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П АО  « М а г н и т о -
горский металлур-
гический комбинат» 
и  О О О  « С и м е н с » 
(головная компания 
«Сименс АГ» в России) 
заключили соглаше-
ние по развертыва-
нию интеграционной 
платформы и созданию центра компетенций 
на базе ММК. Свои подписи под документом 
поставили Павел Шиляев, гендиректор ПАО 
«ММК», и Александр Либеров, президент «Си-
менс» в России.

Выбирая основной продукт для базы дан-
ных реального времени цифровой платфор-
мы Группы ММК, Магнитогорский меткомби-
нат принял решение в пользу интеграционной 
платформы WinCC Open Architecture от «Си-
менс».

Платформа WinCC Open Architecture пред-
назначена для создания гибкой и масштабиру-
емой системы сбора, хранения, визуализации, 
подготовки и передачи данных, что способ-
ствует более эффективному использованию 
ресурсов таких крупных компаний, как ПАО 
«ММК». Платформа позволит реализовать пла-
ны по интеграции всех производств Группы в 
единое инфо-пространство, что, в свою оче-
редь, обеспечит прозрачность технологиче-
ских операций и повысит уровень управления 
производством.

В  2021 год у ЗМ З, 
следуя стратегии пер-
спективного развития, 
продолжил курс на уве-
личение объемов про-
изводства, расширение 
марочного и профиль-
ного сортамента вы-
пускаемой продукции, 
освоение передовых 
технологий, повышение энергоэффективности и 
реконструкцию производственных мощностей.

По итогам 2021 года в сравнении с прошлым 
годом ЗМЗ на 10% увеличил объемы производст-
ва. Сталеплавильные цехи произвели 76551 тон-
ну стали, что на 13% выше показателя 2020 года. 

Фактический прокат завода составил 33376 тонн 
– выше показателей предыдущего периода на 11%. 

В молотовом цехе произведено 1372 тонны 
металла, подразделение обеспечено заказами в 
полной мере, своевременно выполняет плано-
вые цифры по производству.

Кузнечно-прессовый комплекс произвел 5596 
тонн кованой продукции – в сравнении с прош-
лым годом больше на 72%. 

Термокалибровочный цех произвел 2412 тонн 
стали – на 14% выше 2021 года. 

Всего за 2021 год на склад товарной продук-
ции сдано 37124 тонны – выше результата 2020 
года на 9%.

На «ММК-МЕТИЗ» 
подвели годовые ито-
ги работы по отгрузке 
продукции.

По итогам декабря 
2021 года предпри-
ятию удалось пре -
высить показатели 
объемов продаж пре-
дыдущего месяца по канатам на 12%, стальной 
сетки на 33% и низкоуглеродистой проволоки 
на 2,7%.

В целом по итогам 12 месяцев 2021 года заво-
ду удалось превысить показатели реализации 
продукции аналогичного периода прошлого 
года на 7,6%. За последние 6 лет это самый вы-
сокий показатель.

Рост объемов продаж показали практически 
все высокомаржинальные продуктовые груп-
пы: машиностроительный и железнодорожный 
крепеж – на 4,7% и 5,6% соответственно, про-
волока низкоуглеродистая – на 10,3%, канаты 
– на 1,7%, сетка стальная – на 20,6%, проволока 
порошковая ВОМР – на 41,2%.

Предприятие активно наращивало внутрен-
ние продажи, они увеличились более чем на 
10%.

Положительные результаты связаны и с ре-
ализацией инвестиционной программы – с 
вводом нового высокотехнологичного обору-
дования по производству крепежа, проволоки 
и канатов, калиброванной стали.

Челябинский ме-
таллургический ком-
бинат произвел 4,9 
тыс. тонн арматуры 
для строительства 
электрометаллурги-
ческого комплекса 
в Выксе Нижегород-
ской области.

Арматура использована в строительстве 
электрометаллургического комплекса пол-
ного цикла по современным экологичным 
технологиям, который возводит компания 
«Эколант». Это пилотный проект «зеленой» 
металлургии в нашей стране, в котором ис-
пользуются технологии, передовые не только 
для России, но и для Европы.

Будущий комплекс будет выпускать сталь 
по методу прямого восстановления с приме-
нением железорудных окатышей и природ-
ного газа. Используемая технология позво-
лит втрое сократить эмиссию углекислого 
газа по сравнению с классической доменно-
конвертерной технологией выплавки стали. 
На проектную документацию по строительст-
ву комплекса «Эколант» дано положительное 
заключение Главгосэкспертизы России.

Арматуру производства Челябинского 
металлургического комбината на объект по-
ставила металлоторговая компания Группы 
«Мечел» – «Мечел-Сервис». 

