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Обучение 

Люди профсоюза

В этом году мы 
о т м е ч а е м  Д е н ь 
металлурга в усло-
виях нестабильной 
геополитической 
и экономической 
ситуации, и нам 
особенно важно, 
чтобы наши пред-
приятия работали 

устойчиво, без остановок и сбоев. Чтобы 
работники без задержек получали зар-
плату, со своевременной индексацией. 
И опыт прошлых лет дает уверенность, 
что вместе со страной мы выдержим все 
испытания!

Уважаемые металлурги и горняки! 
Вы – люди горячей души, умеющие по-

корять металл, внедряться в его душу. 
И мы так же горячо и от всей души по-
здравляем вас с этим праздником.

Благодарим вас – за каждый день, про-
веденный в цехе, у стана, печи, станка. 
За ваш профессионализм и преданность 
выбранному делу.

Особые слова благодарности – нашим 
профсоюзным активистам, ветеранам 
профсоюзного движения за активную 
гражданскую позицию, за неравнодушие 
к людям, умение и желание помочь каждо-
му члену профсоюза в решении насущных 
проблем, в отстаивании трудовых прав 
и социальных интересов.

Мира и счастья вам и вашим семьям, 
неиссякаемой энергии, новых дости-
жений, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Ю. А. Горанов, председатель 

областной организации ГМПР

Уважаемые металлурги и горняки!

Открыл семинар предсе-
датель профсоюза Алексей 
Безымянных. Он проинфор-
мировал о месте ГМПР в рос-
сийском и  международном 
профсоюзном движении, о де-
ятельности ЦС ГМПР на феде-
ральном уровне, остановился 
на  вопросах развития ГМПР 
за последние 10 лет, проком-
ментировал динамику рабо-
тающих членов профсоюза, 
уровень средней зарплаты 
на предприятиях ГМК и ее по-
купательную способность.

 � Челябинскую областную 
организацию ГМПР представили 

Олег Чистяков («Магнезит»), 
Екатерина Шишкина (СЧПЗ), 
Анна Кабанова (магнитогор-
ский «Водоканал»), Евгений 

Сергиенко (Вишневогорский 
ГОК), Наталья Матвеева (ЧРУ).

А лекс андр Шершуков , 
зампредседателя ФНПР, глав-
ный редактор газеты «Соли-
дарность», осветил актуаль-

ные вопросы профсоюзного 
движения в России. Рассказал 
об истории становления и раз-
вития российских профсоюзов, 
как менялась их структура, ка-
кие функции они выполняли 
с  учетом складывающейся 
общественно-политической 
ситуации. Сейчас очередной 
непростой период. У многих 
предприятий возникают про-
блемы с рынками сбыта, рвут-
ся логистические цепочки. 
Понятно, что это негативно от-
ражается на доходах граждан 
и уровне социальной напря-
женности. И для ФНПР, для всех 
российских профсоюзов важ-
но использовать все возмож-
ности для защиты интересов 
работников.

Зав социально-экономиче-
ским отделом ЦС ГМПР Сергей 
Вестфаль рассказал о коллек-
тивно-договорном регулиро-
вании социально-трудовых от-
ношений на предприятиях ГМК. 

П о д р о б н о  о с т а н о в и л с я 
на  структуре ОТС по  ГМК, 
содержании разделов «За-
нятость», «Рабочее время», 
«Оплата труда».  Пояснил 
позицию ГМПР в  области 
оплаты труда.

Вопросы общественного 
контроля условий охраны тру-
да осветил Олег Сокур, зав 
отделом охраны труда и окру-
жающей среды ЦС ГМПР. Он 
перечислил законодательные 
и нормативно-правовые акты 
по  охране труда, которыми 
руководствуются профсоюзы. 
Обратил внимание на права 
профсоюзов в этом направле-
нии. Акцентировал внимание 

на изменениях в разделе «Ох-
рана труда» ТК РФ, вступивших 
в силу в марте 2022 года. Про-
анализировал состояние про-
изводственного травматизма 
за последние 10 лет. Назвал 
основные травмирующие фак-
торы на производстве, причи-
ны смертельных несчастных 
случаев.

