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П

ервомай этого года в России получился самым нестандартным по форме – как минимум за всю свою
историю в XXI веке. Официальные запреты собираться
вместе не стали препятствием – россияне все равно
собрались и заявили свои позиции. Но не на улицах
и площадях, а в интернете. Виртуальные шествия и
флешмобы, акции солидарности буквально взорвали
соцсети, объединили десятки тысяч людей. В числе их
активных участников и инициаторов были металлурги
и горняки.
Работники металлургических и горнодобывающих предприятий области, члены ГМПР, заявили о проблемах низкой заработной
платы, важности всех рабочих профессий в условиях пандемии,
присоединились к всероссийским и областным акциям, напомнили, что никакой вирус не сломит профсоюзное единство и солидарность.

Страна в онлайне
1 мая состоялась всероссийская онлайн-перекличка регионов
под эгидой ФНПР. От Челябинской области слово взял председатель областной Федерации профсоюзов Олег Екимов. Он рассказал о формах проведения Первомая, креативных инициативах
профсоюзной молодежи.
Накануне председатель областной организации ГМПР Юрий
Горанов и председатель ППО Группы ММК, председатель Ассоциации профсоюзных организаций Магнитогорска Борис Семенов
приняли участие в совещании губернатора Алексея Текслера с
профактивом области и главами муниципальных образований.
Оно прошло в формате видеоконференции. Борис Семёнов рассказал губернатору о том, как сегодня функционирует крупнейшее
в стране металлургическое предприятие, как работает первичная
профсоюзная организация и какие вопросы социального партнёрства в новых условиях вышли на первый план. В их числе – обеспечение безопасности на работе, реализация ограничительных мер.

Профсоюз-фест и МИСЕПОБ
«Самоизолированы, но не сломлены!» – один из главных слоганов, под которым прошли все первомайские творческие мероприятия областной организации ГМПР. Их участниками стали
работники предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, Аши,
Сатки, Златоуста, В. Уфалея, Кыштыма, Карабаша.
За несколько дней до 1 мая молодежь областной организации
запустила несколько креативных проектов. Видеоролик с «топовой» кавер-песней «Добро пожаловать на профсоюз-фест!» набрал
больше тысячи просмотров.
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Металлургия: блиц-обзор
ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ

«ММК-МЕТИЗ» ЗАВЕРШАЕТ

ЗМЗ ОСВОИЛ НОВЫЙ ВИД

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ

ММК утвердил
цели в области охраны окружающей
среды на 2020 год и
Экологическую программу Группы ММК,
на реализацию которой в текущем году
будет израсходовано
13,3 млрд рублей.
Руководство ММК обозначило ключевые
цели компании в природоохранной сфере на
2020 год. В их числе: снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе на 6%,
валовые выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу – на 3%, на 17% – удельные выбросы пыли в атмосферу на тонну выплавленной
стали по производственной линии аглоцех–
коксохимическое производство–доменный
цех– ЭСПЦ–ККЦ, переработать 10,285 млн
тонн текущих и отвальных металлургических
шлаков и использовать 1,8 млн тонн отходов в
качестве вторичных материальных ресурсов в
шихте агломерационного производства.
Для достижения поставленных целей Группа
ММК приняла экопрограмму на 2020 год. Значительная часть инвестиций придется на строительство природоохранных сооружений на
новых производственных объектах, в первую
очередь в коксохимическом производстве.

«ММК-МЕТИЗ»
заканчивает реализацию масштабной
инвестиционной
программы, рассчитанной до 2020 года
с объемом финансирования свыше 5
млрд рублей.
С 2017 года уже введено в эксплуатацию
более 70 единиц высокотехнологичного оборудования по производству крепежа, проволоки и канатов, калиброванной стали.
Проект уникален своей комплексностью,
он затронул все сферы деятельности завода,
производство которого теперь сконцентрировано на одной площадке. Это позволило
обновить инфраструктуру, эффективно использовать производственные площади и
улучшить условия труда работников.
В результате реализации программы в
2017-2019 годах «ММК-МЕТИЗ» освоил востребованные на рынке болты и гайки по стандартам DIN, расширил производство самонарезающих винтов. Обеспечено высокое качество
термической обработки крепежных изделий,
расширила сортамент линия гальванического
оцинкования. Введенный комплекс по производству высокоуглеродистой проволоки
и стальных канатов позволил освоить новые
виды канатов.

