимы.
качества работы, что послужило основани- Доказательств снижения истцом показатеем отмены надбавки. Суд в удовлетворении
исковых требований отказал.
Работник не согласился с таким решением
и подал апелляционную жалобу в областной
суд.
Судебная коллегия областного суда установила нарушение работодателем порядка
привлечения к дисциплинарной ответственности и порядка отмены надбавки за профмастерство. Выяснилось, что работник является членом выборного органа первичной
профсоюзной организации предприятия и
что соответствующие приказы работодателя
не были согласованы с профкомом, как того
требует Отраслевое тарифное соглашение

Работник Тургоякского рудоуправления добился отмены наказания
работодателя в областном суде, после того как городской суд отказался удовлетворить его иск. Отстоять
права горняку помог правовой
центр «Металлург».

лей производительности и качества труда
в сравнении со средними показателями
работников такой же профессии, невладения передовыми методами работы, низкого
уровня профессиональной подготовки работодатель не представил.
Проверив законность и обоснованность
решения суда первой инстанции, обсудив
доводы апелляционной жалобы и поступивших относительно нее возражений, заслушав объяснения лиц, участвовавших в деле,
судебная коллегия отменила решение суда
первой инстанции, признала незаконными
и отменила приказы об отмене надбавки и
привлечении работника к дисциплинарной
ответственности в виде выговора, взыскала
с ответчика компенсацию морального вреда.
Обратиться в ПЦ «Металлург» можно по
адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, офис
718. Телефон: 233-11-22.

ВЗЯЛИ КРЕДИТ? ЗНАЙТЕ О СВОИХ ПРАВАХ!
Федеральный закон
№106-ФЗ от 03.04.2020 г.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЗАЕМЩИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Заемщикфизлицо
вправе потребовать
ить
от кредитора изменить
огоусловия кредитного договора (договора займа) для
приостановления исполнения своих
обязательств при одновременном
соблюдении следующих условий:
На момент обращения заемщика
с требованием к кредитору в отношении данного кредитного договора
(займа) не действует льготный период, установленный в соответствии со
статьей 6.1-1 Федерального закона
№353-ФЗ «О потребительском кредите»

Кредитный договор
(договор займа)
заключен до
3 апреля 2020 года
Размер кредита (займа)
не превышает
максимального
размера кредита
(займа), установленного постановлением
Правительства РФ от
03.04.2020 г. №435
Доход заемщика за
месяц, предшествующий обращению к
кредитору, снижен
более чем на 30% по
сравнению с его среднемесячным доходом
за прошлый год. (Методика расчета среднемесячного дохода утверждена постановлением
Правительства РФ от
03.04.2020 г. №436.)

Для потребительских
кредитов (займов) –
250 тысяч рублей
Для потребительских
кредитов (займов)
с лимитом
кредитования –
100 тысяч рублей
Для потребительских
кредитов на
приобретение
автотранспорта –
600 тысяч рублей
Для кредитов (займов), выданных в
целях, не связанных
с осуществлением
предпринимательской деятельности
и обязательства по
которым обеспечены
ипотекой, –
2 млн рублей

С требованием о приостановлении исполнения обязательств заемщикк должен
да
обратиться в соответствующий банк не позднее 30 сентября 2020 года
Примерная форма требования утверждена Информационным
письмом Центробанка РФ от 05.04.2020 г. №ИН-06-59/49
Срок рассмотрения требования заемщика – 5 дней

Период приостановления
исполнения своих обязательств определяет заемщик
не более чем на 6 месяцев.
В период приостановления исполнения заемных обязательств
ьств не
допускается начисление неустойки
(штрафа, пени), предъявление
ение требования о досрочном исполнении обязательств
по договору, обращение
взыскания на предмет
залога или ипотеки

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

