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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Нам решать, какими будем
Металлурги и горняки
страны готовятся к главному форуму пятилетия –
съезду Горно-металлургического профсоюза
России. Он примет решения по важнейшим для
работников вопросам –
зарплате, охране труда,
профсоюзному укреплению. В преддверии этого
события в регионах прошли встречи председателя
профсоюза Алексея Безымянных с активами территориальных и первичных
организаций ГМПР. Одна
из них, с участием южноуральцев, состоялась
в Екатеринбурге во всемирный день действий
профсоюзов.
акие встречи традиционно проводятся
накануне съезда. Цель – заблаговременно обсудить проблемы, по которым
съезд будет принимать решения, выработать
предложения по Программе действий ГМПР
на будущий период. Две предыдущих встречи
прошли в сентябре в Череповце для предприятий ГМК европейской части и Красноярске – для
профактивов Сибири и Дальнего Востока. Третья, последняя, собрала около 100 представителей Урала – Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, Башкортостана, Пермского
края, а также профлидеров «Ижстали» и Самар-

Т

ского металлургического завода. Среди участников – председатель Челябинской областной
организации профсоюза Юрий Горанов, председатель ППО Группы ММК Борис Семенов, советник и помощник председателя ГМПР Константин
Добромыслов и Анатолий Соловьев, зам заворга
Центрального совета профсоюза, куратор молодежного направления Александр Шендрик.
ГМПР сегодня объединяет 623 тысячи человек, включая 398 тысяч работающих, охватывает 53 субъекта РФ, 63% всех работников ГМК
России. Об этом Алексей Безымянных рассказал
в презентации. Он обозначил главные пробле-

мы, с которыми профсоюз выходит на съезд,
и проинформировал, как предполагается их
решать. Одна из них – снижение численности
ГМПР, которое продолжается каждый год, хоть
и небольшими темпами.
Алексей Безымянных, председатель ГМПР:
– Мы можем свалить это на пандемию,
но и наши недоработки, давайте будем честными, здесь тоже есть… В попытках решения
этой проблемы мы начали новую практику – заслушивание на исполкоме профлидеров предприятий, где традиционно низкое членство. Под-

черкну – не ради критики. Кое-где после этого
наметились положительные сдвиги. Но там,
где ничего не меняется годами, считаю, уже
требуется хирургическое вмешательство.
Второе направление, которое начали три года
назад и будем развивать, – межрегиональное
взаимодействие. Эта рука помощи более сильных – слабым и инструмент организационного
укрепления. В этой связи предполагаем в том
числе вводить должности заместителей председателя ГМПР на общественных началах.
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Металлургия: блиц-обзор
ММК ОТМЕЧЕН

ЧМК ОТГРУЗИЛ

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ –

ЗМЗ ВЫШЕЛ НА РЫНОК

ММК получил награду Global Metals
Awards в номинации
«Корпоративная социальная ответс твенность». Организаторы премии высоко
оценили вклад ММК
в борьбу с пандемией и помощь социально уязвимым жителям
Магнитогорска.
Global Metals Awards – ежегодная премия
международного информационного агентства S&P Global Platts, которой отмечают лучших
представителей металлургической индустрии
по всему миру. В 2021 году ММК стал победителем Global Metals Awards в номинации «Корпоративная социальная ответственность»
– награда была вручена в том числе за меры,
которые ММК предпринял для поддержки
Магнитогорска в 2020 году, во время первых
волн пандемии коронавируса.
«В создавшейся ситуации людям как никогда нужна была реальная поддержка и помощь.
Именно поэтому было принято единственно
возможное в такой ситуации решение – помочь Магнитогорску и его жителям в столь
тяжелое время», – прокомментировал председатель совета директоров ММК Виктор Рашников программу поддержки города в период
пандемии.

Челябинский металлургический комбинат отгрузил 40 т
трамвайных рельсов
в Нижний Новгород
и Липецк , а так же
зарубежным партнерам – в Республику
Беларусь. Рельсы будут использованы для
реконструкции и строительства новых трамвайных линий.

На «ММК- МЕ Т ИЗ»
освоено производство нового вида продукции – проволоки
стальной пружинной
из легированной марки стали 60С2А, которая имеет высокие
упругие и вязкие свойства.
Продукция предназначена для изготовления
широко применяемых пружин сжатия, растяжения и кручения, работающих в интервале температур от минус 60 до +120 °С.
Сегодня изготовлены опытно-промышленные партии продукции, по итогам переработки
которых получены положительные заключения
о качестве от потребителей ОАО «ММК-МЕТИЗ».
В ходе дальнейшей работы планируется освоить изготовление проволоки первого класса для пружин ответственного назначения с
соблюдением строгих требований стандарта,
предъявляемых к контролю обезуглероженного слоя поверхности металла.
Непрерывная работа по расширению номенклатуры производимой продукции на заводе
стала возможной благодаря комплексному
подходу и взаимодействию служб завода и существенному обновлению оборудования в ходе
реализации инвестиционных программ.

С февраля 2020 года,
после запуска современного к узнечно прессового комплекса
DANIELI, Златоус товский метзавод стал
активно продвигать на
рынок поковки собственного производства.
На этапе освоения новой технологии предприятие предлагало потребителям поковки из углеродистых и конструкционных марок стали. К
концу 2020 года кузнецы Златоуста существенно
расширили марочник стали производства поковок, в который вошли все основные выплавляемые заводом марки.
ЗМЗ поставил пробную партию поковок диаметром 340 мм в объеме 30 т в ТД «Сталь МашУрал», который в свою очередь изготовил и
поставил своим потребителям опытную партию
немагнитных утяжеленных бурильных труб.
Трубы, изготовленные из златоустовских поковок, показали высокие потребительские свойства и необходимые эксплуатационные характеристики, удовлетворяющие нефтяников. Отметив
высокое качество поставленного металла, ТД
«Сталь Маш-Урал» в 2021 году разместил в ЗМЗ
новый заказ на кованую трубную заготовку из
стали 08Х18Н6АГ10С.

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ ТРАМВАЙНЫЕ РЕЛЬСЫ

На рельсобалочном стане Челябинского
меткомбината (УРБС) такой вид продукции
освоили в 2021 году. Специально для этого на
другом предприятии Группы «Мечел» – заводе
«Уральская кузница» – была изготовлена привалковая арматура.
Рельсы Челябинского меткомбината полностью соответствуют требованиям ГОСТ и имеют сертификат соответствия. Его получению
предшествовали приемочные испытания:
трамвайные рельсы проконтролировали на
соответствие химического состава, механических свойств, качества поверхности, профиля
и прямолинейности требованиям нормативной документации. В ходе испытаний подтверждено отличное качество, превышающее
требования ГОСТ.

ПРУЖИННАЯ ПРОВОЛОКА
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Нам решать, какими будем

В плане Центрального совета также – акцент
на мотивационной работе органайзеров в первичках. В ноябре очередная группа таких специалистов закончит обучение при ЦС, далее
подготовка органайзеров продолжится. В рамках мер укрепления, для увеличения ресурсов,
обсуждается возможность объединения с другими профсоюзами. Но это работа длительного
времени. Еще одна идея – централизация технической и правовой инспекций ГМПР.
ГМПР будет продолжать обучение актива.
В частности – преподавателей профсоюзного
обучения. И им, по мнению Алексея Безымянных, нужно давать возможность реализовывать
навыки не только в своих организациях и регионах, но и в других – такая потребность есть.
Также планируется обучить профсоюзных СММщиков – специалистов по медиа-маркетингу.
Продолжает хромать информационная сфера. Нужно улучшить информирование профлидеров низшего звена, в первую очередь пред-

цехкомов. Обратить внимание
на сайты – упорядочить их, ввести
единые стандарты наполнения
информацией. С таким предложением выступил Марат Хусаинов,
советник председателя республиканской организации ГМПР
Башкортостана. Важно не забывать, как подавать информацию,
чтобы она была интересной, шире
использовать возможности соцсетей. И в целом – повысить финансирование информационной
работы.
Новые формы сегодня получает работа с молодежью. Здесь важно, как подчеркнул лидер
ГМПР, чтобы новая активная молодежь успевала пополнять ряды тех, кто уже выходит из этого
возраста. Задачи на 5 лет – продолжать содействовать молодежи в коммуникациях, регулярном
обмене опытом.
Алексей Безымянных обрисовал социальноэкономическую ситуацию в стране. Несмотря
на пандемию и другие факторы, экономические
показатели в ГМК сейчас неплохие. Производство сохраняет объемы, где-то даже наращивает, есть прибыль, высокая рентабельность.
Это неплохие предпосылки для продуктивных
переговоров с работодателями по Отраслевому тарифному соглашению. Официальная средняя зарплата металлургов и горняков, по данным Росстата, сегодня около 70 тысяч рублей.
Но фактически она – ниже. Поэтому ГМПР будет
предлагать в переговорах с АМРОС минимальную зарплату для всех работников не ниже

2 прожиточных минимумов. Еще одна задача – не будет. Мы должны сами создавать инфоповоды и контент. И наши медиа-проекты хоропривести тариф 1-го разряда к единой норме.
О зарплатной и других проблемах говори- шо на это сработали. Хотя и не получили той
ли профлидеры предприятий и территорий – поддержки в нашей, профсоюзной среде, на коСергей Яшукин (Челябинский цинковый завод), торую мы изначально рассчитывали. В том
Евгений Устюжанин («Уралэлектромедь»), Да- числе и от Центрального совета. Да, мы пошли
мир Сабуров (республиканская организация нестандартным путем, передернули, с сарказГМПР Башкортостана), Василий Горбунов (Си- мом. Но это была хоть какая-то инициатива,
нарский трубный завод). Подняты темы разме- предложенная и реализованная нашей молодежра членских профсоюзных взносов, индексации ной организацией.
Темы акционизма и инфоповодов продолжил
пенсий работающих пенсионеров, кадровой
Владимир Ревенку, зам председателя Челябинполитики ГМПР.
ской областной организации ГМПР: «Если чтото долго не получается, значит, нужно менять
подходы, по-другому заявлять о проблемах.
Наши акции показали – способ решения – есть,
мы можем добиться изменения мнений тех,
кто принимает решения на уровне страны». Он
презентовал новый ролик профсоюзов Южного Урала, посвященный 7 октября, и попросил
всех поддержать очередную акцию молодежи
ГМПР. Акция проходит в настоящий момент тоже
в рамках Всемирного дня действий профсоюзов
и связана с требованием профсоюзной стороны
в тарифных переговорах довести минимальную
тарифную ставку до 100 рублей.
Юрий Горанов, председатель Челябинской
Участники встречи призвали всех – «Защиобластной организации ГМПР:
тим социальные гарантии работников!» Они
– Хочу высказаться о проблеме падения чи- провели флешмоб с таким названием в рамках
сленности профсоюза. Это не проблема, а про- Всемирного дня действий профсоюзов. Профлиизводная от нашей работы. Например, в инфор- деры также посетили «медную» столицу Урала –
мационной сфере. Если мы не будем проводить город Верхнюю Пышму, где возложили цветы
акции, высказывать позицию по социально к мемориалу Великой Победы «Журавли» и позначимым проблемам, то и информации о нас сетили музейный комплекс военной техники.