Эффективная деятельность 
профсоюза невозможна без 
организационного единства, 
солидарности, гласности, связи 
с трудовыми коллективами. Зав 
орготделом ЦС ГМПР Марина 
Назарова прокомментировала 
направления организационной 
работы в профсоюзе, рассказа-
ла о структуре ГМПР. Проин-
формировала о работе с реги-
онами, молодежью, обучении 
разных категорий профактива. 
Акцентировала внимание 
на  основных нормативных 
документах ГМПР.

Участники пообщались с де-
путатом Госдумы ФС РФ, се-
кретарем ЦС ГМПР по связям 
с Федеральным собранием РФ 
и международными объеди-
нениями профсоюзов Михаи-
лом Тарасенко. Он рассказал 
о становлении профсоюзного 
движения в стране, проком-
ментировал текущую ситуацию 
с МРОТ, потребительской кор-
зиной, пенсионной системой, 
безработицей, привел данные 
по средней зарплате металлур-
гов зарубежья.

«Защита социально-трудо-
вых прав работников» – тема, 
которую осветила зав юрот-
делом ЦС ГМПР Наталья Су-
щева. Она привела данные 
о работе правовой инспекции 
в 2021 году – количестве про-
верок, выявленных и  устра-
ненных нарушениях социаль-
но-трудовых прав работников. 
Отметила, что экономическая 
эффективность правозащит-
ной работы составила 121 млн. 
рублей. Собравшимся полез-
но было узнать о  новеллах 
в Трудовом кодексе РФ, пра-
воприменительной практике 
при увольнении работников, 
сокращении и переводе к дру-
гому работодателю.

Об информационном со-
провождении деятельности 
ГМПР рассказала Любовь 

Горбачева, зав информаци-
онно-издательским центром 
ЦС ГМПР. Показанный ролик 
наглядно продемонстриро-
вал информационные ресур-
сы ЦС профсоюза. Речь шла 
также о  печатных и  сетевых 
изданиях первичек,  ком-
муникации с  профсоюзной 
аудиторией в  соцсетях, со-
держании и форме контента, 
оформлении постов, регуляр-
ности обновления, развитии 
видеонаправления. Были пока-
заны примеры медиапроектов 
(«100 рублей в час, не меньше!» 
Челябинской областной орга-
низации, «В руках трудящих-
ся» – Вологодской областной 
организации/ППО «Север-
сталь»).

Тему продолжил Александр 
Кляшторин, зам главного ре-
дактора «Солидарности». Он 
обратил внимание на тенден-
ции информационной работы 
профсоюзов на современном 
этапе. Напомнил, что 2022 год 
объявлен ФНПР Годом инфор-
мационной политики и цифро-
визации работы профсоюзов, 
рассказал о задачах, стоящих 
в связи с этим перед профсою-
зами, о возможностях получе-
ния актуальной информации 
о  развитии профсоюзного 
движения, путях решениях во-
просов социально-трудовой 
политики.

Завершился семинар кру-
глым столом по  вопросам 
межрегионального взаимо-
действия.

Накануне 91-го Дня рождения 
первичной профсоюзной 
организации Группы ММК, ко-
торый она отметила 26 июня, 
лучшие активисты первички 
удостоены профсоюзных на-
град. Об этом сообщает пресс-
служба ППО Группы ММК.

Награды получили подручные 
сталевара и газовщики, инженеры 
и слесари-ремонтники, аккуму-
ляторщики и диспетчеры – все-
го более 30 работников Группы 
ММК и муниципальных предпри-
ятий, профсоюзные организации 
которых входят в  ППО Группы 
ММК. Неравнодушным людям 
с активной жизненной позицией, 

которые все свободное время по-
свящают общественной работе, 
высокие награды вручил предсе-
датель профсоюзной организации 
Группы ММК Борис Семенов. Это 
нагрудные знаки ППО «За актив-
ную работу в профсоюзной груп-
пе» и «За активную работу в проф-
союзной организации».

В числе награжденных участни-
ца 12-й группы областной Школы 
молодого профлидера ГМПР Аль-
бина Ахмедьянова (Горно-обога-
тительное производство ММК), 
Василий Байбулатов (сортовой 
цех ММК), Танзиля Лопатина (ООО 
«Огнеупор»), Иван Родин (цех 
железнодорожного транспорта 

ММК), Вера Перкова (ООО «ОСК»), 
Валентин Старшиков (доменный 
цех ММК), Сергей Торохтий (листо-
прокатный цех № 8 ММК), Светлана 
Шумакова (МП «Маггортранс»).

В профорганизации Группы 
ММК ежегодно чествуют и  на-
граждают профактив. Это одна 
из форм мотивационной работы 
наряду с различными профсоюз-
ными конкурсами и дополнитель-
ными преференциями для проф-
актива. Традиционно за активную 
работу отмечают профгрупоргов, 
уполномоченных по охране труда, 
председателей профкомов струк-
турных подразделений ППО, дове-
ренных лиц членов профсоюза.

В ГРУППЕ ММК 

НАГРАДИЛИ ПРОФАКТИВ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÈ ÏÅÐÂÈ×ÅÊ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÈ ÏÅÐÂÈ×ÅÊ 
ÑÎÁÐÀËÈÑÜ Â ÌÎÑÊÂÅÑÎÁÐÀËÈÑÜ Â ÌÎÑÊÂÅ
В Москве прошел семинар для впервые избранных председателей профорганизаций 
ГМПР. В столицу приехали представители Белгородской, Волгоградской, Вологодской, 
Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, 
Свердловской, Челябинской областных, Красноярской и Хабаровской краевых, Баш-
кортостана и Северо-Осетинской республиканских организаций профсоюза, а также 
ряда первичек, выходящих на ЦС ГМПР.

Состоялся «кру-
глый стол» с членами 

Профцентра «Союзме-
талл», представителями 

профсоюзов из Армении, 
Беларуси, Казахстана, Тад-

жикистана по вопросам 
профсоюзной деятель-

ности. Председатели 
профорганизаций смогли 
задать вопросы зарубеж-
ным коллегам, узнать, как 

живут металлурги стран 
СНГ. Обсудили вопросы 

профчленства, методы 
привлечения работников 

в профсоюз, заключе-
ние и распространение 

колдоговоров. Речь 
шла также о соглаше-

ниях с работодателями 
по дополнительным льго-

там членам профсоюза. 
Коллеги из стран СНГ 

говорили об опыте 
российского профсоюза 

горняков и металлур-
гов, использовании его 

в конкретной работе.

КОМИТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ, ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
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Призвание - уполномоченный

Дела молодежные 
Официально 

От Иннопрома 
до Лиги 
равных 
Профсоюзный Иннопром, конкурс профгрупоргов, обще-
российский интеллект-форум, совещание информацион-
ных работников ГМПР  – в  ближайшие месяцы намечено 
много масштабных мероприятий, которые пройдут в  об-
ластной организации ГМПР или с  ее активным участием. 
Основные события планируются в  рамках реализации 
Программы действий ГМПР на 2022–2026 годы. Об этом го-
ворилось на прошедшем президиуме комитета областной 
организации, который утвердил план работы на 3-й квар-
тал 2022 года.

Президиум собрал в областной 
организации и в онлайне профли-
деров Группы ММК, ЧТПЗ, Ашинско-
го металлургического и Челябин-
ского цинкового заводов, ЧЭМК, 
комбината «Магнезит», КМЭЗ, Ба-
кальского рудоуправления. Вел за-
седание председатель областной 
организации Юрий Горанов.

 � С июля по сентябрь этого года 
в профсоюзе металлургов и гор-
няков области пройдет большое 

количество мероприятий, в т. ч. 
выездных. В основе намеченного 

– Программа действий ГМПР, один 
из главных документов профсоюза, 

утвержденный на съезде проф-
союза в декабре прошлого года.

