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Магнитогорск с размахом отметил 
сразу три важных даты – День города, 
День металлурга и 90-летний юби-
лей Магнитогорского металлур-
гического комбината. Эти события 
праздновали три дня, главной пло-
щадкой стала «Арена- Металлург». Для 
горожан подготовили ледовое шоу, 
фестиваль «Золотые костры Магнит-
ки», выступления звезд российской 
эстрады. С главной городской сцены 
поздравили спикер Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко, полпред 
в УрФО Владимир Якушев, губерна-
тор Алексей Текслер. Матвиенко вру-
чила коллективу ММК почетный знак 
«За успехи в труде», постановление 
об этой награде накануне подписал 
Президент России Владимир Путин. 
Государственные награды, Почетные 
грамоты и благодарности также вру-
чены лучшим работникам ММК.

Накануне главных городских тор-
жеств праздничные мероприятия 

прошли на  ММК. Торжественный 
вечер собрал ветеранов градообра-
зующего предприятия. К ним с по-
здравлениями обратились директор 
по экономике ММК Андрей Еремин, 
председатель ППО Группы ММК 
Борис Семенов, председатель го-
родской Думы Александр Морозов, 
председатель Совета ветеранов ММК 
Александр Титов. 44 праздничных 
поздравления на сменно- встречных 
собраниях прошло на промплощадке 
по инициативе профсоюзной орга-
низации Группы ММК. Десяткам ра-
ботников вручены профессиональ-
ные награды.

На Челябинском металлургическом 
комбинате праздник начался с фоль-
клорных мотивов: артисты в народ-
ных костюмах выступали под покро-
вительством Хозяйки медной горы. 
Традиционный большой концерт для 
работников ЧМК и их семей состоял-
ся на стадионе спорткомплекса «Ме-
таллург». Металлургов поздравили 
губернатор области Алексей Текслер, 
глава города Наталья Котова, управ-
ляющий директор ЧМК Анатолий 

Щетинин. Для работников выступили 
лучшие вокальные и танцевальные 
коллективы ДК ЧМК и приглашённые 
звезды эстрады. Завершил праздник 
красочный фейерверк.

Местом праздников для работни-
ков Челябинского трубопрокатного 
завода в этом году стали заводской 
ДК, площадь перед заводоуправ-
лением и  стадион «Восход». День 
металлурга прошел в преддверии 
80-летнего юбилея ЧТПЗ. Программу 
мероприятий составили торжест-
венное вручение наград 350 лучшим 
трубникам, концерт для ветеранов, 
посвящение в металлурги молодежи, 
спортивный фестиваль с участием ле-
генд российского футбола, семейный 
праздник. Определены победители 
корпоративного конкурса «Трудовая 
династия», который проводится среди 
семей со стажем работы на предпри-
ятии более 100 лет. А у центральной 
проходной торжественно открыли 
арт-объект «Бесконечность».

Самый горячий праздник

«Золотые костры», Хозяйка медной горы и арт «Беско-
нечность»: металлурги и горняки Челябинской области 
впервые после пандемии массово и ярко отметили про-
фессиональный праздник. Официальные мероприятия – 
торжественные приемы и встречи во Дворцах культу-
ры – сменялись праздничными концертами, народными 
гуляньями и фейерверками на стадионах, площадях и на-
бережных. Южный Урал – крупнейший металлургический 
регион страны, и неслучайно этот праздник считается 
у нас одним из самых популярных, а во многих городах 
области отмечается еще и как День города.
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НАРУШИЛ – ЖДИ БЕДЫ

 � За 6 месяцев 2022 года на 
предприятиях ГМК области при 

выполнении работ пострадали 67 
работников – на 23 меньше, чем в 1-м 

полугодии 2021 года. Без травм в т. ч. 
отработали «Карабашмедь», Кыштым-

ский медеэлектролитный завод, СЧПЗ, 
Бакальское, Тургоякское и Челябин-

ское рудоуправления, Вишневогорский 
ГОК. Снизилось количество несчастных 

случаев в Группе ММК, на ЧМК, «ММК-
МЕТИЗ». Умерли на рабочих местах 

от общих заболеваний, не связанных 
с производством, 7 человек (столько 

же, сколько в 1-м полугодии 2021 года), 
основная причина – заболевания 

сердечно- сосудистой системы.