На Златоустовском
металлургическом
заводе освоена технология производства металлопроката
круглого сечения
диаметром 20 мм из
жаропрочного сплава
на никелевой основе
ЭП708–ВД (ХН62ВМТЮ-ВД). Ранее предприятие
производило лишь кованые прутки из данного
сплава сечением более 60 мм.
Выплавка исходного металла сплава ЭП708 и
его последующий вакуумно-дуговой переплав
производились в ЭСПЦ №3, после чего слитки
были продеформированы на квадратную заготовку сечением 70 мм в молотовом цехе под
последующий перекат в готовый сорт. Дальнейший передел заготовки в мелкосортный
пруток был выполнен в прокатном цехе №1.
Данная марка сплава относится к категории
труднодеформируемых и характеризуется узким температурным интервалом пластичности.
При этом специалистами ЦЗЛ совместно с работниками прокатного цеха были подобраны
оптимальный температурный режим нагрева
заготовки и схема ее последующей деформации при горячей прокатке. Последующая отделка металла произведена в термокалибровочном цехе.

На заводе «Трубо деталь» реализуется
проект по созданию информационной модели
всех зданий и инженерных сооружений предприятия. Это позволит
отказаться от бумажного архива чертежей
зданий и сооружений
и перейти к прогрессивному способу использования в работе BIM-моделирования. Наличие
такого «цифрового двойника» позволит быстро
и качественно, без лишних трудозатрат проектировать новые объекты, вносить конструктивные
изменения в имеющиеся, рационально расставлять станки и оборудование, определять точки
подключения к сетям, визуализировать опасные
зоны работы оборудования и безопасные проходы.
Пилотные работы выполнили специалисты отдела по капитальному строительству и ремонту
зданий и сооружений предприятия. С помощью
отечественного программного продукта они создали пробную 3D модель одного из участков, а
с помощью имеющихся на заводе инструментов
разработали механизм переноса в нее данных об
инженерных сетях.
Все работы провели без лишних затрат и привлечения подрядных организаций.
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Видеорядом к тексту стала подборка самых памятных первомайских акций прошлых лет с участием
металлургов и горняков области.
Еще один проект – всероссийский МИСЕПОБ-калькулятор («Минимальный семейный потребительский бюджет»), запущенный
на платформе gmpr74.ru. Его цель
– показать обществу и правительству, что минимальные расходы
россиян сегодня гораздо больше
установленного МРОТ и что МРОТ
нужно повышать как минимум
вдвое. (Подробнее - на 6-й стр.)
«Наш труд тоже важен!» – это
слоган видеопроекта Федерации
профсоюзов области совместно с
областной организации ГМПР. «В
последнее время много говорят о
том, что врачи совершают подвиги. Они действительно герои. Но
почему-то у нас о специалистах
вспоминают только тогда, когда
без них невозможно прожить. Но
ведь важен труд каждого в любые времена. Если хлеборобы не
выйдут и не начнут сеять зерно
– страна умрет с голода. Если пожарные уволятся – кто спасет нас
от пожаров? Если учителя перестанут учить детей – как они станут
специалистами, врачами и смогут
лечить нас? Труд каждого нужен и
должен достойно оплачиваться»,
– прокомментировал проект зам
председателя областной организа-

Официально

ции ГМПР Владимир Ревенку. Герои
короткометражных роликов – горняки, машиностроители, педагоги,
работники почты, здравоохранения, культуры, пищевой промышленности. Видео транслировалось
на областном ТВ и светодиодных
экранах Челябинска.
Одновременно в соцсетях проходила массовая акция в стилизованных масках – металлурги и горняки
креативно высказались против
ухудшения социально-экономического положения работников в
период пандемии коронавируса.
Этим проектом южноуральцы поддержали единую интерактивную
акцию профсоюзов «Солидарность
сильнее заразы».
Интернет-солидарность с профсоюзами страны областной профактив ГМПР выразил также фотофлешмобами, разместив в соцсетях
фотографии с главными лозунгами
и хештегами всероссийской акции.
Тысячи работников предприятий
ГМК присоединились к онлайн-голосованию за первомайскую резолюцию профсоюзов.

