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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Формула социального лидерства

В

первичных профсоюзных
организациях предприятий
ГМК области завершается
отчетная кампания. На экваторе
выборного срока по решению
комитета областной организации
ГМПР конференции прошли в
большинстве первичек. Подведены итоги профсоюзной работы за
два с половиной года.
Более 600 человек, представляющих почти 50
тысяч членов ГМПР, собрала 43-я отчетная конференция первичной профсоюзной организации Группы ММК, сообщает пресс-служба ППО
Группы ММК. В статусе приглашенных гостей в
работе конференции участие приняли и. о. гендиректора ПАО «ММК» Олег Ширяев, председатель Челябинской областной организации ГМПР
Юрий Горанов, заместитель председателя Федерации профсоюзов области Олег Екимов.
Главным вопросом повестки стал отчет о работе организации в 2017-2018 годах. Его представил председатель первички Борис Семенов,
который предложил делегатам анализ основных
направлений деятельности организации, курируемых соответствующими комиссиями профсоюзного комитета.
Среди основных значимых достижений – внесение в коллективный договор ММК (а далее и
в остальные 32 коллективных договора) существенных пунктов, обеспечивающих реальный
рост заработной платы, повышение выплат при

несчастном случае, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работнику, пострадавшему в результате несчастного случая.
Другое востребованное направление – правовая помощь: за обозначенный период работникам предоставлено почти 2 тысячи юридических
консультаций, рассмотрено более 40 индивидуальных и коллективных трудовых споров; около
1,5 тысячи нормативных документов, касающихся интересов работников, получили правовую
оценку профсоюзных юристов. Замыкает тройку приоритетных направлений профсоюзный
контроль в сфере охраны труда. 790 общест-

Настоящим информационным успехом стало
создание в 2017 году собственного мобильного приложения «Мой профсоюз». Уже сегодня
этим оперативным средством связи пользуются
более 10 тысяч членов профсоюза, ежедневно
получая ответы на самые разные вопросы.

включению в колдоговоры соответствующего
раздела, забота о неработающих пенсионерах
и совершенствование такого востребованного
инструмента, как касса взаимопомощи, организационная работа – достижения у профсоюзной
организации имеются по всем пунктам, но помимо этого для каждого направления работы
председатель обозначил приоритетные задачи
на будущее.

Культура, спорт, молодежная политика, которая получила новый импульс благодаря
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венных уполномоченных по охране труда ведут
ежедневную кропотливую работу по выявлению
и предупреждению замечаний и недоработок в
этой сфере.

Металлургия: блиц-обзор
ММК РАЗВИВАЕТ

ЧМК ОСВОИЛ

ММК И ГРУППА ЧТПЗ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ НОВЫЙ ВИД ПРОКАТА

НА ЗЭМЗ УСТАНОВИЛИ

СКОРРЕКТИРОВАЛИ ПЛАНЫ НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

ММК стал лауреатом Всероссийской
туристской премии
«Маршрут года», проводимой ежегодно
при информационной поддержке Федерального агентства
по туризму.
Компания получила сразу два диплома:
первое место за лучший детский маршрут и
второе – за лучший маршрут на действующее
производство. Всего для участия во Всероссийской туристской премии «Маршрут года»
в 2019 г. было подано 476 проектов из 50 регионов России.
Проект по развитию промтуризма стартовал на ММК в прошлом октябре. Предприятие
и раньше было открыто для гостей, однако
детские экскурсии проводились в основном
в рамках профориентационной работы, а среди взрослых гостей преобладали те, кто был
связан с металлургическим производством и
посещал ММК по необходимости.
В рамках проекта «Стальной маршрут»
компания разработала и запустила сразу несколько экскурсий по территории предприятия: «Укрощение огня», «Стальная эволюция»,
«У папы на работе», «В гости к металлургам».
За год комбинат посетили более 10 тысяч
человек.

ЧМК нача л вы пускать еще один
вид металлопроката. Новое изделие,
которым является
неравнополочный
уголок, пользуется
большим спросом в
вагоноремонтной и
вагоностроительной
промышленности.
Одна сторона уголка составляет 160 миллиметров, другая – всего 100. Этот уголок
производится методом горячего проката на
рельсобалочном стане (УРБС). Помимо производства вагонов его применяют и в других
областях. Строители – используют для укрепления перекрытий, бетонных конструкций,
выравнивания проемов. Этот вид проката
отличает повышенная стойкость к динамическим нагрузкам и ударопрочность, именно
поэтому он и пользуется такой популярностью.
Главный инженер предприятия В. Капнин:
«Освоив производство неравнополочного
уголка, ЧМК расширил линейку изделий для
вагоностроения. Это конкурентное преимущество позволит получать комплексные
заказы». Стоит отметить, что это уже 74 вид
продукции, выпускаемый УРБС. При необходимости комбинат сможет ежемесячно выпускать до 2 тысяч тонн этого проката.

