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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Соглашение с Минпромом

подписано
Ч

елябинская областная организация
ГМПР подписала Соглашение о взаимодействии с министерством
промышленности,
новых технологий и
природных ресурсов
области. Документ
предусматривает совместную проработку
решений широкого
спектра социальноэкономических вопросов в горно-металлургическом комплексе
региона.
Представители областной организации профсоюза и профильных министерств региона не
первый год работают вместе – совместно обсуждают социально-экономические вопросы и
проблемы, планы работы с предприятиями, сверяют информацию о социально-экономическом
положении металлургов и горняков. Заключенное Соглашение стало документальной основой
для продолжения этой работы в более широком
тематическом спектре. 12 февраля на заседании
президиума комитета областной организации
ГМПР экземплярами подписанного документа

обменялись председатель областной организации Юрий Горанов и замминистра промышленности, новых технологий и природных ресурсов
области Марина Шаповаленко.
Соглашение нацелено в первую очередь на
развитие социального партнерства, повышение
эффективности работы предприятий ГМК, улучшение условий жизни и труда работников. Для
этого предполагаются совместные действия по
реализации государственной политики в сфере
промышленности и экономического развития
региона, по минимизации последствий эконо-

мических кризисов, сохранению социальной
стабильности в отрасли. Планируется проведение совместных совещаний и консультаций,
семинаров, обмен информацией, освещение в
СМИ деятельности сторон по решению социально-экономических вопросов.
– Любое взаимодействие очень важно, потому что не иначе как только от вас, профсоюзов,
мы можем получать первичную информацию, и
именно она позволяет совместно решать важнейшие социально-экономические вопросы,
– отметила Марина Шаповаленко. – Мы всегда

открыты, готовы к взаимодействию и рады, что
нам удалось подписать такое соглашение.
Юрий Горанов, председатель областной
организации ГМПР:
– Мы приветствуем решение о воссоздании в
прошлом году в структуре областного правительства министерства промышленности.
Уверен, что заключенное Соглашение позволит
установить партнерские отношения между
профсоюзом и исполнительной властью региона на отраслевом уровне и что это станет
полезным для обеих сторон.

Металлургия: блиц-обзор
ММК РАЗВИВАЕТ

ЧМК ОСВОИЛ 20 ВИДОВ

С момента запуска
проекта «Стальной
маршрут – экскурсии
на ММК» в октябре
2018 года производственную площадку
ММК посетили свыше
10 тысяч человек.
«Стальной маршрут» усовершенствовал систему работы с
гостями комбината. Сегодня увлекательную
поездку по любому из 4 специально разработанных экскурсионных маршрутов могут
совершить все желающие: и взрослые, и дети.
В ходе экскурсий «Укрощение огня», «Стальная эволюция», «У папы на работе», «В гости к
металлургам» гости могут оценить масштабы
производства, узнать об особенностях металлургического производства, истории ММК,
его достижениях и перспективах развития. В
частности, экскурсантам демонстрируют музей
предприятия, крупнейший в России доменный
цех и уникальный комплекс толстолистового
стана «5000».
В октябре 2019 года ММК стал лауреатом
V Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Компания получила сразу два диплома: 1-е место за лучший детский маршрут
и 2-е – за лучший маршрут на действующее
производство.

Челябинский меткомбинат в 2019 году
расширил перечень
выпускаемой продукции более чем на
20 позиций.
Ассортимент
изделий рельсобалочного стана
предприятия пополнился пятью новыми наименованиями. Теперь на самом современном
участке комбината может быть изготовлено 74
вида продукции. Освоено производство двух
видов швеллера, применяющихся в основном
в строительстве: 30У и 30П.
Для обустройства туннелей и шахт используется другая новинка стана – шахтная стойка
СВП 27. На рынке данный вид продукции неизменно пользуется спросом.
Челябинскими металлургами также освоена технология производства слитков массой
до 60 тонн из различных марок стали. Слитки
предназначены для производства поковок
большого диаметра, из которых делаются
прокатные валки.
Налажено производство заготовок из новых для предприятия марок стали, в том числе из различных марок нержавеющей стали.
Освоены два новых вида листового нержавеющего проката: лист и горячекатанный рулонный прокат определенных размеров.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

