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В подразделениях 
«ММК-МЕТИЗ» ауди-
торы ССУ «ДЭКУЭС» 
провели сертифика-
ционный аудит сис-
темы экологического 
менеджмента на соот-
ветствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 14001–
2016 (ISO 14001:2015) «Система экологического 
менеджмента. Требования и руководство по 
применению».

По результатам аудита несоответствий не 
выявлено, выданы рекомендации на улучшение.

Отмечены сильные стороны: высокий 
уровень компетентности внутренних ауди-
тов, неформальный подход к ИСМ, демон-
страция лидерских качеств на всех уровнях 
управления ИСМ.

По результатам сертификационного ауди-
та системы экологического менеджмента ко-
миссия аудиторов приняла решение о выдаче 
сертификата соответствия СЭМ требованиям 
ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

Система экологического менеджмента в со-
ответствии с требованиями ISO 14001–2004 вне-
дрена и сертифицирована на «ММК-МЕТИЗ» 
в 2008 году. СЭМ является неотъемлемой ча-
стью общего административного управления 
и функционирует во взаимодействии с СМК, 
КСУР и СУПБОТ, действующими на предприятии.

Ашинск ий м е та л -
лургический завод в 
прошлом месяце отме-
тил 15-летний юбилей 
машины непрерывного 
литья заготовки.

Первый запуск МНЛЗ 
состоялся летом 2007 
года – тогда произошла горячая обкатка машины, 
на ней получена первая сляба (толстая стальная 
заготовка прямоугольного сечения).

Строительство и пусконаладка комплекса про-
должались на протяжении трех лет. С ее запуском 
завершился первый масштабный этап коренной 
реконструкции сталеплавильного производства 
на градообразующем предприятии. 

Годовая производительность машины непре-
рывного литья заготовки, согласно технической 
документации, составляет 800 тысяч тонн стали, 
впрочем, последние годы в среднем МНЛЗ выда-
ет порядка 650 тысяч тонн в год, что обусловлено 
влиянием рыночной конъюнктуры. 

Сегодня на участке машины непрерывного ли-
тья заготовки работают сорок четыре металлурга: 
старший мастер и бригадир, 13 разливщиков ста-
ли, 19 операторов пульта управления и 10 маши-
нистов кранов металлургического оборудования.

Златоустовский мет-
завод продолжает дви-
жение в направлении 
перспективного раз-
вития, обозначенного 
акционерами. В реа-
лизации данной стра-
тегии существенную 
роль играет модерни-
зация оборудования, которая позволяет идти 
в ногу со временем и соответствовать самым 
высоким требованиям потребителей.

Сегодня на базе электросталеплавильного 
цеха №2 развернута масштабная кампания по 
строительству новой современной системы га-
зоочистки и модернизации технологического 
оборудования.

Сейчас в ЭСПЦ №2 проводится тестирова-
ние нового устройства шиберного затвора для 
сталеплавильных ковшей. Еще одно инноваци-
онное решение – оснащение сталеплавильных 
печей новыми современными водоохлаждае-
мыми элементами. Также в рамках модерниза-
ции сталеплавильных печей планируется обо-
рудовать агрегаты тремя газокислородными 
горелками – мультиформами. Вместе с элек-
трической дугой электрода они с помощью 
газового пламени будут расплавлять металл и 
намного быстрее и эффективнее создавать тре-
буемый температурный режим в ванне.

Продукция Груп-
пы «Магнезит» стала 
лауреатом конкурса 
«20 лучших товаров 
Челябинской обла-
сти» – регионально-
го этапа программы 
«100 лучших товаров 
России».

Региональный конкурс ежегодно прово-
дится центром стандартизации, метрологии 
и испытаний Росстандарта в Челябинской 
области. Победители получают возможность 
заявить о себе на федеральном уровне и 
представить свои товары и услуги на конкур-
се «100 лучших товаров России».

В этом году на звание 20 лучших товаров 
претендовала продукция производителей са-
мого разного масштаба, от небольших пред-
приятий до промышленных гигантов. 

Группа «Магнезит» представила два вида 
изделий. Это периклазоциркониевые изде-
лия марки ПЦП-90 для футеровки сталепла-
вильных агрегатов черной металлургии и 
хромитопериклазовые изделия марки ХПП-1, 
устойчивые к воздействию шлаков и агрес-
сивной среде. Они предназначены для выпол-
нения рабочей футеровки тепловых агрегатов 
черной и цветной металлургии.

Оба продукта получили дипломы лауреата 
областного конкурса. 

