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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Отраслевое соглашение:
что предлагаем и почему?
еталлурги и
горняки Челябинской области
направили более 70
предложений в проект
нового Отраслевого
тарифного соглашения
по горно-металлургическому комплексу.
Обсуждение важнейшего для всех работников ГМК документа
уже началось в Москве.
Проект, разработанный
профсоюзной стороной,
должен учесть последние изменения в социально-экономической
сфере, трудовом законодательстве и судебную практику.

М

Предложения прислали больше
15 первичек областной организации
ГМПР – Группы ММК, «ММК-МЕТИЗ»,
Ашинского металлургического и Саткинского чугуноплавильного заводов, «Трубодетали», КМЭЗ, Бакальского и Тургоякского рудоуправлений и
др. Они касаются основных разделов
ОТС – «Занятость», «Оплата труда»,
«Отпуска», «Льготы и социальные
выплаты», «Гарантии прав профсоюзной деятельности». Предложения
по оплате труда обсуждались на областном форуме профактива ГМПР,
прошедшем в прошлом месяце в Челябинске.

Расскажем подробнее о главных.
«МИНИМАЛКА». Сейчас в профсоюзах на всех уровнях справедливо говорят о том, что минимальная
тарифная ставка должна быть не
ниже МРОТ. На это же направлена
законодательная инициатива группы
профсоюзных депутатов в Госдуме.
Проблему низких тарифных ставок
металлургов и горняков выявил зарплатный мониторинг, проведенный
специалистами областной организации ГМПР. Поэтому предложение
областной организации – повысить
минимальный размер зарплаты с
1,7 региональных прожиточных ми-

нимума трудоспособного населения
(норматив действующего ОТС) до 2
ПМ. А также: довести к концу 2020
года часовые тарифные ставки, исходя из величины МРОТа, до 70 рублей в час и, ежегодно увеличивая,
довести к концу действия ОТС до 100
рублей в час. Добавим, что в унисон
этим предложениям выступают суды,
рекомендующие не включать в МРОТ
районный коэффициент.
«НОЧНЫЕ». Предлагается каждый
рабочий час в ночное время оплачивать в повышенном на 40% размере
по сравнению с работой в дневное
время (сейчас этот пункт фактически

отдан на откуп коллективным переговорам на предприятиях). Почему
именно 40%? Такая норма была просчитана, обоснована и много лет действовала в СССР, и работники к тому
же плюсом к 40% «ночных» получали
еще 20% «вечерних».
ДОПЛАТЫ И ДОПОТПУСКА ЗА
«ВРЕДНОСТЬ». Их предлагается
дифференцировать. В частности,
установить минимальный размер
повышения оплаты труда за работу
во вредных и (или) опасных условиях
для класса 3.2 – 8% тарифной ставки,
для класса 3.3 – 12%, для класса 3.4 и
4 – 24%. Установить дополнительный

отпуск за вредную и (или) опасную
работу для класса 3.1 и 3.2 – не менее
7 календарных дней, для класса 3.3 и
3.4 – не менее 10 и 14 календарных
дней соответственно, для класса 4 –
не менее 20 дней.
ЗА ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ.
Предлагается новый пункт: работу в
выходной и (или) нерабочий праздничный день оплачивать в размере
не менее двойной дневной или часовой ставки, с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат.
Обоснование – решение Конституционного суда РФ (№26П от 28.06.2018).
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Металлургия: блиц-обзор
СДЕЛАНО ПО УНИКАЛЬНОЙ

«РЖД» ПРОВЕЛА АУДИТ

МОРОЗОСТОЙКАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗЭМЗ НАЧАЛ ВЫПУСКАТЬ

ДЛЯ ГАЗПРОМА

НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

ММК отгрузил первую партию проката
с новыми потребительскими свойствами. Повышенные
качественные характеристики горячекатаного листового
проката получены
благодаря применению уникальной технологии очистки поверхности листа от окалины.

На ЧМК завершился технический аудит
рельсового производства. Проверку
провели эксперты
Центра технического
аудита ОАО «РЖД».

Продукция челябинского завода
«ЭТЕРНО» (входит в
Группу ЧТПЗ) будет
использована в магистральном конденсатопроводе компании
«Газпром».
Предприятие по
производству штампосварных деталей труб
«ЭТЕРНО» изготовило 15 комплектов разрезных тройников для магистрального конденсатопровода «Уренгой – Сургут» компании
«Газпром переработка» (дочерняя компания
«Газпрома»). Разрезные тройники диаметром
720 мм обладают повышенной прочностью
для эксплуатации в экстремально низких температурах (до - 60 градусов Цельсия) и могут
быть установлены на действующем трубопроводе под давлением.
«Группа ЧТПЗ ведет постоянную разработку импортозамещающей продукции для нефтегазовой отрасли в соответствии с самыми
строгими международными требованиями, –
комментирует коммерческий директор Группы
ЧТПЗ Д. Приходько. – Ранее для «Газпрома» и
других российских компаний нефтегазового
комплекса поставлялись разрезные тройники
зарубежного производства, с 2018 г. лидирующие позиции в данном сегменте занял завод
«ЭТЕРНО».

В рамках программы продолжающейся
производс твенной
модернизации Златоустовский электром е та л л у р гич е с к и й
завод расширил параметры выпускаемой
стали. На предприятии
впервые осуществлён прокат полосы марки стали 08Х18Н10Т– 45х530 миллиметров (ранее прокат производился не более 73*350 миллиметров).
Новая продукция – горячекатаная сутунка – сделана в прокатном цехе №1 на стане 1150.

ТЕХНОЛОГИИ

Появление такой продукции стало возможным благодаря реализации компанией
«Кама-Трейд Татарстан» (резидент ТОСЭР в Набережных Челнах) проекта по строительству
сервисного металлообрабатывающего центра
(СМЦ) Brandsteel. Этот проект был реализован
при активной поддержке ММК. Магнитка выступает и основным партнером открывшегося
СМЦ, который будет оказывать для ММК услуги по дальнейшей обработке магнитогорского
металла. Комбинат заинтересован в повышении потребительских свойств горячекатаного
проката и в максимальном удовлетворении
растущих требований потребителей к качеству
поверхности металла. Теперь у ММК появилась возможность поставки клиентам нового
типа проката с высокой добавленной стоимостью, не имеющего аналогов в России.

ПРОИЗВОДСТВА ЧМК

Аудиторы посетили все подразделения, задействованные в производстве,
контроле качества и испытании рельсовой
продукции. Проверили нормативно-техническую документацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования, условия труда и
квалификацию персонала. Особое внимание
уделили технологическому процессу производства рельсов: от выплавки стали до испытаний и отгрузки готовой продукции.
По результатам проверки система менеджмента качества, построенная на требованиях
международного стандарта ISO 9001, признана
эффективной. Рельсовая продукция соответствует самым высоким стандартам. На производстве используются передовые технологии,
которые позволяют изготавливать термоупрочненные рельсы длиной до 100 метров
для железнодорожных путей общего назначения и скоростного совмещенного движения,
а также остряковые рельсы для изготовления
стрелочных переводов.

При этом значительно сократился технологический цикл выпускаемой продукции: он составляет 10 дней (от выплавки до сдачи на склад
готовой продукции), тогда как выполнение заказа
путем ковки в молотовом цехе могло затянуться
на два месяца в связи с высокой загруженностью
оборудования.
Первая изготовленная партия была пробной,
но уже показала отличное качество. Уменьшение
сроков производства требуемой заготовки высоко оценили соседи по региону – специалисты
Ашинского металлургического завода. Первую
партию для них златоустовцы отгрузили в первую
неделю апреля.
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Отраслевое соглашение: что предлагаем и почему?
В МОНОГОРОДАХ. Еще один новый пункт, предлагаемый в раздел
«Занятость», касается гарантий работников градообразующих предприятий в монопоселениях, в т. ч. при ликвидации предприятий и увольнении
по соглашению сторон.
Среди важных отметим также
предложения прописать в ОТС гарантию для предпенсионеров – при
сокращении штатов воздерживаться
от увольнения работников за 5 лет
до пенсионного возраста, обязанность работодателей предоставлять
профорганизациям персональные
данные работников (в связи с принятием закона о персональных данных), а также предоставлять право на
участие представителей работников
в управлении организацией с праПРОФСТАНДАРТЫ. После закре- связи с изменениями в статьях 255 вом совещательного голоса (в связи
пления профессиональных стандар- и 270 Налогового кодекса – рабос изменениями в статье 53 ТК РФ). И
тов в трудовом законодательстве тодателям направлять средства для
последнее – сделать в целом содерповсеместно началась практика их компенсации работникам и членам
внедрения, в т. ч. в таких профессиях, их семей затрат на отдых и оздоров- жание Отраслевого соглашения бокак электрогазосварщик, газорезчик, ление (не более 50 тысяч рублей на лее императивным («работодатель
обязан» вместо формулировки «радефектоскопист. В связи с этим предчеловека).
ботодатель может»).
ложение областной организации
ЗА ГИБЕЛЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
ГМПР – внести пункт о доплате раВ настоящий момент профсоюзная
ботникам за совмещение профессий Годовой заработок работника, но не сторона тарифной комиссии активне менее 50% тарифной ставки при менее 2 миллионов рублей – предла- но обсуждает профсоюзный проект
применении профстандартов в слу- гаемая выплата семье погибшего на ОТС и предложения, поступившие
чае расширения трудовой функции.
производстве. Обоснование – сегод- от территориальных организаций
ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ. Но- няшняя практика государственных ГМПР. В составе комиссии работают
представители Челябинской области
вый пункт, предлагаемый в ОТС: в выплат при несчастных случаях.
Владимир Нечаев, экономист обкома ГМПР:
– Тарифная ставка 1 разряда не ниже МРОТ уже включена в Соглашения
ЖКХ, угольной промышленности и других отраслей. Приведу пример из
бюджетной сферы. Базовый оклад работника образования в Челябинске
составляет более 15 тысяч рублей, и это без учета уральского коэффициента. Если посчитать, то с уральским – 17 250 рублей. В то время как
по Отраслевому соглашению в ГМК к концу 2019 года минимальная заплата должна быть не ниже 1,7 ПМ, т. е. 1,7 умножаем на 10002, получается
17 003 рубля. И это по ОТС с районным коэффициентом. В наших предложениях учтены результаты комплексного анализа систем оплаты труда – не
одномоментного среза, как иногда привычно считают работодатели, а
реального и постоянного мониторинга. Мы также учитываем мировые
тенденции в формировании систем оплаты труда для различных категорий работников и объективные возможности наших предприятий, прибыль которых ежегодно растет. Отталкиваясь от реальных тарифных
ставок, мы предлагаем установить достойные минимальные гарантии
– чтобы зарплата металлургов и горняков не утратила покупательную
способность, была прозрачной и индексировалась.

– председатель профорганизации
Группы ММК Борис Семенов, профлидер ЧЭМК Олег Дегтярев. Подчеркнем, что пока это лишь проект и все
предложения – предмет для обсуждения, а не окончательный вариант.
Переговоры с работодателями –
объединением АМРОС – начнутся
в Москве в сентябре. В тарифной
комиссии отмечают, что с каждым годом они проходят все сложнее, и тем
выше роль в кампании профактивов
на местах: важно их участие и на эта-

пе сбора предложений, и готовность
оперативно поддержать профсоюзную позицию в ходе переговоров
коллективными действиями. Окончательный вариант Соглашения со
всеми принятыми договоренностями должен быть утвержден в конце
2019 года.

Алексей Лаптев

Обсуждаются предложения в ОТС.
Областной форум профактива ГМПР

Обмен опытом

Магнитка удивила автомобилестроителей
Опыт профсоюзной организации Группы
ПАО «ММК» вызвал большой интерес
делегации профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения РФ: в Магнитке побывали представители профсоюзных организаций крупнейших заводов автомобильной промышленности.
Структурные преобразования организации
в виде внедренного института доверенных лиц
членов профсоюза, цифровые новации, собственное мобильное приложение, созданное
для связи с работниками, касса взаимопомощи,
из которой в прошлом году члены профсоюза
получили более миллиарда рублей беспроцентных займов. Эти и многие другие наработки магнитогорцев стали поводом и основными
темами общения во время визита в Магнитогорск делегации представителей первичек
российских автогигантов.
Автомобилестроители и металлурги – давние партнеры. В мире бизнеса связи налажены
прочные – ПАО «ММК» поставляет прокат на
многие предприятия российского автопрома.
Представители же профсоюзных организаций
до недавнего времени подобными отлаженными связями похвастать не могли. Начало
закономерному сближению положил визит

делегации, в состав которой вошли представители профорганизаций работников «КамАЗа»,
«АвтоВАЗа», «ГАЗа» и ЧТЗ. Возглавил делегацию
председатель профсоюза работников АСМ Андрей Фефелов. В диалоге также принял участие
председатель Челябинской областной организации ГМПР Юрий Горанов.
Гостей интересовали самые разные направления работы первички – от мотивации членства и структурных изменений организации до
специфики решения вопросов, связанных с охраной труда. Особым пунктом в разговоре стал
вопрос о выстраивании социального партнёрства с работодателем. И хотя посетить соцобъекты гости не успели, побывать на промплощадке металлургического гиганта им удалось. С
неподдельным восторгом автомобилестроители наблюдали за процессом рождения металла,
а затем за различными этапами дальнейшего
его превращения в автомобильный лист.
Тема новаций, успешно реализуемых сегодня
в первичке группы ММК, вызвала живой интерес. Гости получили возможность на практике
познакомиться с работой ERP-системы «Логистика ресурсов» и мобильного приложения
«Мой профсоюз». Информационные технологии, используемые в организации уже более
10 лет, продолжают совершенствоваться и наполняться новыми возможностями с каждым
годом.
Итогом насыщенного
дня стали договоренности сторон продолжить в
дальнейшем сотрудничество в формате общения
расширенными делегациями. Это позволит вести
более целенаправленный
разговор, который станет
полезным представителям обеих сторон.
Андрей Фефелов,
п р е д с е д а те л ь п р о ф союза работников
АСМ РФ:
– Сферы деятельности наших организаций
достаточно схожие, но
подходы ко многим вещам

различны. Сегодня многие предприятия перестроились, и большинство из них отказалось
от поддержки социальной сферы, а в Магнитке
она сохранена, что очень важно для работников. Думаю, что здесь правильно расставлены
акценты и выстроено сотрудничество с руководством предприятия по выполнению коллективного договора. Есть много вещей, которые
мы бы хотели детально изучить. Мы услышали
о новшествах, которые действуют в организации, о развитии, которое присутствует
– все эти вопросы мы бы хотели обсудить на
двусторонних встречах между металлургами
и автомобилестроителями, которые мы планируем проводить. Очень хотелось бы учить и
учиться друг у друга.

решение вопросов по дотации на питание, по
спецодежде, несмотря на то, что пока на заводе тяжелое экономическое состояние, но мы
идем навстречу друг другу. И очень хотелось бы
поучиться этому у наших коллег.
Борис Семенов, председатель ППО Группы
ПАО «ММК» ГМПР:

– Мы всегда открыто делимся тем опытом и
новациями, которые уже внедрили в своей работе. Приятно, что это вызывает интерес у наших коллег не только по отраслевому профсоюзу, но уже и за его пределами. При этом нельзя
сказать, что подобные встречи направлены
только на знакомство с нашей работой. Это
общение содержит взаимный интерес. В проОлег Косых, председатель ППО ЧТЗ:
цессе диалога с коллегами мы всегда пытаемся
– Меня приятно удивил высочайший уровень определить точки роста в их работе и полусоциального партнёрства в Магнитогорске.
чить об этом наиболее полную информацию.
К сожалению, нашему предприятию за последние годы не везло на работодателей, и у нас, в Наверное, это и является той мотивацией для
основном, была конфронтация – митинги, пи- сближения таких разных, на первый взгляд, но
кеты и все прочее. И только с приходом нового достаточно схожих по сути профсоюзных оргендиректора мы зажили мирной жизнью. Мы ганизаций.
перешли от пикетов и митингов к деловому
разговору и переговорам. Мы решаем вопросы оздоровления наших работников, находим
Пресс-служба ППО Группы ПАО «ММК»

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru
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От Сарбая до Жайрема
КАК У КАЗАХСТАНСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ РАБОТАЕТ СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА

Профмастерство

Воздушный
трек с облетом
щиков. Традиции постоянно
совершествовать профессиональный конкурс активно поддерживаются сегодняшним поколением организаторов. За три
года вопросы в теоретической
Крановщицы механосбороч- части стали сложнее. А в пракного и кузнечно-прессового тике участникам предлагают
цехов состязались в мастерстве продемонстрировать профессиуправления машиной и теории. ональные таланты в одинаково
Примечательно, что в пред- сложных и увлекательных зададверии конкурса они вышли с ниях. Кстати, в этом году практипредложением к руководству
завода и организаторам: разбить участников на две группы
– по цехам, и ввести в призовой
фонд вместо одного победителя
шесть призеров – по три места
на каждую группу. Пожелание
конкурсанток было услышано.
В итоге в 2019 году обладателями трех степеней наград за
профмастерство в профессии
«Машинист крана» стали шесть
заводчанок.
Победителями по общему
зачету стали Светлана Новогородцева из кузнечно-прессового цеха и Ольга Крипец
из механосборочного. Серебро ческий экзамен для машинистов
у Натальи Санниковой (куз- кранов можно в полной мере
нечно-прессовый цех) и Юлии назвать художественным вождеЗагидуллиной (МСЦ). Третью нием крана. К примеру, команде
почетную ступень заняли Зоя механосборочного цеха предлаЛаптева (КуПЦ) и Светлана Ло- галось сделать воздушный трек
гиновских (МСЦ). Все призеры с облетом груза на скорость вополучили денежные премии. круг бочек. А крановщицы КуПЦ
Поощрительные призы стали упражнялись в точном расчете
приятным вознаграждением для ухвата тяжелых грузов и укладки
всех участниц конкурса.
этих грузов в заранее подготовЗаводскому конкурсу профма- ленные ограничительные рамки.
стерства более 20 лет. Организа- И здесь учитывалось время выторы этого своеобразного экза- полнения задания.
мена на навыки и знания всегда
Конкурсная комиссия строго
старались заинтересовать завод- и увлеченно следила за исполчан, улучшить демонстрацию их нительским талантом и опытномастерства для жюри и болель- стью участниц конкурса, живо

В ООО «МетМашУфалей»
машинисты кранов открыли
новый заводской конкурсный сезон среди профессионалов.

Охрана труда – дело серьезное, разного опыта и подходов в ней вагон и
тележка. Есть опыт положительный, но и отрицательный бывает. У наших
соседей по материку, например, в охрану труда на предприятиях ГМК работодатели внедряют «стюардов». Кто они такие, рассказал технический инспектор труда областной организации ГМПР Василий Кожухов. Недавно он
приехал с семинара казахстанского горно-металлургического профсоюза
«Казпрофметалл», проходившего в Акмолинской области и посвященного
охране труда.
Семинар собрал профсоюзных специалистов по охране труда крупнейших
горных и металлургических предприятий
Казахстана – «АрселорМиттал Темиртау»,
Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения, «KSP Steel», «Алюминий Казахстана»,
Актюбинского завода ферросплавов,
Казахстанского электролизного завода,
Жайремского ГОКа. Главные участники –
профсоюзные технические инспекторы
по технике безопасности и охране труда
(по-нашему – уполномоченные по охране
труда), председатели цеховых профкомов
и профсоюзных организаций.
Международная практика СУОТ – системы управления охраной труда – стала
главной темой семинара. Участникам рассказали о передовом опыте в этой сфере,
о лучших методиках, позволяющих поднять на производствах культуру охраны
труда и промбезопасности. Вопрос для
казахстанского профсоюза металлургов
и горняков очень актуален: на многих
предприятиях ГМК есть проблема высокого травматизма, недостатка вложений в
обеспечение безопасных условий труда.
Да еще и практика «стюардов», инициируемая казахстанскими работодателями,
совсем не улучшает ситуацию.
«Стюарды» – это общественные контролеры по охране труда, назначаемые руководством из числа работников в бригадах
и сменах. Они назначаются на месяц, после чего эту общественную должность занимают другие. Их основная цель – помогать работодателю в соблюдении правил
охраны труда. Казалось бы, намерение
благое. Но фактически деятельность таких «помощников» выливается в написание «сигналов» на нарушителей техники
безопасности. Причем такую работу мотивируют дополнительной оплатой, и люди
стараются вовсю. Результат этой практики
– взаимное доносительство в коллективах, нездоровая социальная обстановка и
разобщенность. На предприятиях, вместе

с тем, грамотно организована и работает
система профсоюзных инспекторов по
технике безопасности и охране труда. Но
главное – проблему травматизма такая
«альтернатива» работодателей никак не
решает, о чем на семинаре говорили многие.
Участники также обсудили деятельность производственных советов по охране труда, роль технических инспекторов
профсоюза в диалоге между работниками
и линейными руководителями, мотивацию в охране труда.
Представители «Казпрофметалл» с интересом отнеслись к опыту Челябинской
областной организации ГМПР, которым
поделился Василий Кожухов. В частности
– как на предприятиях ГМК Южного Урала организован общественный контроль
охраны труда, как участвуют в этом представители ГМПР на уровне совместных комиссий по охране труда, уполномоченных
и расследования несчастных случаев на
производстве, как решаются вопросы обеспечения работников СИЗ, спецодеждой.
Одним из акцентов стало участие профсоюза в проведении спецоценки условий
труда и обеспечении работников гарантиями и компенсации по ее результатам. В
заключение участники посмотрели фильм
обкома ГМПР – видеопособие для уполномоченных.
– Проблемы в охране труда на предприятиях ГМК в целом везде одинаковые, как и факторы опасности и
рисков на производстве. Единственное, что сможет их решить, это прежде всего заинтересованность работодателей, желание и готовность
вкладывать средства, а со стороны
профсоюза – качественный и постоянный контроль охраны труда, – отметил
Василий Кожухов по итогам участия
в семинаре.

Алексей Лаптев

обсуждая точность исполнения
или допущенные ошибки.
А участницы открыто делились эмоциями:
– Супер конкурс! Он стоит
того, чтобы в первую очередь
испытать самих себя. У всех
стаж большой, так что работаем нередко на автомате. А
здесь надо было и опыт, и сноровку проявить.

– Тренировались? Мы тренируемся каждую смену. А здесь еще и
везение важно. И чтоб рука не
дрогнула от волнения…
– Благодарим руководство завода и организаторов конкурса
за интерес к рабочим профессиям, к профессиональному уровню
работников завода. Думаем, на
уважении и заинтересованности друг в друге строятся сплоченность и успешность трудового коллектива.

Пресс-служба ООО
«МетМашУфалей»

«Металлург» помог

Работодатель оплошал.
Пришлось идти в суд
Чтобы добиться назначения
заслуженной досрочной
пенсии, работнице Челябинского филиала «Уральской кузницы» пришлось
обратиться в суд. Только
после подачи судебного
иска работодатель исправил
допущенные недочеты в
оформлении соответствующей документации на работницу, а Пенсионный фонд
РФ согласился назначить ей
льготную пенсию.
Женщина трудилась слесарем
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике 5-го,
затем 6-го разряда. В период
ее работы предприятие было
реорганизовано, а работница
переведена на другое предприятие. При этом ее рабочее место,
должностные обязанности и условия труда остались прежними.
По факту это были особые
условия, дающие право на на-

значение досрочной пенсии (по
Списку профессий №2, утвержденному постановлением
Кабмин СССР от 26.01.1991 г.). Но
сведения об этом с момента перевода работницы работодатель
из-за своей невнимательности
в Пенсионный фонд не предоставлял. Не изменились условия
труда и спустя почти год, когда
такие сведения стали направляться в ПФ РФ.
В итоге, когда работница, после обращения в местное отделение Пенсионного фонда,
получила выписку из индивидуального лицевого счета, она
обнаружила, что почти годовой
период ее работы в особых условиях не учтен, и это лишало
права на досрочную пенсию.
Женщина не согласилась с
этим, пошла с вопросами в ПФ
РФ и к работодателю, но те только ссылались друг друга. Поэтому она была вынуждена обратиться в суд – потребовала от

Пенсионного фонда исправить
сведения в ее индивидуальном
лицевом счете. Подготовить
исковое заявление работнице –
члену ГМПР – помогли юристы
правового центра «Металлург».
Они также оказали необходимую
консультационную помощь.
В итоге вопрос решился в
пользу работницы еще до судебного заседания. После подачи иска работодатель внес
все необходимые сведения в
лицевой счет, доплатил страховые взносы, а Пенсионный фонд
согласился назначить женщине
досрочную пенсию. Аналогичное решение тогда же было
принято и по другой работнице
ЧФ «Уральская кузница», оказавшейся в такой же ситуации.
Обратиться в ПЦ «Металлург» можно по
адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46,
офис 718. Телефон: 233-11-22.

Владимир Широков
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Творчество

Как Хогвартс
трубами рулил
Они сделали сказку на грани реальности. Придумали и воплотили целое «трубопрокатное царство», где бродят по неведомым дорожкам музыканты группы «Стальные
уши», где не по туфельке, а по хрустальной каске разыскивают ЧТПЗолушку, а заказы
предприятий трубного дивизиона распределяет говорящая шляпа Хогвартс. Финальная игра КВН работников предприятий Группы ЧТПЗ в этом году действительно
получилась со «сказочным» уклоном. И тем фантастичнее звучали шутки – о производстве, охране труда, профсоюзе и философии легендарной Белой металлургии.
В этом году фестиваль корпоративной
КВН-лиги Группы ЧТПЗ отметил 10-летний
юбилей. За всю его историю прошло 29 игр,
их участниками стали почти 50 команд. В юбилейный финал, состоявшийся в Челябинске, на
сцене ДК ЧТПЗ, после сложнейших отборочных
этапов пробились 5 сборных. Это «Борт №1»
(1-й цех ЧТПЗ), «Белое солнце Урала» (сборная
цехов Первоуральского новотрубного завода), «Крепче стали» (совет молодежи ПНТЗ),
«Сделаны в Удмуртии» («Ижнефтемаш» – завод
нефтесервисного дивизиона Группы, Ижевск)

и «Опять 25!» (будущие белые металлурги – Челябинский промышленно-гуманитарный техникум).
В сказке ложь, да в ней… не только намек,
но и изящно обыгранная производственная
реальность. К теме «Визитки» – «Возраст для
трансформации» – такой жанр пришелся как
нельзя кстати. Очень убедительно летали по
сцене призраки в традициях историй про Карлсона и «Охотников за привидениями» – их
исполнили «ребята с технаря» («Опять 25!»). А
в коммерческой дирекции «рулила» производственными заказами та самая распределительная шляпа из «Гарри Поттера» («Борт №1»): «Это
– ЧТПЗ. Это – ПНТЗ. А это… Гриффиндор!... Че?
Может, «Этерно»?.. Точно! Вечно забываю, как
это называется!». А позднее шикарную сказочную аллегорию воплотили КВНщики сборной
ПНТЗ – рассказали о борьбе металлурга-богатыря с 3-головым Горынычем – грязью, отсутствием техники безопасности и культуры производства.

О преданности профессии в целом и белой
металлургии в частности и даже отдельным
персонам – акционерам – шутили и пели почти все команды. Ну еще бы – тема-то беспроигрышная! Будущие белые металлурги, развивая
сюжет «Охотников за привидениями», напрямую «выстрелили» комплиментами в адрес руководства компании, за что их главный автор
тут же был наречен Лизуном. Улучили момент
подластиться и девочки ПНТЗ («Белое солнце
Урала»): одна из них похвасталась элегантной
татушкой акционера Андрея Комарова. Прав-

да, они же подмешали и ложку социального
дегтя, спев о неизбежной любви к работе,
«потому что ипотеку муж оформил на меня».
А гости из Удмуртии признались: «ЧТПЗ давно
живет в сердце каждого ижевчанина. Это здесь
ЧТПЗ – Челябинский ТрубоПрокатный завод, а у
нас – ну Че Там По Зарплате, или – Челябинская
Труба Покруче Западной».
Но больше, признаваясь в любви к «пресвятой металлургии», вспоминали, конечно, о
главной продукции – трубах. Челябинские металлурги настолько суровы, что в командных
играх вместо каната перетягивают трубу, а в
будущем состязаются в «трубном» спорте: это
перлы профессионального патриотизма от ребят из 1-го цеха ЧТПЗ. Еще суровее – трубницы
Первоуральска («Белое солнце Урала»), в образе папенькиных дочерей заказавших отцу привезти из заморья не аленький цветочек (как в
сюжете инсценированной ими сказки), а аленькую трубу с температурой 900 градусов. «Родные трубы тебя ласкают, родные трубы шепчут

Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Досрочная пенсия
по двум «спискам»
– Если я половину стажа
отработал по списку 1, половину – по списку 2, итого
12 с половиной лет, будет
ли мне назначена льготная пенсия по достижении
55 лет? (Ю. Савчук, Бакал)
– Порядок суммирования
периодов работы, дающей
право на досрочное назначение страховой пенсии по
старости, сохранился. Исчисление периодов такой
работы в соответствии со
статьями 30 и 31 Федерального закона «О страховых
пенсиях» осуществляется
с применением Правил исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости (статьи
27, 28 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в РФ»).
Правила утверждены поста-

новлением Правительства
РФ от 11 июля 2002 года
№516.
При досрочном назначении гражданам трудовой
пенсии по старости в порядке, предусмотренном
указанными Правилами,
суммируются периоды следующих работ:
• подземные работы, работы с вредными условиями
труда и в горячих цехах;
• работы с тяжелыми условиями труда.
Суммирование этих периодов работ осуществляется
в следующем порядке путем прибавления: к периодам работ с тяжелыми условиями труда – периодов
подземных работ, работ с
вредными условиями труда и в горячих цехах (т. е. к

тебе: тут соцпакет, белая зарплата, иди работай
на ЧТПЗ!» – а это от ижевчан, или от ВИА «Стальные уши», который они презентовали в музыкальном конкурсе.
Искрометно и метко задели металлурги тему
охраны труда – знаменитый видеоинструктаж
компании по технике безопасности в стиле
8-битной электронной игры, известный проект
с зеркалами «Этот человек отвечает за твою
безопасность», идею уличных плакатов «Папа,
смотри, как надо!». Особенно выделились ребята из совета молодежи ПНТЗ, представившие,
как голливудские суперкиногерои со своими
суперспособностями проходят инструктаж по
ТБ и как их «слегка» спускают на землю, где настоящими супергоероями оказываются металлурги – работники завода.
Ну и шутки дня, здорово добавившие командам оценочных баллов, особенно в конкурсе
«Биатлон». Это выстрел цеховой сборной ПНТЗ:
«Жена специалиста по охране труда, перед тем
как нанести макияж, каждый раз проходит инструктаж по работе с лакокрасочными материалами». Или жизненное от их коллег («Крепче
стали»): «На заводе появилось лекарство от
всех болезней – ща уволю. Ща уволю – и болезнь как рукой снимет!». Неплохим дополнением в копилку юмора – опять же от первоуральцев – стали настоящие «рацпредложения»:
запретить птицам летать над заводом (эффект
– чистая спецодежда); объединить мужскую
и женскую душевые (эффект – сплоченность
коллектива и улучшение демографии белых
металлургов); носить на голове аквариум как
универсальное СИЗ – это и каска, и очки, и беруши одновременно. А «вип-анекдот» от тех же
ребят признали достойным профессиональных
КВНщиков: «Мне позвонил Андрей Комаров. Говорит: здорово, Паша, не отвлекаю? Я: конечно
же нет! А он: странное дело – кого ни наберу –
никого не отвлекаю. На заводе вообще кто-нибудь работает?».
А если без шуток, то все выступления
объединяла искренняя гордость металлургов за свою профессию. Недаром в финале

работам, предусмотренным
Списком 2, прибавляются
работы, предусмотренные
Списком 1).
При этом в стаж работы,
дающей право на досрочное назначение пенсии по
старости, засчитываются
периоды работы, выполняемой постоянно в течение
полного рабочего дня, если
иное не предусмотрено настоящими Правилами или
иными нормативными правовыми актами, при условии
уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

«ЧТПЗолушки» – постановки челябинских
трубников – потерянная героиней хрустальная каска подошла всем – потому что на ЧТПЗ
трудятся талантливые люди, достойные самых
высоких наград и уважения. И недаром на ЧТПЗ
такой высокий уровень профсоюзного членства: в профсоюзе ценят и эффективно защищают трудовые интересы заводчан.
Поэтому жюри было над чем поломать голову, оценивая дух, идейность и энергетику
выступлений. Кстати, в судьях были сплошь
авторитеты: председатель совета директоров
Группы ЧТПЗ Александр Федоров, гендиректор
трубного дивизиона Группы Борис Коваленков,
управляющие директора ЧТПЗ и ПНТЗ Евгений
Губанов и Алексей Дронов, коммерческий директор компании «Римера» Станислав Великий
и звездный гость, участник команды КВН высшей лиги «Плюшки имени Ярослава Мудрого»
Богдан Лисевский. Как отметил Александр Федоров, КВН за 10 лет стал профессиональным,
шутки остры, взяты из реальной заводской
жизни.
В итоге жюри отметило всех: «Сделаны в Удмуртии» – за удачную трансформацию жанров
корпоративного юмора, «Крепче стали» – за сохранение лучших традиций в создании хорошего настроения, «Борт №1» – за альтернативный
и инновационный взгляд, «Белое солнце Урала»
– за новые идеи и нереальные шутки о реальном мире, а «Опять 25!» – за юмористическую
находчивость и доходчивость. Кстати, ребята из
«Опять 25!» – действующие обладатели переходящей «Хрустальной каски», главной награды
фестиваля, участники международного фестиваля «КиВиН» в Сочи. Не зря они еще в начале
игры обещали «разнести» зал. Разнесли! По итоговой сумме баллов будущие белые металлурги
вновь были признаны чемпионами и получили,
а вернее, сохранили у себя престижный переходящий приз.

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