Группа ЧТПЗ и ММК
провели X X V коор динационный совет,
посвященный взаимодействию компаний.
Магнитогорский
металлургический
комбинат – один из
основных поставщиков металла для Группы ЧТПЗ. За 9 месяцев 2019
года прирост объема отгрузок составил более
60 тыс. т.
«Как многолетние стратегические партнеры,
Группа ЧТПЗ и ММК всегда нацелены на взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество.
Так, компании выразили намерение развивать
общую информационную систему в части согласования технических и номенклатурных
справочников, обмена онлайн-локацией транспорта и оформления отгрузочных документов, с конечной целью сокращения сроков
размещения заказов и доставки», – отметил
начальник управления по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ А. Голодягин.
В ходе совещания стороны обсудили планы
совместного участия в проектах 2020 года.
Особое внимание участники встречи уделили
вопросам качества продукции, оптимизации
процессов логистики и подвели итоги сотрудничества в 2019 году.

В третьем прокатном
цехе ЗЭМЗ заменили
560 метров подкрановых рельс.
Работы проведены в
обдирочно-зачистном
отделении цеха, где выполняется обработка
готового сорта после
прокатки, после чего металлопрокат отгружается потребителям.
Подкрановые пути, расположенные на значительной высоте под сводами цеха, предназначены для движения электромостовых кранов
грузоподъёмностью в 20 тонн, которые обеспечивают перемещение металла по всему станочному парку отделения.
Работы выполнены специализированной подрядной организацией из Челябинска. Вспомогательные функции были поручены коллективу
3-го прокатного цеха. Все технические процедуры, включая демонтаж старых, пришедших в
негодность, и монтаж новых рельс типа КР-100,
вместе с конструкциями для креплений, продолжались на протяжении 12 суток и были выполнены в срок.
Исправность подкрановых путей является
важным условием эффективной и безостановочной работы цеха, а также залогом своевременности выполнения производственных задач.
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Формула Без потерь
Колдоговорная кампания

социального лидерства
Положительную динамику в развитии организации отметили делегаты конференции, выступившие в ходе конференции. Охрана труда, работа с
молодежью, которая сегодня составляет около 30%
от всех членов профсоюза, переговоры по индексации зарплаты работников, поддержка неработающих пенсионеров – все эти пункты отметили
выступающие. Итоговым голосованием делегаты
дали удовлетворительную оценку работе первичной организации за минувшие два года.
Борис Семенов, председатель ППО Группы ММК:
– Подобное мероприятие для нашей организации
носит не просто декларативный характер. Это
эффективный способ озвучить информацию о реальной деятельности профсоюза, донести ее до

представителей всех, даже самых отдаленных
подразделений. Кроме того, важно услышать
оценку тех людей, для кого вся эта работа и проводится. Понимание того, что выбранный курс
поддерживается большинством наших членов
профсоюза, дает большой импульс к дальнейшему
развитию обозначенных направлений.
Юрий Горанов, председатель областной организации ГМПР:
– Такая конференция – это значимое событие не
только для нашего региона, но и в целом для Горно-металлургического профсоюза России. Сегодня
здесь озвучены многие реальные дела, которые
делает крупнейшая первичка. Вы являетесь инициаторами и провайдерами огромного пакета
социальных профсоюзных
программ, которые сегодня
успешно реализуются на вашем предприятии и являются
примером для подражания другим профсоюзным организациям. Это и ваши успехи в колдоговорной кампании, и высокое
профсоюзное членство, и весомый социальный пакет для работников, и главное, все это
является результатом той
работы, которую проводит
профсоюзная организация.