ПОКА МЫ ВМЕСТЕ - ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Профком активно отстаивал
трудовые права работников,
членов ГМПР. Так, за 5 лет согласовано 53 проекта локальных нормативных актов, в т. ч.
касающихся правил внутреннего трудового распорядка, сокращения штата. Неоднократно
профсоюз доказывал необоснованность привлечения работников к дисциплинарной
ответственности. Регулярно готовились разъяснения по трудовому законодательству – выпущено несколько десятков
информационных листков.
Много внимания уделялось
контролю охраны труда и проведения спецоценки условий
труда. В 2020 году по результатам СОУТ большинству рабочих мест подтвердили класс
вредности. Были и спорные
моменты – после заявлений
работников и особого мнения
форуме приняли учас- приятии заключен достойный представителя ГМПР работодатие заместитель пред- колдоговор. В переговорах тель организовал повторную
седателя облас тной принимал участие представи- спецоценку отдельных рабочих мест лаборантов химанаорганизации ГМПР Александр тель областной организации
лиза ЦЗЛ.
профсоюза.
Об
этом
делегатам
Коротких, генеральный дирекВ 2017 году обучили уполтор ООО «ЗМЗ» Игорь Сизов, конференции рассказала в отсоветник генерального дирек- четном выступлении предсе- номоченных по охране труда,
тора Александр Рыбкин, ди- датель первички ЗМЗ Лилия но многие уволились, после
ректор предприятия по персо- Хасанова. Сразу после приня- этого выросло количество
тия колдоговора работодатель несчастных случаев на проналу Татьяна Милкина.
изводстве. Поэтому, как отмепроиндексировал зарплату.
Редкий случай – из-за низтила профлидер, вновь есть
Лилия Хасанова, предсе- н е о бход и м о с ть о бу ч е н и я
кого профчленства профкому
пришлось, по предложению ра- датель ППО ЗМЗ:
и в целом активизации работы
ботодателя, собирать подписи
– Это социальное с уполномоченными.
от работников всего предприпартнерство в дейстПри участии профсоюза
ятия. Так они выразили офивии. В целом за пять лет в этом году решен вопрос боциальное доверие профсоюзу
рост зарплаты составил лее удобного получения ра35,2 процента. С 28 622 ру- ботниками спецодежды – рапредставлять их интересы
блей (октябрь 2016 года) ботодатель отремонтировал
в коллективных переговорах.
она поднялась до 38 700 ру- заводской мост, и склад спецоИ профком справился с этим
блей (июнь 2021 года). дежды стал ближе.
успешно – в 2021 году на пред-

На Златоустовском металлургическом заводе профсоюз
провел огромную работу в коллективе для заключения
достойного колдоговора. Об этом говорилось на отчетно-выборной конференции профорганизации предприятия. Она собрала в заводоуправлении профлидеров
всех цехов и подразделений и подвела итоги профсоюзной работы за 5 лет.

В

Много делалось непосредственно для членов профсоюза
и с их участием. Работникам
помогли экономить семейный
бюджет, обеспечив профсоюзными дисконтными картами.
Проводились волонтерские
акции, мероприятия для детей
работников, туристические
молодежные акции. Для оперативного информирования
создано профсоюзное сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Златоустовские металлурги
были среди участников акции
областной организации ГМПР
«Почти как в офисе», которая
получила всероссийский масштаб. Именно этот проект наглядно показал, как подчеркнула Лилия Хасанова, – «пока мы
вместе, у нас все получится!».
Но, несмотря на всю работу, за пять лет первичка
много потеряла в профчленстве. Сегодня она объединяет
только 23% коллектива. Одна
из причин – создание нового
юрлица на производственных
мощностях действовавшего
тогда предприятия, с увольнением работников и выходом
из профсоюза. Подробнее
об этом сказала делегат Галина
Проколова (отдел информационных технологий).
Работа по мотивации
и увеличению профчленства поставлена в приоритет
на следующие пять лет. Также
конференция постановила
продолжить организационное
укрепление первички, больше
внимания уделять улучшению
условий и охране труда заводчан, улучшить информирова-

ние работников о деятельности
профсоюза. Работа профкома
оценена на удовлетворительно. Председателем первички
вновь избрана Лилия Хасанова.
Александр Коротких, зам
председателя областной организации ГМПР:
– У вас практически весь
состав профкома – неосвобожденный. И то, что вы этим
составом смогли заключить
такой коллективный договор,
дорого стоит. Я всегда говорил: есть колдоговор – есть
профсоюзная организация, нет
колдоговора – нет профорганизации… Сегодня коронавирус
всем преподносит сюрпризы,
влияет на повестку дня. Мы
потеряли из-за него прямое,
живое общение с коллективами. Но мы пытаемся адаптироваться, переформатируем
нашу работу, активнее используем цифровизацию. И радует,
что вы тоже на этой волне.
Благодаря вам в том числе
наши акции, такие как «Почти