СПЕЦИАЛИСТЫ ЗМЗ ПОВЫШАЮТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ –

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

50 МИЛЛИОНОВ

Специалисты лаборатории средств
измерений ЦЛАП Златоустовского металлургического завода
повысили квалификацию в области поверки
и калибровки средств
измерений теплотехнических величин.
Повышение профессионального уровня
заводчан – одна из приоритетных задач, обозначенных акционером ЗМЗ. Соответствие
компетенции персонала требованиям, предъявляемым к современному динамично развивающемуся предприятию, залог успешной реализации стратегии по обогащению марочного и
профильного сортамента, а также расширению
географии отгрузок.
Во время обучения специалисты ЦЛАП актуализировали знания в области правовых
основ обеспечения единства измерений, ознакомились с инновациями в технологическом
обеспечении служб КИПиА. Особое внимание
было уделено разбору наиболее эффективных
методик работы в области проведения поверки
средств измерений.
Полученные знания найдут широкое применение в деле совершенствования автоматизации производства, в т. ч. в области повышения
энергоэффективности.

За 2019 год на Ашинском металлургическом
заводе подано 415 рацпредложений, из которых внедрено уже 395, с
общим экономическим
эффектом 57 млн руб.
Наибольший показатель эффективности
от внесенных рацпредложений продемонстрировали специалисты листопрокатного цеха №1.
Всего цеховыми сотрудниками было подано 50
рацпредложений, из которых уже на сегодняшний день внедрено 49. Сумма экономического
эффекта от внедрения новаторских разработок
прокатчиков составила 17 млн руб.
Специалисты ЭСПЦ №2 в 2019 году предложили 61 проект, из них внедрено 60 с экономическим эффектом порядка 10 млн руб. Хорошие
проекты разработаны в ЦЗЛ, здесь экономический эффект оценивается в сумму более 6,5 млн
руб. КТНП разработали 51 проект, и каждый из
них внедрили, чем улучшили экономику завода
на 5,9 млн рублей. ОАСУ ТП внедрили рацпроектов с эффектом более 3,9 млн руб.
На 2020 год руководство поставило перед коллективом задачу на реализацию 410 рацпроектов с общим эффектом более 100 млн руб.
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КАК СТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОВАЙДЕРОМ
ства. Только в 2019 году касса
выдала займы более чем 17 тысячам членов ГМПР, и ежегодно эта цифра увеличивается. В
работе КВП тоже применяются
инновационные технологии.
Впрочем, как и в других направлениях. Например – «Логистика ресурсов», информационная система управления
профсоюзной организации. О
том, как ее усовершенствовали
в последнее время, на совещании с председателями структурных подразделений первички рассказал специалист
ППО Группы ММК Константин
Субботин.
В Год профсоюзных инноваций в областной организаНедавно в первичке Группы
ции ГМПР развивают современные формы социально- ММК подводили годовые итоги
го партнерства. Например – когда профорганизация масштабной колдоговорной
становится основным провайдером социальных про- кампании, и одним из вопросов
грамм и акций, финансируемых в том числе работода- стало – как сохранить работнипод защитой профсоюза в
телем. Такие ноу-хау сегодня активно применяют пер- ков
условиях реструктуризации.
вички Группы ММК, «ММК-МЕТИЗ». С профактивами Этим опытом поделился Борис
этих предприятий недавно встретился профсоюзный Семенов. Еще одна актуальная
лидер металлургов и горняков области Юрий Горанов. тема – государственная цифровизация социальной сферы. В
В областной организации
На ММК и «ММК-МЕТИЗ» та- частности – планируемые в РФ
ГМПР в Год инноваций, объяв- кое практикуют все больше изменения форм выплат (социленный на областной отчетной и шире. Об этом шла речь на альных пособий) по програмконференции, планируют об- выездных встречах Юрия Го- мам обязательного социальновить и усовершенствовать ранова с профактивами пред- ного страхования. Вопросов
работу по всем направлениям. приятий. Так, в Группе ММК здесь у работников все больше,
Цель – повысить КПД, чтобы эта первичная профорганизация – что понятно: в конечном счете
работа давала больше резуль- инициатор и организатор всех эти новшества могут коснуться
культмассовых мероприятий каждого.
тата.
среди работников. Более того,
Популярное направление
Где хорошее взаимодействие статус мероприятий растет:
и тоже хорошая форма взаис работодателем, там и проф- 7 февраля в Магнитогорске
модействия с работодателем
союз сильный, и у работников впервые прошел межрегио- – промышленный туризм. На
больше социальных гарантий нальный профсоюзный КВН.
ММК его развивают не первый
– такова общая практика. ПоэНа встрече с председателем год, а вот на «ММК-МЕТИЗ»
тому «налечь» на соцпартнер- ППО Группы ММК Борисом – только начинают. На предство решили в первую очередь. Семеновым также шла речь о приятии разработали первый
Конкретно – сделать его макси- профсоюзной кассе взаимо- экскурсионный маршрут, а
мально выгодным и работни- помощи как эффективном мо- «тестирует» его профсоюз: нетиваторе профсоюзного член- давно по промплощадке прокам, и работодателю.

Профсоюзная работа

вели первую группу туристов
– председателей цехкомов
и молодежных лидеров. На
встрече с профактивом завода
Юрию Горанову рассказали,
как коллектив прожил 2019 год
и что планируется в Год инноваций. Кроме того, он обсудил
перспективы соцпартнерства
с представителем руководства
«ММК-МЕТИЗ» – начальником
управления персонала и соцпрограмм Олегом Парфиловым.
В областной организации
ГМПР в Год инноваций, объявленный на областной отчетной конференции, планируют
обновить и усовершенствовать работу по всем направлениям. Цель – повысить
КПД, чтобы эта работа
давала больше результата.
На «ММК-МЕТИЗ» мощный
толчок в последнее время получила культмассовая жизнь,
каждое творческое мероприятие становится ярким событием не только на предприятии,
но и в городе. Не случайно

завод и его первичка, как отметил Юрий Горанов, один из
лидеров по количеству инфоповодов на сайте gmpr74.ru.
Новый импульс информационная работа получила с созданием в сети «В Контакте» сообщества профорганизации
«ММК-МЕТИЗ», в планах довести общее количество профсоюзных подписчиков в соцсетях
до 1 тысячи, создать систему
оперативного оповещения на
цеховом уровне через мессенджеры.
Председатель областной
организации ГМПР также побывал в Александринской
горнорудной компании (Нагайбакский район), встретился с председателем первички
Натальей Князьковой и руководством. Здесь тоже осваивают опыт социального взаимодействия – через совместное
решение бытовых вопросов
работников, проведение массовых мероприятий. В компании начинаются коллективные
переговоры – новый колдоговор предстоит заключить во

2-м квартале. Итог переговоров станет оценкой качества
соцпартнерства, которое сегодня есть на предприятии.
Юрий Горанов, председатель областной организации
ГМПР:
– Соцпартнерство – стратегическое направление нашей профсоюзной работы.
А оно, считаю, максимально
эффективно тогда, когда выгодно обеим сторонам. И то,
что сейчас такой стиль партнерства у нас складывается,
это хороший тренд. Надеемся
на встречное движение в этом
плане от работодателей.
Группа ММК, «ММК-МЕТИЗ»
и ряд других предприятий –
удачные примеры, когда профсоюз становится провайдером
корпоративных социальных
программ. Это не ново, мы такую задачу ставили еще в 2018
году, в Год организационного
укрепления. Теперь сделали на
этом один из акцентов и будем
двигаться в этом направлении
дальше.