Фото пресс-службы ППО
Группы ММК

Информационное поле

Точка входа – ГМПР
ММК Ольга Мартынова и Алексей Бабушкин,
специалист обкома Владимир Широков.
«Такое количество участников показывает, что
интерес к информационной работе в профсоюзе
растет, у профактивов есть потребность встречаться и обсуждать не только работу по направлениям,
но и в целом состояние дел в наших организациях»,
– отметил, открывая семинар-форум, зам председателя ГМПР Андрей Шведов.
Информационщиков также приветствовали
Юрий Горанов, председатель Нижегородской территориальной организации ГМПР Александр Ушков, зампредседателя Нижегородской областной
От Липецка до Братска и дальше
Федерации профсоюзов Михаил Орлов.
Представители крупнейших промышленных ценЮрий Горанов, председатель комиссии ЦС
тров страны приехали в Нижний Новгород. В этом
городе информационный форум ГМПР проходил ГМПР по информационной политике:
впервые, как и в таком представительстве – более
– Информационных поводов сегодня очень много.
50 специалистов, с участием коллег из дальнего Социально значимые вопросы обсуждаются каждый
зарубежья.
день в правительстве, СМИ, во всем обществе. И по
Челябинскую область представили председатель всем этим вопросам мы, профсоюзы, должны заявобластной организации профсоюза, председатель лять свою четкую позицию. А это как раз наша с
комиссии ЦС ГМПР по информационной политике вами работа. Просто довести информацию – это
Юрий Горанов, профлидеры Айдар Сафиуллин еще полпути. Информация должна убеждать. В на(ЧМК), Олег Дегтярев (ЧЭМК), Елена Рамазанова шей правоте. В том, что члены нашего профсоюза
(«ММК-МЕТИЗ»), представители первички Группы состоят в эффективной организации, которая
способна защищать и достойно представлять их
интересы.

Текст или картинка – кто победит? Как,
информируя, – мотивировать? В чем сила
соцсетей и как ее использовать? На отраслевом форуме информационных работников
ГМПР профлидеры и специалисты профсоюзных организаций обсудили будущее
информационной работы, поговорили о
мобильных средствах коммуникации и
познакомились с опытом зарубежных коллег
– металлургов из Дании.

В каких условиях пишем?
О том, в каких социально-экономических условиях сегодня приходится работать над имиджем профсоюза, участникам рассказал Андрей
Шведов. Металлургам и горнякам
удалось в целом сохранить объемы
производства, несмотря на экономическую нестабильность и санкции.
По итогам 7 месяцев 2019 года в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года есть даже положительная динамика.
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в «социалке»

На Челябинском цинковом заводе
в ближайшие три года полностью
сохранят социальный пакет. Такое
обязательство принял работодатель
в новом коллективном договоре ПАО
«ЧЦЗ», утвержденном и подписанном
на прошедшей конференции трудового коллектива.
145 делегатов подвели итоги выполнения
действующего колдоговора и утвердили
новый – на 2020–2022 годы. В конференции
приняли участие председатель областной
организации ГМПР Юрий Горанов и директор ПАО «ЧЦЗ» Павел Избрехт, который
осветил производственные итоги, перспективы и инвестиционную политику предприятия.
Конструктивно и по существу конференция обсудила социально-экономические
итоги почти трех лет – периода действия
колдоговора. Об этом проинформировал
председатель первичной профорганизации
ЧЦЗ Сергей Яшукин.
Этот период был экономически положительным для ЧЦЗ: по объему выпускаемой
продукции достигнут плановый уровень
(200 тысяч тонн товарного цинка и сплавов
в год). Бюджет доходов и расходов выполнялся по основным финансово-экономическим показателям – выручке от реализации
продукции, всем видам прибыли, финансовому результату. Все это не только за
счет благоприятной рыночной конъюнктуры, но и, как
подчеркнул Сергей Яшукин,
благодаря слаженной работе коллектива. В рамках
реализации инвестпроектов
модернизировалось производство, обновлялось оборудование.
Тарифные ставки и оклады каждый год повышались
в среднем на 5%. Это позволило ЧЦЗ сохранить позиции
в числе предприятий ГМК
– лидеров по средней заработной плате в регионе.
Сильной стороной колдоговора ЧЦЗ
всегда было наполнение соцпакета, что
неоднократно подтверждено высокими
местами предприятия в областном и отраслевом конкурсах на лучший колдоговор. В
числе социальных гарантий, которыми были
обеспечены работники в прошлые годы
и которые сохранены в новом колдоговоре, – выплаты пособий в связи с отпуском
по уходу за ребенком, оплата дородовых
отпусков беременным женщинам, работающим во вредных условиях труда, оказание
адресной материальной помощи и помощи
многодетным семьям, единовременные выплаты в связи с первым вступлением в брак,
рождением ребенка и в связи с выходом на
пенсию.
Традиционно реализуемая социальная
инициатива – обеспечение бесплатным пи-