ММК И СИМЕНС СОЗДАДУТ ММК И СИМЕНС СОЗДАДУТ 
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

ЗМЗ ПОДВЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕЗМЗ ПОДВЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

САМАЯ ВЫСОКАЯ ОТГРУЗКА САМАЯ ВЫСОКАЯ ОТГРУЗКА 
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТЗА ШЕСТЬ ЛЕТ

АРМАТУРА ДЛЯ АРМАТУРА ДЛЯ 
«ЗЕЛЕНОЙ» МЕТАЛЛУРГИИ«ЗЕЛЕНОЙ» МЕТАЛЛУРГИИ

Металлургия: блиц-обзор

К саткинцам приехали металлур-
ги и горняки Челябинска, Магнито-
горска, Златоуста, Карабаша, Увель-
ского района. Группу дополнили 
активисты из Свердловской области 
и Башкортостана.

Но и этим масштабом группа не ог-
раничилась – в онлайне к участникам 

присоединились молодые лидеры 
крупнейшего в  мире профсоюза 
металлургов – IG Metall (Германия). 
В формате телемоста немецкие кол-
леги показали россиянам презентаци-
онный ролик, рассказали о структуре 
и основных направлениях деятель-
ности своей организации. Участников 

телемоста приветствовал председа-
тель Челябинской областной органи-
зации ГМПР Юрий Горанов.

Россияне поинтересовались, как 
в IG Metall ведут мотивационную ра-
боту с молодежью и информацион-
ное сопровождение. Как и в ГМПР, 
в немецком профсоюзе большие 
ставки сделаны на соцсети (Facebook, 

Instagram), мессенджеры и видеохо-
стинги. Здесь проходят челленджи, 
координируются действия молоде-
жи. IG Metall имеет сайт, газету, ак-
тивно сотрудничает с телеканалами 
и информагентствами. Один из самых 
мощных инфоповодов рассказать 
о профсоюзе и привлечь молодежь – 
немецкие первомайские акции.

У ГМПР есть отличная экспери-
ментальная площадка на Урале – Че-
лябинская областная организация. 
И многое из того, что здесь реализу-
ется, потом внедряется за пределами 
России. Так описал свое отношение 
к металлургам и горнякам Челябин-
ской области Вадим Борисов, пред-
ставитель международного объеди-
нения промышленных профсоюзов 
IndustriALL в странах СНГ, приглашен-
ный в ШМПЛ в роли преподавателя. 

От Сатки до БерлинаОт Сатки до Берлина

В основе молодежной работы IG Metall – содействие молодым работникам в получении профес-
сионального образования и адаптации на производстве. Немецкая рабочая молодежь – активный 
участник массовых акций профсоюза, тарифных переговоров по оплате труда. Одна из значимых по-
бед IG Metall – сокращение рабочей недели с 38 до 35 часов. Другое достижение – размер часовой 
минимальной зарплаты: 10,4 евро, в перспективе – 12 евро. Продолжение на стр. 4

Молодые металлурги и горняки Челябинской области установили контакт 
с коллегами из Германии, познакомились с международной работой и ин-
формационными ресурсами профсоюзов, научились создавать собственный 
информационный продукт. В Сатке, на базе профорганизации комбината 
«Магнезит», прошла выездная серия занятий областной Школы молодого 
профлидера ГМПР.
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Коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината награжден 
почетным знаком «За успехи в труде». Указ 

о присвоении государственной награды 
накануне 90-летнего юбилея ММК подписал 

Президент РФ Владимир Путин.

Награда присвоена ММК «за большой 
вклад в развитие металлургической 

промышленности и высокие 
производственные показатели».

Это новая награда для трудовых 
коллективов России. Она была утверждена 

Указом Президента в 2021 году. 
Согласно Положению о почетном знаке 
«За успехи в труде», награда является 

поощрением коллективов предприятий, 
организаций и учреждений независимо 
от формы собственности за заслуги 

перед государством за последние пять 
лет, предшествующие дате внесения 

представления о награждении.
«Это достойное признание 

на высшем уровне трудовых заслуг ММК, 
профессионализма тружеников легендарной 
Магнитки. Это знаковая награда за умелое 

руководство крупнейшим и передовым 
предприятием, производящим продукцию 

мирового качества, за передовые технологии 
и активную модернизацию», – отметил 

в поздравительном письме на имя 
руководства ПАО «ММК» Юрий Горанов, 

председатель областной 
организации ГМПР.

Поздравляем!

От Сатки до БерлинаОт Сатки до Берлина

Уже в «живом» формате он продол-
жил знакомить «школьников» с дея-
тельностью профсоюзов в междуна-
родном масштабе.