Областная организация продол-
жит работу технической и право-
вой инспекций ГМПР по проверке 

соблюдения работодателями тру-
дового законодательства. Во гла-
ве угла останутся зарплатные 
вопросы – они будут главной те-
мой коллективных переговоров 
на предприятиях и конференций 
работников по проверке выпол-
нения коллективных договоров. 
Постоянно будут проводиться мо-
ниторинг экономической ситуации 
на предприятиях, анализ индекса-
ции зарплаты и индекса роста по-
требительских цен.

В первичках сейчас проходят 
конкурсы профгрупоргов. Их побе-
дители станут участниками област-
ного конкурса, который несколько 
лет проходил в очном и выездном 
формате.

Скоординируют свою работу 
постоянно действующие комиссии 
областной организации по направ-
лениям. Сейчас их шесть. Заседания 
планируются тоже в очной форме.

Продолжится обучение проф-
активов. Обком будет оказывать 

организационную, методическую 
и финансовую помощь первичкам 
в организации обучения. Решение 
об этом принял президиум.

Информационная служба област-
ной организации начнет работу 
по модернизации сайта gmpr74.ru. 
Основные векторы – постепенное 
обновление разделов и главной 
страницы, оптимизация работы 
со служебными сервисами.

Несколько делегаций областной 
организации встретятся с профак-
тивами других территорий и при-
мут участие в различных форумах. 
Так, в июле южноуральцы поедут 
делиться опытом в Иркутск, станут 
участниками областного выездного 
форума предцехкомов ГМПР в Аше 
и посетят коллег в Башкирии, вы-
ступят в Екатеринбурге на между-

народном «профсоюзном иннопро-
ме» – «Труд в XXI веке. Инновации 
в  профсоюзах», примут участие 
в торжествах в честь Дня металлур-
га. В сентябре планируется участие 
во всероссийском интеллект-фору-
ме «Профсоюзы. XXI век. Горизонты 
и барьеры» в Сочи, в межрегио-
нальном профсоюзном фестивале 
КВН «Лига равных» в Череповце, 
семинаре-совещании информаци-
онных работников ГМПР в Екате-
ринбурге.

Президиум рекомендовал пер-
вичным профорганизациям обес-
печить выполнение решений  III 
пленума Центрального совета 
ГМПР и предусмотреть в своих пла-
нах мероприятия, обозначенные 
в Плане практических мер по ре-
ализации Программы действий 
профсоюза до 2026 года.

Принято решение оказать гу-
манитарную помощь гражданам 
Донецкой и Луганской народных 
республик, эвакуированным в Бел-
городскую область.

Поздравляем представителей Челябинской област-
ной организации ГМПР – победителей смотра-кон-
курса на звание «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда ГМПР»! Итоги отраслевого конкурса 
за 2021 год подвел исполком Центрального совета 
ГМПР.

В номинации «Добыча полезных ископаемых» в число 
победителей вошла Марина Слинкина, токарь энергети-
ческого цеха Бакальского рудоуправления.

В номинации «Обрабатывающие производства» – Андрей 
Хребтов, слесарь-ремонтник кузнечно-прессового цеха Че-
лябинского филиала «Уральской кузницы».

В номинации «Вспомогательные (иные) виды деятельнос-
ти» – Юрий Гордиюк, дробильщик в Департаменте по про-
изводству порошков Группы «Магнезит».

За месяц до этого активисты также были признаны побе-
дителями областного конкурса уполномоченных ГМПР.

Также в числе победителей – представители НЛМК, 
Нижнетагильского металлургического комбината, Таган-
рогского металлургического и Волжского трубного заводов, 
Лебединского, Гайского и Стойленского ГОКов, «КМАрудо-
ремонт», «Святогора», «Северстали».

Победители смотра-конкурса будут приглашены в Москву 
для вручения дипломов в декабре 2022 года.