танием всех без исключения
заводчан. Для этого всем выданы персонифицированные
пластиковые карточки.
Кроме этого, по новому
колдоговору, удвоено количество бесплатных путевок в
санатории УГМК (с 2016 года
ЧЦЗ в составе этой компании). Это здравницы в Свердловской, Кемеровской областях и Краснодарском крае.
Теперь ежегодно будет выделяться не менее 50 путевок.
Особое внимание на ЧЦЗ
всегда уделяли охране труда.
Задача №1 – работа с минимальным количеством травм, лучше вообще без них. На
мероприятия по достижению этого и улучшению условий труда за два года выделено больше 130 миллионов рублей. Еще 54
миллиона – плановые затраты на 27 мероприятий в 2019 году. По результатам медосмотров, охвативших 100% коллектива,
не выявлено ни одного профзаболевания.
В первичной профорганизации повышено
качество подготовки уполномоченных по
охране труда: 75 из 80 уполномоченных
прошли специальное обучение за счет работодателя, с выдачей удостоверений. Для
мотивации их деятельности проводится
ежегодный конкурс.
Насыщенная культурно-спортивная
жизнь коллектива – еще один показатель
социального благополучия. У заводчан
популярны все спортивно-массовые мероприятия, организуемые в т. ч. при участии
молодежной организации предприятия
«МАССИВ». При этом активисты «МАССИВа»
не только проводят мероприятия и акции,
но и совершенствуют содержание соцпакета, внося социальные инициативы в колдоговор. Так, по их предложению в колдоговор
был вписан новый пункт, предусматривающий компенсацию части родительских затрат на содержание детей в коммерческих
детских садах. Этой возможностью восполь-

зовались десятки работников. В этом году
принято положение о внедрении комплекса
ГТО, за 9 месяцев нормы на различные знаки отличия сдали около 280 заводчан.
Конференция признала обязательства
работодателя и профкома, содержащиеся
в колдоговоре ЧЦЗ, выполненными. Здесь
же состоялось подписание нового колдоговора. Его обсуждение предварительно
прошло в коллективах всех подразделений.
В колдоговорной комиссии вместе с членами профкома работал представитель обкома ГМПР – экономист Владимир Нечаев.
Подписи под новым документом поставили
Павел Избрехт и Сергей Яшукин.

Алексей Лаптев

www.gmpr74.ru
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Точка входа – ГМПР

В целом объем товарной продукции в ГМК
за 7 месяцев увеличился на 11,4%, прибыль
выросла на 16,1% и составила 977 миллиардов
рублей.
Андрей Шведов, зам председателя ГМПР:
– Среднемесячная заработная плата за 7 месяцев выросла на 8,8%, составила 57 870 рублей
или 4,9 прожиточного минимума. Хотя многим
отдельным предприятиям до этих цифр еще
далеко. На 2,7% вырос индекс потребительских
цен, а ПМ – на 7,5%. Таким образом, реальный
рост зарплаты, хоть немного, но все-таки
есть. Сейчас идут переговоры по Отраслевому
тарифному соглашению. В нашем проекте ОТС
есть ряд принципиальных позиций, которые

мы будем отстаивать. В первую очередь они
касаются раздела «Оплата труда». В частности: тарифная ставка работника 1-го разряда
должна стремиться к 75% МРОТ; минимальную
зарплату предлагается повысить до 2 ПМ для
работников основных производств и до 1,7 ПМ
– для неосновных производств, постоянную
часть зарплаты – до уровня не менее 75%, уровень реальной зарплаты – не менее чем на 5%.