Социальная проблема эпохи гло-
бализации  – транснациональные 
компании. Их владельцы находятся 
за тысячи километров от трудовых 
коллективов, которые на них рабо-
тают, а работодатели, как наемные 
менеджеры таких компаний, лише-
ны полномочий принимать решения 
в ответ на требования местных проф-
союзов. Поэтому профсоюзы и объе-
динились в IndustriALL – добиваться 
лучшего для работников междуна-
родными усилиями. Вадим Борисов 
привел примеры самых ярких побед – 
глобальных колдоговорных кампаний 
в Volkswagen и Nike, забастовок в Ford, 
акций против антипрофсоюзных дей-
ствий в Arcelor Mittal.

Более 250 СМИ и сотни сообществ 
в соцсетях – это мощный информаци-
онный арсенал сегодняшних проф-
союзов, входящих в  ФНПР. Но  все 
равно о профсоюзах недостаточно 
знают. Почему – рассказал Владимир 
Широков, специалист областной 
организации ГМПР по информаци-
онной работе. Достижения – есть, 
даже прорывы. Например – медиа-
проекты за «возвращение» крепост-
ного права, «Жизнь на минималках», 
«Почти как в офисе». Но пока они – 
разовые и проблему в целом не ре-
шают, хотя работа в этом направле-
нии продолжается.

 ИНТЕРЕСНО: несмотря на наступле-
ние IT, живое общение с людьми и сегодня 

дает профсоюзам результат. Так показал 
оценочный блиц-анализ эффективности 
и доступности современных информаци-

онных источников и средств, проведенный 
с участниками Школы. Вместе с общением 

в лидерах, по их мнению, соцсети и сай-
ты, в «середняках» – информстенды, 

телевидение и мобильные приложения, 
в аутсайдерах – газеты и журналы.

Вместе с Владимиром Широковым 
«школьники» подробно поговорили 
о профсоюзных соцсетях и попрак-
тиковались в создании одного из по-
пулярных информационных продук-
тов – инфографики. Это направление 
активно развивается в  областной 
организации ГМПР с использованием 
онлайн-ресурса «Canva» и отмечено 
на всероссийском уровне. Ребятам 
презентовали и подарили эксклюзив-
ную книгу от газеты «Солидарность» – 
«SMM в профсоюзах».

Учебный форум завершил итоговый 
круглый стол с участием профактивов 
«Магнезита», Саткинского чугуно-
плавильного завода и специалистов 
областной организации ГМПР – за-
местителя председателя Владимира 
Ревенку, экономиста Владимира 
Нечаева. Как отметили «школьники», 
такие встречи – хорошие площадки 

для обмена профсоюзным опытом. 
В том числе – для поиска решений 
одного из самых острых вопросов – 
как мотивировать работников всту-
пать в профсоюз, что может он дать 
молодежи. «Не вступать, а объеди-
няться и совместно решать пробле-
мы, действовать вместе, – поправил 
Владимир Ревенку. – Профсоюз – это 
все мы. И это реальная возможность 
изменить свою жизнь, и есть тысячи 
примеров, подтверждающих это».

За два выходных дня молодежь 
ШМПЛ успела многое – пообщать-
ся, укрепить коммуникации друг 
с другом, освоить полезные навыки, 
зарядиться эмоциями и энергией. 
Познавательную часть дополнили 
экскурсии в интерактивный музей 
«Магнезита» и на производство ком-
бината – на Карагайский карьер, в но-
вый роботизированный комплекс об-
жиговых изделий.

Денис Колодин, «ММК-МЕТИЗ»:
– Спасибо за то, что мне открыли 

новый ресурс, где можно делать инфо-

графику и другие виды дизайна. Мы уже 
работаем командой над домашним 
заданием, которое получили в Школе, 
по созданию инфографики. Уже есть 
идея, как сделать этот коллектив-
ный проект. Впечатлило общение 
с представителями немецкого проф-
союза. Для меня это первый такой 
опыт. А Вадим Борисов помог закре-
пить международную тему – стал для 
нас отличным гидом в IndustriALL. Еще 
хочу сказать, что общение было насы-
щенным, поднято много проблемных 
для профсоюза тем. Например – мо-
тивация профчленства. Я считаю, 
что все вопросы от работников типа 
«зачем мне профсоюз, что он мне мо-
жет дать?» – это все от незнания. 
И от личной устраненности. Пока 
какая-то проблема, которую можно 
было бы решить с помощью проф-
союза, не коснется человека, он не за-
думается. Да и работодателю проф-
союз тоже полезен, как связующее 
звено и способ сохранять социальную 
стабильность в коллективе.

90 лет назад выпуском пер-
вой плавки чугуна из первой 
домны Магнитка известила 
миру о рождении первого 
отечественного гиганта чер-
ной металлургии.

славной истории ММК от-
разилась практически вся 
индустриальная история 

нашей страны, от эпохи гигант-
ских промышленных строек и ге-
роических трудовых подвигов 
военных лет до  современных 
прорывов в модернизации.

Пройдя этот огромный путь, 
ММК и сегодня остается промыш-
ленным флагманом, реализует 
крупные инвестиционные и со-
циальные проекты, успешно вне-
дряет новации. Подтверждение 
этому – всероссийский почетный 
знак «За успехи в труде», которым 
Президент РФ наградил трудовой 
коллектив накануне юбилея.

 К юбилею Магнитки в Челябинске, 
на бульваре Славы у памятника 

добровольцам-танкистам на Кировке 
открылась выставка «Страны надеж-

ная опора», посвященная истории 
предприятия. Экспозиция подготовлена 

Объединенным государственным архивом 
Челябинской области при поддержке ММК. 
40 выставочных планшетов, основанных 

на документальных архивных мате-
риалах, рассказывают о богатейшем 

прошлом и настоящем комбината.

Главным достоянием Магнит-
ки всегда были и остаются люди. 
Достойно преодолев экономиче-
ские трудности последних деся-
тилетий, комбинат сохранил все 
социально значимые проекты.

Предприятие поддерживало 
и поддерживает пожилых, людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, детей-сирот, 
одаренную молодежь, многодет-
ные семьи. Более 30 лет помощь 
приходит к людям через благот-
ворительный фонд «Металлург», 
спонсируемый ММК. В  рамках 
комплексной программы «За-
бота» десятки тысяч неработа-
ющих пенсионеров комбината 
и других предприятий, а также 
пенсионеры бюджетной сферы 
дополнительно к пенсии получа-
ют материальную помощь. Инва-
лидов и ветеранов обеспечивают 
средствами реабилитации. Они 
регулярно проходят курсы про-
филактического лечения в сана-
торно-курортных учреждениях 
комбината. Еще одно направле-
ние социальной деятельности 
ММК – помощь образовательным 
учреждениям города. Для работ-
ников ММК открыты все социаль-
ные объекты комбината – санато-
рии и дома отдыха, горнолыжные 
центры, аквапарки, дворцы куль-
туры, центр «Металлург–Магнито-
горск», санаторий «Юбилейный», 

спортивно-оздоровительный 
комплекс «Абзаково».

Жизнь трудового коллектива 
ММК невозможно представить 
без профсоюзной организации, 
которая была создана за полгода 
до того, как заработала первая 
домна Магнитки. Сегодня профсо-
юзная организация Группы ММК 
насчитывает более 47 тысяч ра-
ботников комбината и дочерних 
предприятий, охват профчлен-
ством – 92 процента. Это самая 
многочисленная профоргани-
зация среди предприятий отра-
сли. Значительна роль Магнитки 
и  в  деятельности Федерации 
независимых профсоюзов России, 
объединяющей почти 30 миллио-
нов человек. В составе профсо-
юзной организации Группы ММК 
141  структурное подразделе-
ние, 24 профсоюзных комитета. 
Она объединяет 763  профгру-
порга, 782  уполномоченных 
по охране труда.

В обсуждении даже сложных 
ситуаций профком и администра-
ция комбината всегда стремятся 
к взвешенному диалогу, соблю-
дению баланса интересов сторон, 
которые закрепляются коллектив-
ным договором. Именно поэтому 
ММК не раз побеждал в конкурсе 
«Российская организация вы-
сокой социальной эффективно-
сти» в номинации «Коллектив-
ный договор».

«В этот праздничный и знамена-
тельный день желаем руководст-
ву предприятия, всем работникам 
комбината и ветеранам Магнитки 
доброго здоровья, благополу-
чия, реализации производст-
венных и социальных программ, 
процветания и новых трудовых 
свершений!» – отметил в поздра-
вительном письме председатель 
областной организации ГМПР 
Юрий Горанов.

СТАЛЬНОМУ СЕРДЦУ РОССИИ – 90! КОЛЛЕКТИВ ММК 
ОТМЕЧЕН 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАГРАДОЙ

В
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Официально 

Учиться быть 
эффективными
Год обучения, индексация зарплаты и  состояние травматизма 
стали основными темами онлайн-форума Челябинской област-
ной организации ГМПР. На Zoom-платформе прошло ежемесяч-
ное оперативное совещание председателей первичек.

Участниками стали профлидеры 
предприятий ГМК Челябинска, 
Магнитогорска, Аши, Златоуста, 
Сатки, Кыштыма, Бакала, Кара-
баша, Миасса, Верхнего Уфалея, 
Вишневогорска, Нагайбакского 
и Увельского районов. Вел заседа-
ние Юрий Горанов, председатель 
областной организации ГМПР.

 Ежемесячные онлайн-со-
вещания председателей перви-

чек – одна из форм системной 
работы областной организации 

ГМПР. Решение о проведении таких 
совещаний принял президиум 

обкома в прошлом году. Цель – 
оперативный обмен актуальной 

информацией и мнениями между 
профлидерами, обсуждение 

проблемных вопросов, координа-
ция общих позиций и действий.