Социальное страхование

Донести проблемы За несчастный
напрямую
случай заплатят
больше

Доверенные лица членов
профсоюза озвучивают
свои идеи и предложения напрямую руководителю во время обучения:
как в Группе ММК совершенствуют профсоюзную
работу.
Определить положительные
моменты и недоработки в деятельности организации – такую
задачу ставит перед каждым доверенным лицом
членов профсоюза Борис Семенов, председатель профорганизации Группы ММК, во время
еженедельных встреч в процессе обучения общественников.
Озвучивать данную просьбу дважды не приходится – доверенные лица активно рассказывают, чем живут их подразделения, какие сферы профсоюзной деятельности там наиболее
востребованы и какие вопросы требуют оперативного решения.
Слабая мотивация возрастных членов профсоюза, нехватка времени на исполнение профсоюзных обязанностей, давление работодателей на представителей ГМПР – это лишь часть
озвученных доверенными лицами критических
моментов. Впрочем, позитивных изменений
они насчитывают гораздо больше: это и опе-

утрата им профессиональной трудоспособности. Размер обеспечения зависит от степени
утраты трудоспособности и уровня средней
заработной платы, которую пострадавший
работник получал до наступления страхового
случая.
Максимальный размер ежемесячной страКоэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ от 29 января ховой выплаты с 1 февраля 2020 года состав2020 года №61 «Об установлении коэффици- ляет 72 290,4 рубля, максимальный размер
ента индексации размера ежемесячной стра- единовременной страховой выплаты – 94 018
рублей.
ховой выплаты по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В соответствии с этим
документом ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на
производстве, назначенные до 1
февраля 2020 года, увеличены на
3%.
Напомним, что ежемесячные
страховые выплаты назначаются
и выплачиваются застрахованному лицу, если по заключению
учреждения медико-социальной
экспертизы результатом наступления страхового случая стала

С 1 февраля 2020 года ежемесячные
страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний увеличены на 3%.

ративность электронного учета, и возросшая
прозрачность расходования средств, и значительное улучшение информационной проницаемости с внедрением мобильного приложения,
и многое другое.
Часть озвученных тем разрешается еще во
время разговора с председателем первички,
другая часть – фиксируется и попадает в разработку специалистам, а самые интересные идеи
лягут в основу долгосрочной стратегии развития профсоюзной организации. И хотя актуальный разговор порой затягивается, но абсолютно
все общественники благодарят за возможность
донести свои проблемы и предложения напрямую первому лицу.

Пресс-служба ППО Группы ММК
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Теория и практика

Призвание – уполномоченный

Несущие красоту
и гармонию

На областном семинаре-форуме женского
профактива ГМПР участницы создавали «колесо жизненного баланса», разбирались в нюансах выплат социальных пособий, делились
проблемами и опытом общественной работы.
Семинар женского профактива и расширенное заседание комиссии обкома ГМПР по проблемам труда
и социальной защиты женщин собрали в Челябинске
работниц предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Миасса, Карабаша, Бакала.
Это члены профкомов, заводских женсоветов, профсоюзных комиссий по работе с женщинами.
В областной организации ГМПР женщины сегодня возглавляют 10 профкомов первичек (30%), 301
цехком (59%), 911 профгрупп (46%). Не зря говорят
– у профактива женское лицо. Об этом, приветствуя
участниц, говорили председатель областной организации Юрий Горанов и его зам Александр Коротких.
Металлурги и горняки встретили 2020 год с новым
ОТС. А это новые ориентиры в оплате труда, гарантиях и компенсациях. Возможности в регионе для
их достижения, как отметил экономист обкома Владимир Нечаев, есть. Он поделился с участницами
итогами социально-экономического мониторинга на
предприятиях ГМК области.
На таком положительном фоне
улучшаются гарантии работающих
женщин, повышаются социальные
пособия. Помощник председателя
областной организации Наталья
Попова рассказала, какие социальные бонусы в колдоговорах работницы и их семьи получили в т. ч.
благодаря профсоюзу – женским
комиссиям профкомов и обкома.
На семинар пригласили специалистов регионального отделения
Пенсионного фонда РФ – Андрея
Ильина и Альфию Камалову.
Темы, которые они презентовали,
сейчас у всех на слуху. Это изменения в условиях назначения страховых пенсий различным категориям
граждан, досрочных пенсий для
многодетных матерей и женщин, воспитывающих
детей инвалидов, пенсионный возраст. Особенно
много вопросов, связанных с предпенсионерами и
материнским капиталом. Специалисты разъяснили,
какие льготы и гарантии сейчас имеют предпенсионеры, как подтвердить предпенсионный статус, как
получить и реализовать сертификат на материнский
капитал, кто имеет на это право.
Молодая мама – это особый статус, она больше
всех нуждается в социальной поддержке. Участницы семинара узнали о видах и размерах пособий
для женщин, выплачиваемых по обязательному социальному страхованию в 2020 году. Конкретнее – о
региональных пособиях для малоимущих, пособиях
по беременности и родам, при рождении ребенка,
по уходу за ребенком. С информацией об этом выступила Ирина Двоеглазова, специалист областного
министерства соцотношений.
Практическая часть семинара – личностные тренинги для активных женщин. Вместе с психологом
Еленой Сидорчевой участницы провели анализ
факторов и целей, помогающих женщине стать

