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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Марафон расплавленных сердец
связи с эпидемиологи-

Вческой ситуацией День
металлурга в Челябинской
области в этом году прошел без традиционного
размаха: вновь отменены
многие массовые мероприятия. И все же главный
праздник людей огненной
профессии состоялся.
На металлургических
и горнодобывающих предприятиях прошли поздравительные акции, церемонии награждения лучших
работников, чествования
ветеранов и трудовых
династий. В онлайне
организованы творческие
конкурсы, флешмобы.
В мероприятиях приняли
активное участие председатели профсоюзных
организаций, профактивы,
представители областной организации ГМПР.
В преддверии Дня металлурга
на ММК в торжественной обстановке произвели символический запуск
двухклетевого реверсивного стана
«1700» холодной прокатки листопрокатного цеха № 5. Его запустили
губернатор области Алексей Текслер
и гендиректор ПАО «ММК» Павел
Шиляев. Сейчас на стане завершены
пуско-наладочные работы и горячее
опробование, идет освоение сортамента и работа по достижению контрактных показателей.

Также с участием губернатора
в Магнитогорске, на площади в сквере Славы, состоялась торжественная
церемония открытия памятной стелы
в честь присвоения городу почетного
звания «Город трудовой доблести».
Символический камень на месте будущей стелы был заложен ровно год
назад, тоже в канун Дня металлурга.
Больше 100 работников предприятий и организаций группы ММК приняли участие в онлайн-конкурсе видеопоздравлений «Мы - металлурги»,
организованном в соцсетях.

На Ашинском металлургическом
заводе тоже прошла поздравительная онлайн-акция – марафон видеопоздравлений «Расплавим сердца!».
Он проводится под эгидой профсоюза
второй год и уже стал популярным.
В конкурсе принимают участие все
желающие – работники, члены их
семей. Самые популярные жанры –
вокал, хореография, художественное слово.

прошел на Златоустовском металлургическом заводе. «Уважаемые
работники и ветераны завода, а также наши гости! Сегодня мы заслуженно празднуем День металлурга, так
как с уверенностью можем сказать,
что у нас есть поступь вперед: увеличивается выпуск металлопродукции, востребованной как в России,
так и за рубежом, растет заработная
плата. Благодарю коллектив за доТоржественный митинг, посвящен- стигнутые успехи! Хочется пожелать,
ный профессиональному празднику, чтобы наш, основанный в 1902 году,

металлургический завод жил, работал
и процветал. А заводчане приумножали традиции своего легендарного
предприятия», – обратился к коллективу гендиректор ЗМЗ Игорь Сизов.
Металлургов поздравили представители администрации города, депутаты заксобрания области и городского округа, специалист областной
организации ГМПР Владимир Нечаев,
председатель профорганизации ЗМЗ
Лилия Хасанова.
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Металлургия: блиц-обзор
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАНТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

«КАРАБАШМЕДЬ» ИНВЕСТИРУЕТ 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В МОДЕРНИЗАЦИЮ

НА ТЕХНИКУ

В горно-обогатительном производстве ММК запущен
пилотный проект на
базе интернета вещей. В цехе подготовки аглошихты (ЦПАШ)
для автоматического
контроля транспортировки, погрузки и складирования железорудного сырья внедрена система позиционирования на саморазгрузочных тележках.
В рамках проекта на ленточном конвейере ЦПАШ внедрен программно-аппаратный
комплекс с использованием технологии беспроводной сверхширокополосной передачи
данных Ultra WideBand (UWB). Реализованное
решение позволяет с точностью до полуметра
определить местоположение саморазгрузочных тележек и направление их перемещения,
а также оптимизирует весь технологический
цикл.
А в т о м а т и з а ц и я п р о ц е ссо в , о н л а й н контроль движения грузов, исключение ошибок из-за человеческого фактора, повышение
точности состава сырья – плюсы, которые уже
оценили на производстве.
Внедрение новой системы позиционирования саморазгрузочных тележек позволит повысить точность складирования сырья, улучшить качество производственного процесса.

Челябинский меткомбинат в рамках
конкурса «Эко-Проектор» выделил
гранты на реализацию экологических
проектов сотрудников ЮУрГУ.
Один из проектов посвящен вымирающим
видам животных, которых еще можно встретить на Южном Урале. Сотрудники издали
детскую «Красную книгу» по Челябинской области в виде раскраски. В ней представлено
17 видов животных, на каждой странице можно прочесть стихи южноуральских поэтов о
природе края.
«С помощью нашей раскраски ребёнок в
игровой форме сможет легко освоить познавательный материал: какие птицы и звери у
нас тут обитают. Надеемся, что такие знания
позволят детям быть более внимательными к
природе», – отметила зав кафедрой философии Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Елена Гредновская.
Привлечь внимание жителей области к экологическим проблемам преподаватели ЮУрГУ предложили и в игровой форме. Sorting
Board Game – так называется настольная игра,
посвященная сортировке бытовых отходов и
рассчитанная на детей школьного возраста.

На «Карабашмеди»
реализуется крупный
инвестиционный проек т по уве личению
производительности
д о 24 0 т ы с яч т о н н
черновой меди. Для
этого на предприятии
обновляют оборудование конвертерного участка, вводят в эксплуатацию новый участок выплавки медных анодов
мощностью 275 тысяч тонн в год. Бюджет проекта – 9,4 млрд рублей.
По словам губернатора области Алексея
Текслера, который недавно посетил завод,
предприятие постоянно модернизируется,
создавая новые рабочие места и дополнительные возможности для города в виде налогов.
Высокую оценку от губернатора получила и
экологическая политика «Карабашмеди», ведь
модернизация производства идёт не в ущерб
экологии, а даже наоборот.
Так, обогатительная фабрика предприятия,
которая отвечает за переработку шлаков в медный концентрат и строительный песок, пополнится первой в истории завода вертикальной
мельницей Metso Vertimill VTM-1500-WB. Это
поможет фабрике справиться с растущим производством, увеличив объёмы переработки до
800 тысяч тонн в год.

А лександринская
горнорудная компания
(Нагайбакский район,
входит в «Русскую медную компанию») в 2021м году обновит парк
флотационных машин.
Первый агрегат у же
введён в эксплуатацию
на обогатительной фабрике предприятия.
Двухкамерная однокаскадная флотационная
машина «РИФ-25», выпущенная научно-производственным объединением «РИВС» (г. СанктПетербург), заменила технику, которая работала
с момента основания фабрики. Камеры нового
агрегата обладают большим объёмом и оснащены U-образным сечением. Такая конструкция
повышает эффективность обогащения медной
руды.
Обновлённый агрегат введён в эксплуатацию
в рамках ежегодной программы Александринской горнорудной компании по техническому
перевооружению производства. Благодаря совместной работе специалистов обогатительной
фабрики и представителей компании-изготовителя флотомашину заменили без остановки производства за 15 календарных дней. Стоимость
проекта по обновлению агрегатов для проведения флотации оценивается в 30 млн рублей.

СКЛАДИРОВАНИЯ

ЭКО-ПРОЕКТОВ

metalinfo.ru

www.gmpr74.ru

www.chelprof.ru

1-15 АВГУСТА 2021

Марафон
расплавленных
сердец

Начало на стр. 3

Челябинский электрометаллургический комбинат отметил День
металлурга одновременно с 90-летием со дня своего основания. К этим
датам на предприятии приурочили праздничную лотерею – среди
работников разыграли десять новых автомобилей.

компания» для всех предприятий,
входящих в ОМК. Состоялось награждение лучших работников, профактивистов. Управляющий директор
«Трубодетали» Александр Ващенко
презентовал перспективы развития
предприятия на ближайшие годы.
В мероприятии приняли участие
Коллектив «Трубодетали» стал председатель областной организаучастником праздничной видеокон- ции ГМПР Юрий Горанов, предстаференции, которую организовала вители правительства области, го«Объединенная металлургическая рода, района.

ВАЖЕН ТРУД КАЖДОГО
Федерация профсоюзов Челябинской области и областная организация ГМПР ко Дню металлурга подготовили серию роликов в рамках проекта «Важен труд каждого».
Проект реализуется не первый год, является победителем Фонда президентских грантов. Героями стали обычные люди, представители самых
разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с металлургией и добычей руды: сталеварам, прокатчикам, литейщикам, доменщикам, кузнецам, машинистам и многим другим. В этом году в объективе –
работники предприятий горнозаводской зоны.
Рассказать о важности и ценности труда, показать, что работа на производстве – не только тяжелая, но и интересная, – такую цель поставили
авторы проекта. И самое главное, как подчеркнули в областной организации ГМПР, привлечь внимание к рабочему человеку, труд которого недооценен, но который любит свою профессию и хочет продолжать трудиться.
Ролики размещены на You Tube-канале областной организации ГМПР
и в социальных сетях.

Коллективные переговоры

ВЕСОМЫЕ
ГАРАНТИИ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ
Н
М
На Магнитогорском
заводе прокатных валков заключен новый
коллективный договор. Подписи под документом поставили
председатель первичной профсоюзной организации Группы ММК
Борис Семенов и директор ЗАО
«МЗПВ» Валерий Яхонтов. Об этом
сообщает пресс-служба ППО
Группы ММК.
Основной документ, регулирующий взаимоотношения работодателя
и работников, получился достаточно весомым в плане социальных гарантий и бонусов, предоставляемых
работникам. Профсоюзу удалось добиться включения в документ целого
ряда важнейших пунктов. Среди них:
включение дополнительных категорий работников, которым устанавливается преимущественное право
при сокращении численности или
штата; оплата работникам за работу

ф
й праздник – День
Д
в профессиональный
металлурга в двойном размере; расширение основания для предоставления социального отпуска; увеличение
выплат работницам при рождении
ребенка (19 тысяч рублей) и работникам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком.
Большое внимание уделено разделу
«Работа с молодежью» – работодатель
взял обязательство поддерживать
и поощрять наиболее активных молодых работников и даже молодые семьи, предоставляя им материальную
помощь. Также на выплаты по колдоговору смогут рассчитывать работники, воспитывающие ребенка-инвалида.
Серьезное достижение, как отмечают в профорганизации Группы ММК,
признание общественной значимости труда уполномоченных: с этого
года им ежегодно по представлению
профсоюзного комитета предоставляется дополнительный оплачиваемый
день отпуска.

ТТакже пересмотрены условия и увеличены размеры компенсаций морального вреда, выплачиваемых в связи
с несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием.
Борис Семенов, председатель ППО
Группы ММК:
– Это тот случай, когда есть чем
гордиться. Достойный коллективный
договор, в который включены хорошие
социальные гарантии и бонусы для
работников. В процессе переговоров
со стороны профсоюзной организации
было внесено 37 предложений – и все
они были приняты. Стоит особо отметить высокий уровень социального
партнерства работодателя – в новый коллективный договор были включены также шесть предложений с его
стороны, значительно повышающих
социальное развитие и защищенность коллектива.

Фото пресс-службы ППО
Группы ММК

Отчеты и выборы

ДЕРЖИМСЯ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ
На Кыштымском медеэлектролитном заводе рассказали,
чем жил трудовой коллектив пять лет и как отстаивали
права работников: на предприятии прошла профсоюзная
отчетно-выборная конференция.
Отчетно-выборная кампания
в ГМПР вступает в финальную
стадию – заканчиваются собрания и конференции в структурных подразделениях, начались
конференции в первичных
профорганизациях. КМЭЗ стал
первым из таких предприятий
в горно-металлургическом
комплексе области. Конференция собрала в зале заводоуправления представителей
всех подразделений предприятия. Вместе с профактивом
в ней приняли участие зам
председателя областной организации ГМПР Владимир Ревенку, зам гендиректора КМЭЗ
по общим вопросам Владимир Семин.
О работе профкома в области защиты прав и интересов
работников и об итогах внутрипрофсоюзной деятельности рассказала председатель
первички Татьяна Колесни-

кова. Основные направления
этой работы – ведение коллективных переговоров, в первую
очередь по индексации зарплаты – самому сложному вопросу, охрана труда, правовая
защита, участие и проведение
массовых мероприятий, работа
с ветеранами и молодежью.
Насколько качественно велась эта работа, говорят многочисленные факты. Профсоюзу, например, удалось
договориться с руководством
об установлении минимальной
зарплаты в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением (1,8 ПМ для промышленного персонала, 1,45 ПМ – для
непромышленного). Достигнуты договоренности о повышении многих социальных
выплат, сохранении гарантий
и компенсаций работникам,
у которых после СОУТ класс
условий труда изменился, а ус-

ловия труда не улучшились.
Эти моменты были записаны
в коллективный договор КМЭЗ,
который признан одним из лучших в области.
В числе других примеров –
контроль обеспечения коллектива горячим питанием
и цен на него, оказание членам
профсоюза квалифицированной правовой помощи (за 5 лет
ее получили 170 человек),
подключение заводчан – членов ГМПР – к федеральному
проекту «Профсоюзный дисконт», создание профсоюзного
сообщества завода в соцсети
«В Контакте», начало формирования базы электронного учета членов профсоюза, в т. ч. для
оперативного смс-оповещения.
Тат ь я н а К о л е с н и к о в а ,
председатель профорганизации КМЭЗ:
– Когда я пришла работать
в профком пять лет назад,
у меня не было никаких наработок, всему пришлось учиться, особенно много изучать
законов. Все, кто к нам обра-

щались за помощью, знают,
чем и сколько можем – поможем. По крайней мере вас здесь
точно услышат. Хотелось
бы, чтобы это понимали все
члены профсоюза нашего предприятия. Мы всегда открыты
для ваших предложений и замечаний… Огромное спасибо
хочется сказать руководству
предприятия и областному
комитету профсоюза за понимание и финансовую поддержку.
Надеюсь, что наше сотрудничество и совместные усилия
будут плодотворными и обеспечат дальнейший рост социальных стандартов.
Работа дает результат –
за 5 лет вырос авторитет профсоюза, укрепились отношения
с руководством. На это обратил
внимание, взяв слово, зам гендиректора КМЭЗ по общим вопросам Владимир Семин. Он
признал значимость социальных нормативов Отраслевого
тарифного соглашения, которое заключают ГМПР и всероссийская ассоциация работодателей ГМК. «Правильно, если
хорошо и профсоюзу, и работодателю. И вот эту золотую середину в наших отношениях мы
всегда находим с профкомом.
Главное всегда – уметь договориться. Поэтому мне нравится,
как мы работаем с профсоюзом. Он несет большую нагрузку, помогает нам. За это большая благодарность», – отметил
Владимир Семин.
Чис леннос ть первички,
к ак у точнила Татьяна Колесникова, за 5 лет выросла
с 385 до 431 человека. Хотя

в этой части еще есть куда расти. Да и основные проблемы
остаются. Например – уровень
информированности работников о деятельности профсоюза.
С этим согласился и Владимир Ревенку.
Владимир Ревенку, зам
председателя областной организации ГМПР:
– У вас в последние годы заметно поднялся уровень социального партнерства. За что
спасибо профактиву и руководству завода. Что хотелось бы
пожелать будущему составу
профсоюзного комитета?
Повышать уровень информированности работников
о профсоюзе. В том числе –
шире использовать цифровые
технологии, мобильные приложения. Так мы с вами будем ближе друг к другу. Активнее работать с молодежью. Больше
вовлекать коллектив в работу по коллективному договору. Наращивать профсоюзное
членство, чтобы у вас было
еще больше возможностей
и ресурсов решать вопросы работников, добиваться той же
индексации зарплаты, повыше-

ния уровня социальных гарантий. Мы готовы помогать вам
в этом. Но и от вас, возможно,
понадобится помощь – солидарная поддержка, например,
в решении вопроса индексации на областном и отраслевом уровне.
Перед делегатами также
выступили председатель заводского совета ветеранов
Валерий Клепча, профгрупорг заводоуправления Елена
Карнаухова. Они отметили
роль профсоюза в заключении коллективного договора:
за пять лет в этом направлении профком не сдал позиции, колдоговор не стал хуже
по уровню социальных гарантий, защищенность членов
профсоюза – тоже.
Конференция признала
работу профкома удовлетворительной, утвердила отчет
контрольно-ревизионной комиссии. Избраны новый состав
профкома (15 человек) и контрольно-ревизионная комиссия.
Председателем профсоюзной
организации единогласно избрана Татьяна Колесникова.
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Человек труда

Коллективные переговоры

ÍÎÂÛÅ ÁÎÍÓÑÛ ÄËß
ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ
Работники Златоустовского металлургического завода до 2024 года
будут обеспечены дополнительными социальными бонусами:
на предприятии утвержден коллективный договор. Его подписание состоялось на конференции
трудового коллектива ООО «ЗМЗ».
Это первый коллективный договор
после создания на производственных
мощностях ЗМЗ нового юрлица. Он будет действовать до 31 мая 2024 года.
Подписи под документом поставили
генеральный директор ООО «ЗМЗ»
Игорь Сизов и председатель профсоюзной организации Лилия Хасанова. Участие
в конференции приняли представители областной организации ГМПР – зам председателя Владимир Ревенку, экономист Владимир Нечаев.
Переговоры профсоюза с работодателем
по проекту колдоговора шли непросто. После
создания нового юрлица в прошлом году профсоюзная первичка завода потеряла в профчленстве и не имела необходимого большинства (больше 50% коллектива). Профактиву
пришлось проводить дополнительную работу
по сбору заявлений работников, не состоящих
в ГМПР, о том, что они доверяют профорганизации представлять их интересы в переговорах.
Было собрано 750 заявлений. Переговоры начались в феврале, закончились в мае. Профсоюзную сторону в колдоговорной комиссии усилил
специалист областной организации ГМПР Владимир Нечаев.

МЕТАЛЛУРГ
СТАЛ
ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ
Работник Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин стал
Почетным гражданином г. Магнитогорска.
Об этом сообщает пресс-служба первичной профсоюзной организации Группы
ММК.

и надбавок (за вредные условия труда, работу
в ночное время и т. д.).
Работодатель обязался оплачивать сотрудникам участие в сменно-встречных собраниях – этот вопрос волновал многих. Также будет
оплачиваться время прохождения работниками собеседований при поиске работы в случае сокращения.
Игорь Сизов, генеральный директор ООО
«ЗМЗ», после подписания колдоговора отметил важность момента с юмором: «Теперь
попробуйте его не выполнить! Это я себе
говорю». И высказал готовность плодотворно взаимодействовать с профсоюзной
организацией завода, пожелал ей прирастать людьми, инициативами и делами.

Александр Моторин работает оператором
поста управления стана «2500» горячей прокатки в листопрокатном цехе № 4 ММК уже 35 лет.
В прошлом году ему было присвоено звание Героя труда России, награду вручал Президент РФ
Владимир Путин. А теперь Александр удостоен
высшей городской награды – звания Почётного
гражданина Магнитогорска.
Церемония вручения знаков отличия почетного звания состоялась накануне Дня города

в торжественной обстановке. На заседании
депутатов Магнитогорского городского собрания спикер Собрания Александр Морозов под
аплодисменты всего зала вручил металлургу Почётный знак, удостоверение, ленту и документ
о награждении.
Добавим, что Александр Моторин – участник
медиа-проекта областной организации ГМПР
«Важен труд каждого», герой одного из роликов.

Фото – «Магнитогорский металл»
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ÂÅÐÍÓËÈ ÁÎËÜØÅ 100 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ
вах, пришли к выводу о полном отсутствии
Семерым работникам «Трубодетали» (Челябинск) после вмешательства профсоюза вины работников.
Юрисконсульт областной организации Людработодатель вернул премии, аннулиромила Мещерякова оказала консультативную
вав собственный приказ.

Работники в составе бригады маляров трудились на участке, где в ходе очередного произВ колдоговоре появился водственного аудита были выявлены дефекты
перечень оплачиваемых со- продукции. Работников назвали виновными
циальных отпусков. Напри- и лишили месячной премии. В результате каждый потерял от 13 до 23 тысяч рублей.
мер – 1 день родителям для
Они не согласились с таким решением и обраподготовки ребенка-первотились за защитой своих интересов в профклассника к школе в начале
союзный комитет. Профком в свою очередь
учебного года, от 3 до 5 дней – обратился за правовой помощью в областную
на регистрацию брака или организацию ГМПР. Профсоюзные специалив случае смерти родственника сты, детально разобравшись в обстоятельстили близкого человека. ВклюОтчеты и выборы
чены пункты по оказанию материальной помощи. Например – неполным и многодетным
семьям на содержание детей
в детсадах. В раздел «Охрана
труда» внесена важная гарантия о том, что применение В Челябинской областной органиработниками СИЗ во вредных и опасных усло- зации ГМПР вовсю идет подготоввиях не будет основанием для отмены льгот ка к областной отчетно-выборной
и компенсаций. Кстати, именно этой проблеме конференции. Она завершит
посвящена акция металлургов и горняков об- отчетно-выборную кампанию
ласти «Почти как в офисе», которая сейчас идет в первичках региона. Ход подготовки и особенности проведения
в интернете.

помощь и помогла подготовить исковые заявления в суд. Поддержку также оказала Федерация профсоюзов области: было подготовлено
письменное обращение к руководству, председатель Федерации Олег Екимов предложил
руководителю предприятия разрешить спор во
внесудебном порядке.
В итоге приказ о лишении премии был аннулирован, заработанные деньги работникам – членам профсоюза – возвращены в полном объеме. По подсчетам профкома, общая
сумма выплаченных премий составила больше
100 тысяч рублей.

ФИНАЛ БЛИЗОК

Лилия Хасанова, председатель профорганизации ЗМЗ:
– В начале переговоров мы предложили стороне работодателя свой проект колдоговора,
работодатель – свой. Оба проекта были отклонены. Обоюдным решением стала разработка нового проекта. Считаю успехом то,
что нашу сторону усилил опытный специалист
областной организации Владимир Нечаев. Конструктивный диалог, компромиссные решения
позволили заключить, считаю, хороший коллективный договор, со значимыми социальными гарантиями для работников.
В колдоговор вошло немало пунктов, реально
улучшающих положение работников. Включены
ссылки на нормативы Отраслевого и Регионального соглашений. Появились важные моменты
по оплате труда. Так, минимальная тарифная
ставка работника 1-го разряда в нормальных
условиях труда должна достичь к концу действия колдоговора 58 рублей в час (или 75% регионального МРОТ). Таким образом она вырастет на 75%, причем уже с учетом индексации
зарплаты, проведенной во время переговоров
(на 10% – рабочим, на 5% – ИТР и служащим).
Записана ежегодная индексация заработной
платы выше уровня инфляции (в соответствии
с Региональным соглашением).
Достигнута договоренность о двойной оплате
работы в выходные и нерабочие праздничные
дни. Причем – в двойном размере не только
тарифа, но и всех компенсационных выплат

конференции обсудили на онлайн-

Кроме того, работодатель и профсоюз договозаседании специальной комиссии,
рились, что на предприятии разработают прокоторая координирует эту работу.
грамму добровольного медицинского страхоВ составе комиссии – председатели
вания работников, она будет финансироваться
и представители первичных профорза счет работодателя.
ганизаций Группы ММК, ЧМК, ЧеляВладимир Нечаев, экономист областной ор- бинского электрометаллургического
ганизации ГМПР:
комбината, Кыштымского медеэлектролитного
– Считаю заключенный коллективный дого- завода, Бакальского рудоуправления. Вел онвор более социально ориентированным, чем те, лайн-заседание председатель областной организации Юрий Горанов.
которые действовали в трудовом коллективе
Напомним, областная конференция состоитраньше. В него заложено социальное развитие.
ся в Челябинске 22 октября 2021 года. Члены
Да, в ходе переговоров у сторон были недопоникомиссии обсудили отдельные нюансы провемания, споры, но это нормально, мы находили дения форума. Его основной темой станет отчет
компромиссные решения, и некоторые из них о работе за пять лет. Решено, кроме основного
еще будут обсуждаться в будущем. Благодаря текстового варианта, сделать визуальную верпереговорам выросли роль и авторитет проф- сию отчета, в виде альбома с инфографикой
союзной организации. Теперь важно, как сами и фотоколлажами по семи направлениям раработники будут вовлечены в процесс реали- боты – социально-экономическому, правовой
защите, охране труда, организационному и акзации положений колдоговора, контроля за его
ционизму, информационному, молодежному
выполнением. Причем, чем больше работников и образовательному. Рабочие версии инфограбудет в профсоюзе, тем эффективнее проф- фики уже сделаны, их презентовал специалист
союзная организация сможет осуществлять по информационной работе Владимир Широэтот контроль.
ков. Члены комиссии договорились, что альбо-

мы будут направлены в первички к отчетно-выборным конференциям в сентябре. Также будет
подготовлена серия видеороликов.
Члены комиссии обсудили порядок выдвижения кандидатур на должность председателя
и заместителя председателя областной организации. Акценты расставила юрисконсульт
Людмила Мещерякова. На нескольких конференциях, уже прошедших в первичных профорганизациях, на должность председателя
предложена кандидатура Юрия Горанова. Юрий
Александрович подтвердил, что готов баллотироваться на выборах председателя областной
организации вместе со своей командой – действующими замами Александром Коротких и
Владимиром Ревенку.

Следующее заседание комиссии
запланировано на 25 августа.
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На СЧПЗ новый профлидер
На Саткинском чугуноплавильном заводе
впервые в истории профорганизацию
возглавила женщина. 18 июня в красном
уголке доменного цеха предприятия
прошла профсоюзная отчетно-выборная
конференция: профактиву рассказали, как
отстаивали права работников, и тайным
голосованием выбрали нового председателя первички. Участником конференции
в качестве приглашенного стал специалист
аппарата областной организации ГМПР
Вячеслав Трошин.
В последнее время в профсоюзной организации
СЧПЗ налажена система оперативного реагирования на обращения работников. Так, за 5 лет проведено 68 собраний профкома. Не на бумаге, а в реальности рассматривались и решались самые
актуальные вопросы: повышение и регулярная
выплата зарплаты, нарушения социально-трудовых прав работников, вовлечение в общественную жизнь молодежи. Сейчас ведутся переговоры
с руководством об очередном повышении зарплаты. Об этом, отчитываясь перед делегатами,
рассказал председатель первичной профорганизации СЧПЗ Дмитрий Калинин.
Интересы работников профком также отстаивал через коллективный договор, который в эти
годы сохранил все социальные гарантии и в целом выполнялся. Однако с каждым годом, как
отметил профлидер, угроза лишиться гарантий
все серьезнее, т. к. уровень профсоюзного членства уменьшился – сегодня в профсоюзе только
42% работников.
Дмитрий Калинин, председатель профорганизации СЧПЗ:
– За отчетный период на заводе произошел
рост заработной платы на 14,48%. Тем не менее
она остается низкой в сравнении с областными

показателями и с показателями по стране. Хотя
наши работники заняты в производстве ферромарганца – того, без чего не обходится практически ни одно металлургическое предприятие. То,
чем стоит гордиться, и то, за что следует получать достойную заработную плату.
Профком оказывал серьезную поддержку
в виде материальной помощи членам профсоюза.
Такую помощь за пять лет получили больше
150 работников на общую сумму почти полмиллиона рублей. Почти 400 тысяч рублей выделено на поддержку 172 молодым семьям. Больше
850 тысяч рублей в целом получили 285 работников в виде разовых выплат к юбилеям.
Дмитрий Калинин отметил две сферы профсоюзной работы, в которых удалось особенно продвинуться в последнее время. Это молодежь и информация. Молодежь стала активнее, наиболее
вовлеченных обучили профсоюзной деятельности. Информационное направление реализовалось
в создании и активном развитии профсоюзного
сообщества СЧПЗ в соцсети «В контакте».
Но чтобы двигаться дальше, профсоюз должен
еще расти, и каждый в нем должен быть его действенной частью. «Профсоюз – это не союз людей.
В него не нужно вступать, не нужно просто быть
членом профсоюза. Это течение, в него нужно
вливаться. Это движение, в нем нужно двигаться.
Это борьба за то, чтобы люди были счастливее.
Даже когда им кажется, что все вокруг против них.
Человек труда должен иметь соответствующую
доходам предприятия заработную плату, получать удовольствие от своей работы, и после работы должно хотеться жить!» – подчеркнул Дмитрий Калинин.
Делегаты признали работу профсоюзного комитета удовлетворительной. Избран новый состав
профкома – 11 человек.
На должность председателя первички были
выдвинуты две кандидатуры – действующего
председателя Дмитрия Калинина и его заместите-

ПЯТЬ
ЛЕТ
ПРОФСОЮЗНЫХ

В ИНФОГРАФИКЕ
В преддверии отчетно-выборной
конференции Челябинской областной организации ГМПР мы начинаем
подводить итоги работы по всем направлениям за пять лет.
Это социально-экономическая сфера, правовая защита, охрана труда,
организационная работа и акционизм, информационная деятельность,
работа с молодежью и профсоюзное
обучение.

ля, выпускницы областной Школы молодого профлидера ГМПР Екатерины Шишкиной. Принято решение провести тайное голосование. В результате
большинство делегатов отдало голоса за Екатерину Шишкину. Ее заместителем избрана еще одна
выпускница ШМПЛ Анна Николаева.
Новый профлидер уже расставила приоритеты
в деятельности первички – повышение численности членов профсоюза, индексация заработной
платы и работа по проекту колдоговора. Начать
коллективные переговоры с работодателем профсоюз планирует в августе.

Для наглядности специалисты областной организации подготовили серию инфографики, каждая из которых
рассказывает главное по конкретному
направлению – основные достижения, победы, самые яркие акции, события, цифры.
В каждом номере «Сплава» будет
публиковаться одна инфографика.
Открываем публикацию презентацией, представляющей областную
организацию на сегодняшнем этапе.

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