Профлидеры обменялись ин-
формацией по актуальным темам 
сегодняшнего дня. Одна из них – 
обучение профактива. В 2022 году, 
после прошлогодней отчетно-вы-
борной кампании, это будет один 
из главных векторов.

Как рассказал Владимир Ревен-
ку, зам председателя областной 
организации, обучение уже идет 
в  отдельных первичках. Среди 
них  – «ММК-МЕТИЗ», ЧЭМК. Се-
минары и тренинги проходят для 
разных категорий профактива 
по программам, разработанным 
совместно с областной организа-
цией ГМПР и Челябинским УМЦ 
профсоюзов. По  собственным 
планам, но с включением специа-
листов областной организации ра-
ботает профорганизация Группы 
ММК. В ближайшие дни стартуют 
школы профактива на Ашинском 
и Златоустовском металлургиче-
ских заводах.

Одна из популярных форм ор-
ганизации обучения – модульная. 
Т. е. когда программа формируется 
из тематических блоков (модулей) 
для одной или нескольких групп 
активистов – правового, социаль-
но-экономического, по  охране 
труда, информационного и  т. д. 
О такой практике участникам сове-
щания рассказал профлидер ЧЭМК 
Олег Дегтярев.

Всего за год планируется охва-
тить школами весь профактив – 
более 3 тысяч работников. В заня-
тиях в качестве преподавателей 
примут участие все специалисты 
аппарата областной организации, 
приглашенные специалисты в об-

ласти психологии, ораторского ма-
стерства, деловых коммуникаций, 
профактив предприятий области.

Наряду с обучением в этом году 
ожидается активная колдоговор-
ная кампания. Юрий Горанов на-
помнил важные моменты, на кото-
рые нужно ориентироваться при 
ведении переговоров с работода-
телями. Первое – последние из-
менения в Отраслевом тарифном 
соглашении (раздел «Оплата тру-
да»). Второе – направлять проекты 
колдоговоров на экспертизу в об-
ластную организацию профсоюза. 
Третье – для усиления позиции 
профсоюзной стороны включать 
в колдоговорные комиссии специ-
алистов областной организации.

Еще один момент – добиваться 
в ходе переговоров как минимум 
безусловной индексации заработ-
ной платы работников. Экономист 
областной организации Владимир 
Нечаев к этой теме дал справоч-
ную информацию – как проходила 
индексация на предприятиях ГМК 

области в прош-
лом году. В разго-
вор включились 
п р е д с е д а т е л и 
первичек Борис 
Семенов (Груп-
па ММК), Сергей 
Я ш у к и н  ( Ч Ц З ) , 
Татьяна Ковриги-
на (ТРУ). Нужно 
учитывать,  что 
индексация еще 
не  значит рост 
зарплаты и  что 
в   переговорах 

работодатель не во всем полномо-
чен и выполняет указания управ-
ляющей компании. Поэтому пере-
говоры надо вести одновременно 
и с управляющими компаниями, 
через Центральный совет ГМПР, 
а для более аргументированной 
позиции профсоюзных организа-
ций хорошо бы иметь финансо-
во-экономический анализ деятель-
ности наших предприятий.

2021  год, к  сожалению, унес 
несколько жизней металлургов 
и горняков. Главный технический 
инспектор труда ГМПР Виктор Кос-
тромитин подвел краткие итоги 
года по производственному трав-
матизму. Статистика несчастных 
случаев, включая смертельные, 
в целом осталась на уровне прош-
лых лет. По-прежнему вызывают 
тревогу факты смерти работни-
ков от общих заболеваний (такие 
случаи считают не  связанными 
с производством).

 Не случайно проблемы 
в охране труда планируется 

серьезно обсудить на ближай-
шем пленуме комитета област-

ной организации и посвятить 
этому комплексное обучение. 
Пленум пройдет 17–18 марта 

2022 года в пригороде Челябин-
ска, на базе оздоровительного 

комплекса ЧЦЗ «Лесная застава».

Конференция прошла на террито-
рии доменного цеха. Ее участниками 
стали представители всех подразде-
лений, предцехкомы, директор заво-
да Алексей Иванов, зам председателя 
областной организации ГМПР Влади-
мир Ревенку.

157  миллионов рублей состави-
ли затраты СЧПЗ на  выполнение 
социальных обязательств начиная 
с 2017 года – по предыдущему колдо-

говору. Об этом сообщил, отчитываясь 
о его выполнении, Алексей Иванов. 
Из них более 30 миллионов ежегод-
но направляются на выплаты премий 
за выслугу. Более 1 миллиона рублей 
потрачено на выплату пособий на ро-
ждение детей, почти три миллиона 
рублей – на пособия по уходу за ре-
бенком, 1,3 миллиона – на премии 
юбилярам, около 20  миллионов  – 
на реализацию остальных социаль-
ных программ.