шествие – люди шли с плакатами,
флагами, шарами, но не по улицам,
а по рабочим коридорам, лестницам и домашним комнатам, с коллегами, семьями, домашними питомцами, с песнями и кричалками.
Креативная молодежь первички
– команда КВН – сняла серию роликов с первомайскими приветами
«Рабочий карантин». Кроме этого,
профсоюзная организация решила создать всем горожанам праздничное настроение первомайской
атрибутикой: по городу запустили
10 украшенных трамваев, по договоренности с администрацией на
улицах разместили праздничные
плакаты, а непосредственно 1 мая
профактивисты устроили массовую
акцию – раздавали праздничную
атрибутику у проходных.

На «ММК-МЕТИЗ» по инициативе
профсоюза работники организовали в соцсетях масштабный видеои фотофлешмоб #Солидарность
сильнее заразы. В финальном клипе
В первичках
именно этот слоган, передаваемый
Профсоюзна я организация из кадра в кадр по цепочке под исГруппы ММК запустила в соцсетях полнение корпоративного гимна
виртуальное шествие «Первомай
«Метизно-калибровочный завод»,
дома». Видеонарезки и фотоподборки объединили членов ГМПР, объединил работников всех категоработников крупнейших подразде- рий, служб и подразделений. Ролик
лений. Получилось действительно набрал десятки тысяч просмотров.

Безопасное производство

Зарубежье и пандемия
ется. В связи с закрытием границ ощущаются некоторые
трудности с экспортом металлургической продукции,
поставками оборудования и запчастей. Отмечены случаи небольшого снижения объемов производства.
Инфицированных среди металлургов и горняков нет,
но есть изолированные – те, кто контактировал с инфицированными.
Профсоюзы в этих условиях ведут постоянные мониторинги ситуаций, контролируют соблюдение трудового
законодательства (пока грубых нарушений нигде не отмечено), ведут благотворительную деятельность, вместе
с работодателями развивают волонтерское движение.
В Казахстане, как рассказал Асылбек Нуралин, председатель горно-металлургического профсоюза «Казпрофметалл», идет снижение цен на базовые металлы
Как рассказали профлидеры, во всех странах, которые – алюминий (-15%), медь (-22%), ожидается снижение на
они представляют, сегодня сохраняется неблагоприят- черный металл, ферросплавы. Это сказывается на экононая эпидемиологическая обстановка, медики продол- мике предприятий ГМК. Три из них из-за экономических
жают фиксировать новые случаи заражения инфекцией проблем планируют сокращение персонала. В их числе
коронавируса. В связи с этим продолжают действовать Темиртауский электрометаллургический комбинат, уже
различные режимы ограничений, самоизоляции, «уда- объявивший о высвобождении более 200 работников.
ленки», предпринимаются усиленные меры санитарноУ металлургов и горняков Украины непростая ситуагигиенической профилактики, приостановлена работа
культурно-развлекательных и торговых центров, обще- ция с занятостью. Сергей Комышев, председатель Профственных и прочих организаций, а также общественного союза металлургов и горняков Украины (ПМГУ), сообщил
транспорта. В Казахстане, Армении, частично Кыргызста- о планах нескольких компаний в мае уволить часть работников, других отправить в оплачиваемые отпуска или
не объявлено чрезвычайное положение.
простой с оплатой 2/3 оклада. Профсоюз отмечает также
При этом все предприятия ГМК в этих странах отнесе- сложную обстановку с травматизмом на производстве.
ны к системообразующим и их деятельность продолжа- ПМГУ отложил проведение отчетно-выборного съезда,
который должен был состояться 28 апреля.
Металлурги и горняки Грузии в условиях пандемии развивают благотворительное движение. Об этом
рассказал Тамаз Долаберидзе, президент Профсоюза
работников металлургической, горной и химической
промышленности Грузии. Еще до того, как правительство ограничило транспортное сообщение, профсоюз
успел помочь продуктами питания и медикаментами
более 2000 семей в Зестафони, Ткибули и Ксани – в этих
городах расположены предприятия, на которых трудятся члены профсоюза. Профсоюз также принял участие
в мероприятиях по дезинфекции общественных мест в
городах Чиатура и Ткибули.