Соблюдайте 
технологические 
требования!

На Магнитогорском заводе про-
катных валков при заливке валка на 
мастера участка выплеснулся рас-

плавленный металл. Работник получил 
сильные ожоги головы, шеи, рук, ног 
и дыхательных путей. Две недели за его 
жизнь боролись врачи двух городских 
больниц, но организм не справился, 
пострадавший умер. Как показало 
расследование, к травме привело на-
рушение технологического процесса: 
при заливке валка, в нарушение требо-
ваний технологической документации, 
была значительно превышена скорость 
вращения роликов.

Не проконтролировали 
безопасность

Из-за нарушений требований без-
опасности электросварщик 5 раз-
ряда во время сварки получил удар 
металлическим тройником, которым 
соединяют большие трубы. Тройник 
потерял фиксацию и свалил с ног ра-
ботника. Результат – черепно- мозговая 
травма с поражением головного мозга 
и мягких тканей головы. Пострадавший 
нарушил требования инструкций по 

охране труда. Кроме того, его не обес-
печили полным комплектом техноло-
гической оснастки, не проконтроли-
ровали безопасность производства 
работ, а в сменном задании указали 
некорректные технические данные. 
Место происшествия – «Трубодеталь».

Последствия 
неосторожности

Работник «Мечел- Кокса» получил 
множественные ожоги. Он работал 
дверевым 5-го разряда, участвовал 
в очистке территории тушильной 
башни после выдачи кокса. С его слов 
(очевидцев не было), он то ли оступил-
ся, то ли поскользнулся и в результате 
упал в лоток для слива горячей воды. 
Стал жертвой собственной невнима-
тельности и неосторожности. С другой 
стороны, руководители и специалисты 
подразделения плохо проконтролиро-
вали безопасность работ, а оборудова-
ние, с которым он работал, как выясни-
лось, было недостаточно надежным.

Дисциплину 
никто не отменял

Котельщику «МРК» (Группа ММК) по-
вредило руку – он сверлил отверстия 
в подкрановой балке, вращающееся 
сверло захватило руку за защитную ру-
кавицу. Комиссия по расследованию 
установила, что пострадавший нару-

шил трудовой распорядок и дисципли-
ну. Виновными признали и представи-
телей работодателя – не организовали 
должным образом производство работ.

Василий Кожухов, технический ин-
спектор труда ГМПР по Челябинской 
области:

– Можно ли было избежать всех этих 
несчастных случаев? Да, можно. Если 
своевременно проводить инструкта-
жи по охране труда, при этом не делая 
процесс формальным. Обязательно 
сообщать ответственному сотруд-
нику о  какой-либо неисправности. Не 
пытаться самостоятельно отремон-

тировать оборудование, что может 
навредить здоровью. Немаловажную 
роль должны играть руководители по-
дразделений – соблюдая сами требова-
ния охраны труда, требовать четкого 
соблюдения инструкций от работни-
ков, выступать примером для всех 
работников. Несчастные случаи про-
исходят, когда работники пытаются 
завершить задание раньше срока. Надо 
мотивировать их на соблюдение пра-
вил. При возникновении небезопасных 
условий труда и несчастных случаях 
проводить детальное расследование 
для предотвращения вероятности 
таких происшествий впоследствии.

Ожог от расплавленного металла, удар металлическим тройником, 
травма от вращающегося механизма: три несчастных случая со 
смертельным исходом и девять тяжелых произошли на предприяти-
ях горно- металлургического комплекса региона за шесть месяцев 
2022 года. Об этом сообщает техническая инспекция труда ГМПР по 
Челябинской области. Все несчастные случаи расследовались 
с участием представителей профсоюза. Мониторинг травматизма 
охватил предприятия, на которых действуют организации ГМПР.

Челябинская областная 
организация ГМПР отмечена 
в рамках общероссийского 
конкурса «Профсоюзный 
Авангард». Его итоги подвела 
центральная профсоюзная 
газета «Солидарность».

Грамота «Профсоюзный Аван-
гард» присуждена южноуральцам 
в номинации «Новация» за фильм 
«Златоуст. 1903 год».