ЛУЧШИЕ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ

Церемония награждения победителей конкурса 
лучших уполномоченных профсоюза по охране 
труда по итогам 2021 года состоялась в первичной 
профорганизации Группы «ММК».

Смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране тру-
да» проводится в ППО Группы Магнитогорского металлур-
гического комбината ежегодно. Он нацелен прежде всего 
на повышение уровня профсоюзного контроля за обеспе-
чением на производстве здоровых и безопасных условий 
труда, на повышение роли уполномоченных по охране тру-
да в профилактике производственного травматизма и забо-
леваемости, пропаганде безопасных условий труда.

Победители по итогам 2021 года определялись в 11 груп-
пах производств, предприятий и организаций.

В соответствии с утвержденным Положением работа 
уполномоченных оценивалась по 15 показателям. Среди 
них: количество проведенных проверок, зафиксированных 
предложений и замечаний, выданных и реализованных 
представлений; наличие информационного стенда, где ра-
ботает уполномоченный, и его наполняемость; количество 
публикаций на тему охраны труда; количество вопросов 
по охране труда, рассмотренных на заседании профкома 
по инициативе уполномоченного; самопроверка знаний 
с помощью тестирования в мобильном приложении «Мой 
профсоюз».

В с е г о  в   П П О 
Группы ММК се-
годня действуют 
7 8 0   у п о л н о м о -
ченных. Из  них 
30 признаны по-
бедителями.

Б л а год а р с т-
венные письма 
и нагрудные знаки 
(тем, кто стал победителем впервые) в торжественной об-
становке вручил председатель первичной профорганиза-
ции Группы ММК Борис Семенов.

Среди награжденных – победители и участники конкур-
сов уполномоченных ППО Группы ММК, областного и отра-
слевого: электрогазосварщик 5-го листопрокатного цеха 
ММК Андрей Койнов, ковшевой электросталеплавильного 
цеха ММК Иван Демидов, бригадир цеха РОФ ММК Данил 
Скрыпник.

Для каждого победителя предусмотрена премия.
 В Группе ММК ведется большая работа по мотивации 

деятельности уполномоченных. Кроме конкурсов, это допол-
нительный бонус, закрепленный, например, в коллективном 

договоре ММК. При выполнении определенных требова-
ний уполномоченным, по колдоговору, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый день к ежегодному отпуску.

ÏßÒÍÀÄÖÀÒÜ 
ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÎÖÅÍÊÈ

Профсоюзы давно бьют тревогу: молодежь массово 
уезжает из малых городов, и с каждым годом отток 
растет. И хотя отдельные города уже становятся 
вполне привлекательными – запускают новые 
рабочие места, развивают инфраструктуру, – общую 
картину это пока не меняет. Почему так происходит 
и грозит ли малым поселениям участь «городов для 
бабушек», обсудили молодые металлурги и горняки 
Челябинской области со студентами и предста-
вителями власти. Круглый стол по этой проблеме 
прошел в Верхнем Уфалее накануне Дня молодежи.

Организаторами дискуссионной площадки выступили 
Ассоциация профсоюзных организаций г. В. Уфалея и об-
ластная организация ГМПР. Форум собрал рабочую моло-
дежь, участников областной Школы молодого профлидера 
ГМПР – работников предприятий ГМК Челябинска, Магни-
тогорска, Сатки, Златоуста, В. Уфалея, Увельского района, 
а также Нижнего Тагила. На круглый стол пригласили пред-
ставителей администрации, собрания депутатов и общест-
венной палаты В. Уфалея, службы занятости, преподавате-
лей и студентов Каслинского промышленно-гуманитарного 
техникума. Модератор круглого стола – зам председателя 
областной организации профсоюза Владимир Ревенку.

Живое мнение будущих квалифицированных рабочих 
подтверждает статистику – малым городам области сегодня 
действительно нечем удержать молодежь. Как высказались 
на форуме студенты, им нужны стабильная работа и воз-
можность ее выбора, высокая зарплата (не менее 50 тысяч 
рублей), нормальное жилье, условия для самореализации, 
карьерного и личностного роста. Хотя в реальности не все 
так плачевно. Город Карабаш, например, в последние годы 
благодаря мощным инвестициям металлургов-собственни-
ков запустил полный «ребрендинг» экологической и соци-
альной сферы. Он уже сломал советский стереотип самого 
грязного города мира.