Металлурги и горняки стран СНГ рассказали
в онлайне, как работают металлургические и
горнодобывающие предприятия в условиях
пандемии. На платформе Skype под эгидой
глобального объединения IndustriALL прошла
видеоконференция представителей профсоюзных объединений металлургов и горняков Украины, Казахстана, Грузии, Кыргызстана, Армении
и России – коллективных членов Профцентра
«Союзметалл». Россию представляла Челябинская областная организация ГМПР. Форум вел
Вадим Борисов, представитель IndustriALL в
странах СНГ.
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Охрана труда в особых
условиях
Накануне Всемирного дня
охраны труда в профсоюзной организации Группы
ММК подвели первые итоги работы в особых условиях. Об этом сообщает
пресс-служба первичной
профорганизации Группы
ПАО «ММК».
В этом году основная тема Всемирного дня охраны труда – профилактика вспышек инфекционных заболеваний на производстве, в частности,
COVID-19. Международная организация труда обращает особое внимание
на значимость применения адекватных мер по охране труда на рабочих
местах, которые играют решающую
роль в сдерживании распространения
заболевания.
С первых дней введения «режима
повышенной готовности» в регионе
техническая инспекция профсоюзной
организации Группы ММК кардинально поменяла формат работы. На первый план вышло отслеживание вводимых работодателем мер профилактики
коронавирусной инфекции на рабочих
местах и оперативное информирование работников обо всех изменениях.
От внимания профсоюзных специалистов не ускользает ни одно нововведение, внедряемое на промплощадке
ММК – будь то обработка территории
средствами дезинфекции, выдача СИЗ,
измерение температуры на проходных
и т. д.

Кроме того, в зоне внимания технических инспекторов безопасность общественного транспорта, доставляющего работников на проходные ММК,
работа столовых на промплощадке,
функционирование комнат приема
пищи. В эти дни представители профсоюза практически ежедневно проводят рейды в данных направлениях.
Введение «режима повышенной
готовности» и смена формата работы
технической инспекции отразились на
мероприятиях, запланированных ранее профсоюзом в сфере охраны труда. Но ни одно мероприятие не было
отменено, а все лишь перенесены на
другое время. В том числе и комплексные проверки подразделений. Всего
же в течение 2019 года техническими
инспекторами ППО было проведено
102 проверки в подразделениях, в результате которых было выявлено 231
нарушение.
Кроме того, профсоюзный контроль
за обеспечением безопасных условий
и охраны труда осуществляют 790
уполномоченных по охране труда. В
2019 году они выявили более 35 тысяч
нарушений, большинство из которых
устранялось в кратчайшие сроки.
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Кейс на соцпартнерство

На заводе «Трубодеталь» развивают систему взаимодействия
работодателя и профсоюза в
решении трудовых проблем. Навыки партнерства отрабатывают
на разборе конкретных ситуаций
из жизни. Недавно этому учились
старшие мастера и председатели
цехкомов на тренинге, организованном профкомом предприятия
при поддержке обкома ГМПР.
Опыт соцпартнерства на «Трубодетали» накоплен большой. Оно показало свою эффективность в коллективных переговорах по важнейшим
социально-экономическим вопросам.
Участников семинара приветствовал
председатель областной организации
ГМПР Юрий Горанов, который рассказал о других формах эффективного
социального взаимодействия. Например, когда профсоюз выступает

обкома ГМПР Владимир Нечаев, психолог Елена Сидорчева.
Сначала руководители и профлидеры разбирались и искали решения
отдельно друг от друга. Затем группы
переформировали так, чтобы мастера
и предцехкомы действовали вместе,
находили такие моменты, когда их интересы совпадают. По ситуации с простоем пришли к выводу, что если он
введен не на весь день, то в приказе
должна быть указана необходимость
нахождения работника на рабочем
месте, а если – на весь день, то работников нужно отправлять домой. Таинициатором и провайдером корпо- ким же образом разобрали ситуации
с оплатой труда высококвалифициративных социальных программ.
рованных работников, соблюдением
Со стороны администрации со- требований охраны труда, организабравшихся приветствовал начальник цией совместных массовых мероприуправления по работе с персоналом ятий. Все кейсы были составлены на
«Трубодетали» Владимир Володин.
примерах из жизни, когда была реальная проблема, впоследствии реИз-за нестабильной загрузшенная администрацией совместно с
ки работодатель оформляет
профкомом.
приказ о простое. Работникам,
по закону, выплачивают не менее
Выяснилось, что интересы рабо2/3 средней зарплаты. Их отсуттодателя и профсоюза пересекаются
ствие на работе без разрешения
гораздо чаще, чем казалось вначале,
работодателя можно расценивать
и это хорошая основа для взаимодейкак прогул (в соответствии с
ствия. Такой вывод сделали участники
Трудовым кодексом РФ). При этом
по итогам работы в группах. Обе стороны заинтересованы в стабильной
мастера продолжают выдавать
работе предприятия, выполнении
работникам производственные
плана, достойной зарплате. В решение
задания, что является грубейшим
производственных проблем нужно
нарушением и не устраивает
активнее вовлекать самих работниработников. Как решить проблему?
Это одна из ситуаций, которые ков. На заводе действует программа,
предложили для группового разбора направленная на улучшение условий
преподаватели-тренеры – экономист труда, внедрение малой механизации.
Есть договоренность, что линейные
руководители и цеховые профлидеры
будут реализовывать ее совместно.
Определены общие задачи и формы
взаимодействия на будущее.
Тренинг получился не только практичным, но и информационным.
Участникам рассказали краткую историю профсоюзного движения и об основных направлениях деятельности
современных российских профсоюзов. Добавим, что это уже второй семинар на взаимодействие – впервые
такое обучение на «Трубодетали»
прошло в 2017 году. За несколько лет
состав мастеров серьезно обновился,
поэтому было решено провести повторное обучение. Но это не таблетка
от всех «заболеваний», подчеркнул
Владимир Нечаев. Для «выздоровления» также нужна профилактика –
работа профкома непосредственно в
цехах.

– Администрация предприятия настроена на конструктивный диалог
с профсоюзом, что должен был показать тренинг. Считаю, это получилось, – отметил в конце Владимир
Володин. – У нас раньше были случаи,
когда работники обращались со своими проблемами в Гострудинспекцию,
хотя их можно было решить здесь,
внутри. Есть комиссия по трудовым
спорам, но не все о ней знают – мало
информации. Мы готовы к сотрудничеству с профлидерами в решении
этих проблем. Хочу отметить, что к
моменту моего назначения на «Трубодеталь» отношения администрации
с профсоюзом были не самые лучшие.
На Выксунском металлургическом
заводе, откуда я приехал, было иначе – совместно с профсоюзом решали

начинаться оно должно с нас, представителей цехов. А для этого нужно,
чтобы мастера были на одной волне с
предцехкомами. Пока есть ощущение,
что предцехкомы пытаются ограничить общение с мастерами, помня
историю непростых отношений между ними. У нас, в цехе энергообеспечения, считаю, взаимодействие есть,
по многим вопросам со старшим мастером отрабатываем, он старается по возможности не отказывать.
Хотя не все от него зависит. Сотрудничество должно быть системным,
чтобы руководство сверху тоже нас
слышало. За семинар спасибо – получили хорошую возможность тесно
пообщаться с мастерами, предцехкомами, узнала много нового о других
участках, цехах.

массу вопросов. Сегодня сотрудничество – есть, мы работаем теснее.
Для нас сейчас актуальны темы взаимодействия с учебными заведениями,
улучшения условий труда и развития
транспортной логистики – у работников есть проблема, как добираться на завод из Челябинска. Проблема
транспорта волнует и соискателей
работы, она мешает комплектованию персоналом дополнительных рабочих мест под планы производства
на 2020 год. Над всеми этими вопросами в числе первоочередных мы уже
работаем совместно с профсоюзом.
Татьяна Хлюстова, предцехком
цеха энергообеспечения:
– Взаимодействие профсоюза и работодателя – вещь обязательная, и

Егор Цибульский, председатель
ППО «Трубодетали»:
– Этот семинар мы провели совместно в рамках заводской программы «Формула мастерства», по
которой сейчас учатся мастера
и старшие мастера. Поэтому сам
семинар – тоже своего рода инструмент соцпартнерства. Будем продолжать такие тренинги в дальнейшем.
И надеемся, что высказанная администрацией готовность к сотрудничеству принесет выгоду всему коллективу. Считаю, что наша совместная
работа должна быть направлена на
предупреждение назревающих трудовых конфликтов, улучшение условий
труда работников, приумножение социальных гарантий и льгот.

Год профсоюзных инноваций

Что такое МИСЕПОБ?
«Наш труд дороже МРОТ!» В Челябинской областной организации ГМПР
запустили всероссийский «МиСеПоБ».
Это новый проект, приуроченный ко
Дню международной солидарности.
Представляет калькулятор «минимального семейного потребительского бюджета» в соотношении с МРОТ.
Цель проекта – показать обществу и государству приближенный к реальной жизни «МИнимальный СЕмейный ПОтребительский Бюджет»,
т. е. расходы обычной российской семьи в рублевом выражении за месяц. Эти расходы участники проекта анонимно закладывают в предлагаемый «калькулятор». Формула учитывает
затраты на питание, одежду, содержание детей,
коммунальные и кредитные платежи, количество членов семьи, приносящих доход.

Полученный результат участникам предлагается сравнить с минимальным размером оплаты
труда, т. е. с тем минимумом, которого, по мнению правительства, достаточно, чтобы прожить
работающему населению страны.

Из сообщений участников
проекта в соцсетях:
«Как-то обидно, что государство нас так
«ценит». Знаете, сколько денег оно сегодня
гарантировало за наш труд? 12 130 рублей
в месяц! Это минимальный размер оплаты
труда. Да ладно! Вы серьезно? Как они там
считают? Одна ипотека дороже стоит! А жить
на что? А кушать что? А детей куда? А почему
мы все молчим-то? Давайте уже скажем
правительству, чтобы вернулись в реальность! Что труд не крут с таким МРОТ. Что
наши реальные расходы на жизнь гораздо
больше.»

Проект рассчитан на активную
часть населения, которая готова
заявить о необходимости установления реальных и справедливых минимальных гарантий
по оплате труда. Принять участие может любой житель России,
выбрав свой регион. Результатами можно делиться в соцсетях.
Юрий Горанов, председатель
областной организации ГМПР:
– Мы считаем, что уровень МРОТ, как государственной гарантии по оплате труда, не
соответствует реалиям жизни населения и его
нужно довести до потребительского бюджета.
Эта мысль в профсоюзах не новая. В ГМПР давно
разработан отраслевой социальный стандарт
оплаты труда – ОССОТ. Он научно обоснован,
просчитан Всероссийским центром уровня
жизни. И он намного выше МРОТ. По аналогии с