 � «Златоуст. 1903 год» – исто-
рическая драма в жанре хроники, 

которая рассказывает о начале 
рабочего и профсоюзного движе-
ния на Южном Урале на примере 
трагических событий, связанных 

с расстрелом рабочих Златоу-
стовского железоделательного 

завода в марте 1903 года. Это 
первый фильм Челябинской 

областной организации ГМПР, 
популяризирующий историю. 

Поэтому его можно рассматри-
вать как учебное видеопособие 

по краеведению, локальной 
отечественной истории, истории 
профсоюзного движения. Фильм 
также используется в областной 

и первичных организациях ГМПР 
как мотивационный ролик для 

профактивов, в т. ч. как новая фор-
ма в работе с молодежью, а также 

с детьми старшего школьного 
возраста. Ролик набрал в соцсетях 
больше 100 тысяч просмотров. Его 

разместили на своих площадках 
несколько интернет- порталов.

Это уже не первая награда тако-
го уровня, полученная областной 
организацией ГМПР. В прошлые 
годы она неоднократно была от-
мечена за медиа- акции – «Жизнь 

на минималках», «Почти как в офи-
се» и другие проекты и достиже-
ния. В 2021 году южноуральцы 
получили особую награду – «Знамя 
Солидарности», подтвердившее 
эффективность целого направле-
ния в работе областной организа-
ции – акционизма.

Грамоту «Профсоюзный Аван-
гард» газета «Солидарность» 
также решила вручить Координа-
ционному молодежному совету 
ГМПР. Он отмечен в номинации 
«Акция» за проект «100 руб лей 
в час, не меньше!», в числе иници-
аторов которого молодежь Челя-
бинской областной организации. 
Акция (флешмоб) была нацелена 
на увеличение тарифной ставки 
работника 1 разряда в нормаль-
ных условиях труда до 100 руб лей 
в час, чтобы повысить таким обра-
зом тарифную (гарантированную) 
часть зарплаты до уровня МРОТ. 
Участниками стали работники 
предприятий ГМК более 10 регио-
нов. Видеоролик по итогам акции 
набрал в соцсетях более 500 тысяч 
просмотров. В результате было 
сформировано общественное 
мнение, акцию обсудили на меро-
приятиях по подготовке к IX съе-
зду ГМПР, в Программе действий 
ГМПР на 2022–2026 гг. зафикси-
рована соответствующая норма, 
в колдоговоры нескольких пред-
приятий ГМК Челябинской обла-
сти внесен пункт об установлении 
минимальной часовой тарифной 
ставки с привязкой к МРОТ.

Южноуральцы 
отмечены 
«Профсоюзным 
Авангардом»

На  «ММК-МЕТИЗ» в  ходе празд-
ничных сменно- встречных собраний 
и в заводском ДК профессиональными 
и профсоюзными наградами отметили 
более 250 передовиков производства, 
общественных активистов и ветера-
нов. В награждениях принял участие 
зам председателя областной организа-
ции ГМПР Владимир Ревенку. Накануне 
в соцсетях был запущен креативный 
ролик «Метизная симфония». Празд-
ничное настроение работникам всю 
неделю создавали артисты ДК и город-
ской консерватории.

Руководство и профсоюзная органи-
зация Ашинского металлургического 
завода целую неделю поздравляли 
коллективы цехов и подразделений, 
вручали заводские и  профсоюзные 
грамоты. Кульминация профессио-
нального праздника (и одновременно 
Дня города) состоялась на централь-
ной площади: чествование лучших ме-
таллургов и других тружеников города, 
вручение государственных и областных 
наград, фестиваль народных культур, 
фестиваль народного искусства и ре-
месла «Красавицы древней Руси и сов-
ременной России», шествие творческих 
коллективов, концертная программа.

Труженики Челябинского цинкового 
завода вместе с семьями отметили про-
фессиональный праздник, по традиции, 
в корпоративном загородном оздоро-
вительном комплексе «Лесная заста-
ва». Заводчан поздравил гендиректор 
Павел Избрехт, открывший церемонию 
награждения передовиков производ-
ства. Награды различного достоинст-
ва получили коллективы и работни-
ки – машинисты кранов, плавильщики, 
слесари- ремонтники, обжигальщики, 
печевые. Трем заводчанам вручили 
ключи от  квартир, приобретенных 
по жилищной программе предприятия. 
Специальную награду – статуэтку «Со-
циальное партнерство» – руководству 
и профсоюзной организации ЧЦЗ вру-
чил Олег Екимов, председатель област-
ной Федерации профсоюзов. Самую 

зрелищную часть программы состави-
ла спортивная эстафета коллективов 
подразделений. Для участников были 
также приготовлены вкусные угоще-
ния, мастер- классы и развлекатель-
ные площадки.