МАЛЫЕ ГОРОДА НЕ ТОЛЬКО БАБУШКАМ

Продолжение на стр. 6
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Вручение грамоты победителю Андрею Хребтову, ЧФ «Уралкуз» 



Негативный шлейф прошлых лет 
постепенно отстает и  от  Верхнего 
Уфалея. После ликвидации градоо-
бразующего «Уфалейникеля» сейчас 
здесь продолжают работать и разви-
ваются «ОранжСтил» (бывший «Мет-
МашУфалей»), «Дормаш», «Литей-
ный центр». Хорошие перспективы 
обещает строящийся современный 
завод по производству металличе-
ского цинка «Полимет Инжиниринг» 
(Careplant). Тем не менее, пока сред-
няя зарплата в городе по-прежнему 
остается невысокой – по этому пока-
зателю округ занимает 10 место среди 
тринадцати других городских округов 
области. Но в том же «Полимет Инжи-
ниринге», например, после запуска 
обещают платить выше среднегород-
ского уровня. Это поможет развить 
конкуренцию на рынке труда города 
и позволит поднять доходы работни-
ков всех предприятий. Тем более что 
у местных работодателей, по расска-
зам жителей, есть договоренность 
о контроле за перемещениями кадров 
между предприятиями.

 � Кстати, перед форумом его участ-
никам вместе с другими местными 

предприятиями показали строительст-
во «Полимет Инжиниринг» – резидента 

ТОСЭР. Он возводится на месте «Уфа-
лейникеля» практически с нуля. Компа-
ния активно заявляет, что будет приме-
нять передовые технологии и высокие 
стандарты корпоративной социальной 

ответственности, которые обеспечат 
современные рабочие места, безопас-

ность для окружающей среды и учас-
тие в развитии города. Проектируемая 
мощность завода 120 тысяч тонн цинка 

в год. Планируется штат из 820 работ-
ников. Запуск намечен на 2023 год. Уже 

сейчас предприятие рассматривает 
кандидатуры будущих сотрудников. 

Только рабочих специальностей, 
по которым идет набор, около 50. 

В их числе аппаратчики, машинисты 
крана, экскаватора и другой техники, 

плавильщики, слесари по нескольким 
специализациям, стропальщики, ших-

товщики, электролизники, электро-
газосварщики, электромонтеры. При 
этом руководство готово принимать 
иногородних, помогать им с жильем.

О проблемах психологического 
характера сказали председатель Ас-
социации профсоюзных организаций 
г. В. Уфалея, председатель профсоюз-
ной организации «Уфалейские метал-
лурги» Мария Филиппова, известный 
кузнец-блогер Иван Высочанский 
(«ОранжСтил»), Владимир Ревенку. 
Одна из проблем – непрестижность 
рабочих профессий среди молоде-
жи. Еще одна, как отметила Алексан-
дра Чернявская (городское собрание 
депутатов), сложности взаимопони-
мания и коммуникаций молодежи 
и власти. Из-за этого одним кажется, 
что они делают все возможное, а дру-
гим – что они никому не нужны. Для 
решения этих проблем нужно более 
серьезное участие властей на област-
ном уровне, подключение различных 
служб, учебных заведений, общест-
венных организаций, собственников 
бизнеса и самой молодежи. Проф-
союзы тоже готовы участвовать.

Участники круглого стола предло-
жили несколько инициатив, изложен-
ных в виде резолюции. Решено пред-
ложить органам власти организовать в 

В. Уфалее осенью более масштабный, 
областной форум-совещание по про-
блеме сохранения молодежи в малых 
городах. Пригласить на него пред-
ставителей бизнеса, власти, службы 
занятости, профсоюзов, работающей 
и учащейся молодежи. Форум должен 
будет способствовать последующей 

разработке новых программ для по-
вышения привлекательности малых 
городов, дальнейшему развитию про-
изводств и создания новых рабочих 
мест, улучшению социально-эконо-
мического положения жителей таких 
городов, включая молодежь.