этим стандартом проектом «МиСеПоБ» мы
сейчас пытаемся исследовать бюджет среднестатистической российской семьи. Данные, думаю, будут интересны, полезны и профсоюзам,
и обычным гражданам и могут стать ориентиром государству для установления минимальных гарантий в оплате труда и социальных
выплатах.
Проект размещен на ресурсе
https://misepob.gmpr74.ru/
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Зарубежье и пандемия
В Армении, по словам Эдуарда Пахлеваняна,
председателя республиканского профсоюза
горняков, металлургов и ювелиров, из-за неработающего общественного транспорта есть
трудности с доставкой работников к месту
работы. В решении этой проблемы на уровне
предприятий участвуют профсоюзы. Работодатели организовали хорошую профилактику
заражения как в отношении персонала, так и
в отношении технических средств, с которыми
соприкасаются работники.
О социально-экономическом влиянии пандемии на отечественную отрасль, прежде всего горнорудную, рассказал Эльдар Таджибаев,
председатель Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана. Три крупных предприятия
приостановили деятельность, их работники получают 2/3 тарифной ставки (оклада) в соответствии с Трудовым кодексом. Профсоюз вместе с
правительством принял меры по обеспечению
стабильной деятельности горнорудных компаний. Также по обращению профсоюза были
открыты границы для ввоза в страну товаров
небиологического происхождения, в т. ч. горнорудного оборудования. Но есть проблема че-

ловеческих ресурсов. Почти вся «горнорудка»
в стране работает вахтовым методом, и из-за
пандемии, для сохранения бесконтактного режима, пришлось увеличить продолжительность
14-15-дневной вахты до 45 дней. На высокогорном золотодобывающем предприятии Кумтор
(4 тысячи метров над уровнем моря) вахту решено продлить даже до 56 дней. Эти меры приняты с согласия работников, по согласованию с
медорганизациями и госэкотехинспекцией. Кто
не согласен на продление, получает 2/3 оклада,
как за простой.
Юрий Горанов, председатель Челябинской
областной организации ГМПР, проинформировал об антикризисных мерах поддержки предприятий и населения в России и Челябинской
области. В их числе – возможность беспроцентных кредитов для промышленности, налоговые
каникулы, субсидии работодателям на выплату
зарплаты. В социальной сфере в т. ч. – увеличение минимального пособия по безработице
и возможность получать его дистанционно,
поддержка ветеранов и семей с детьми, разрешение работающим россиянам старше 65 лет
оформить оплачиваемый больничный. В Че-

Дела молодежные

Все равно мы вместе!
В областной организации ГМПР состоялась видеоконференция молодых профлидеров и профактивистов.
Пандемия коронавируса не стала помехой для
контактов и общения – молодые профактивисты
призвали в помощь цифровые технологии. В Год
инноваций в областной организации ГМПР они
впервые массово апробировали Zoom-платформу. Это современный ресурс для проведения видеоконференций и онлайн-встреч.
На связь вышли участники последней, 11-й, и
других групп областной Школы молодого профлидера ГМПР – работники ММК, ЧМК, «Трубодетали», Кыштымского медеэлектролитного
завода, СЧПЗ, «Карабашмеди». К конференции,
организованной областным комитетом профсоюза, подключились преподаватели ШМПЛ
– руководитель Школы трудовых практик (Москва) Эдуард Вохмин, журналист Алексей Нагибин.
Владимир Ревенку, зам председателя областной организации ГМПР:
– Zoom – новый сервис для нашей областной
организации, но перспективный. Пока мы его
тестируем, в будущем предполагаем провести
несколько дистанционных семинаров, в т. ч. для
Школы молодого профлидера. Ведь платформа
как раз создана для обучения.
Ребята рассказали о работе своих предприятий в нестандартном формате «нерабочего»
месяца, поговорили о позиции и действиях
профсоюза.
Пандемия оказалась испытанием для всех.
Для работодателей – в обеспечении особых
безопасных условий труда, ужесточении мер
профилактики, введении нового режима – «удаленки». Для профсоюзных организаций – в усилении работы по оказанию правовой помощи

лябинской области
компании ГМК пока
не планируют сокращений. Сотрудникам, которые не
приходят на работу,
сохранен заработок.
Тех, кто трудится в
сменах, некоторые
предприятия стимулируют дополнительной оплатой.
Областной комитет
профсоюза ведет
регулярный мониторинг ситуации,
поддерживает связь с первичками. В этом плане наработан опыт использования дополнительных коммуникаций – мессенджеров, платформ
Skype и Zoom. На этих платформах, например,
недавно проходили конференция областного
молодежного профактива и президиум комитета областной организации ГМПР.
Вирус – общий враг, и бороться с ним нужно
сообща. Взаимодействовать – предприятиям,

профсоюзам, правительствам, государствам. Как
показал международный Skype-форум, только
такие меры могут остановить распространение
инфекции. На это же обратил внимание в конце
Асылбек Нуралин, президент МОП «Профцентр
«Союзметалл».