Ежегодно индексировалась зарпла-
та. Последняя индексация проводи-
лась в июле 2021 года, по договорен-
ности профсоюза с работодателем, 
на 5%. Следующая индексация, как 
заверил директор, будет проведена 
уже с 1 января нового года – на 10%. 
Кроме этого, принято решение увели-
чить финансирование на приобрете-
ние спецодежды.

Новый колдоговор будет дейст-
вовать с начала 2022 года до конца 
2024-го. В нем в целом сохранены все 
социальные гарантии и компенсации. 
При этом проиндексированы некото-
рые выплаты. Так, более чем на 30% 
увеличены выплаты за рождение де-
тей. За первого ребенка работники те-
перь будут получать 10 тысяч рублей, 
за второго – 12 тысяч, за третьего и по-
следующих – 15 тысяч рублей. В 4 раза 
увеличится оплата раскомандировок, 
на 20% вырастут коэффициенты по на-
числению премии за выслугу.

Екатерина Шишкина, председатель 
профсоюзной организации СЧПЗ:

– Кампания по  заключению кол-
лективного договора длилась три 
месяца – мы собирали предложения 
от подразделений, работала комис-
сия, проводились консультации с об-
ластным комитетом профсоюза, за-
тем – переговоры с представителями 
работодателя. В целом они прошли 
спокойно. Обе стороны были откры-
ты для диалога, и нам удалось достичь 
компромисса по всем вопросам.

Коллективные переговоры 

Информируем

Начали год с повышенными гарантиями

Техническая инспекция труда 
областной организации ГМПР 
информирует, что в 2022 году 
вступают в силу ряд приказов 
Минтруда и постановление пра-
вительства в сфере охраны труда. 
Их важно учитывать в профсоюз-
ной работе.

1. Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2021 №2464 утверждаются 
новые Правила обучения по охране 
труда и проверки знаний требований 
охраны труда.

2.  Приказом Минтруда России 
от 29.10.2021 №774н утверждены но-
вые Общие требования к организации 
безопасного рабочего места.

3.  Приказом Минтруда России 
от 14.09.2021 №629н утверждены Пре-
дельно допустимые нормы нагрузок 
для женщин при подъеме и переме-
щении тяжестей вручную.

4.  Приказом Минтруда России 
от 22.09.2021 №650н утверждено При-
мерное положение о комитете (комис-
сии) по охране труда.

5.  Приказом Минтруда России 
от 22.09.2021 №656н утвержден При-
мерный перечень мероприятий 
по предотвращению случаев повре-
ждения здоровья (при производстве 
работ, оказании услуг) на территории, 
находящейся под контролем друго-
го работодателя.

6.  Приказом Минтруда России 
от 29.10.2021 №766н утверждены но-
вые Правила обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты 
и смывающими средствами.

7. Приказом Минтруда России 
от 29.10.2021 №772н утверждены но-
вые Основные требования к порядку 
разработки и  содержанию правил 
и инструкций по охране труда, разра-
батываемых работодателем.

8.  Приказом Минтруда России 
от 29.10.2021 №773н утверждены Фор-
мы (способы) информирования работ-
ников об их трудовых правах, включая 
право на безопасные условия и охрану 
труда, и Примерный перечень инфор-
мационных материалов в целях инфор-
мирования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопасные 
условия и охрану труда.

9. Приказом Минтруда России 
от 29.10.2021 №776н утверждено об-
новленное Примерное положение 
о системе управления охраной туда.

10. Приказом Минтруда России 
от 28.12.2021 №796 утверждены Реко-
мендации по выбору методов оценки 
уровней профессиональных рисков 
и по снижению уровней таких рисков.

11. Приказом Минтруда России 
от 17.12.2021 №894 утверждены Реко-
мендации по размещению работода-
телем информационных материалов 
в целях информирования работников 
об их трудовых правах, включая право 
на безопасные условия и охрану труда.

12. Приказом Минтруда России 
от 29.10.2021 №771н утвержден При-
мерный перечень ежегодно реали-
зуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны тру-
да, ликвидации или снижению уровней 
профессиональных рисков либо недо-
пущению повышения их уровней.

 Все постановления и приказы, 
с приложениями, размещены на сайте 

областной организации, в разделе 
«Охрана труда». В марте этого года 

областная организация ГМПР ор-
ганизует обучение председателей 
первичных профсоюзных органи-

заций с учетом этих документов.

Внимание:Внимание:
новые акты в охране трудановые акты в охране труда

На Саткинском чугуноплавильном заводе с января 2022 года увеличи-
ли социальные выплаты и премии. Такие обязательства взял на себя 
работодатель в новом коллективном договоре, утвержденном на кон-
ференции трудового коллектива.



1-15 ФЕВРА ЛЯ 2022

www.gmpr74.ru www.chelprof.ru

2022 - год обучения

Здоровый образ жизни Конкурс 

рофактивисты разо-
брали самые проблем-
н ы е  м е с та  в   с в о е й 

организационной и мотива-
ционной работе – как успеш-
но объединяться и защищать 
права работников и как сде-
лать профсоюзные победы 
максимально эффективным 
мотиватором профчленства. 
Как раз с этим в первичке есть 
проблемы. ГМПР уже много-
го добился для ЧЭМК, напри-

мер, по индексации зарплаты, 
присоединению предприятия 
к  главному отраслевому со-
циальному документу – ОТС. 
Но  в  коллективе немногие 
об этом знают. А если знают, 
то не воспринимают это как 
личные победы, не чувствуют 
свою причастность.

Разобраться в  теме по-
мог Владимир Ревенку, зам 
председателя областной ор-
ганизации ГМПР. Вместе с ним 

участники познакомились 
с организационной структу-
рой профсоюза, разобрали все 
направления работы предцех-
кома, подробнее остановились 
на том, как привлекать работ-
ников в профсоюз. На примере 
медиа-акций областной ор-
ганизации – «Жизнь на мини-
малках», «Почти как в офисе» – 
узнали, чего может добиться 
профсоюз во всероссийском 
масштабе и как важна здесь со-
лидарная поддержка. Разговор 
получился живой. Особенно 
жаркие споры были по  зар-
платной проблеме.

Предцехкомам презентовали 
мобильное приложение «Мой 
профсоюз», которое сейчас ак-
тивно внедряется в областной 
организации ГМПР. О нем в он-
лайне рассказал представитель 
профорганизации Группы ММК 
Алексей Бабушкин.

У ребят хороший потенциал 
и есть много своих достиже-
ний, но некоторым нужна пере-
загрузка на более положитель-
ный и действенный настрой, 
и тогда все получится, отметил 
после занятия Владимир Ревен-
ку. Самым активным в конце он 
вручил профсоюзный эксклю-
зив – книгу зампредседателя 

ФНПР, главреда «Солидарно-
сти» Александра Шершукова 
«Краткая история профсоюзов 
России» (с автографом).

Профсоюзная работа – это 
всегда общение с  людьми. 
Профактивиста восприни-
мают не  только по  словам, 
но  и  по  жестам, интонации, 
одежде, позе. Азам риторики 
и делового общения металлур-
гов научила Екатерина Васи-
льева, кандидат филологиче-
ских наук, доцент ЮУрГУ.

Это был третий тематический 
блок занятий Школы профакти-
ва ЧЭМК. Обучение началось 
в конце прошлого года, после 
отчетно-выборной кампании, 
когда в областной организа-
ции ГМПР началась реализация 
обновленной учебной про-
граммы. Семинары и тренинги 
сейчас также проходят в пер-
вичках Группы ММК, «ММК-
МЕТИЗ». В  учебный процесс 
включены специалисты об-
ластной организации. На ЧЭМК 
занятия ведутся в двух группах 
предцехкомов. Программу 
разработал Челябинский УМЦ 
профсоюзов совместно с об-
ластной организацией. Она 
включает темы по всем основ-
ным направлениям профсоюз-

ной работы. На сегодняшний 
день предцехкомы освоили 
мотивацию профчленства, соц-
партнерство, основы трудового 
законодательства и конфлик-
тологию. Следующее занятие 
будет посвящено охране труда.

Елизавета Одинаева, лабо-
ратория экологического кон-
троля ЧЭМК:

– Владимир Ревенку устро-
ил нам настоящую встряску. 
В мыслях и эмоциях. В чем-то 
некомфортную – заставил на-
прямую задуматься о пробле-
мах. И я на многое посмотрела 
по-другому: а ведь можно было 

что-то сделать в одном ме-
сте, доделать в другом, пере-
строить подход в третьем. 
Споры были действительно 
горячие, но  – устремленные 
в цель. И нам нужна была такая 
перезагрузка, чтоб оценить 
себя со стороны, а то постоян-
но варимся в своем соку. Инфор-
мация от Екатерины Василье-
вой тоже полезная: в человеке 
можно очень много «считать» 
по  внешности, поведению, 
одежде. И использовать это 
в деловом общении, профсоюз-
ной работе.

Фото Дмитрия Пчелина 

ЧТО МЫ МОЖЕМ И КАК СТАТЬ СИЛЬНЕЕ?

Участники конкурса – молодежные лидеры 
цехов, управлений и служб. Конкурсная ко-
миссия в составе представителей совета мо-
лодежи и профкома традиционно оценивает 
их работу по множеству критериев.

Например – адаптационная работа с моло-
дыми работниками, состояние трудовой дис-
циплины в подразделении, использование 
новаций в своей общественной деятельнос-
ти и обязательная профсоюзная составляю-
щая – охват профчленством среди молодежи 
подразделения. Еще один показатель – вклад 
конкурсантов в пропаганду здорового обра-
за жизни, развитие спортивных традиций 
коллектива. Причем – чтобы не только уча-
ствовали, но и вовлекали других, проводили 
массовые мероприятия.

Всего конкурсная комиссия рассмотрела 
17 кандидатов.

По сумме всех показателей 1-е место прису-
ждено Екатерине Сельницыной, молодежно-
му лидеру крупнейшего подразделения – про-
изводства крепежа. Она не первый раз входит 
в число лучших молодежных лидеров завода, 
в этом году впервые избрана председателем 
цехового комитета.

Второе место заняла работница управления 
финансов и экономики Олеся Арбузова, тоже 
опытный молодежный лидер, эффективный 
спортивный организатор, участница и побе-
дитель многих творческих конкурсов.

Замкнул тройку лидеров представитель 
отдела охраны труда, промышленной без-
опасности и экологии Алексей Киян. В своем 
подразделении он уже много лет бессменный 
молодежный лидер, не раз отмечен в данном 
конкурсе, активный волонтер, постоянный 
участник и организатор молодежных и спор-
тивных мероприятий, игрок заводской фут-
больной команды – победителя чемпионата 
«Магнитогорской футбольной лиги».

Профком также отметил отдельно, в номи-
нациях еще несколько молодых работников, 
которые совсем недавно стали молодежными 
лидерами, но уже активны, вовлекают моло-
дежь. Среди них – Денис Колодин (сталепро-
волочное производство), учащийся областной 
Школы молодого профлидера ГМПР; Анна 
Гулящева (лаборатория охраны окружаю-
щей среды); Иван Демидов (инструменталь-
ный цех).

Все победители и номинанты награжде-
ны грамотами, благодарностями и премия-
ми на расширенном совещании председа-
телей цехкомов.

Металлурги Сатки надели валенки и скре-
стили клюшки. Турнир по хоккею с мячом 
в традиционной зимней обуви прошел 
на Саткинском чугуноплавильном заводе 
уже в пятый раз.

Такой вид зимнего спорта в коллективе СЧПЗ 
давно стал популярным. Пандемия не сломила 
желание металлургов встретиться и в этом году. 
Организовал соревнования заводской комитет 
молодежи при поддержке руководства и профсо-
юзной организации.

На ледовой площадке одной из саткинских 
школ встретились семь команд цехов и подра-
зделений предприятия – аглоцеха, доменного 
и ремонтно-строительного цехов, Саткинского 
электроплавильного завода (СЭЗ), ТЭЦ, цеха вто-
ричной переработки и отгрузки ферромарганца 
(ЦВПиОФ), механомонтажного участка.

По сложившейся традиции турнир проходил 
одновременно в двух группах, которые сформи-
ровались по результатам жеребьевки. И в обеих 

с первых игр определились лидеры – команды 
ЦВПиОФ и доменщики.

Упорная борьба в  групповом этапе шла 
несколько часов. В полуфинал и финал вышли 
самые техничные команды – механомонтажного 
участка, ЦВПиОФ, доменного цеха и СЭЗ. Их игры 
стали кульминацией мастерства и эмоций.

Трудовое чемпионское звание в итоге завое-
вала команда доменного цеха. «Серебряными» 
призерами, как и в прошлом году, стали игроки 
цеха вторичной переработки. А третье место 
в соперничестве с представителями СЭЗ, тоже 
как в прошлом году, взяли ребята с механомон-
тажного участка. Приятное поощрение за высокие 
места – подарочная бытовая техника от админист-
рации и профсоюза.

 Организаторы выражают благодарность 
директору АО «СЧПЗ» А. Иванову, директору МАОУ 
СОШ № 13 Л. Куликовой, председателю первичной 

профорганизации Е.   Шишкиной, заведующей ОМП 
АО «СЧПЗ» Л. Елохиной, фельдшеру предприятия 
А. Лапыниной за помощь в организации турнира.

ЧЕМПИОНЫ 
В ВАЛЕНКАХ 
ИЗ ДОМЕННОГО ЦЕХА

ÍÀ «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ» ÂÛÁÐÀËÈ 
ËÓ×ØÈÕ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ 
ËÈÄÅÐÎÂ
Смотр-конкурс «Лучший 
молодежный лидер» на «ММК-
МЕТИЗ» регулярно проводит-
ся больше 10 лет. На заводе 
трудится много активных, 
творческих молодых работни-
ков, цель конкурса – поддер-
жать их активность, иници-
ативы, помочь реализовать 
личный потенциал, а также 
содействовать в развитии 
общественной, профсоюзной 
работы с молодежью. Органи-
затором мероприятия тради-
ционно выступает профком.

Работников Челябинского электрометаллургического 
комбината обучили профсоюзной мотивации и мастер-
ству делового общения. Школа профактива первички 
ЧЭМК собрала председателей цеховых комитетов.

П