ММК-МЕТИЗ ПОЛУЧИЛ ММК-МЕТИЗ ПОЛУЧИЛ 
ЭКО-СЕРТИФИКАТЭКО-СЕРТИФИКАТ

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ 
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯНЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ

ЗМЗ ПРОДОЛЖАЕТ ЗМЗ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПЕРЕВООРУЖАТЬСЯПЕРЕВООРУЖАТЬСЯ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Металлургия: блиц-обзор

Напомним, в Школе в этом сезоне 
учится уже 12-я по счету группа. В ее 
составе молодые профактивисты пред-
приятий ГМК Челябинска, Магнитогорс-
ка, Златоуста, Сатки, Увельского района, 
а также Нижнего Тагила. Несмотря на 
все перипетии жизни, Школа не теряет 
связи с выпускниками прошлых лет. Так, 
в Верхнем Уфалее ребят встретили ее 
бывшие участники  -  сопровождали на 
промплощадках и даже вели экскурсии. 
А в кузнечно-прессовом производстве 
«ОранжСтил» (бывший «МетМашУфа-
лей») со «школьниками» пообщался 

известный кузнец-блогер, активист 
ГМПР Иван Высочанский.

Одновременно с «ОранжСтил» мо-
лодые металлурги и горняки побывали 
в «Литейном центре», посмотрели усло-
вия труда, поговорили с представителя-
ми работодателя, мастерами, рабочими. 
Побывали на стройплощадке будущего 
завода по производству металличе-
ского цинка «Полимет Инжиниринг» 
(Careplant). Это предприятие  -  резидент 
ТОСЭР, возводится практически с нуля 
на месте ликвидированного в 2017 году 
«Уфалейникеля».

 � Остановка градообразую-
щего предприятия пять лет назад 

многое поменяла в социальной 
сфере В. Уфалея и до сих пор, хоть 

и меньше, но продолжает «фонить». 
Город потерял в рабочем населении, 
особенно в молодежи. Хотя сегодня 

здесь есть рабочие места, и скоро 
планируется еще больше. Как сделать 

Уфалей и другие малые города области 
привлекательнее для рабочей моло-
дежи, участники ШМПЛ обсудили на 

дискуссионной площадке с представи-
телями администрации, собрания депу-

татов и службы занятости В. Уфалея.

Второй день полностью погрузил 
в информационную тему. Она сегодня 
на слуху на фоне объявленного ФНПР 
Года информационной политики и циф-
ровизации работы профсоюзов. К ре-
бятам присоединились выпускники 
Школы  -  председатель молодежного 
совета ГМПР Вадим Качкайкин («Трубо-
деталь»), председатель молодежного 
совета областной организации проф-
союза Наталья Сопова («Карабашмедь»), 
а также Иван Высочанский, оператор 
и режиссер главных медиапроектов ме-
таллургов и горняков области Алексей 

Нагибин. В молодежной среде сейчас 
обсуждают новый медиапроект, наце-
ленный на популяризацию рабочих 
профессий.  О нем и рассказали актив-
ной молодежи, предложив в целом об-
судить перспективы медиа-акционизма.

Как профсоюзам попасть в СМИ? 
Как правильно создавать инфопово-
ды и продвигать их? Это одна из целей 
медиапроектов. 

Уфалейский кейс Уфалейский кейс 
с информационным прицелом
Новую локацию 
освоила Школа мо-
лодого профлидера 
областной органи-
зации ГМПР  -  впер-
вые за 8 лет она 
прошла в Верхнем 
Уфалее. За два дня 
участники посетили 
три предприятия, 
обсудили на дискус-
сионной площадке 
проблему оттока 
рабочей молодежи 
из малых городов 
и сделали капиталь-
ную информацион-
ную загрузку.

Продолжение на стр. 4
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УФАЛЕЙСКИЙ КЕЙС 
С ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ПРИЦЕЛОМ

Инфляция и индексация зар-
платы, экономическая ситуация 
и состояние травматизма стали 
основными темами онлайн-фо-
рума Челябинской областной 
организации ГМПР. На Zoom-
платформе прошло ежемесячное 
оперативное совещание предсе-
дателей первичек.

 � Ежемесячные онлайн-совеща-
ния - одна из форм системной работы 

областной организации ГМПР. Решение 
о проведении таких совещаний 

принял президиум обкома в прош-
лом году. Цель - оперативный обмен 

актуальной информацией и мнениями 
между профлидерами, обсуждение 

проблемных вопросов, координа-
ция общих позиций и действий.

Участниками стали профлидеры 
предприятий ГМК Челябинска, Маг-
нитогорска, Аши, Сатки, Миасса, Зла-
тоуста, Кыштыма, Верхнего Уфалея, 
Бакала, Вишневогорска, Нагайбакского 
и Увельского районов, председатель 
профорганизации Группы ММК Борис 
Семенов, председатель областной Фе-
дерации профсоюзов Олег Екимов. Вел 
заседание Юрий Горанов, председатель 
областной организации ГМПР.

В Челябинской области сложилась 
непростая ситуация с индексацией зар-
платы. На фоне экономических санкций 
инфляция бьет рекорды, а реальные 
зарплаты южноуральцев снижаются - 
индексация отстает. Об этом рассказал 
Олег Екимов. Федерация профсоюзов 
области поднимает и будет дальше оз-
вучивать эту проблему на всех уров-
нях соцпартнерства  -  бизнесу, пра-
вительству, на заседаниях областной 
трехсторонней комиссии, областного 
отделения Союза промышленников 
и предпринимателей. Тем более что 
повышение и индексация зарплаты за-
писаны в действующем региональном 
трехстороннем соглашении. Позиция 
профсоюзов области однозначна  -  ин-
дексация должна быть выше уровня 
инфляции.

 �Олег Екимов, председатель Фе-
дерации профсоюзов области:

– Мы видим официальные цифры 
инфляции на областном и федераль-
ном уровне - они достаточно высоки. 
В России инфляция, подтвержденная ор-
ганами госстатистики, в мае 2022 года 
к маю прошлого года составила 17,1%, 
в Челябинской области  -  14,13%. Более 
того, у нас есть вопросы, как вообще 

считается официальная инфляция. 
Поэтому в начале года мы заказали 
специалистам УрСЭИ собственное 
исследование расчета потребитель-
ского бюджета, чтобы ежеквартально 
посчитать рост стоимости жизни 
конкретного жителя области. И нам 
эти цифры дали. Минимальный потре-
бительский бюджет, по этим подсче-
там, составил сегодня 21 658 рублей. За 
полгода он вырос на 13,5%. И мы будем 
использовать эти цифры как допол-
нительный аргумент в переговорах 
с работодателями о повышении зара-
ботной платы. Также - хотим детали-
зировать, от какой именно инфляции 
будем отталкиваться - областной, 
всероссийской, годовой или месячной. 
Соответствующие изменения пла-
нируем предложить в региональное 
соглашение в конце года.

Еще один момент  -  меры поддер-
жки бизнеса. Профсоюзы области, как 
подчеркнул Олег Екимов, будут поддер-
живать идею приоритетности  -  чтобы 
помощь оказывалась в первую очередь 
тем компаниям, которые развивают 
социальное партнерство. Губернатор 
области с такой позицией согласен. Это 
особенно важно сейчас, когда неко-
торые предприятия, в т. ч. металлур-
гические, уже частично испытывают 
проблемы с загрузкой производства.

 �Юрий Горанов, председатель 
областной организации ГМПР:

– Тема подсчета инфляции, крите-
риев этого подсчета актуальна. Мы ее 
обсуждали еще год назад на межрегио-
нальном форуме ГМПР в Магнитогорске, 
на базе профсоюзной организации Груп-
пы ММК. И реакцией было подключение 
к вопросу специалистов УрСЭИ. Будем 
дальше двигаться в этом направлении.

С информацией выступили специали-
сты аппарата областной организации.

Центральный совет профсоюза в мае 
на пленуме принял План практических 
мер по реализации Программы дейст-

вий ГМПР на 2022–2026 годы. 
По решению президиума об-
ластной организации План ме-
роприятий будет направлен во 
все первички, рекомендовано 
руководствоваться им в планах 
работы. Об этом проинфор-
мировал Владимир Ревенку, 
зам председателя областной 
организации. Кроме того, 
в ближайшие месяцы будут 
скорректированы Основные 
направления деятельности 
областной организации до 
2026 года. Владимир Ревенку также 
рассказал о планах по профсоюзному 
обучению и конкурсе профгрупоргов. 
В областной организации ждут заявки 
на кандидатов  -  участников областного 
этапа конкурса профгрупоргов, кото-
рый несколько лет проходил в очном 
формате и получал максимальную ин-
формационную поддержку.

О новых типовых положениях об 
уполномоченном территориальной 
организации ГМПР в первичке и упол-
номоченном профкома в структурных 
подразделениях ППО рассказала Люд-
мила Мещерякова, главный юрискон-
сульт областной организации. Положе-
ния утверждены недавно на пленуме 
ЦС ГМПР.

В Челябинской области на предпри-
ятиях и в организациях с начала года 
произошло 19 несчастных случаев со 
смертельным исходом, 58  -  тяжелых, 
39  -  смертельных, не связанных с про-
изводством, 5  -  групповых с тяжелыми 
или смертельными последствиями. Эти 
цифры сообщил Виктор Костромитин, 
главный технический инспектор труда 
ГМПР. В ГМК области травматизм тоже 
остается высоким: 3 смертельных слу-
чая, 10  -  тяжелых, 7 - смертельных, не 
связанных с производством (данные 
по предприятиям, где действует ГМПР).

Участники совещания, как уже гово-
рилось, отметили тревожную неопре-
деленность экономических перспектив 

в ГМК области. Хотя анализ апреля-
мая 2022 года показал на тот момент 
стабильность ситуации. Как рассказал 
экономист областной организации 
Владимир Нечаев, объемы производ-
ства за эти два месяца составили 99% 
от плановых. Более того, есть рост по 
сравнению с прошлым годом в объемах 
отгрузки металлургической продукции - 
плюс 32%. Областная организация регу-
лярно мониторит уровень индексации 
зарплат. В 1-м квартале индексацию 
провели 9 предприятий, во втором -13. 
В среднем она составила около 10%. 
Выше этого уровня - Группа ММК, Ашин-
ский метзавод. Планируют индексацию 
до конца года еще семь предприятий, 
по остальным будет проведена работа 
на уровне трехсторонней комиссии.

В 2022 году заканчивается действие 
Отраслевого тарифного соглашения. 
В связи с этим областная организация 
обратилась к первичкам - включаться 
в процесс формирования предложений 
в проект нового ОТС. Эта работа завер-
шится в конце августа. Одно из предло-
жений  -  прописать в Соглашении как 
норматив часовую тарифную ставку.

Совещание завершилось вручением 
профсоюзных наград. Нагрудные знаки 
Челябинской областной организации 
ГМПР «За активную работу в проф-
союзе» Юрий Горанов вручил Олегу 
Екимову и Виктору Костромитину.

Но не каждый проект «выстреливает». 
На связь со Школой в онлайне вышла 
главный редактор издания «Аргументы 
и факты. Челябинск» Нина Иванова. Она 
презентовала кейсы - как «войти» в но-
востную повестку, как профсоюзы дела-
ли это раньше и как - сегодня. Именно 
благодаря медиа-акционизму о проф-
союзах сейчас стали больше и объ-
ективнее говорить и писать (раньше 
«парадными» поводами для этого были 
только Первомай и День металлурга). 
Сегодня информационный поток Яндек-
са фильтруют роботы, это приходится 
учитывать всем журналистам. Нина 
Иванова поделилась, как в этом плане 
координируются «информационщики», 
чтобы попасть в новостной ТОП.

Тему продолжил Иван Высочанский. 
У него богатый и во многом уникальный 
опыт, как с помощью качественного 

видеоконтента повысить престиж ра-
бочих профессий, а также добиться 
решения конкретных проблем людей. 
Например  -  собрать средства на коля-
ску инвалиду, получить помощь власти 
в оборудовании детской спортплощад-
ки. Рецепт медиа-успеха в версии Ива-
на  -  быть искренним, говорить правду.

Своими секретами «взрывного» кон-
тента поделился Алексей Нагибин. Он 
сделал акцент на текстовое сопрово-
ждение роликов и постов в соцсетях - 
плохие и хорошие примеры. Его рецепт 
тоже прост: снимать и говорить об ак-
туальном, писать доступным и понят-
ным языком, избегать декларативности, 
канцеляризмов, сложного синтаксиса 
и «заседальной» лексики.

То, что информационную рабо-
ту в профсоюзах пора качественно 
менять, признали все «школьники». 
А многие из них так или иначе имеют 
отношение к информации - участвуют 

в ведении сообществ в соцсетях, про-
буют снимать видео. Поэтому инфор-
мация вызвала у них живой интерес, на 
многие вопросы, заданные выступав-
шим, они получили полезные ответы.

– Отток молодежи из малых го-
родов - проблема серьезная. Я сама 
когда-то уехала из деревни, там не 
было работы. Уехала учиться в город 
и осталась в нем. Но в Уфалее, наобо-
рот, работа есть, пусть не самая вы-
сокооплачиваемая, но ты дома, всех 
знаешь. Суть проблемы, считаю, в том, 
что нет контакта между местными 
учебными заведениями и руководст-
вом предприятий, нет практики для 
студентов. Может, есть смысл адми-
нистрации города съездить в более 

благополучные малые города (в Сатку, 
например), перенять опыт, как найти 
деньги на социальные проекты. Здесь 
и бизнес может подключиться. И ребя-
там будет интересно в родном городе, 
- делится впечатлениями Ирина Нечае-
ва, «Ремпуть» (ППО Группы ММК).  - Что 
касается обучения (как привлечь ауди-
торию контентом) - полезного много. 
Не сразу все схватывается на лету, но 
поэтапно реализовать можно. Надо 
четко понимать, какую информацию 
и для кого мы делаем и как ее препод-
носить. Для этого нужен опыт. Без 
ошибок не получается. И инструмен-
ты обработки и создания информации 
тоже нужны, умение ими пользоваться.

Начало на стр. 3 8 СОВЕТОВ от Алексея Нагибина
 � Людям нравятся человеческие 

истории и короткие тексты. Учи-
тывайте это.

 � В тексте всегда должна быть 
проблема. Нет проблемы  -  пустой 
текст.

 � Режьте. Удаляйте как можно 
больше.

 � Помните, что в  интернет 
люди приходят не думать, а отды-
хать.

 � Шутите, если умеете. Если 
юмор не ваш конек  -  пробуйте что-
то другое.

 � Все, что вы делали, уже когда-
то было. В этом нет никакой тра-
гедии.

 � Никогда не посыпайте голову 
пеплом. Всегда будет кто-то, кто 
делает что-то лучше вас.

 � Не бойтесь, пробуйте, экспери-
ментируйте.
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Поздравляем! Колдоговорная компания-2022

Теория и практика

С праздником!

Три предприятия 
Челябинской области 
вошли в число победи-
телей всероссийского 
конкурса «Предприя-
тие горно-металлур-
гического комплекса 
высокой социальной 
эффективности». Итоги 
конкурса за 2021 год 
в Москве накануне Дня 
металлурга подвели правление 
Ассоциации промышленников ГМК 
России и исполком Центрального 
совета ГМПР (по согласованию 
с Министерством промышленности 
и торговли РФ).

В конкурсе традиционно участвуют де-
сятки предприятий горнодобывающей 
промышленности, черной и цветной ме-
таллургии, сервисные, ремонтные пред-
приятия, компании по производству огне-
упоров и кокса. Победители определены 
в 5 номинациях.

 В номинации «Развитие персонала» 
в число победителей вошли Челябинский 
цинковый завод и «ММК-МЕТИЗ».

 В номинации «Природоохранная де-
ятельность и ресурсосбережение» отме-
чен Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Все эти предприятия уже не раз ста-
новились победителями конкурса, что 
подтверждает их стойкую социальную 

ориентированность и развитые традиции 
соцпартнерства. Так, по итогам 2019 года 
ММК и «ММК-МЕТИЗ» отмечались за при-
родоохранную деятельность и ресурсо-
сбережение, ЧЦЗ – за эффективный кол-
лективный договор.

 � Также в списке победителей-2022 
в разных номинациях – «Северсталь», 

Новолипецкий металлургический 
комбинат, комбинат КМАруда, Качка-

нарский ГОК, Северский трубный завод. 
Всего предприятий-победителей – 36.

Победители конкурса награждаются ди-
пломами Министерства промышленности 
и торговли РФ, Ассоциации промышленни-
ков горно-металлургического комплекса 
России и Горно-металлургического проф-
союза России.

За активное участие в конкурсе Почет-
ной грамотой Минпромторга РФ, Ассоциа-
ции промышленников ГМК России и ГМПР 
также награждены Ашинский металлурги-
ческий завод и ЧТПЗ.

Поздравляем победителей!

Южноуральцы на 
торжествах в Москве

Представители Челябинской об-
ластной организации ГМПР при-
няли участие в праздновании Дня 
металлурга в Москве.

В Москву в офис Центрального совета 
Горно-металлургического профсоюза Рос-
сии для участия в торжественных меро-
приятиях съехались более 100 работников 
металлургических и горнодобывающих 
предприятий из 32 регионов России.

 � 17 человек представляли Челя-
бинскую областную организацию ГМПР. 

Это профлидеры и профактивисты 
Группы ММК, ЧМК, «ММК-МЕТИЗ», ЧТПЗ, 
Челябинского цинкового и Ашинского 

металлургического заводов, ЧЭМК.
Накануне торжеств для председателей 

профорганизаций структурных подразде-
лений предприятий прошел обучающий 
форум. Профлидеров учили по вопросам 
оплаты труда, трудового законодательст-

ва, внедрению цифровых 
технологий в профсоюз-
ную деятельность.

Одним из традицион-
ных праздничных меро-
приятий стало посещение 
главного мемориально-
го комплекса в память 
о Великой Отечествен-
ной войне. Представи-
тели металлургических 
и горнодобывающих 
предприятий возложи-
ли живые цветы к моги-
ле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены.

Кульминация праздника – торжество 
в киноконцертном зале гостиничного ком-
плекса «Космос». Собравшихся поздравили 
председатель ГМПР Алексей Безымянных, 
исполнительный директор АМРОС Алек-
сей Окуньков, президент Российского сою-
за товаропроизводителей Олег Сосковец, 
депутат Госдумы РФ Михаил Тарасенко, 
заместитель председателя ФНПР Сергей 
Некрасов.

Завершила торжественную часть цере-
мония награждения победителей отра-
слевого конкурса «Предприятие горно-
металлургического комплекса высокой 
социальной эффективности». В этом году 
она проходила в 19-й раз. Напомним, в чи-
сле победителей – Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, «ММК-МЕТИЗ» 
и Челябинский цинковый завод.

Фото ИИЦ ЦС ГМПР

За высокую социальную За высокую социальную 
эффективностьэффективность

Работникам магнитогорского 
муниципального предприятия 
«Трест «Теплофикация» (проф-
союзная организация входит 
в ППО Группы ММК) увеличили 
социальные гарантии. Они за-
писаны в новом коллективном 
договоре, принятом на конфе-
ренции трудового коллектива. 
Об этом сообщает пресс-служ-
ба ППО Группы ММК.

В течение трех месяцев на пред-
приятии шли переговоры по об-
суждению проекта колдоговора. 
Интересы работников отстаивали 
специалисты и юристы первичной 
профсоюзной организации Группы 
ММК. И это неслучайно. Несмотря 
на то, что предприятие имеет ста-
тус муниципального, его работники 
являются членами профсоюзной ор-
ганизации металлургов.

Одной из болевых точек в пере-
говорах работодателя и профсоюза 
стало то, что организация не имеет 
прибыли. В современных финансо-
вых реалиях зачастую работодатель 
в лице руководства «Теплофикации» 
просто не может обеспечить работ-
ников дополнительными социаль-
ными бонусами и преференциями. 
Включить в колдоговор пусть мини-
мальные, но обязательные гарантии 
для работников – основная задача 
для профсоюзной организации.

Несмотря на это, новый колдого-
вор немного «потяжелел» в части 
социальных выплат и компенсаций 
для работников. Увеличились вы-
платы для родителей первоклассни-
ков, расширен список работников, 
которые могут приобрести путевку 
в детский лагерь с компенсацией 
работодателя, изменен порядок на-
числения доплаты за руководство 
бригадой. Также в колдоговоре по-
явился новый раздел, посвященный 
работе профсоюзных уполномочен-
ных по охране труда.

 �Борис Семенов, председа-
тель профсоюзной организации 
Группы ММК:

– Коллективный договор – это 
основное событие для каждого 
трудового коллектива, в котором 
принимает участие профсоюз. 
Переговоры с муниципальными ор-
ганизациями всегда идут в напря-

женном режиме. Но тем не менее, 
свое обещание, данное на старте 
переговоров, директор МП «Трест 
«Теплофикация» Вадим Агафонов 
выполнил. Коллективный договор 
стал весомее. Это не означает, что 
мы остановились и всем довольны – 
будем продолжать работу, анализи-
ровать ситуацию, искать варианты 
наполнения документа социальными 
бонусами. Но то, что сегодня этот 
главный документ в «Теплофикации» 
принят, – большое событие для всего 
коллектива.

Кстати, колдоговор МП «Трест «Те-
плофикация» отмечен на областном 
уровне – в 2017 году признавался 
одним из лучших по итогам регио-
нального конкурса «Коллективный 
договор – основа защиты социально-
трудовых прав работников».

Фото пресс-службы 
ППО Группы ММК

УВЕЛИЧИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ

Открыл семинар председатель ГМПР Алексей Бе-
зымянных. Он отметил важность ежедневной работы, 
которую проводят председатели профорганизаций 
структурных подразделений, уделяя этому значительную 
часть личного времени. Большинство в зале подняли 
руки на вопрос о том, кто занимается профсоюзной 
деятельностью без освобождения от основной работы.

 � Делегацию Челябин-
ской областной организации 
ГМПР на семинаре составили 

представители профорга-
низаций Группы ММК, ЧМК, 

ЧТПЗ, ЧЭМК, Ашинского 
метзавода. Возглавляла 

группу инструктор профкома 
ЧЭМК Светлана Абдуллина.

Алексей Безымянных расска-
зал о роли ГМПР в современ-
ном профсоюзном движении, 
проинформировал о взаимо-
действии Центрального совета 
профсоюза с федеральными 
структурами. Проанализировал 
динамику средней зарплаты 
в ГМК и ее покупательной спо-
собности. Речь шла о совершен-
ствовании законодательства, 
внедрении цифровых техно-

логий в работу профсоюза, межрегиональном взаимо-
действии профсоюзных организаций, объединительных 
процессах профсоюзов.

ЭТО ЕЖЕДНЕВНАЯ 
И КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА

Продолжение на стр. 6

Южноуральцы приняли участие в семинаре для председателей профорганизаций структурных 
подразделений первичек ГМПР, который организовал в Москве Центральный совет проф-
союза. Форум собрал около 90 представителей из Алтайского, Забайкальского, Краснодарского 
и Красноярского краев, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, 
Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, 
Пермской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, республик Северная 
Осетия-Алания и Удмуртии.
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Дела молодежные 

Здоровый образ жизни Акция

Работники Челябинского электро-
металлургического комбината в по-
следнее время увлеклись разными 
видами спортивной стрельбы. Не так 
давно в коллективе прошли пейнт-
больный и биатлонный турниры. 
В этот раз профком организовал 
состязания по стрельбе из лука.

Турнир провели в спорткомплексе «Ме-
таллург» (Металлургический район Челя-
бинска), участниками стали члены ГМПР, 
любители здорового образа жизни.

Организаторы – председатель спортив-
ной комиссии профкома Екатерина Мат-
веева и зам председателя профсоюзной 
организации Олег Первухин – предложили 
не просто пострелять, а устроили команд-
ный баттл. Работники отнеслись к этому 
творчески и придумали себе названия. Так 
появились команды «Хвостоперья» (с ин-
дейским духом), «Торнадо», «Кипиш». Всего 
сформировали 12 команд-трио. К каждой 
прикрепили инструктора, который позна-
комил с техникой стрельбы.

По правилам, стреляли с расстояния 6 
метров. После пробных попыток команды 

сделали по три подхода, 
пустив в мишень по шесть 
стрел. Меткость оценива-
лась количеством очков.

После подсчета резуль-
татов выявили лучших. 
В их числе – команда КИ-
ПиА, занявшая 3-е место. 
Вторыми стали представи-
тели службы охраны тру-
да и промбезопасности. 
А победу с суммой в 124 
очка одержали работни-
ки отделения графитации 

электродов цеха производства электро-
дов. Все призеры награждены грамотами 
и ценными призами, а победители – кубком.

– Очень понравилось мероприятие, хоро-
шая организация, большое спасибо инструк-
торам, – отметила участница Надежда Са-
банцева. – Очень интересно пробовать 
себя в новых видах спорта, узнавать свои 
возможности и границы. Понравилась ат-
мосфера – весело, дружно, отличное взаи-
модействие с другими цехами. Побольше бы 
таких мероприятий.

– Я впервые стреляла из такого лука, 
хотя у меня муж – мастер спорта по стрель-
бе из лука. В нашей команде я отстрелялась 
хуже всех, но мы все-таки смогли занять 
почетное второе место. Всегда интересно 
пробовать свои силы в чем-то новом. К со-
жалению, не везде все получается с первого 
раза, – поделилась впечатлениями Викто-
рия Зажогина.

Текст и фото Д. Пчелина
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Целой серией мероприятий в профсоюзной 
организации Златоустовского металлургиче-
ского завода отметили первый месяц лета. 
Массовые акции охватили активную молодежь 
и детей работников предприятия, оздоровили 
их и подарили незабываемые эмоции.

Дню молодежи был посвящен сплав на катамаранах 
по живописной горной реке Ай. 2022 год стал для него 
юбилейным – профком провел его уже в пятый раз. 
Участниками стали как «старички», не пропустившие 
ни одного сплава прошлых лет, так и новые люди. При-
чем были все поколения – от школьников и молодежи 
до заводчан со стажем работы больше 20 лет. И все 
увлекательно провели время.

Помимо красивой природы, как отметили в профко-
ме, радует, что туризм на Урале развивается, и это было 
видно на всем маршруте. Так, у Кургазакской пещеры 
в этом году облагородили подъем – поставили метал-
лические, более безопасные лестницы со смотровой 
площадкой. Кроме этого, металлурги побывали у зна-
менитых Айских притесов – грандиозных скал, растя-
нувшихся на целый километр вдоль берега, посетили 
«сухие водопады» – каменные складки в виде ступеней 
в скале. Весь путь, начатый с известного места «Барсу-
чий лог», составил 32 километра.

– Незабываемое путешествие. Очень красивые ме-
ста. Всю красоту не описать словами, можно только 
увидеть и насладиться, – поде-
лилась впечатлениями «новичок» 
Анна Вечканова. – И компания 
была классная. Чудесные впечат-
ления об этой поездке останутся 
на всю жизнь.

– Сплав по реке Ай – это не-
забываемый отдых! Он покорил 
не только мое сердце, но и сер-
дца моих близких, друзей, – ска-
зала опытная молодая участница 
Дарья Старцева. – Великолепный 
горный пейзаж останется в памя-
ти навсегда. Участники – веселые, 

добрые, отзывчивые. Вкусное питание и романтические 
песни под гитару, игры и танцы. В общем, мой юбилей-
ный, пятый сплав прошёл на «ура». Огромное спасибо 
организаторам.

Заводчанка со стажем Светлана Ивойлова сплавля-
лась впервые, и тем острее ее впечатления:

– Было очень волнительно. Но благодаря новым 
товарищам все страхи мгновенно ушли. Получила 
море позитивных эмоций. Достопримечательности 
уральской природы оставили незабываемые впечатле-
ния. Когда поднимаешься на вершину скалы, ощущаешь 
себя могучей птицей, которая охватывает взглядом 
весь мир. Домой я приехала заряженная, усталость 
даже не чувствовалась.

Еще одну акцию профком ЗМЗ провел для детей за-
водчан совместно с городским краеведческим музеем 
при финансовой поддержке руководства предприятия. 
Она прошла в виде развлекательно-познавательного 
квеста с посещением выставки, посвященной 120-летию 
Златоустовского металлургического завода.

А 29 июня в учебном центре ЗМЗ состоялась акция 
«Отличник учебы». Традиционно на ней награждают 
школьников – детей металлургов, закончивших учебу 
на «отлично». В этом году в число участников также 
включили выпускников средних профессиональных 
и высших учебных заведений, а одной из награжденных 
стала окончившая 9-й класс школы Анастасия Логинова.

Дарья Тарасова

С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ ОТ БАРСУЧЬЕГО ЛОГА

Рубрику ведет 
главный юрисконсульт обкома 

Людмила Мещерякова

Наши права
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– Моя жена находится в декрет-
ном отпуске. Заболел ребенок 5 
лет, мне дали больничный, а на 
работе в «кадрах» сказали, что его 
не оплатят, так как жена в отпуске 
по беременности и родам. Так ли 
это? (Ю. Клепиков, г. Златоуст).

– Работодатель не прав.  В случае, 
когда мать ребенка находится в от-
пуске по беременности и родам и не 
имеет возможности осуществлять 
уход за больным ребенком, листок 
нетрудоспособности по уходу за 
этим ребенком формируется дру-
гому члену семьи, иному родствен-
нику, фактически осуществляюще-
му уход за больным ребенком. Это 
указано в приказе Минздрава РФ от 
23.11.2021 года №1089н «Об утвер-
ждении условий и порядка форми-
рования листков нетрудоспособно-
сти…» (абзац 2 пункта 51). 

Кроме того, пособие по времен-
ной нетрудоспособности в случае 
ухода за больным членом семьи вы-
плачивается не за счет средств рабо-
тодателя, а за счет средств бюджета 
Фонда социального страхования 
РФ с первого дня временной не-
трудоспособности (в соответствии 
с пунктом 3 статьи 3 федерального 
закона №255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»).

Зав информационно-издательским центром ЦС 
Любовь Горбачева рассказала о внутренних инфор-
мационных ресурсах профсоюза, провела навигацию 
по сайту ГМПР, пояснила, с помощью каких ресурсов 
и какими методами можно повысить эффективность 
информационной работы. Речь шла о необходимости 
личной коммуникации с членами профсоюза, вари-
антах оформления и наполнения информстендов, 
использовании презентаций, инфографики, соцсе-
тей и мессенджеров, медиапроектах. Профлидерам 
показали удачные примеры создания профсоюзного 
контента для соцсетей, провели анализ эффективно-
сти профсоюзных СМИ.

Зампредседателя профсоюза 
Светлана Боева осветила тему 
«Организационное укрепление 
профсоюза». Обратила внимание 
на основные документы и реше-
ния исполкома ЦС ГМПР по во-
просам повышения профчленства 
и создания новых профоргани-
заций. Рассказала о конкурсах, 
проводимых ГМПР для мотива-
ции этой работы среди разных 
категорий профактива. Обратила 
внимание на брошюры и инфор-
мационные материалы, в которых 
зафиксирован опыт и рекоменда-
ции в этой сфере.

Зав орготделом ЦС Марина 
Назарова продолжила тему 
«О роли и месте цеховых орга-

низаций в структуре профсоюза». Есть существенные 
отличия в их деятельности, связанные с численно-
стью, наличием сплоченной команды профкома, 
географическим расположением и работой пред-
приятия. Но основные цели профлидеров струк-
турных подразделений схожи – это регулирование 
трудовых отношений, представительство интересов 
членов профсоюза, контроль обеспечения безопас-
ных условий труда, информирование работников, 
подготовка предложений в колдоговор, мотивация 
профчленства. В этой работе важно ориентироваться 
на Программу действий ГМПР на 2022-2026 годы 
и больше внимания уделять текущему и перспек-
тивному планированию.

Марина Назарова напомнила, что для эффектив-
ной мотивации профчленства важно хорошо знать 
потребности трудового коллектива. В этом может 
помочь «Социальный паспорт цеховой организации». 
Раньше профлидеры четко знали, сколько у них муж-
чин, женщин, многодетных семей, какого возраста 
дети, в каких условиях проживают, чем интересуются, 
как предпочитают проводить личное время и т. д. 
Владея этой информацией, проще понять нужды 
работников и проводить интересные мероприя-
тия на сплочение коллектива, повышение имиджа 
профсоюза в целом.

Опытом привлечения в профсоюз поделились 
лидеры, у которых в профорганизации более 80% 
работников: Сергей Бабин (Михайловский ГОК), На-
талья Глазкова («ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЕШНЛ»), Татьяна 
Соколова (НТМК), Максим Цирулькевич («РУСАЛ 
Красноярск»), Эльвира Шефер (ЗапСиб).

У всех разные методы и приемы привлечения 
в профсоюз, но в основе успешной деятельности 
профорганизации подразделения называлось одно, 
самое главное условие – это ежедневная, кропот-
ливая, внимательная, терпеливая работа с каждым 
человеком, хорошее знание его нужд и готовность 
поддержать и помочь. А чтобы у них это получалось 
лучше, была организована встреча с практическим 
психологом, преподавателем института профсоюз-
ного движения АТиСО Натальей Курбатовой. Она 
познакомила с основами конфликтологии.

Фото пресс-службы ЦС ГМПР

ЭТО ЕