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В рамках экологи-
ческой программы 
подразделения ММК 
ак тивно внедряют 
системы пылеподав-
ления, помогающие 
улучшить экологи-
ческую ситуацию в 
Магнитогорске.

В цехе подготовки аглошихты ГОП ММК се-
годня эффективно функционируют 8 систем 
пылеподавления и две турбины снегогенера-
тора. Первая локальная система пылеподавле-
ния была смонтирована в цехе в 2018 году. Она 
показала эффективность на уровне более 70%. 
Летом 2019 года там же был реализован пилот-
ный проект двухстадийного обеспыливания. 

Еще одна локация, производящая большой 
выброс пыли, – углеподготовительный цех 
коксохимического производства ММК. Пер-
вая установка пылеподавления появилась 
там в 2018 году на стационарном вагоноо-
прокидывателе. Она зарекомендовала себя 
положительно, поэтому руководство решило 
произвести монтаж оборудования в самых 
запыленных точках цеха. В 2019 году система 
пылеподавления появилась в дробильном от-
делении углеподготовки 2-го блока. Сегодня в 
углеподготовительном цехе функционируют 
пять установок пылеподавления.

В рамках импорто-
замещения на «ММК-
МЕТИЗ» с начала этого 
года ведется работа по 
определению возмож-
ности использования 
отечественных сма-
зочных материалов. На 
данный момент успеш-
но апробированы сухая волочильная смазка 
«ПОЛИТРЕН КС-211» производства ООО «НПП 
ПОЛИХИМ» (Санкт-Петербург), предназначен-
ная для волочения высокоуглеродистой прово-
локи, и СОЖ «Иркут-волочение» производства 
ООО «Синтез» (Иркутск).

«ПОЛИТРЕН КС-211» – аналог импортных сма-
зок. Смазка обеспечивает устойчивость процес-
са волочения и требуемое качество поверхности 
проволоки, кроме этого, зафиксировано поло-
жительное влияние на стойкость волочильного 
инструмента.

Смазка «Иркут-волочение» предназначена для 
мокрого волочения сварочной проволоки взамен 
итальянских смазочно-охлаждающих жидкостей. 
Результаты контроля на соответствие требовани-
ям технической документации и анализ опытной 
переработки положительные, в связи с чем зака-
зана опытно-промышленная партия для полного 
внедрения в производство.

Челябинский завод 
«Трубодеталь» под-
твердил соответствие 
своей системы менед-
жмента качества тре-
бованиям Росатома.

Завод подтвердил 
соответствие своей си-
стемы менеджмента качества, которая распро-
страняется на продукцию для атомной отрасли, 
единым требованиям национального стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и системы 
«Росатомрегистр».

Аудит провели представители Ассоциации по 
сертификации «Русский регистр». Они отметили 
положительную динамику в развитии и совер-
шенствовании системы менеджмента завода, 
что позволяет соответствовать требованиям 
потребителей. 

«Требования к поставщикам продукции для 
атомной отрасли крайне высокие, и с каждым 
годом они становятся все жестче. Вместе с 
требованиями заказчиков непрерывно разви-
ваемся и мы, совершенствуя нашу систему ме-
неджмента. Это позволяет обеспечивать высо-
кий уровень качества и надежность продукции, 
эффективно выстраивать управленческие и 
производственные процессы», – отметил управ-
ляющий директор завода Александр Ващенко.

22 мая Златоустов-
скому металлургиче-
скому заводу испол-
нилось 120 лет.

За эти годы прои-
зошло немало собы-
тий, оставивших след 
в истории предприя-
тия. Золотыми буква-
ми в заводскую летопись вписаны важнейшие 
достижения златоустовских металлургов, ко-
торые были сделаны впервые в стране и мире 
и стали импульсом к развитию всей отечест-
венной металлургии в целом.

Металлургам Златоуста принадлежит при-
оритет в создании нержавеющей стали в 
России.

Новейшая история Златоустовского ме-
таллургического завода также богата на 
достижения заводских ученых, конечно, не 
таких ярких, как у «металлургов-первопро-
ходцев». Разработаны и запатентованы тех-
нологии производства калиброванной не-
ржавеющей стали шестигранного профиля; 
металлопродукции из высокобористой стали 
ЧС-82Ш, предназначенной для изготовле-
ния чехлов для хранения ядерных отходов; 
Златоустовской ножевой стали (ЗНС); полых 
слитков ЭШП высотой до 3-х метров из стали 
конструкционных и нержавеющих марок и 
многие другие. 

ММК СНИЖАЕТ ММК СНИЖАЕТ 
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ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТЗАВОД ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТЗАВОД 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Металлургия: блиц-обзор

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У САМУРАЕВ 

На занятия приехали молодые 
профактивисты предприятий ГМК 
Челябинска, Магнитогорска, Сатки, 
Златоуста, Карабаша, В. Уфалея, Виш-
невогорска, Увельского района, а так-
же Нижнего Тагила и Учалов.

Экскурсия на «Трубодеталь» стала 
главной выездной частью встречи – 
металлурги и горняки посетили ос-
новные производственные площад-

ки завода по производству отводов, 
тройников, заглушек и других соеди-
нительных элементов для электроэ-
нергетики и нефтегазовой отрасли. 
Оценили высокую культуру производ-
ства, уровень организации рабочих 
мест. «Современное оборудование, 
технологии, чисто, светло, приятно 
было бы здесь работать», – подели-
лись впечатлениями гости.

 «Трубодеталь» – одно из немно-
гих предприятий России, получившее 

высокую оценку производственной 
системы от японской компании Toyota 
Engineering Corporation (ТЕС). Оценка 

учитывает в т. ч. эффективность работы 
оборудования, обученность персонала, 

кайдзен-идеи (рационализаторство 
и улучшение), но главное – качество 

продукции, его контроль на всех 
технологических уровнях. Эту систему 

гостям на круглом столе сразу после 
экскурсии презентовал начальник 

управления маркетинга «Трубодета-
ли» Константин Малинов. Вообще, 

в промышленной Японии популярен 
культ качества выпускаемой про-

дукции. Менталитет японцев просто 
не позволяет делать брак, и такой 

подход сейчас пробуют некоторые 
промышленные компании в России. 
А почему бы и к социальной сфере, 

как предложили профактивисты, 
не подходить так же? К вопросам 

индексации зарплаты, например, по-
вышения соцгарантий, прочих пунктов 

ОТС и коллективных договоров.

Основной темой круглого стола ста-
ли современные и безопасные рабо-
чие места. 

Допустить производ-
ственный брак для 
японца – значит за-
пятнать свою честь. 
Вот бы и к социаль-
ной сфере работо-
датель относился 
так же: не выполнил 
Отраслевое тарифное 
соглашение – делай 
харакири! На очеред-
ных занятиях област-
ной Школы молодого 
профлидера ГМПР 
металлурги и горняки 
познакомились с про-
грессивной произ-
водственной сис-
темой и условиями 
труда на «Трубодета-
ли», провели круглый 
стол, изучили Трудо-
вой кодекс и осно-
вы общественного 
контроля за охраной 
труда.
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Колдоговорная кампания-2022 

Оплата труда

сновную часть соци-
альных обязательств, 
записанных в  колдо-

говоре, предприятие выпол-
нило. Подробно об этом рас-
сказала Наталья Невраева, 
заместитель директора ЗМЗ 
по персоналу.

С июня 2021  года по  март 
этого года 160 работников за-
вода получили социальный 
отпуск в связи с различными 
жизненными ситуациями, с со-
хранением заработной платы. 
Оказывалась материальная 
помощь по случаю увольнения 
и выхода на пенсию. 16 завод-
чанок получили единовремен-
ную выплату – 5 тысяч рублей – 
в связи с рождением ребенка.

Прошлым летом предприя-
тие расширило список групп 
работников, для которых пред-
усмотрена ежемесячная соци-
альная поддержка. Теперь ее 
получают многодетные и оди-
нокие родители, работники 
с детьми-инвалидами, участни-
ки боевых действий и другие 
категории, всего 173 человека.

Регулярно реализовывались 
культурно-массовые и оздоро-
вительные программы – по-
здравления металлургов и их 
детей с праздниками, спортив-
ные мероприятия. 295 работ-
никам частично компенсирова-
на стоимость путевок в детские 
оздоровительные лагеря.

 ЗМЗ сегодня устойчив 
к внешним экономическим 
изменениям. Производство 

обеспечено заказами на два 
с половиной месяца вперед, 
а доля госзаказов растет, что 

позволяет говорить о ста-
бильной работе предприятия 

сейчас и в ближайшем будущем. 
Об этом заявил директор 

по производству ООО «ЗМЗ» 
Евгений Крюков. Добавим, что 

недавно ЗМЗ получил статус 
системообразующего пред-

приятия как на региональном, 
так и на федеральном уровне.
Ак тивно велась работа 

по производственной адапта-
ции молодежи и наставниче-
ству. Сейчас этим занимают-
ся 133  опытных наставника. 
Кстати, недавно ЗМЗ делился 
этим опытом на форуме рабо-
чей молодежи предприятий 
ГМК области, организованном 
по инициативе областной орга-
низации ГМПР.

Руководство придает особое 
внимание социальным пунктам 
колдоговора, касающимся де-
тей и женщин. Также в прио-
ритете здоровье металлургов: 
работодатель намерен продол-
жать работу по распростране-
нию действия ДМС на каждо-
го работника. Это отметила 
директор по персоналу ЗМЗ 
Татьяна Милкина.

Как действовал профсоюз 
по  реализации положений 
колдоговора, проинформи-
ровала председатель первич-
ки Лилия Хасанова. В связи 
с  обращениями работников 

и запросами профсоюза по ре-
зультатам спецоценки условий 
труда пересмотрено 9 рабо-
чих мест. Решались вопросы 
по обеспечению СИЗ и моющи-
ми средствами (тоже были об-
ращения работников). С июня 
прошлого года на предприятии 
произошло 6 легких несчаст-
ных случаев, в  ходе их рас-
следования профком активно 
отстаивал права членов ГМПР, 
в т. ч. с оформлением особого 
мнения. Представители проф-
союза регулярно участвовали 
в комплексных обходах цехов 
по  проверке условий и  ох-
раны труда, где озвучивали 
замечания и  предлагали их 
решения. 111  тысяч рублей 
профком направил на оказание 
материальной помощи 32 чле-
нам профсоюза.

П р о ф с о ю з  а к т и в н о 
в е л  п е р е го в о р ы  с   р а б о -
т о д а т е л е м  п о   г л а в н о м у 
вопросу – зарплате.

 Лилия Хасанова, предсе-
датель профорганизации ЗМЗ:

–  О б л а с т н о й  к о м и т е т 
ГМПР направил админист-
рации письмо по индексации 
заработной платы работни-
ков на величину выше индекса 
потребительских цен на то-
вары и  услуги в  Челябинской 
области. В прошлом году ин-
дексация была произведена 
как раз в ходе коллективных 
переговоров в мае. Пункт кол-
лективного договора подразу-
мевает создание совместного 
нормативного акта. Трудовой 
коллектив надеется, что по-

сле сегодняшней конференции 
профком и  администрация 
сядут за  стол переговоров 
по этому вопросу.

 Владимир Нечаев, эко-
номист областной организа-
ции ГМПР:

– Индексация заработной 
платы в сегодняшних условиях 
находится на особом контроле 
областной Федерации проф-
союзов и органов региональной 
власти. Поэтому областная 
организация ГМПР в течение 
года будет отслеживать си-
туацию на предприятиях ГМК 
по этому вопросу. Отрадно, 
что руководство в ходе пере-
говоров понимает необходи-
мость проработки вопроса 
оплаты труда, и мы поддержи-
ваем желание профкома сесть 
за стол переговоров. Не менее 
важным считаем необходи-
мость доработки коллек-
тивного договора в  части 
разработки дополнительных 
положений, о которых мы дого-
варивались, – по расширению 
ДМС, молодежной программе 

с  увеличенным соцпакетом, 
а также по дополнительным 
выплатам к значимым датам. 
Особенно это актуально в год 
120-летнего юбилея предприя-
тия. Мы видим нацеленность 
новых собственников на кон-
структивное сотрудничество 
и развитие трудового коллек-
тива через переговоры с проф-
союзом. Хотя и не всегда мы 
совпадаем во мнениях, но чаще 
находим приемлемые решения.

Как отметила Татьяна Мил-
кина, хорошей социальной 
работе способствовало пло-
дотворное сотрудничество 
профсоюза с администрацией, 
особенно в вопросах закрепле-
ния на производстве и стиму-
лирования молодежи. Поэтому 
важно, как подчеркнул Влади-
мир Нечаев, чтобы профсоюз-
ная организация объединяла 
как можно больше работников. 
Это помогает выстроить нор-
мальный социальный диалог, 
усовершенствовать коллек-
тивный договор и качественно 
его выполнять.

НА ЗМЗ ПОДВЕЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ

Златоустовский металлургический завод расширил 
список групп работников, получающих материальную 
поддержку. Это один из значимых социальных итогов 
года. Об этом говорилось на конференции трудового 
коллектива предприятия, которая подвела годовые 
итоги выполнения коллективного договора. В ее работе 
принял участие экономист областной организации ГМПР 
Владимир Нечаев.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У САМУРАЕВ 
С молодыми металлур-

гами и горняками области 
встретились представи-
тели «Трубодетали» – на-
чальник управления без-
опасности производства 
Александр Трубленко, на-
чальник отдела по работе 
с  персоналом Людмила 
Сопельцева, председатель 
профсоюзной организа-
ции Егор Цибульский. Они 
поделились опытом взаи-
модействия работодателя 
и профсоюза при проведе-
нии спецоценки условий 
труда, рассказали о  до-
полнительных гарантиях 
и доплатах за «вредность» 
и в целом о системе опла-
ты труда на предприятии.

С 1  января 2022  года 
«Трубодеталь» на 15% про-
индексировала тарифы, 
с 1 февраля на 15–17% – 
премиальную часть. В ито-
ге в марте этого года сред-
няя зарплата по  заводу, 
как уточнила Людмила Со-
пельцева, составила около 
62 тысяч рублей.

Что касается проведе-
ния СОУТ, то у профсоюз-
ной организации «Тру-
бодетали» в  этом деле 
уникальный опыт. Егор 
Цибульский рассказал 
об информационной кам-
пании, которую профком 
организовал в  период 

проведения СОУТ. Проф-
союзная первичка завода 
в этом вопросе всегда за-
нимала принципиальную 
позицию, и одним из прин-
ципов было стремление 
не только контролировать 
соблюдение работодате-
лем всех требований при 
проведении спецоценки, 
но  и  активно вовлекать 
самих работников в этот 
процесс.

Гости поделились опы-
то м  с в о и х  п р е д п р и я -
тий – как у них выстроена 
система соцпартнерства, 
какими допгарантиями 
обеспечены работники. 
С информацией выступи-
ли представители ЧТПЗ, 
Челябинского цинкового 
завода, Нижнетагильского 
завода металлоконструк-
ций.

Знать основы трудового 
законодательства должен 
каждый профлидер. По-
этому Трудовой кодекс – 
традиционная тема Школы 
молодого профлидера. 
В Челябинском учебно-ме-
тодическом центре проф-
союзов молодые металлур-
ги и горняки встретились 
с юрисконсультом област-
ной организации ГМПР 
Людмилой Мещеряковой. 
Когда требуется согласие 
работника при переводе 
его на другую работу? Ког-

да работодатель вправе 
вводить режим неполного 
рабочего времени и  по-
чему так велика разница 
между увольнением по со-
глашению сторон и сокра-
щением? На эти и другие 
вопросы участники отве-
чали вместе с преподава-
телем в  ходе правового 
практикума, штудируя по-
следнюю редакцию Трудо-
вого кодекса.

Еще одной темой стала 
охрана труда. Технический 
инспектор труда област-
ной организации ГМПР 
Василий Кожухов посвя-
тил в основы организации 
общественного контроля 
за охраной труда на пред-
приятиях ГМК, познакомил 
с основными направлени-

ями деятельности и роли 
уполномоченных проф-
союза по охране труда.

Занятия закончились 
интерактивным профсо-
юзным квизом. Ребята 
отвечали на вопросы, свя-
занные с  профсоюзной 
деятельностью, через спе-
циальное мобильное при-
ложение. Причем сам тест 
разработал и презентовал 
Школе один из ее участни-
ков – Роман Габдрахманов 
(профорганизация Группы 
ММК).

 Сергей Бабенко , 
«ОранжСтил», В. Уфалей:

– Экскурсия на «Трубоде-
таль» очень познаватель-
ная, было что сравнить 
с  нашим предприятием. 

Чисто, светло, современ-
ное освещение. Заинтере-
совало, как обустроены 
сварочные посты и что во-
обще есть такие пункты. 
У нас не так. Постоянно 
на своем предприятии об-
щаюсь со сварщиками, по-
этому знаю, как у них все 
устроено. Из обучающей 
части занятий – полезна 
правовая тема. Со многи-
ми вопросами, которые 
мы проговорили с препода-
вателем-юристом, стал-
кивались на  работе мои 
коллеги и я. Меня не так 
давно переводили на дру-
гую должность и  пос ле 
спецоценки лишили надба-
вок, хотя работа по сути 
не менялась. Поэтому важ-
но знать свои права.

Начало на стр. 3

В ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» с 1 июня 2022 года будет прове-
дена индексация тарифных ставок и окла-
дов. Размер индексации составит 10 процен-
тов. Приказ об этом подписал генеральный 
директор комбината Павел Шиляев.

Это итог договоренности профсоюзной орга-
низации Группы ММК с работодателем, закре-
пленной в действующем коллективном договоре. 
В основу системы оплаты труда на ММК также 
заложены принципы действующего Отраслевого 
тарифного соглашения по горно-металлургическо-
му комплексу.

Повышение коснется рабочих, руководителей, 
специалистов и служащих ММК, а также работни-
ков, оплата труда которых производится по инди-
видуальным системам и контрактам. Аналогичную 
индексацию тарифных ставок и окладов проведут 
и другие общества Группы ММК.

 Борис Семенов, председатель профсоюзной 
организации Группы ММК:

– В коллективный договор ПАО «ММК» (а затем 
и во все коллективные договоры организаций, вхо-
дящих в Группу ММК) мы внесли пункт, по которо-
му работодатель принял обязательства по обес-
печению повышения уровня реального содержания 
заработной платы. Это своеобразный гарант фи-
нансовой защищенности работников, поскольку 
Трудовой кодекс, к сожалению, не содержит четко 
обозначенного механизма проведения индексации.

Напомним, в последний раз повышение тариф-
ных ставок на ММК проводилось в январе этого 
года на 2 процента. До этого, в июле 2021 года, 
зарплата индексировалась на 6,5 процента.

ММК повышает 
заработную 
плату

О
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Многие считают, что 8-часовой рабочий 
день, оплачиваемый отпуск, регламенти-
рованные условия труда – это достиже-
ния социализма. Но это не так. История 
борьбы за права трудящихся началась 
задолго до первой русской революции 
1905–1907 годов, и в ней немало траги-
ческих страниц. А одной из точек борьбы 
и активными участниками были Златоуст 
и златоустовские металлурги. Об этом 
рассказывает новый фильм Челябинской 
областной организации ГМПР, приуро-
ченный ко Дню международной солидар-
ности трудящихся.

Рабочее движение в Златоусте начиналось 
трагично – погибли несколько десятков работ-
ников Златоустовского железоделательного 
завода (ныне – ЗМЗ). Случилось это 13 марта 
1903 года – в день, вошедший в историю под на-
званием «кровавый четверг».

Фильм «Златоуст. 1903 год» подробно расска-
зывает о тех событиях. Это историческая драма 
в жанре хроники, с предысторией и психологи-
ческими мотивировками главных действующих 
лиц. Она основана на реальных фактах. Исполь-
зованы материалы государственного архива 
и краеведческого музея Златоуста, экспертом-
консультантом выступил известный краевед, 
историк Федор Яблонский.

 Владимир Ревенку, зампредседателя об-
ластной организации ГМПР, продюсер проекта:

– К сожалению, об этих событиях уже мало 
кто помнит. И среди жителей Златоуста тоже, 
где даже мемориальная стела есть. А ведь все 
мы обязаны тем, что имеем сегодня по трудо-
вому законодательству, именно тем событи-
ям (в том числе), и тем людям, которые от-
дали за это жизни. Добавлю, что это история 
не только борьбы за трудовые права, но и созда-
ния первых профсоюзов на Южном Урале.

 Юрий Горанов, председатель областной 
организации ГМПР:

– Материалы для фильма мы начали соби-
рать еще год назад, когда работали над другими 
медиапроектами, при содействии Ассоциации 
профсоюзных организаций Златоуста. Хочу 
сказать, что главной проблемой того времени, 
когда произошла эта трагедия, было не отсут-
ствие трудовых прав. Они у работников уже 
были. Проблемой стало посягательство на них 
со стороны работодателей и попустительст-
во государства как гаранта этих прав. Не было 
жесткого контроля их соблюдения – того, чем 
занимаются сегодняшние профсоюзы.

 Алексей Нагибин, режиссер фильма:
– Это история страны и нашей малой роди-

ны. Ее нельзя забывать. Потому что родина – 
это не футбольные клубы Англии, золотые 
медали, Олимпиады, митинги, аватарки и гнев-
ные комментарии в соцсетях. Родина – это 
история твоего города. Пусть не самая краси-
вая, но твоя. Это люди, с которыми ты живешь 
в одном доме, подъезде, и скромный памятник 
в центре города.

Фильм размещен на YouTube-канале област-
ной организации ГМПР и в социальных сетях. 
Сейчас его активно обсуждают в профактивах 
предприятий ГМК области, одна из презента-
ций состоялась на занятиях областной Школы 
молодого профлидера ГМПР с участием работ-
ников Златоустовского металлургического заво-
да. «Стыдно, что мы не знаем об этих событиях. 
И печально, что людей убивали только за то, что 
они отстаивали свои трудовые права», – подели-
лись впечатлениями участники ШМПЛ.

которую нельзя забывать

Помните знаменитое – «казнить 
нельзя помиловать»? От постанов-
ки запятой действительно многое 
зависит – точность и правильность 
передаваемого смысла, взаимопо-
нимание, взаимоотношения лю-
дей. Ошибки в  письме влияют 
на авторитет человека и, как след-
ствие, могут изменить карьеру, 
даже судьбу.

 К сожалению, сегодня это 
всеобщая проблема. Допускают 
ошибки и работники, и работо-
датели, и  ведущие сообществ 
в соцсетях, и даже профессиональ-
ные журналисты. Случаются они 
и у профсоюзных лидеров. В итоге 
страдает не только их личный ав-
торитет, но и имидж всего проф-

союза, который они представля-
ют. Поэтому так важно писать 
грамотно. Причем в ГМПР этому 
еще ни разу не учили, как и в дру-
гих профсоюзах.

В профсоюзе основные деловые 
тексты – это обращения, постанов-
ления выборных органов, отчеты, 
доклады, коллективные догово-
ры. Именно их проштудировали 
в областной организации ГМПР 
за несколько лет. На этом матери-
але был составлен ТОП главных 
грамматических, орфографиче-
ских и пунктуационных ошибок. 
Их разбору и был посвящен мас-
тер-класс, собравший профлиде-
ров предприятий ГМК Челябинска, 
Магнитогорска, Сатки, Аши, Злато-
уста, Миасса, Кыштыма, В. Уфалея, 
Бакала, Вишневогорска, Увельско-
го района.

Как выяснилось, в  профсо-
юзном деловом письме самые 
проблемные моменты – слитное 
и раздельное написание, согласо-
вание по падежам и обособление 
причастных оборотов. Например – 
употребление форм «также» и «так 
же», «в соответствие» и «в соот-
ветствии», «социально-трудовой» 
и «социально значимый». А «лю-
бовь» к лишним запятым – вооб-

ще проблема из  проблем. При 
этом текстовые редакторы (Word 
и пр.) не всегда могут подсказать 
правильно, т. к. иногда допустимы 
разные варианты, и все зависит 
от контекста, который программа 
обычно не видит.

Не научить правилам русского 
языка, а показать, как их не нару-
шать, не зная эти правила, – такая 
цель была у семинара. Владимир 
Широков также дал рекоменда-
ции и советы, как избегать слож-
ных синтаксических конструкций, 
чтобы снизить риск неправильной 
пунктуации. Финалом стал пра-
ктический разбор самых слож-
ных предложений с  лишними 
запятыми – выборки из профсоюз-
ных документов.

Многочисленные вопросы, 
которые задавали профлидеры, 
и последующие отзывы подтвер-
дили актуальность и востребован-
ность темы. Материал закрепили 
в итоговой инфографике-шпар-
галке, которую областная орга-
низация профсоюза специально 
напечатала массовым тиражом. 
Ее получил каждый участник 
для повседневного «настольно-
го» использования.

ПРОФСОЮЗ В ПАДЕЖАХ И СПРЯЖЕНИЯХ

Слитно или раздельно? Через запятую или нет? В Челябинской 
областной организации ГМПР для председателей профсо-
юзных организаций в рамках Года обучения впервые про-
шел мастер-класс по правописанию. Семинар «Грамотность 
делового письма профсоюзного лидера» провел специалист 
по информационной работе областной организации, филолог 
по образованию Владимир Широков.

бучение организо-
вала техническая 
инспекция труда 

областной организации 
профсоюза. Оно собрало 
профлидеров и  профсо-
юзных специалистов ме-
таллургических и горнодо-
бывающих предприятий 
Челябинска, Магнитогор-
ска, Сатки, Златоуста, Аши, 
Миасса, Карабаша, Кыш-
тыма, В. Уфалея, Бакала, 
Вишневогорска. В  числе 
участников – представите-
ли Башкортостана Дамир 
Сабуров (председатель 
республиканской органи-
зации ГМПР), Амур Зайнул-
лин (профлидер Учалин-
ского ГОКа).

Темами для обсуждения 
стали медосмотры и сред-
ства индивидуальной за-
щиты. Работники каких 
классов условий труда 
обязаны проходить ме-
досмотры? В каких случаях 
работодатель может/обя-
зан отстранить от работы 
за непрохождение медос-

мотра или неиспользова-
ние работником СИЗов? 
Об этом рассказал Рэстам 
Бикметов, главный техни-
ческий инспектор труда 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области. 
Иллюстрацией стали мно-
гочис ленные примеры 
с предприятий Урала и вы-
держки из  постановле-
ний судов.

Важные изменения свя-
заны с вступлением в силу 
с 1 марта приказов Мин-
труда о государственной 
экспертизе условий труда 
и системе управления ох-
раной труда. Новая обязан-
ность работодателей – си-
стематическое выявление 
опасностей на производ-
стве и профессиональных 
рисков, их регулярный ана-
лиз и оценка. В сентябре 
будет введен новый поря-
док обучения по  охране 
труда. Все это, как отметил 
Рэстам Бикметов в  ходе 
своей презентации, важно 
знать и учитывать в проф-
союзной работе. Особый 

акцент он сделал на том, 
что сегодня все документы 
по охране труда работода-
тель должен согласовывать 
с профсоюзом (раньше – 
только инструкции). Разго-
вор завершился обзором 
лучших разделов «Охрана 
труда» в коллективных до-
говорах предприятий и ор-
ганизаций Среднего Урала.

Специальная оценка 
условий труда  – второй 
блок обучения. Презента-
цию на эту тему предста-
вила Эльвира Соколова, 
дирек тор «Уральского 
центра техносферной без-
опасности» (Магнитогорск), 
кандидат технических наук. 
Разбор получился обстоя-
тельным: законодательная 
и нормативная база в этой 
области (426-й федераль-
ный закон и  пр.), права 
и обязанности работода-
теля и  работника, этапы 
проведения СОУТ, правила 
оформления результатов 
и, главное, какие гарантии 
и  компенсации положе-

ны работникам в  итоге, 
по классам условий труда.

Финальной стала тема 
оценки профессиональных 
рисков. Это тоже новое 
в  охране труда. Эльвира 
Соколова рассказала, кто 
проводит такую оценку, как 
законодатель классифици-
рует риски, в  чем здесь 
подводные камни и  как 
управлять рисками.

Все темы вызвали ожив-
ленные дискуссии участ-
ников. Сложность, по  их 
мнению, в том, что законо-

дательство в охране труда 
меняется быстро. Рядовые 
работники многого не зна-
ют, и работодатель может 
это использовать с выго-
дой для себя. Роль проф-
союза в этой ситуации осо-
бенно важна – он должен 
жестко контролировать 
выполнение работодате-
лем всех обязанностей, 
включая новые, и не давать 
в обиду работника.

О б у ч е н и е  з а в е р ш и -
лось проверкой знаний 
п р о ф а к т и в а  и   в ы д а -
чей удостоверений.

ОХРАНА ТРУДА В НЮАНСАХ

О

И НОВАЦИЯХИ НОВАЦИЯХ
В 2022 году сфера охраны труда серьезно изме-
нилась – вступило в силу много новых законов 
и нормативных актов. Одно из самых значимых 
событий – введение с 1 марта нового 10-го 
раздела Трудового кодекса – «Охрана труда». 
Обновились обязанности и права работодате-
лей и работников, появились новые приоритеты 
в профсоюзном контроле. Все это создало немало 
вопросов и у работников, и у профсоюзов. От-
веты на них актив областной организации ГМПР 
получил на выездном обучении, прошедшем 
в оздоровительном комплексе Челябинского 
цинкового завода.

ЭТО НАША ИСТОРИЯ, 
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Дела молодежные Профориентация

Индустриальный туризм 

Молодые работники ме-
таллургических и горно-
добывающих предприятий 
области побывали в гостях 
у златоустовских металлур-
гов. Знакомство с основным 
производством ЗМЗ и форум 
по актуальным социальным 
проблемам провели об-
ластная организация ГМПР, 
профком и администрация 
предприятия.