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков

16-30 ИЮНЯ 2022

www.gmpr74.ru www.chelprof.ru

Такой семинар прошел впер-
вые за три года, после того как 
в  профсоюзной организации 
ЗМЗ сформировался устойчи-
вый институт уполномоченных 
и были смягчены ограничения, 
связанные с пандемией. Про-
грамму разработал Челябинский 
учебно-методический центр 
профсоюзов при поддержке 

областной организации ГМПР. 
На занятия пришли представи-
тели 15 цехов и служб завода. 
Местом проведения стал корпо-
ративный учебный центр, откры-
тый в прошлом году.

Уполномоченный профсоюза 
по охране труда – кто это? Чем 
он должен заниматься? Какова 
его роль в производстве, жизни 

коллектива. Об  этом метал-
лургам рассказал технический 
инспектор труда областной ор-
ганизации ГМПР Василий Ко-
жухов. Златоустовцы узнали, 
чем отличается работа службы 
охраны труда на предприятии 
от общественной деятельнос-
ти уполномоченных по охране 
труда, как они участвуют в рас-
следовании несчастных случаев 
на производстве и как еще помо-
гают работодателю и работни-
кам. Отдельными темами стали 
проведение специальной оцен-
ки условий труда, применение 
СИЗ, оценка профессиональных 
рисков. Материал закрепили по-
казанные фильмы о роли упол-
номоченного в профсоюзной 
структуре и последствиях несо-
блюдения правил и инструкций 
по охране труда.

Работа на производстве – это 
постоянный риск для здоровья 
и жизни работника. Уполномо-
ченный по охране труда всегда 
должен быть готовым в числе 
первых прийти на помощь по-
страдавшему. Приглашенная 

на семинар специалист Челя-
бинского учебно-методическо-
го центра профсоюзов Алена 
Черкас провела практическое 
занятие по  оказанию первой 
помощи. Уполномоченные уз-
нали, как определять признаки 
клинической смерти, перелома, 
внутреннего кровотечения, ин-
токсикации. Научились быстро 
и  правильно останавливать 
кровь, накладывать повязку, 
на специальном манекене – про-
водить реанимационные дейст-
вия, «заводить» сердце.

По окончании обучение участ-
ники получили удостоверения 
о проверке знаний требований 
охраны труда.

– Отличные преподаватели. 
Очень доходчиво, информатив-
но, легко донесли информацию. 
Спасибо всем за общение, при-
шла точно не зря. Время проле-
тело незаметно, – поделилась 
впечатлениями Елена Крючко-
ва (цех ремонта металлургиче-
ского оборудования).

Год обучения 

Акция Поздравляем!

КАК РАССЛЕДОВАТЬ ТРАВМЫ И «ЗАВОДИТЬ» СЕРДЦЕ

Экс-председатель первичной профсоюзной 
организации саткинского комбината «Магнезит» 
Виктор Вершинин стал Почетным граждани-
ном Саткинского района. Церемония вручения 
почетных знаков состоялась в Сатке, во Дворце 
культуры «Магнезит».

Виктор Вершинин – один из самых уважаемых в Сат-
кинском районе общественных деятелей и по праву дос-
тоин такого звания. Почти 50 лет он отдал работе на ком-
бинате «Магнезит», из них 14 лет активно отстаивал права 
и интересы работников предприятия и развивал соци-
альное партнерство на посту председателя первичной 
профсоюзной организации.

Много лет Виктор Алексеевич представлял инте-
ресы саткинских горняков в составе президиума ко-
митета областной организации ГМПР и Центрального 
совета профсоюза. Кроме этого, избирался депутатом 
районного Собрания.

За эффективную общественную работу, вклад в раз-
витие профсоюзного движения награжден Почетными 
грамотами областного комитета и Центрального совета 
ГМПР, Федерации профсоюзов области, ФНПР и губерна-
тора Челябинской области, нагрудными знаками ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах» и «За заслуги пе-
ред профдвижением России», нагрудным знаком ГМПР 
«За заслуги перед профсоюзом». Отмечен высшей кор-
поративной наградой – премией «За профессионализм 
и преданность делу» в номинации «Социальная полити-
ка». В 2017 году удостоен звания лауреата премии Зако-
нодательного собрания области в номинации «Общест-
венное признание». Является заслуженным ветераном 
«Магнезита». Его имя занесено в Книгу трудовой славы 
предприятия.

Сегодня Виктор Вершинин продолжает активную об-
щественную деятельность – с 2016 года возглавляет совет 
ветеранов Саткинского района.

Областная организация ГМПР поздравляет Виктора 
Алексеевича с почетным званием.

Фото Satadmin.ru 

Работникам Златоустовского металлургического завода 
рассказали, как контролировать охрану труда и оказывать 
первую помощь пострадавшим. Обучение, организованное 
профкомом предприятия, собрало уполномоченных проф-
союза по охране труда.

Работники Бакальского рудоуправ-
ления и их дети отметили праздники 
июня поездкой в столицу Южного 
Урала.

Профком БРУ при поддержке админист-
рации предприятия традиционно отмечает 
начало лета активно – спортивными празд-
никами, экоакциями, турпоездками в попу-
лярные природные места. Работники участ-
вуют в них семьями, да и весь коллектив БРУ, 
с его многолетними традициями и благода-
ря таким акциям, для многих стал как одна 
семья. При этом для самих горняков затра-
ты на участие незначительны – основное 
финансирование заложено в коллективном 
договоре.

В этом году по предложению молодежной 
комиссии профкома решили объединить 
все главные праздники июня – День защиты 
детей, День России, День молодежи – и от-
метить их поездкой в Челябинск. Идею под-
держали и помогли реализовать руководст-
во БРУ, профком и областная организация 
профсоюза. Приглашение получили самые 

активные члены профсоюза – профгрупорги, 
уполномоченные по охране труда, предцех-
комы, учащиеся и выпускники областной 
Школы молодого профлидера ГМПР. Так 
участниками стали почти 50 взрослых и де-
тей вместе с председателем профорганиза-
ции Анной Беловой.

Первым местом визита в Челябинске стал 
Дом профсоюзов, где находятся Федерация 
профсоюзов области и областные органи-
зации отраслевых профсоюзов. Горняков 
здесь гостеприимно встретили представи-
тели областной организации ГМПР – предсе-
датель Юрий Горанов, специалист орготдела 
Вячеслав Трошин.

Лидер ГМПР региона обрисовал го-
стям социально-экономическую ситуацию 
на предприятиях ГМК области, рассказал 
о профсоюзах – их главных целях и задачах, 
приоритетах и новациях в работе. Бакальцы, 
кстати, были в числе активных участников 
одной из главных новаций областной ор-
ганизации ГМПР – акционизма. В 2016 году 
именно их город стал центром акции «Фа-

кел надежды», посвященной проблемам 
моногородов и получившей международ-
ный масштаб. Дети тоже с интересом слуша-
ли рассказ – они впервые познакомились 
с большой профсоюзной семьей, в которой 
состоят их родители.

Поездку продолжила культурно-развле-
кательная программа. Горняки посетили че-
лябинский зоопарк, увлекательно провели 
время на аттракционах городского парка, 
для них организовали вкусный обед с раз-
дельным меню для взрослых и детей. Все 
вернулись домой довольные, полные впе-
чатлений и бодрые, несмотря на многочасо-
вую дорогу.

ÑÅÌÜÅÉ – Â ÑÅÌÜÞÑÅÌÜÅÉ – Â ÑÅÌÜÞ Профлидер стал 
Почетным гражданином

МАЛЫЕ ГОРОДА НЕ ТОЛЬКО БАБУШКАМ
Начало на стр. 5