успешной. Одна из целей – достичь
гармонии во всем. Карьера, саморазвитие, духовность и творчество,
здоровье и спорт, семья и друзья
– все сферы-«сегменты» своей жизни женщины оценили по «шкале
удовлетворенности», нарисовав таким образом «колесо жизненного
баланса». Хорошее упражнение для
самооценки. И хорошая рекомендация: во всем и всегда видеть в себе
женщину, не только во внешности
и походке, но и в образе мыслей, в
восприятии мира, настроении. Как
создать позитивный стиль и настроение работающей женщины, профактивистки узнали на практикуме
руководителя Школы стиля Ольги
Шалашовой.
В ГМК области накоплен огромный опыт по защите работающих женщин, поддержке семьи, заботе о
детях. Лучшими наработками в этих направлениях на
круглом столе поделились представители ММК, ЧМК
и других предприятий. На Магнитогорском меткомбинате, по колдоговору, будущая мама освобождается от работы с 13 недель беременности при обязательном условии посещения корпоративного центра
«Материнство». Предприятие выплачивает детские
пособия: единовременное – 14 тысяч рублей, ежемесячные – 850 и 2 тысячи рублей (до полутора и
до 3 лет соответственно). Об этом рассказала председатель профкома инженерных служб ММК Елена
Смолина.
Благотворительную работу профкома ЧМК с семьями на предприятии и с социальными учреждениями Челябинска презентовала Галина Бронникова,
председатель профсоюзной комиссии ЧМК по работе с женщинами.
На «ММК-МЕТИЗ» активно работают не только с
мамами, но и с отцами. Корпоративные итоги 2019
года, насыщенного массовыми мероприятиями с
участием женщин и семей заводчан, подвела Дина
Шеметова, председатель комитета женщин «ММКМЕТИЗ».

Две тысячи раз
не прошли мимо
На «ММК-МЕТИЗ»
уполномоченные
профсоюза по охране труда выявили за год больше 2
тысяч отклонений
от норм и требований охраны труда.
Недавно на предприятии определили лучших
из них по итогам
работы в 2019 году.
В первичной профорганизации «ММКМЕТИЗ» ежегодно проводят смотр-конкурс
на звание лучшего уполномоченного. Отбор кандидатов на это звание строгий – он
выработан многолетней практикой, главная цель которой – эффективная помощь
работодателю в повышении безопасности
труда.
В 2019 году в конкурсную комиссию под
председательством профлидера завода
Елены Рамазановой вошли опытные предцехкомы, представители отдела охраны
труда, промбезопасности и экологии. Комиссия оценивала как индивидуальную работу конкурсанта – количество замечаний
и предложений по результатам регулярных
обходов, количество замечаний, устраненных руководством цехов, – так и общий
уровень травматизма в подразделении, где
трудится уполномоченный.
В числе критериев также были системность и организованность работы уполномоченного. Учитывалась причастность ко
всем направлениям в охране труда: обеспечение работников СИЗ и контроль за их
применением, состояние питьевого режима, своевременность сдачи ежемесячных
отчетов, выступления на сменно-встречных собраниях и заседаниях врачебно-инженерных бригад по комплексному обследованию цехов по условиям труда, ведение
наглядной агитации.

Наши права

Награждение победителей по итогам
года состоялось на заводском совещании
по охране труда с руководителями структурных подразделений и председателями
цехкомов.
Грамотами профкома и денежными премиями отмечены: контролер ОТК Светлана
Сорокина (1 место), бригадир цеха подготовки производства Татьяна Лубнина
(2 место), наладчик холодно-штамповочного оборудования производства крепежа
Сергей Пегов (3 место).
За высокий уровень общественного
контроля охраны труда благодарственными письмами профкома и премиями также
отмечены десять уполномоченных.
На «ММК-МЕТИЗ» сейчас трудятся 56
уполномоченных. По эффективности их
работы завод много лет входит в число
лидеров среди предприятий ГМК региона. Утверждено специальное Положение,
где прописаны не только их задачи, но и
права и гарантии. Ежегодно, по условиям
колдоговора, уполномоченные повышают
квалификацию по программе комплексного обучения в течение нескольких дней в
городском кадровом центре «Персонал».
В 2019 году они провели 586 проверок
условий труда работников, выявили 2053
отклонения от норм и требований охраны
труда. Все отклонения устранены работодателем.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Äîïëàòà çà
ñîâìåùåíèå
Проблемы в работе – тоже есть. Это отметили многие участницы в конце встречи. Высказано предложение вернуться к практике проведения выездных
семинаров, с обменом опытом на местах.
Елена Смолина, председатель профкома инженерных служб ММК:
– Нам всегда есть о чем рассказать на подобных
семинарах. Профсоюзная организация Группы ПАО
«ММК» – в числе лидеров в регионе в том числе и по
защите прав женщин. На семинаре многие темы
касались социальной поддержки женщин со стороны государства, но, к сожалению, сегодня механизм
получения этой поддержки достаточно сложен –
требуется выполнить большое количество условий, собрать объемный пакет справок. А хотелось,
чтобы этот механизм был упрощен и больше женщин могли воспользоваться льготами не только от
работодателя, но и от государства.

Алексей Лаптев

– Я работаю вахтером. На период
болезни уборщицы меня попросили
поработать дополнительно и за нее.
Я согласилась. А зарплату получила
в том же размере, что и раньше. Мне
объяснили, что мне раньше просто
доплачивали до «минималки», а
осталась зарплата на том же уровне,
потому что доплата стала «доплатой
за совмещение». Законно ли это? (С.
Медникова, г. Сатка)
– Учитывая постановление Конституционного суда РФ от 16 декабря 2019
года №40-П, работодатель, скорее всего, не прав. Если оплата труда вахтера
(без просто доплаты) действительно
меньше МРОТ, то доводить ее до установленного МРОТ за счет доплаты за
совмещение нельзя.

В своем постановлении Конституционный суд указал, что в системе действующего правового регулирования
статья 129, части 1 и 3 статьи 133, части
1–4 и 11 статьи 133.1 Трудового кодекса РФ не предполагают включения в
состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты
труда (минимальной заработной платы
в субъекте РФ), дополнительной оплаты (доплаты) работы, выполняемой
в порядке совмещения профессий
(должностей).
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Трубы-кольца белой олимпиады
Восемь команд взрослых и детей
проходили многочисленные препятствия, выполняли командные задания
на скорость и сплоченность. К названиям этапов организаторы подошли с
юмором и смекалкой. Так, в конкурсе
«Тестомеска» нужно было сделать коллективную змейку, а на «уральском
дрифте» – прокатить партнера на тюбинге, управляемом веревками. ЛовПрофсоюзная организация ЧТПЗ
ежегодно проводит семейный празд- кость и меткость тоже понадобились
ник спорта в заводском детском лаге- – участники закидывали шарики в отре «Еланчик». В 2020 году он был юби- верстия в разноцветных трубах и стрелейным – пятым, и по этому случаю ляли из лука. Самыми взрывными по
прошел с размахом.
эмоциям оказались скачки на надувОрганизаторы решили все сделать ной лошади – на радость участникам
по правилам настоящих олимпий- и зрителям.
ских игр. Так символами мероприятия
И это не все. Для металлургов устростали олимпийский Мишка, факелы или захватывающий матч по зимнему
Сочи-2014 и пять труб, фаски которых
раскрасили в стиле олимпийских ко- футболу. Одновременно любителилец. А открывали игры, как полагается, скульпторы лепили снежные фигуры.
торжественный выход флагоносцев, После их творчества в лесу появились
Гимн России и церемония зажжения олимпийский Мишка, мышка и веселый осьминожка с олимпийскими
огня.