Фото из открытых источников

Творчество

Сидим дома

креативно и с пользой!
Работники «ММК-МЕТИЗ» креативно
показали и рассказали, как соблюдают
режим самоизоляции: на предприятии
прошел фото/видеоконкурс «#Сидимдома».
работникам. А количество обращений в профсоюз резко возросло, да и не только по правовым темам: на одном из предприятий, например, рабочих не устроило качество выданных
медицинских масок – профсоюз помог решить
эту проблему. Есть вопросы по справедливой
оплате труда тем, кто остался трудиться на производстве и кого отправили домой.
Вирус, как показал разговор, стал новым
тестом в трудовых отношениях: кто-то
по-другому проявил себя на «удаленке»,
показав свою значимость, кто-то – дал
повод понять обратное. И следствием
могут стать новые попытки работодателей пересмотреть штатные расписания,
инициировать оптимизацию персонала,
о чем предупредил участников экономист
обкома Владимир Нечаев. Но и компании
вирус «подсветил рентгеном», проверил их на
человечность отношений к людям – какие из
них действительно социально ориентированные, а какие – только говорят об этом.

Мини-хоккей на линолеуме, акробатическое
дуэт-шоу у рабочего стола и ресторанная романтика в оазисе комнатных растений – дома
и квартиры заводчан стали сценами и аренами, на которых развернулись увлекательные
сюжеты.
Авторы короткометражных роликов подошли к делу с юмором и в лучших традициях
советской комедии: одни показали свою рабочую неделю на «удаленке», другие – как отдыхают, развлекаются и занимаются спортом,
третьи – как воспитывают детей.
А герои фотоэтюдов рассказали о своих
талантах и хобби. Так, Артем Митрофанов
(сталепроволочное производство) удивил
художественным мастерством – коллекцией
картин-пейзажей, Ольга Чухлиб (ОТК) выложила аппетитные кулинарные шедевры, Ирина
Павлова (профком) сделала умилительную фотосессию своего домашнего питомца, крольчихи Беллы.

Конкурс организовали управление персонала и соцпрограмм ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
профком и заводской комитет женщин. Комиссию-жюри возглавили начальник управления
персонала и соцпрограмм Олег Парфилов и
председатель профсоюзной организации Елена Рамазанова.
Участие семьи, домашняя обстановка были
одним из требований конкурса, и с ним участники справились на отлично. Также приветствовалось наличие тематических хештегов.
Комиссия получила десятки роликов и фотографий от работников разных структурных
подразделений и служб, а также ветеранов
предприятия. Работы были настолько яркими и креативными, что в конкурсе роликов
три призовых места пришлось разделить на
пятерых авторов, а в фотоконкурсе премиями
решили отметить всех.
Авторами лучших видеороликов, с присуждением премий, признаны: 1 место – Дарья
Панченко (инструментальный цех), 2 место –
Василий Федоров (производство крепежа) и
Ирина Полтавчук (управление снабжения),
3 место – Алина Рындина (управление персонала и соцпрограмм) и Татьяна Малахова
(управление продаж). Дополнительно отмечены авторы в различных номинациях, учрежденных профкомом.

Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Год инноваций, объявленный в нашей областной организации, включает в том числе
поиск новых коммуникаций для членов профсоюза. Сервис Zoom
– как раз один из таких
каналов. Поэтому общение участников ШМПЛ,
состоявшееся в таком
формате, это и вынужденная необходимость
(в связи с ограничениями
в контактах), и в то же
время движение вперед.
Как говорится, не было
бы счастья, да несчастье
помогло. Наши базовые
проекты, такие как Школа молодого профлидера,
должны работать в люШМПЛ. Январь 2020 г.
бых условиях.

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