как в офисе», доходят до цели,
до Госдумы, влияют на решения
власти. Это действительно
показывает, что в единстве
наша сила.
Благодарность за хорошую
работу профкому и лично Лилии Хасановой от лица администрации выразила Татьяна
Милкина: «В сложный момент
Лилия Николаевна возглавила
профсоюзную организацию.
Мы ее поддержали. Это человек из династии заводчан.
За короткий срок она прошла
большой путь как профлидер,
и сейчас мы с ней говорим
на одном языке, вместе работать легко и приятно. Поэтому
и сегодня поддерживаем. Хочу
сообщить, что договор ДМС
для наших работников, о котором мы договаривались в коллективных переговорах, уже
лежит на подписи. Мы продолжаем развиваться. Сейчас у нас
в разработке 243 вакансии. Так
что перспективы у предприятия есть».
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КАК ГОРНЯКИ
У НАС ЕСТЬ
ОТСТОЯЛИ
РЕСУРСЫ, И НАМ
«ВРЕДНОСТЬ»
НЕ ВСЕ РАВНО
внутренне и знают силу коллектива.
И чем больше таких людей среди нас,
тем, я уверен, меньше будет нерешаемых задач и тем сильнее – профсоюзная организация.
Еще одно направление, в котором
активировалась профорганизация
«Трубодетали», – информационное.
Получило развитие сообщество ППО
в «ВКонтакте». Автономным, оперативным и постоянным каналом связи стала «горячая линия» профкома.
Первичка «Трубодетали» вошла в число первых организаций, в которых
началось тестирование областного
мобильного приложения «Мой профи уполномоченных ГМПР по охране
Как развивали соцпартнерство,
союз». О развитии и модернизации
труда. Именно за этот показатель
контролировали спецоценв информационной области рассказал
в 2021 году «Трубодеталь» получила
ку и жили на «минималках»:
зам председателя первички Андрей
диплом отраслевого конкурса «Предна «Трубодетали» подвели итоги приятие ГМК высокой социальной эф- Ломтев.
профсоюзной работы за пять лет. фективности».
Вся эта работа помогла укрепить авторитет профсоюза, уровень
В отчетно-выборной конференМного примеров того, как профком
профчленства за пять лет повысился
ции приняло участие руководи профсоюзные юристы добивались
с 26,7 до 34,8%.
ство областной организации
успешного решения проблем работВ конференции приняли участие
ГМПР и холдинга «Объединенная ников. Например, в 2019 году бригазаместитель
председателя областной
дирам,
после
обращения
в
профсоюз,
металлургическая компания».
подтвердили «вредность» условий организации ГМПР Александр Коервичка «Трубодетали» уже труда и вернули положенную допла- ротких, гендиректор «Объединенной
много лет остается одной ту. Более 100 тысяч рублей составила металлургической компании» Сергей
из самых активных в област- общая сумма премий, возвращенных Торопов, управляющий директор
ной организации ГМПР. Это подтвер- бригаде маляров после вмешательст- «Трубодетали» Александр Ващенко.
дили многочисленные факты из вы- ва областной организации ГМПР и Фе- Все в своих словах сошлись в одном –
ступлений участников конференции дерации профсоюзов области.
что социальное партнерство – основа
и подробно проиллюстрировали
отношений профсоюза и работодатеИменно
работники
«Трубодетали»
80 слайдов отчетной презентации.
ля, а стабильное развитие производСамые значимые факты и цифры на- были в числе главных участников ак- ства в интересах работников достизвал в отчетном докладе профлидер ций и медиапроектов областной ор- жимо только при наличии диалога
ганизации ГМПР, которые получили между социальными партнерами. При
завода Егор Цибульский.
всероссийский масштаб, – «За восста- этом руководитель завода обещал
Например – колдоговорная работа.
новление крепостного права», «Жизнь всячески помогать профсоюзу в разТолько в 2020 году затраты работона минималках», «Почти как в офисе». витии диалога, выразил готовность
дателя на дополнительные гарантии
Подробнее об этих акциях рассказал к соцпартнерству и переговорам.
и компенсации работникам по коллективному договору составили
больше 20 миллионов рублей, затраты на улучшение условий и охрану
труда – больше 22 миллионов.
– Это говорит о том, что завод является социально-ответственным.
Но ради справедливости нужно отметить, что в этом есть и заслуга
профсоюзного комитета, который
постоянно держит руку на пульсе
и в процессе переговоров не допускает
снижения прописанных в коллективном договоре социальных гарантий
и компенсаций, – подчеркнул Егор Цибульский.
С 2015 года на предприятии действует положение об индексации
зарплаты. Инициатором проведения
индексации тоже был профком. Более
того, это положение позднее было
распространено на всех предприятиях «ОМК».
Профком внедрил новые методы
Конференция признала работу
контроля проведения спецоценки выпускник областной Школы молодоусловий труда. Так, стало обязатель- го профлидера ГМПР, непосредствен- профкома удовлетворительной. Изным проведение всех замеров в при- ный участник медиапроектов Вадим бран новый состав профкома – 9 человек. Единогласным решением предсутствии представителей профсоюза, Качкайкин.
Вадим Качкайкин:
седателем профорганизации вновь
а в соцсетях для профактива и работников организована целая онлайн– У профсоюза есть ресурсы, на- избран Егор Цибульский.
информкампания всех мероприятий, выки, технологии, опыт и самое
Гендиректор «ОМК» высоко оценил
связанных с СОУТ.
главное – есть люди, которым не все роль профсоюзной организации «ТруЗа 5 лет на предприятии снизился равно, что происходит вокруг, в ка- бодетали» в развитии соцпартнерства
травматизм. Это результат, как отме- ких условиях трудятся работники, и вручил награды за этот вклад предтил Егор Цибульский, эффективного какую зарплату получают, которые ставителям первички – Егору Цибульвзаимодействия специалистов управ- знают свои права и не боятся их от- скому, Елене Плотниковой, Владимиру
ления по безопасности производства стаивать. Люди, которые сильны Аникину.

П

В Тургоякском рудоуправлении подвели итоги пятилетней работы
по защите и отстаиванию прав работников – на предприятии
прошла профсоюзная отчетно-выборная конференция. Ее участником стал экономист областной организации ГМПР Владимир
Нечаев.
Коллектив предприятия все эти
годы трудился в сложных условиях –
влияли пандемия, экономическая
ситуация. Непросто складывались
и отношения профсоюза с работодателем. Это стимулировало искать
новые методы работы, но всегда
в приоритете оставались главные
цели – правовая и социально-экономическая защита работников,
членов ГМПР. Подробнее об этом

Конкретные примеры, как отстаивал профком права работников, привели делегаты – Игорь Прядильников (железнодорожный цех), Роман
Михайлов (цех «Карьер»). Представитель областной организации Владимир Нечаев отметил важность
достижений профсоюза в ходе коллективных переговоров и поблагодарил профактив за поддержку позиции и инициатив профкома.

Первичка ТРУ была первой среди профорганизаций предприятий ГМК области, которая присоединилась к федеральной
профсоюзной дисконтной системе. Это позволило работникам экономить семейный бюджет. Еще один бонус для членов
ГМПР – программа профсоюзного страхования от несчастных
случаев, по которой с 2020 года выплачено в целом около
80 тысяч рублей.
конференции рассказала Татьяна
Ковригина, председатель профорганизации ТРУ.
За пять лет при участии профсоюза удалось сохранить все компенсации и социальные выплаты. Частично сохранены дополнительные
отпуска. По инициативе профкома
работодатель отказался от нескольких решений, которые могли привести к снижению зарплаты работников, в пользу трудового коллектива
решались вопросы по изменению
графиков сменности и отпусков.
Много сделано по обеспечению горняков качественной спецодеждой
и спецобувью. В ходе проведения
спецоценки условий труда удалось
добиться установления вредного
класса с соответствующими льготами электрогазосварщикам и машинистам тепловозов. Профсоюз
также добился устранения задержки выплаты зарплаты. Профсоюзные юристы эффективно защищали
тургоякских горняков в судах, в т. ч.
в связи с наложением дисциплинарных взысканий.

Конференция озвучила проблему уровня профсоюзного членства
на предприятии и поставила задачи
на будущий отчетный период. В их
числе – повышать эффективность
переговорного процесса и качество коллективного договора, особое внимание уделять контролю
применения работодателем систем
и форм оплаты труда, добиваться
ежегодной индексации и доведения
постоянной части зарплаты до уровня не менее 70% (норматив Отраслевого тарифного соглашения). Также
отмечена важность дальнейшего
контроля проведения спецоценки
и сохранения всех гарантий и льгот
работникам по результатам СОУТ.
Работники единогласно избрали
председателем первички на новый
период Татьяну Ковригину. Избраны новый состав профкома – 13 человек, контрольно-ревизионная
комиссия. По окончании форума
состоялся тренинг по мотивации
профчленства, который провел Владимир Нечаев.
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Коллегиально

ÂÐÅÌÅÍÈ ÍÀ ÐÀÑÊÀ×ÊÓ ÍÅÒ
В Челябинской областной
организации ГМПР прошли
онлайн-заседания постоянно действующих комиссий
по направлениям. В преддверии областной отчетновыборной конференции
они подвели предварительные итоги профсоюзной
работы за 5 лет, обсудили
отчет областной организации, проект Основных
направлений деятельности
до 2026 года, пути решения
главных проблем на следующие пять лет.
омиссия по охране
труда и законодательству подвела
итоги работы технической
и правовой инспекций труда областной организации,
уполномоченных ГМПР
по охране труда. С информацией выступил Виктор Костромитин, главный технический инспектор труда.
На заседании социальноэкономической комиссии

К

об итогах работы областной
организации по защите социально-трудовых прав проинформировала председатель
комиссии, профлидер ТРУ
Татьяна Ковригина.
Сейчас на многих предприятиях иду т или планируются коллек тивные
переговоры. Их участникам –
профсоюзной стороне – важно знать правильные и объективные данные по оплате
труда и доходам работников,
понимать особенности зарплатных расчетов. Владимир
Нечаев рассказал об отличии
средней заработной платы
от медианной, реальнее отражающей доходы рабочих.
В конце года ГМПР начнет
переговоры с работодателями (АМРОС) по Отраслевому тарифному соглашению.
Члены комиссии уточнили позиции профсоюзной
с тороны в предс тоящих
переговорах и формы возможной поддержки этих позиций. Одно из положений,
которого будет добиваться

Комиссии – коллегиальные органы областной организации, в которые входят опытные профлидеры, профактивисты первичек и аппарата областного комитета, являющиеся экспертами в разных сферах профсоюзной работы.
Комиссии выносят рекомендательные решения для утверждения президиумом обкома, анализируют и обсуждают
информационные материалы, оказывают экспертно-методическую, консультативную и организационную помощь
первичкам.

ПЯТЬ
ЛЕТ
ПРОФСОЮЗНЫХ

В ИНФОГРАФИКЕ
Накануне отчетно-выборной конференции Челябинской областной
организации ГМПР продолжаем подводить итоги работы по всем направлениям за пять лет.

ГМПР, – установление минимальной часовой тарифной
ставки. Его уже подхватил
координационный молодежный совет областной организации, запустив онлайнакцию «100 рублей в час – не
менее!»
Комиссии по организационной и информационной работе неслучайно
собрались вместе – есть
идея в следующем выборном периоде объединить их.
Это предложение озвучил
зав орготделом ППО Группы
ММК Михаил Юхин. Предложено включать в комиссии
не только членов областного комитета, но и специалистов профкомов, активную

молодежь, которая ярко
проявила себя.
Комиссии поддержали
медиа-акционизм как новое
направление в работе областной организации – он
будет продолжен в дальнейшем. При этом нужно шире
использовать и развивать
соцсети, максимально использовать возможности региональных и федеральных
СМИ, отработать практику
создания инфоповодов.
Участники согласились
с н е о бход и м о с ть ю у в е личить объем и масштаб
электронной информации,
постепенно снижая выпуск
печатных изданий, т. к. спрос

на них падает. И вообще –
сделать IT основой работы.
В связи с этим – еще активнее внедрять мобильное
приложение «Мой профсоюз». С этим предложением
выступила Ольга Мартынова,
специалист по информационной работе ППО Группы
ММК. Одновременно – продолжить внедрение системы
электронного учета членов
профсоюза.
Времени на раскачку нет,
подчеркнул зам председателя областной организации
Владимир Ревенку. Условия
меняются стремительно,
и уже сейчас нужно подключать к этой работе профактив, вовлекать молодежь.

Это социально-экономическая сфера, правовая защита, охрана труда,
организационная работа и акционизм, информационная деятельность,
работа с молодежью и профсоюзное
обучение.
Для наглядности специалисты областной организации подготовили серию инфографик, каждая из которых
рассказывает главное по конкретному направлению – основные достижения, победы, самые яркие акции,
события, цифры.
В каждом номере «Сплава» публикуется одна инфографика. Сегодняшняя – посвящена организационной работе.

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