Мишка олимпийский, факел
Сочи-2014 и разноцветные фаски
на трубах в виде олимпийских
колец: корпоративный фестиваль
«Белые металлурги выбирают
спорт» собрал в выходные более
600 работников ЧТПЗ и членов их
семей.

Молодежка

В областной Школе молодого
профлидера ГМПР началась
практическая «заточка». В ходе
второй серии занятий участники
штудировали Трудовой кодекс,
учились квалифицировать несчастные случаи на производстве и знакомились с информационными ресурсами профсоюзов.
На занятия приехали молодые
металлурги и горняки Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Аши,
Кыштыма, В. Уфалея, Бакала.
Правовых вопросов в отношениях
работников и работодателей сегодня
столько, что Трудовой кодекс пора
выпускать в карманном формате и
носить каждому с собой. Еще лучше
– каждой профсоюзной организации
иметь своего юриста. Но для большинства первичек такое – роскошь,
поэтому правовую азбуку приходится
осваивать профлидерам и профактивистам. Этим и занимались в первый
учебный день участники Школы. Пре-

щупальцами-кольцами – отличные
персонажи для фотосессий.
Финал вечером после игр на свежем воздухе прошел в стиле ностальжи – металлургов ждала шоупрограмма «Назад в СССР». Играли
в «резиночку» – самую популярную
игру советских школьников, танцевали под отечественные хиты 20-го века,
соревновались в конкурсах с призами
и подарками. Участники поддержали антураж эпохи – красными, а ляпионерскими галстуками, пилотками
и заплетенными косичками.
Завершился день как настоящий
праздник – пышным фейерверком над
озером. Больше всех радовались разноцветным огням дети. Многие участники признались, что в этом году фестиваль получился особенно ярким,
зарядил эмоциями на несколько месяцев, за что спасибо профкому ЧТПЗ
и администрации ДОЛ «Еланчик».

Навигация по ТК
и как попасть в пул СМИ

подавателями были главный юрисконсульт областной организации ГМПР
Людмила Мещерякова и юрисконсульт профорганизации ЧЭМК Ирина
Бахарева, а Трудовой кодекс стал настольной книгой дня.
В каких случаях работника могут
перевести на другую работу? Каков
порядок привлечения к сверхурочной
работе? Чем отличается увольнение
по соглашению сторон от увольнения
по сокращению? Вопросы разбирались на конкретных фактах и ситуациях – из правозащитной практики
преподавателей и трудового опыта
«школьников». Защищать работников
в этой сфере приходится постоянно
– работодатели пользуются их правовой безграмотностью, экономя деньги. Отдельно коснулись введения и
оплаты неполного рабочего времени,
гарантий и компенсаций работникам,
рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров, компетенций и деятельности КТС.
Трудовой кодекс – книга объемная,
200 страниц мелкого шрифта за два
часа в мозг не «закачать». Этого и не
надо. Главное, как отметила Людмила Мещерякова, уметь ориентироваться в нем,
по статьям и разделам, и первую такую
«навигацию» ребята
п р о ш л и ус п е ш н о .
Осваивать правовую
азбуку они продолжат дома – каждый
получил экземпляр
ТК в подарок.
«Комиссия, расследовавшая не-