В экскурсии по производству Злато-
устовского металлургического завода 
приняли участие профсоюзные акти-
висты – представители предприятий 
Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сат-
ки, Карабаша, В. Уфалея, Вишневогорс-
ка, Увельского района, а также Нижне-
го Тагила. Среди участников – члены 
координационного молодежного 
совета областной организации проф-
союза, учащиеся областной Школы 

молодого профлидера ГМПР. Их при-
ветствовали директор по персоналу 
ЗМЗ Татьяна Милкина, заместитель ди-
ректора по персоналу – руководитель 
учебного центра Екатерина Панкова, 
председатель профсоюзной первички 
завода Лилия Хасанова.

Гости посетили основные произ-
водственные площадки ЗМЗ  – 3-й 
электросталеплавильный, 1-й и 3-й 
прокатные и термокалибровочный 
цехи, кузнечно-прессовый комплекс. 
Пообщались с руководителями подра-
зделений, мастерами, работниками 
непосредственно на рабочих местах. 
Особенно впечатлил их современный 
кузнечно-прессовый комплекс, кото-
рый производит крупногабаритные 
заготовки и готовые металлоизделия 
разных сечений весом до 20 тонн.

ЗМЗ сегодня много внимания уде-
ляет профориентации, професси-
ональной подготовке, повышению 
квалификации работников, адап-
тации молодежи и наставничеству. 
Не так давно – в ноябре прошлого 

года – предприятие 
открыло собствен-
ный учебный центр. 
Именно здесь состо-
ялось продолжение 
встречи в  форма-
те круглого стола. 
С гостями общались 
Екатерина Панкова, 
представители об-
ластной организа-
ции ГМПР Владимир 
Ревенку, Владимир 
Нечаев.

Заместитель ди-

ректора ЗМЗ по персоналу расска-
зала о социальных бонусах для ра-
ботников, которыми предприятие 
привлекает молодежь. В их числе по-
мощь в обеспечении жильем, оплате 
детских садов, организация оздоров-
ления и отдыха детей металлургов, 
программы ДМС.

Одна из актуальных тем – производ-
ственная адаптация и наставничество. 
В наставнике нуждается каждый моло-
дой работник, только что устроивший-
ся на производство. Тем более – если 
он воспринимает трудоустройство как 
начало профессиональной карьеры, 
первую точку для роста. Но не везде 
эти программы реализуются успешно. 
Есть сложности с тем, как мотивиро-
вать самих наставников. На Ашинском 
метзаводе этот вопрос решили через 
коллективный договор, принятый как 
раз недавно. В нем закрепили пункт 
о доплатах за наставническую нагруз-
ку. Об этом рассказал представитель 
АМЗ Дмитрий Шевченко. А на «ММК-
МЕТИЗ» в штате есть отдельный инсти-
тут инструкторов производственного 
обучения (7 человек), которые полно-
стью координируют работу настав-
ников. Опытом их работы поделился 
профактивист «ММК-МЕТИЗ» Денис 
Колодин. О программах своих пред-
приятий рассказали и поделились 
мнением Олег Чистяков («Магнезит»), 
Евгения Лаптева (Челябинский цинко-
вый завод), известный кузнец-блогер 
Иван Высочанский («МетМашУфалей»).

– Челябинская областная орга-
низация профсоюза готова активно 
участвовать в развитии систем адап-
тации работников и наставничества 

на предприятиях ГМК области. Мы 
готовы в этом направлении действо-
вать совместно и с работодателями, 
и с правительством области. Главное, 
что у нас здесь есть общие интересы 
и цели, – подытожил встречу зам пред-
седателя областной организации Вла-
димир Ревенку.

Дмитрий Шевченко, Ашинский 
метзавод, специалист отдела сбыта:

– ЗМЗ впечатлил масштабами. 
С большим вниманием всей группой 
наблюдали за работой пресса в куз-
нечно-прессовом комплексе. Видно, 
что идет модернизация, новый соб-
ственник вкладывает средства в об-
новление мощностей и что у пред-
приятия есть перспективы развития. 
Что касается темы наставничества, 
то она уже не первый год активно об-

суждается. И мне близка, т. к. я не так 
давно работал заместителем на-
чальника отдела кадров по работе 
с молодежью – курировал вопросы на-
ставничества и производственной 
адаптации. Здесь, считаю, проблема 
в конкретных мероприятиях, инстру-
ментах реализации. Их деятельность 
мало где систематически фиксиру-
ется, в результате у них снижается 
мотивация. На нашем предприятии 
в этом направлении пройден большой 
путь, и хочется, чтобы другие не до-
пускали наших ошибок. Поэтому та-
кой обмен мнениями, как сегодня, по-
лезен. И здорово, что профсоюз этим 
занимается.

Областная организация ГМПР выра-
жает благодарность руководству ООО 
«ЗМЗ» за содействие в организации 
мероприятия.

ТОЧКА РОСТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Работники ООО «Литейный 
центр» (В. Уфалей) показали 
своим детям производство, 
на котором трудятся. Впер-
вые предприятие открыло 
двери для школьников.

Познакомить детей со своей рабо-
той – инициатива самих работников. 
Они обратились с предложением 
к руководству «Литейного центра» 
и в профком, которые в итоге высту-
пили организаторами мероприятия.

Участниками экскурсии стали уча-
щиеся 9-х классов городской школы 
№ 1, расположенной рядом с пред-
приятием. К группе из 20 человек 
присоединились один из препода-
вателей школы и двое родителей.

Ребятам провели инструктаж 
по  технике безопасности, после 

чего провели по основным подра-
зделениям – плавильно-заливоч-
ному, модельному, формовочному 
и обрубному отделениям, участку 
выбивки. Школьники увидели, как 
расплавленный металл сливают 
из печи в ковш, как делают формы 
для заливки металла и модельную 
оснастку для формовки.

С учащимися встретились предсе-
датель профсоюзной организации 
«Верхнеуфалейские металлурги» Ма-
рия Филиппова, главный технолог, 
начальник смены и другие предста-
вители администрации «Литейного 
центра».

«Металл – это красиво и интерес-
но», – так высказались участники 
об экскурсии. Ребята смотрели и слу-
шали с интересом, много спрашива-
ли о тонкостях технологий. Родители 
тоже остались довольны.

На встречу приехали 
молодежные профлидеры 
Группы ММК, ЧЭМК, «ММК-
МЕТИЗ», комбината «Маг-
незит», ЗМЗ, Ашинского 
металлургического и  Че-
лябинского цинкового за-
водов, «Трубодетали», «Ка-
рабашмеди», «ОранжСтил» 
(В.  Уфалей).  Остальные 
участники присутствовали 
в онлайне.

 Новый состав коорди-
национного молодежного 

совета (КМС) был утвержден 
на мартовском пленуме 

комитета областной орга-
низации профсоюза в связи 

с началом в ГМПР нового 
5-летнего выборного пери-

ода. В КМС вошли 16 мо-
лодежных профлидеров.

Совет избрал нового 
председателя. Им стала зам 

председателя профсоюзной 
организации «Карабашме-
ди» Наталья Сопова. Приня-
то решение сократить срок 
полномочий председателя 
с 5 до одного года, чтобы 
был приток свежих идей 
и сил.

Участники подвели итоги 
профсоюзной работы с мо-
лодежью за прошлый год 
и скорректировали планы 
на  2022  год. Как отметил 
специалист областной орга-
низации Владимир Нечаев, 
основным трендом будет 
вовлечение рабочей моло-
дежи в профсоюзные акции 
и колдоговорные кампании, 
участие в медиапроектах, 
формирование новых мо-
лодежных активов.

Предложено проводить 
заседания КМС в выездном 
формате, в городах присут-

ствия ГМПР, включая в про-
грамму встречи с профакти-
вами, молодежью местных 
предприятий. Представите-
ли В. Уфалея уже выразили 
желание провести такое ме-
роприятие в своем городе.

Напутствие координа-
ционному совету дал его 
экс-председатель Вадим 
Качкайкин («Трубодеталь»):

– Молодежь – самая мо-
б и л ь н а я  ч а с т ь  н а ш е г о 
профактива, готовая бы-
стро меняться и вливать 
свежие силы в  профсоюз. 
Но к этому ее нужно подви-
гать. Выходите из  зоны 
комфорта и  выводите 
из нее вашу молодежь, во-
влекайте в общественные, 
профсоюзные дела. Вместе 
мы – сила, как в очередной 
раз доказал наш медиапро-
ект «Почти как в офисе».

Н а к а н у н е  з а се д а н и я 
члены КМС также приняли 
участие в визите на Злато-
устовский металлургиче-
ский завод, где состоялись 
круглый стол по  пробле-
мам производственной 
адаптации молодежи и на-
ставничества и  экскур-
сия по  основным цехам. 
А на следующий день пред-
ставители совета присоеди-
нились к областной Школе 
молодого профлидера 
ГМПР – для нее прошел тре-
нинг по ораторскому мас-
терству.

– В областной органи-
зации нашего профсоюза 
очень активная молодежь 
и классные проекты, – отме-
тил приглашенный участник 
встречи Евгений Сергиен-
ко ,  недавно избранный 
председатель первички 
Вишневогорского ГОКа. – 
Поэтому я с удовольстви-
ем поучаствовал в заседа-
нии, послушал ребят. Для 
меня это все ново. В своей 
первичке планирую тоже 
заниматься молодежью, 
активизировать ее. Прав-
да, придется все начинать 
практически с нуля, нала-
живать контакты, искать 
людей. Но все по силам, бу-
дем работать.

ÂÛÕÎÄÈÒÅ ÈÇ ÇÎÍÛ ÊÎÌÔÎÐÒÀ!ÂÛÕÎÄÈÒÅ ÈÇ ÇÎÍÛ ÊÎÌÔÎÐÒÀ!
Молодежный профактив ГМПР Челябинской области скорректировал планы. Первое в новом 
составе заседание Координационного молодежного совета областной организации профсоюза 
прошло в горнозаводской зоне, в пригороде Кусы.

Как металл 
сливают в ковш