Работников Златоустовского ме-
таллургического завода чествовали 
на площади у городского ДК «Метал-
лург». С праздником поздравили ген-
директор ЗМЗ Сергей Марченко, замгу-
бернатора Станислав Мошаров, депутат 
Заксобрания области Олег Садовских, 
глава города Максим Пекарский. 62 ме-
таллурга получили правительственные 
награды, благодарственные письма 
и грамоты. Двое работников – мастер 
ЭСПЦ № 3 Сергей Титков и старший 
мастер прокатного цеха №  1 Игорь 
Янков – удостоены звания «Почетный 
металлург». Трое работников отмечены 
профсоюзными наградами. Их вручили 
зам председателя областной организа-
ции ГМПР Владимир Ревенку и пред-
седатель профсоюзной организации 
ЗМЗ Лилия Хасанова. Ярким подарком 
заводчанам стала развлекательная про-
грамма. На площади были развернуты 
интерактивные площадки для детей 
и взрослых, выступили артисты.

На «Трубодетали» День металлур-
га объединили с 30-летним юбилеем 
управляющей компании «ОМК». Празд-
ник устроили под открытым небом 
на территории завода. С поздравлени-
ями выступили глава Челябинска Ната-
лья Котова, министр промышленности, 
новых технологий и природных ресур-
сов Павел Рыжий, глава Советского рай-
она Челябинска Владислав Макаров, 
председатель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов. После чество-
вания лучших работников состоялся 
праздничный концерт.

Традиционный День открытых две-
рей для всех горожан прошел на «Ка-
рабашмеди». Состоялись экскурсии 
в металлургический цех и на обогати-
тельную фабрику. Дети увидели, как 
работают их родители. Ветераны заво-
да узнали, как изменилось их родное 
предприятие. Молодёжь знакомилась 
с производственными площадками. Бо-
лее 100 работников получили грамоты, 
благодарственные письма и премии 
от предприятия, «РМК», профсоюза, 
главы города, городского собрания 
депутатов. Были названы две лучшие 
технологические смены предприятия.

Самый горячий праздник
Начало на стр. 3

Фото: пресс- службы ППО Группы ММК, zmk.ru
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Специалист разъясняетПрофсоюзный туризм

Соцпартнерство

Лидеры Российского профсоюза же-
лезнодорожников и транспортных 
строителей (Роспрофжел) побывали 
в гостях у челябинских металлургов 
и познакомились с работой ГМПР.

Как рассказали в пресс- службе Дор-
профжел ЮУЖД, визиты к металлургам 
состоялись в рамках выездного заседа-
ния президиума Роспрофжел. Оно про-
ходило в Челябинске с 28 июня по 1 июля 
и собрало лидеров всех 17 дорожных тер-
риториальных организаций профсоюза 
железнодорожников, насчитывающего 
более 1 миллиона человек. Содействие 
в проведении экскурсий оказала Челя-
бинская областная организация ГМПР.

Представители Роспрофжел посетили 
один из самых известных объектов инду-
стриального туризма Челябинска – Уни-
версальный рельсобалочный стан ЧМК. 
Увидели, как делают железнодорожные 
рельсы – основу основ «РЖД». Гостей 
встретил председатель профсоюзной ор-
ганизации ЧМК Айдар Сафиуллин.

Вторым местом визита стал цех «Высо-
та 239» Челябинского трубопрокатного 
завода, где делают уникальные одношов-
ные трубы большого диаметра. В здании 
заводоуправления железнодорожники 
встретились с профлидером ЧТПЗ Миха-
илом Гризодубом. Он презентовал соци-
альные программы предприятия, работу 
ГМПР и своей профсоюзной организации, 
ответил на вопросы. Гостей интересовал 
уровень зарплаты трубопрокатчиков, со-

циальных гарантий и как первичке пред-
приятия удается сохранять такой высо-
кий уровень профчленства – 92%.