Меньше слов, больше картинок
Сегодня в ГМПР действуют десятки СМИ. По
состоянию на конец 2018 года в территориальных и первичных организациях было 27 сайтов, выпускалось 22 газеты, 6 журналов. Кроме
этого, к маю 2019 года
подписчиков в соцсетях
объединяли 8 сообществ
в Facebook, 6 – в «Одноклассниках», более 50 –
во «ВКонтакте»; работали
5 аккаунтов в Instagram,
7 каналов на YouTube.
Количество ресурсов –
приличное, а вот к качеству и наполнению – есть
вопросы. Это показали
тренинги, которые для
учас тников семинара
провели приглашенные
преподаватели – специалист по социальным коммуникациям и рекламным
проек там А лександр

Вишняков и медиаэксперт, зам председателя
регионального Союза
ж у р н а л и с то в Ирина
Панченко.
В современной информационной работе все
важнее становится коммуникация – не только
содержание, но и каналы, передающие его. А в
содержании все весомее
ставка на «клиповость» –
меньше текста, больше
картинок. Поэтому много
внимания участники семинара уделили визуальной стороне работы – инфографике, презентациям, фотографиям, видео. Правила хорошего
текста и ужасы дизайна: отдельное занятие посвятили стилистике, заголовкам и визуальному
разбору профсоюзных газет. Секреты создания
хорошего аккаунта и привлечения подписчиков
в соцсетях завершили учебную часть.
Продолжение темы визуализации – презентации представителей регионов. Зам председателя первички «Северстали» Иван Шутов представил профсоюзные инфоресурсы «Северстали»
и Вологодской областной организации ГМПР.
Эффектным и интересным было выступление
представителя профорганизации Группы ММК
Алексея Бабушкина, презентовавшего мобильное приложение «Мой профсоюз». Этот сервис
его разработчики уже сегодня готовы предложить другим профорганизациям.

В датском королевстве
Многим запомнилась «иностранная» часть
форума – в гости к россиянам приехали представители «Данск Металл», одного из самых влиятельных профсоюзов Дании.
Хенрик Олсен, зам руководителя департамента «Данск Металл» по оргвопросам, познакомил с национальной социальной моделью
и организационным строением профсоюза,
рассказал о специфике ведения переговоров
и профсоюзных коммуникациях. Об образовательных программах проинформировала Лене
Педерсен, инструктор учебного центра предприятия «Метальсколен» (село Йорлунне). Ларс
Андерсен, председатель одного из отделений
профсоюза, подробно остановился на работе
копенгагенского филиала профсоюза, а Томас
Кнудсен, цеховой староста на предприятии по
техническому обслуживанию, подробно ответил
на вопросы о работе доверенных лиц.

Отчеты–2019

Рецепт высоты: ММК-МЕТИЗ
На «ММК-МЕТИЗ» рассказали, как
отстаивали и защищали трудовые
права и интересы работников. В
профсоюзной организации предприятия прошла отчетная конференция.
Два с половиной года – «экватор» выборного срока в ГМПР, взятый, по решению комитета
областной организации профсоюза, в качестве
контрольной вехи для проведения в первичках
области отчетной кампании (помимо ежегодных
отчетов). «ММК-МЕТИЗ» стал одним из первых
крупных предприятий, профорганизация которого отчиталась перед коллективом о работе за
этот период. В конференции приняли участие
и. о. директора предприятия Иван Тефтелев,
зав орготделом обкома ГМПР Владимир Ревенку.
За два с половиной года в жизни коллектива
завода было немало перемен, важных социальных изменений. Об этом профактиву рассказала
председатель первички Елена Рамазанова.
Один из главных гарантов социально-экономического обеспечения работников – коллективный договор «ММК-МЕТИЗ». За качество
и полноту содержания он неоднократно отмечался в числе лучших в области и отрасли.
Особенно его выделяют «бонусы» в отдыхе и
оздоровлении работников и членов их семей,
меры защиты материнства и детства, забота о
ветеранах завода, возможность получения дополнительных выплат и социальных оплачиваемых отпусков.

«ММК-МЕТИЗ» несколько лет удерживает
позиции по зарплате в пятерке лидеров среди
предприятий ГМК области. В соответствии с колдоговором работникам ежегодно индексировали заработную плату на 5%. За два с половиной
года средняя зарплата на заводе выросла на
11,1%, при инфляции в области – 8,3%. То есть
налицо реальный рост уровня оплаты труда.
В 1-м полугодии 2019 года средняя зарплата в
коллективе, по данным мониторинга областного
комитета ГМПР, составила 48 178 рублей.
Еще одна лидерская позиция предприятия
– в общественном контроле за созданием безопасных условий труда и профилактикой производственного травматизма. Уполномоченные
ГМПР по охране труда провели 1567 проверок,
выявили 5763 отклонения от норм, регулярно
контролировали состояние питьевого режима,
пешеходных маршрутов, санитарно-бытовых помещений. Эта работа уполномоченных отмечена
в ЦС ГМПР и ФНПР.
Более 3,2 тысячи работников и членов их семей за два с половиной года оздоровились в
санаториях и на базах отдыха Челябинской области, а также Крыма и Ставропольского края.
Больше тысячи детей работников отдохнули в
загородных детских лагерях, в т. ч. со скидкой за
счет средств профсоюзного бюджета.
Среди металлургических предприятий «ММКМЕТИЗ» всегда выделялся большим числом работающих женщин. Сейчас их 2098 – почти половина коллектива. Поэтому традиционно один из
приоритетов в профсоюзной работе – улучшение условий труда
работниц, повышение их роли на
производстве и в общественной
жизни. В последние годы в мероприятиях для женщин усилились
семейная тематика и творческая
составляющая. Ярким событием в
масштабе всего коллектива стал
конкурс «Железная леди», учрежденный в 2018 году.
Вообще, предприятие известно многочисленными конкурсами, мотивирующими работников
на производительный труд и

общественную активность.
С каждым годом их все
больше. Так, в прошлом
году впервые прошел молодежный «Гвоздь сезона»
– «мужской» аналог «Железной леди», в этом году
– художественный конкурс
сувенирных изделий. Для
детей работников проводятся традиционные конкурсы школьных дневников, рисунков (в этом году
впервые – на тему охраны
труда). Каждое лето на заводе отмечают самую благоустроенную и цветущую
территорию, с прошлого
года – лучшее санитарнобытовое помещение. Для усиления профсоюзной работы в защите прав и интересов работников проводятся смотры-конкурсы цеховых
организаций, профгрупоргов, уполномоченных
по охране труда.
Все эти годы взаимоотношения профкома с
руководством завода строились на принципах
соцпартнерства.
 Елена Рамазанова, председатель ППО
«ММК-МЕТИЗ»:
– Для нас главным в работе является забота
о человеке труда. Через систему соцпартнерства решаются жизненно важные вопросы для каждого работника. Поэтому хочу поблагодарить
руководство завода за понимание и поддержку в
совместной работе на благо трудового коллектива. Это помогает нам преодолевать трудности и решать непростые проблемы и задачи.
 Владимир Ревенку, заворг обкома ГМПР:
– Коллектив «ММК-МЕТИЗ» один из лидеров по
многим направлениям: колдоговор, сильнейший
по уровню соцгарантий, качество работы по
охране труда, включая обучение, уровень профчленства, которое продолжает расти, и т. д.
Растет качество подготовки профактивистов
завода, они сегодня участвуют практически во
всех областных конкурсах и семинарах ГМПР и
уже привлекаются в них в роли преподавате-

лей, модераторов. Растет информационная
активность «ММК-МЕТИЗ» в профсоюзных СМИ.
Поэтому почетная награда в номинации «Высота», которой первичка удостоена в этом году
на юбилее областной организации ГМПР, вполне
заслужена. Это показатель того, к чему нужно
стремиться другим. И то, что профлидер завода Елена Рамазанова избрана в состав генсовета ФНПР, тоже знак признания достигнутой
высоты.
Конференция признала работу профкома за
отчетный период удовлетворительной и отметила приоритеты в работе на следующие годы. В
их числе: дальнейшее развитие соцпартнерства,
обеспечение контроля и принятие действенных
мер по выполнению колдоговора, обеспечение
достойной оплаты труда, содействие созданию
безопасных условий труда на каждом рабочем
месте, улучшение производственного быта
работников. Проведены довыборы в состав
профсоюзного комитета: делегаты конференции избрали членами профкома начальника
управления персонала и соцпрограмм Олега
Парфилова, зав отделом профкома Рината
Раимова, предцехкома инструментального цеха
Ольгу Семавину.

Владимир Широков
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ТАКАЯ РАЗНАЯ МЕДЬ

В Челябинской областной организации ГМПР планируют начать новый этап социального диалога с
«Русской медной компанией». Предполагается организовать межрегиональное трехстороннее совещание с представителями медного холдинга и рассмотреть идею создания социального совета. Эту идею
недавно обсудили профактивы предприятий РМК и «Уральской горно-металлургической компании»
(УГМК) в гостях у работников Учалинского ГОКа.
На Учалинском ГОКе при содействии профсоюзной организации
комбината активно развивают промышленный туризм: только в этом
году предприятие уже несколько раз
принимало металлургов и горняков
Челябинской области. В этот раз на
учалинской земле встретились работники предприятий двух ведущих компаний цветной металлургии – УГМК
и РМК. На крупнейший в Башкортостане ГОК приехали представители
«Карабашмеди», КМЭЗ, Челябинского
цинкового завода, АГРК. К молодежи,
которая обычно выступает инициато-

Наши права

ром таких поездок, присоединились
председатели первичек – Сергей
Яшукин (ЧЦЗ), Надежда Панина
(«Карабашмедь»), Наталья Князькова
(АГРК), а также зав орготделом обкома
ГМПР Владимир Ревенку.
Медно-цинковый концентрат, который делают на Учалинском ГОКе из
добываемой здесь же руды, в дальнейшем идет на Челябинский цинковый завод и другие металлургические
предприятия. На «Карабашмеди» из
аналогичного «полуфабриката» производят черновую медь, затем она обретает новую жизнь
на КМЭЗ – превращается в катанку и
катоды. Получается
полный цикл. Спустившись в одну из
шахт рудника УГОК
«Узельгинский», металлурги увидели,
как начинается этот
цикл. Они пообщались с горняками
– обсудили условия
труда, посетили бытовые объекты.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома
Людмила Мещерякова

Если у вас вводят
профстандарты

– У нас на предприятии вводят профстандарты. Говорят, что если нет нужного образования, то могут уволить. Что делать, чтобы не уволили?
(Ю. Сурьянинов, г. Челябинск)
– Сегодня Трудовой кодекс РФ не содержит нормы, предусматривающей увольнение работника за несоответствие требованиям профессиональных стандартов.
Нельзя уволить за то, что работник не соответствует
профстандарту, особенно в тех случаях, когда он длительное
время успешно справлялся с порученной работой.
Само по себе введение профстандартов не предполагало
увольнения с работы лиц, не соответствующих в полной мере
квалификационным требованиям к образованию, но успешно
выполняющих свои трудовые обязанности, отмечено в постановлении Конституционного суда РФ (№41-П от 18.11.2018 г.).
Что делать работодателю, если применение профстандарта
по конкретной должности является обязательным, а у работника нет нужного образования? В этом случае работник должен
быть направлен (с его согласия) на обучение за счет средств
работодателя. Также за счет работодателя после обучения работник должен пройти независимую оценку квалификаций, т. е.
подтвердить свою квалификацию требованиям обязательного
профстандарта.
Если профстандарт по закону не является обязательным, но
введен работодателем у себя на предприятии в качестве основы для определения требований к квалификации работников,
обучать работника за свой счет в этом случае работодатель не
обязан. Он сам определит, нужно направлять работников на
обучение или нет.
В то же время, в любом из этих случаев работник сам за свой
счет может пройти обучение, а также независимую оценку квалификаций, чтобы подтвердить работодателю свое соответствие профстандарту.
И все же один законный способ расстаться с работником,
если он не соответствует профстандарту, у работодателя есть.
Это аттестация работника. Если комиссия подтвердит, что его
квалификация недостаточна для занимаемой должности или
выполняемой работы, то работник может быть уволен по пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ (если откажется от перевода на
другую предложенную работодателем вакантную должность).

Общение в более активном формате продолжилось в соседнем поселке
Межозерном с участием работников
«Узельгинского» и входящего в АГРК
рудника «Чебачье». Обсудили, как работает мотивация профчленства на
Учалинском ГОКе, – об этом рассказал
предцехком рудника «Узельгинский»
Ренат Сагитов. От профлидера ЧЦЗ
Сергея Яшукина узнали о социальных
программах и участии в них профсоюза в коллективе челябинских
«цинкачей».
Металлургам и горнякам было что
обсудить: практически все предприятия УГМК позитивно выделяются
уровнем зарплаты и соцгарантий, социальным диалогом, высоким профчленством. РМК по всем этим показателям есть куда стремиться. Поэтому
есть идея создания на уровне медного холдинга социального совета с
представительством работодателей и
профсоюза.
 Наталья Сопова, председатель
молодежной комиссии профкома «Карабашмеди»:
– О чень понравилось, как нас
встретили – тепло, радушно, по-

домашнему. Понравились люди ГОКа
– открытые, общительные. Особая
благодарность работнику Ильдару,
который сопровождал нас в шахте
в роли экскурсовода – выдал море информации, постарался ответить
на все вопросы. Вообще, я впервые
была в шахте, и все было интересно настолько, что даже забыла об
усталости после ночной смены. Чем
еще удивили учалинские горняки? Некоторыми социальными «бонусами».
В питании, например: работодатель
переводит на карты работников
средства на обеды в заводских столовых, и если работник не успел их
истратить, то на них можно купить
продукты в этих же столовых. Позавидовала, какая яркая, насыщенная
жизнь у молодежи ГОКа – «Ребусня»,
маскарад и другие массовые мероприятия. Это хорошо работает и
на мотивацию профчленства. Теперь
стало еще понятнее, что нам тоже

это направление нужно развивать,
вовлекать молодежь.
 Владимир Ревенку, зав орготделом обкома ГМПР:
– В числе инициаторов поездки металлургов на Учалинский ГОК с обеих сторон есть выпускники нашей
Школы молодого профлидера, одногруппники. И то, что они теперь сами
устанавливают и укрепляют связи
между своими предприятиями, это
здорово. Областной комитет поддерживает такие выездные встречи и помогает в организации. Но мы
стараемся идти дальше – расширять
программы визитов, чтобы работники не только смотрели производство, но и активно общались, обсуждали проблемы, делились опытом,
находили какие-то новые возможности, пути решения. Так мы понимаем
идею профсоюзного промышленного
туризма.

СемьЯ

Золотой марафон

с мишкойобнимашкой
Янтарное солнце в небе, листьях, одежде и сияющие
улыбки малышей: марафон позитива устроила для
детей своих коллег активная профсоюзная молодежь
ЧЭМК. Традиционный детский праздник «Осенний марафон» собрал мальчишек и девчонок всех возрастов.
На стадионе ЧЭМК под заводные и добрые песни из детских
фильмов и мультфильмов ребята с мамами и папами соревновались в ловкости, меткости и быстроте, блистали умом и
сообразительностью. Все условия для этого создала молодежная комиссия профкома ЧЭМК при поддержке профсоюзного
комитета и администрации комбината.
Да и погода подогреть настроение старалась во всю – тепло, солнечно, настоящая сказка золотой осени. В унисон
красоте природы была даже профсоюзная одежда на орга-

конкурсы «Боулинг» – метание мячика в кегли, и русские
народные «Городки», а самым зрелищным – «Бег в ластах».
Многочисленные спортивные задания были рассчитаны на
смекалку, командный дух и сплоченность. Сообразительность
и память проверяли на конкурсных «станциях» – «Где логика?»
и «Угадай мелодию».
Настоящим украшением праздника стали самые маленькие участники – дети-дошкольники. Для них и их родителей
профактивисты устроили отдельные конкурсы и подвижные
игры. Любимцем всех малышей стал аниматор мишка-обнимашка – герой фотосессий и обладатель самого трогательного
(буквально) носа. В конце его полюбили все – подростки, родители, даже организаторы и ведущие.
В финале всех ребят ждало творческое и интеллектуальное
испытание – собрать мозаику из фрагментов, полученных за
успешное прохождение всех этапов, а затем перенести ее на
большое панно. Ячейки в панно – пластиковые стаканчики,
в качестве мозаичного материала – разноцветные салфетки.
Задание оказалось непростым, но справились все. В итоге без
призов не ушел никто. Подарки получили и самые маленькие.
Остались довольны и родители, самый ценный подарок для
них – счастливые улыбки детей.

 Суслова Дарья:

низаторах: молодые профактивисты в стильных ветровках,
футболках, козырьках мелькали среди малышей и родителей
ярко-оранжевыми солнышками.
Дети младшего и среднего школьного возраста стали участниками многочисленных конкурсных состязаний. С восторгом
и азартом по полю и дорожкам вместе с родителями носились ловкие «Звездочки», сплоченная «Пятерочка», задорная
«Фанта», взрывной «Драйв» и отрывная «Черешня» – так назвались команды. Одними из самых популярных оказались

– Яркая осень, яркий праздник для детей и родителей! Все
весело, сплоченно, интересно и радостно! Время пролетело
как один миг, эмоций море! Спасибо организатором за чудные выходные, которые до следующего года останутся у нас
в памяти! Так держать! Вперед, молодежка, мы с тобой!.. На
празднике мы были вместе с 7-летней дочерью Никой. Заняли
с командой первое место! Ей все конкурсы понравились, особенно «Бег в ластах», «Где логика?» и «Угадай мелодию».

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

Владимир Широков