счастный случай с работником, квалифицировала его как не связанный
с производством; задача – доказать
обратное; подсказка – статьи 227 и
16 ТК РФ». Это практическое задание
уже от другого преподавателя – технического инспектора труда ГМПР по
Челябинской области Василия Кожухова. Молодые металлурги и горняки
в группах учились разбираться в обстоятельствах реальных происшествий на предприятиях России, закончившихся для работников травмами.
По каждому из них в свое время было
особое мнение представителя профсоюза, и это дало результат.
Так участники Школы познакомились с основами общественного
контроля за охраной труда на предприятиях. Узнали, чем занимаются
уполномоченные профсоюза по охране труда, как помогают в повышении безопасности на производстве,
как отстаивают права работников при
проведении СОУТ. Поговорили о проблемах обеспечения спецодеждой и о
том, что готовится нового в законодательстве по охране труда. Например,
скоро работодателей могут обязать
вести учет микротравм.
Более 250 СМИ и сотни сообществ
в соцсетях – это мощный информационный арсенал сегодняшних
профсоюзов, входящих в ФНПР. Но
все равно о профсоюзах мало знают.
Почему – рассказал Владимир Широков, специалист обкома ГМПР по
информационной работе. Достижения
– есть, даже прорывы. Например, пиар-акция областной молодежи ГМПР
с петицией и роликом за «возвращение» крепостного права. Но пока они
– разовые и проблему в целом не решают, хотя работа в этом направлении
двигается.
Как попасть в пул СМИ? Задача, которой задается каждый информационщик. Чем больше «попаданий», тем
больше о профсоюзах знают. В Школу
в качестве преподавателя впервые
пригласили одного из ведущих в
Челябинске журналистов-фрилансеров – Алексея Нагибина. Он снял
большинство роликов для областной
организации ГМПР и презентовал
«школьникам», как такую продукцию
продвигать. Общаясь с ним, участники

дошли до «корней» профессии – технологий создания инфоповодов и «40
заповедей работы со СМИ».
ИНТЕРЕСНО:
несмотря на наступление IT,
живое общение с людьми и сегодня
дает профсоюзам инфо-результат. Так показал оценочный
блиц-анализ эффективности и
доступности современных форм
информационной работы, проведенный с участниками Школы.
Вместе с общением в лидерах,
по их мнению, соцсети и сайты,
в «середняках» – информстенды,
ТВ и мобильные приложения, в
аутсайдерах – газеты и журналы.
Программа занятий Школы не ограничилась учебной аудиторией.
Модераторы – специалисты обкома
Владимир Ревенку и Владимир Нечаев – организовали выездной «урок»
– городскую экскурсию. Так ребята познакомились с известным уральским
краеведом Юрием Латышевым,
который провел их по историческому центру столицы Южного Урала и
буквально оживил прошлое ее домов
и улиц.
Оба учебных дня (а это были выходные) участники Школы не уставали задавать вопросы, выполнять
задания и делиться опытом – все площадки были интересными. «Вот это
динамика! – поделился в конце один
из них. – Как время пролетело – даже

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

опомниться не успел! Информации и
впечатлений – на месяц».
Василий Комлев, профорганизация «ММК-МЕТИЗ»:
– Все темы, которые звучали, – полезные, нужные. Хотя многое я уже
знал по опыту работы – раньше работал мастером, в БОТиЗ. Но знал с
позиции работодателя. Теперь была
возможность посмотреть глазами
работника, профсоюза. Тему взаимодействия со СМИ послушал с интересом, мне это тоже близко. Хотелось
бы, чтобы в будущем было еще больше практики и активных форм обучения, в т. ч. игровых.
Наталья Детковская, профорганизация ЧМК:
– На работе люди постоянно подходят, спрашивают о проблемах
охраны труда, трудового права. И
не всегда знаешь, что им ответить.
Такие уроки помогают в этом лучше
разбираться. Думаю, было бы еще
лучше, если б мы прямо отрепетировали какие-то конкретные сложные
ситуации в формате тренингов. В
информационном плане, да, надо признать, что у нас есть сложности. Те
же соцсети – нет своей профсоюзной
группы. А она точно нужна, это способ оперативного информирования и
объединения людей.

Алексей Лаптев