«Теперь мы стали настоящими метал-
лургами», – поделились впечатлениями 
участники после экскурсий. Раньше они 
уже посещали металлургические произ-
водства в других регионах, видели раз-
ливку металла, теперь – познакомились 
с конечными продуктами из металла – 
трубами и рельсами.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С МЕТАЛЛУРГАМИВСТРЕТИЛИСЬ С МЕТАЛЛУРГАМИ

Фото А. Шулепова

В последнее время работники все чаще спрашивают, как 
оформить досрочную пенсию. Право на нее имеют те, кто 
трудится на вредных и опасных производствах и чья про-
фессия обозначена в федеральных Списках вредных про-
фессий № 1 и № 2. Но здесь не все просто. Мало считать, 
что имеешь право на такую пенсию, нужно контролиро-
вать работодателя, чтобы он все сделал правильно для 
подтверждения такого права. Богатая судебная практика 
подтверждает: за пенсию, возможно, еще придется побо-
роться. Рассказываем о подводных камнях в этой теме.

Выйти на досрочную пенсию, по закону, работнику можно в 55, 
50 и даже 45 лет (для сравнения: обычная пенсия по старости 
с 2028 года будет назначаться мужчинам в 65 лет, женщинам – 
в 60). Для этого должны быть соблюдены пять главных условий.

Первое: название профессии, как мы уже сказали, должно сов-
падать с названием профессии в соответствующем Списке.

Второе: работник должен отработать по льготной профессии 
определенное количество лет.

Третье: работодатель должен уплачивать за работника повы-
шенные страховые взносы.

Четвертое: условия труда на рабочем месте по результатам 
спецоценки условий труда должны быть признаны вредными.

И пятое: во вредных условиях труда работник должен быть за-
нят ежедневно не менее 80 процентов рабочего времени.

Работнику, рассчитывающему на получение досрочной пенсии, 
обязательно нужно узнать, к какому пункту статьи 30 Федераль-
ного закона № 400-ФЗ (о страховых пенсиях) относится его про-
фессия, уточнить ее правильное название и сравнить с трудовым 
договором и записями в трудовой книжке (копию трудовой книж-
ки можно запросить у работодателя).

НО! Эти рекомендации актуальны только для периодов работы 
до 1 января 1997 года. С 1 января 1997 года соответствующий 
стаж формируется исключительно по сведениям индивидуально-
го (персонифицированного) учета в системе обязательного пен-
сионного страхования. Т. е. при обращении за назначением до-
срочной пенсии в клиентский отдел Пенсионного фонда периоды 
работы до 1 января 1997 года работнику могут учесть на основа-
нии записи в трудовой книжке, а после 1 января 1997 года – толь-
ко по данным персонифицированного учета. Актуальные данные 
о всех зафиксированных Пенсионным фондом периодах работы 
содержатся в выписке из индивидуального лицевого счета за-
страхованного работника. Эту выписку можно заказать на сайте 
«Госуслуги» либо в Многофункциональном центре (МФЦ).

При этом важно, чтобы в выписке была ссылка на пункт 1 или 
2 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ. Если такой 
ссылки нет, нужно выяснять причины.

Необходимо запросить карту СОУТ (ранее – карта аттестации) 
своего рабочего места, проверить, правильно ли там указана 
профессия и какой у нее класс условий труда. Если класс 2, то до-
срочная пенсия не положена, если 3 – то условия труда вредные. 
Бывает и так, что спецоценка вообще не проводилась или срок ее 
проведения нарушен. В этом случае нужно жаловаться в соответ-
ствующие инстанции.

 � Еще один совет – изучить статью 428 Налогового ко-
декса РФ. В зависимости от класса условий труда за ра-

ботника должны платить страховые взносы (от 2 до 9%). 
У работодателя нужно запросить заверенные копии подтвер-

ждающих документов и хранить их до выхода на пенсию.
Если по карте СОУТ и карте аттестации рабочего места класс 

условий труда – 3.1 и выше и (или) страховые взносы уплачи-
вались по повышенной ставке, то причины отсутствия ссылки 
на часть 1 статьи 30 Закона № 400-ФЗ нужно выяснять в Пенсион-
ном фонде. И просить скорректировать данные лицевого счета 
на основании предоставленных работодателем документов.

Если же по  какой-то причине работодатель не оплачивает 
дополнительные страховые взносы либо класс условий тру-
да определен как допустимый (2), то необходимо обращаться 
к работодателю.

Возможна ситуация, когда в карте спецоценки и карте аттеста-
ции класс условий труда установлен 3.1 и выше, но повышенные 
страховые взносы не перечисляются. Это в том случае, если ра-
ботник был занят во вредных условиях труда менее 80% рабоче-
го времени.

- И настоятельно рекомендую работникам внимательно из-
учать все документы, связанные с его условиями труда, которые 
ему предлагают подписывать представители работодателя, – 
акцентирует Артем Мещеряков, юрист правового центра «Ме-
таллург». – Досрочная пенсия – это зона ответственности и госу-
дарства, и работодателя, и самого работника, и все подписанное 
им по невнимательности в суде может сослужить ему плохую 
службу. А откладывание решения вопросов по спорным периодам 
работы в долгий ящик существенно затрудняет, а то и делает 
невозможным включение таких периодов в льготный стаж.

Зарплату, отдых и корпоративную 
социальную политику обсудил 
директор Челябинского цинкового 
завода Павел Избрехт с профсоюз-
ным активом предприятия. Встреча 
представителей ГМПР с руководи-
телем прошла в рамках расширен-
ного заседания профкома.

В одном зале собрались самые актив-
ные члены первичной профсоюзной 
организации завода. Заседание проф-
кома состоялось в уже традиционном 
режиме открытого диалога. Павел Из-
брехт рассказал о сегодняшней ситуации 
на производстве.

После выступления любой желаю-
щий мог задать вопросы директору 
и председателю профорганизации Сер-
гею Яшукину, получив исчерпывающий 
ответ на  интересующую тему. В  ТОП 

самых задаваемых вошли вопросы зара-
ботной платы, организации санаторно- 
курортного отдыха для работников, 
а также сектор вопросов по реализации 
социальной политики предприятия.

Итогом диалога стали важные реше-
ния, над реализацией которых в ближай-
шие месяцы будут работать 
как представители проф-
кома, так и руководители по-
дразделений предприятия.

В завершение Павел Из-
брехт и Сергей Яшукин вру-
чили лучшим работникам 
награды – грамоты и благо-
дарственные письма за про-
изводственные успехи и мно-
голетний труд.

Павел Избрехт, поздра-
вив коллег, выразил уве-
ренность, что благополучие 

работников завода и дальше будет важ-
нейшим вектором развития отноше-
ний между руководством предприятия, 
профсоюзным комитетом и коллективом.

Евгения Лаптева
Фото: Юлия Урванцева

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ?

Оплата труда

Индексация заработной платы наце-
лена на сохранение реального уровня 
заработной платы заводчан. Как отмеча-
ют на предприятии, она проведена в со-
ответствии с Отраслевым тарифным со-
глашением по горно- металлургическому 
комплексу и действующим на заводе 
коллективным договором, заключенным 

профсоюзной организацией с руковод-
ством. Это компенсация работникам 
за 2021 год.

Добавим, что предыдущая индексация 
на заводе проводилась в мае 2021 года 
на 10%. В мае этого года, по данным мо-
ниторинга областной организации ГМПР, 
средняя заработная плата у сталеваров 

ЗМЗ была 86 134 руб ля, у вальцовщи-
ков – 61 455, у разливщиков – 66 983. В це-
лом по предприятию средняя зарплата 
в том же месяце составила 44 456 руб-
лей. По итогам прошлого года она вы-
росла на 11%, а за пять месяцев с начала 
этого года – на 7,4%. При этом в черной 
металлургии области средняя зарплата, 
например, в апреле составила 62 147 руб-
лей, средняя по  Челябинской обла-
сти – 48 513 руб лей.

Владимир Нечаев, экономист област-
ной организации ГМПР:

- Проведенная индексация – один 
из итогов договоренностей профсоюза 
с работодателем в рамках коллектив-
ного договора. Показатель повышения 
тарифов и окладов дает в целом непло-
хую динамику роста средней заработной 
платы работников, и если такая дина-
мика будет продолжаться, то к концу 
года предприятие выйдет на хороший 
уровень обеспечения заводчан достойной 
оплатой труда. Этому способствует 
социальное партнерство с администра-
цией, в рамках которого в 2022 году еще 
предстоят коллективные переговоры 
по дополнениям в колдоговор.

Работникам ЗМЗ проиндексировали зарплату

На Златоустовском металлургическом заводе проведена индексация заработной 
платы. С 1 июня 2022 года тарифные ставки и оклады увеличены на 8%.
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Здоровый образ жизни

Год обучения

Образовательный проект 
стартовал в конце прошлого 
года, когда на комбинате каче-
ственно обновился профактив. 
Впервые за много лет в первич-
ке прошло такое комплексное 
и системное обучение с глу-
боким погружением во  все 
основные вопросы профсоюз-
ной деятельности, с уклоном 
на практику и максимальным 
охватом предцехкомов.

Светлана Абдуллина, ин-
структор профкома ЧЭМК:

-  П о с л е  п р о ш е д ш е й 
в  профсоюзной организации 
отчетно- выборной кампании 
профком проанализировал ан-
кетные данные председателей 
цехкомов, состояние профчлен-
ства в подразделениях и при-
нял решение, что необходимо 
комплексное обучение. С этой 
идеей мы обратились в  об-
ластную организацию ГМПР, 
которая объявила 2022-й Годом 
профсоюзного обучения, и полу-
чили поддержку.

К   п р о е к т у  п о д к л ю ч и л -
с я  Ч е л я б и н с к и й  у ч е б н о - 
методический центр профсою-
зов. Совместно с  областной 

организацией ГМПР была раз-
работана и реализована спе-
циальная учебная програм-
ма. Она включила 8 модулей 
общей продолжительностью 
65 часов.

За восемь месяцев предцех-
комы встретились со всеми ве-
дущими специалистами област-
ной организации профсоюза, 
которые провели семинары 
и тренинги по всем направ-
лениям работы. Кроме этого, 
были приглашены сторонние 
эксперты- практики, научившие 
полезным навыкам, необходи-
мым в общественной работе.

Участники познакомились 
с системой социального парт-
нерства, стратегией и тактикой 
переговорного процесса, об-
учились финансовому анализу 
предприятия. Они прошту-
дировали законодательство 
о труде и охране труда, узна-
ли об основах общественного 
контроля за охраной труда. Не-
сколько занятий было посвя-
щено современным инструмен-
там и подходам в профсоюзной 
работе – инновациям, страте-
гии продвижения в соцсетях.

Особое внимание уделили 
психологической подготов-
ке: вместе с преподавателем- 
психологом профлидеры ра-
зобрали основные конфликты 
в современных трудовых от-
ношениях и принципы само-
менеджмента, научились бо-
роться со стрессами, а также 
освоили азы делового обще-
ния и риторики. Причем был 
сделан уклон именно в проф-
союзную психологию – как 
сформировать профсоюзную 

команду, технология вовлече-
ния в ГМПР и индивидуальная 
работа с потенциальными чле-
нами профсоюза.

Финальное занятие в июне – 
8-й модуль – посвятили коллек-
тивному договору. Наталья 
Челякова, начальник отдела 
социального развития ЧЭМК, 
расск аза ла,  зачем ну жен 
и  как заключается колдого-
вор, познакомила с основны-
ми разделами и гарантиями 
колдоговора ЧЭМК и  как их 
получить. Этот документ, как 
подчеркнула Наталья Яков-
левна, тем ценнее и полнее, 
чем активнее и массовее в его 
разработке участвуют работ-
ники. При этом важно, чтобы 
на предприятии в профсоюзе 
состояло не менее 50% кол-
лектива. Семинар закончился 
вручением удостоверений 
об окончании курса – их проф-
лидеры получили из рук предсе-
дателя профорганизации ЧЭМК 
Олега Дегтярева.

По итогам всего обучения 
профком поощрил предцехко-
мов, посетивших все занятия, 
а также активно участвовавших 
в других профсоюзных образо-
вательных проектах области.

В профорганизации ЧЭМК 
отметили, что уже сегодня есть 

первые результаты реализа-
ции проекта. К  ним относят 
в т. ч. усиление мотивационной 
работы предцехкомов и, как 
следствие, рост профчлен-
ства – численность первич-
ки во 2-м квартале 2022 года 
увеличилась на  56 человек. 
Образовательный процесс 
в первичке будет продолжать-
ся – повышение квалификации 
пройдет для всех категорий 
профактива. В  дальнейшем 
профком планирует разрабо-
тать методическое пособие 
для вновь избранных предсе-
дателей цехкомов по приему 
в члены профсоюза и реализо-
вать дополнительную мотива-
ционную программу «Дисконт-
ная карта члена профсоюза». 
Также рассматривается воз-
можность внедрения област-
ного мобильного приложения 
«Мой профсоюз».

П р е д ц е х к о м  Д м и т р и й 
Пчелин – участник всех мо-
дулей, и все, по его мнению, 
были интересны:

- Я многому научился, мно-
гое открыл, и  сам процесс 
был увлекательным. Для себя 
самыми запоминающимися, 
интересными назвал  бы за-
нятия по информационному 
стрессу и стрессоустойчиво-

сти – очень полезно в совре-
менной напряженной жизни. 
И еще – тренинг по мастерст-
ву публичного выступления. 
Попробовал в этом деле свои 
силы, узнал с лабые места, 
чтобы понять, над чем потом 
работать. Спасибо организа-
торам за этот проект.

Елизавета Одинаева:
- Теперь все профсоюзные 

знания в  голове приведены 
в систему, упорядочены. И от-
лично то, что в  обучении 
уделялось внимание не толь-
к о  п р о ф с о ю з н ы м  т е м а м , 
но и шире – психологии обще-
ния, этике деловых отноше-
ний. На занятиях нас все время 
подпитывали профсоюзной 
энергией, учили создавать по-
ложительный настрой, рабо-
тать над своими ошибками. 
Особенно запомнились тренин-
ги психолога Елены Сидорчевой. 
Эти навыки полезны в целом 
в жизни, а в профсоюзной ра-
боте – в первую очередь. Я по-
лучила не только ценные зна-
ния, но и огромное количество 
положительных эмоций. Они 
придают уверенность нашей 
работе. Спасибо организато-
рам за обучение и участникам 
за активность и общение.

Фото Д. Пчелина

65 ЧАСОВ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ
На Челябинском электрометаллургическом комбинате 
завершился многомесячный образовательный курс для 
профактива. И он уже принес первичке предприятия 
первые результаты. После заключительного занятия 
53 председателя цехкомов получили удостоверения 
об окончании обучения.

Саткинские горняки выявили 
самые меткие семьи. Тур-
нир по игре в дартс провели 
профсоюзная организа-
ция комбината «Магнезит» 
и ООО «Группа «Магнезит». 
Его приурочили ко Дню се-
мьи, любви и верности.

В снайперских первенствах сат-
кинцы – народ опытный, аналогич-
ные соревнования на  комбинате 
проходят не впервые. В этом году 
участники подошли к турниру, уже 
по традиции, креативно и с юмором. 
Каждая из двенадцати семейных ко-
манд придумала себе творческое 
название. Так на рубеж с дротиками 
вышли «Зайцы» и «Тугрики», «Радуга» 
и «Сытый кабанчик». Из состава зри-

телей (вне зачета) подобралась даже 
профкомовская команда, которая так 
и назвалась – «Профком».

Попасть дротиком в «яблочко» – 
искусство нехитрое, но и непростое. 
Нужна не только меткость, но и вы-
держка, спокойный характер и твер-
дость руки. Ну и, конечно, немно-
го везения.

В этом искусстве не было равных 
команде «Игроки» – семье Крыло-
вых, набравшей рекордное 51 очко 
и занявшей 1-е место. Вторыми ста-
ли представители сборной «Радуга». 
А замкнула тройку лидеров еще одна 
семейная сборная – «Стрела».

Компетентное жюри также отмети-
ло лучших в спецноминациях. Самой 
креативной признана команда «Сы-

тый кабанчик», самыми дружными – 
семья Чистяковых («Зайцы»). За волю 
к победе отмечена целеустремлен-
ная группа стрелков «Лайт» (семья 
Куралиных). Кроме того, присуждено 
персональное звание самого метко-
го – его получил юный «метатель» Ти-
мофей Наумец.

Всем командам- участникам вру-
чены подарочные сертификаты 
от спонсоров.

А кроме возможности потрениро-
вать меткость, горняки и их семьи 
еще смогли получить навыки скало-
лазанья. Мастер- класс на искусст-
венном скалодроме для них провели 
инструкторы местной спортивно- 
туристической компании.
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«ТУГРИКИ» ПРОТИВ «СЫТОГО КАБАНЧИКА»


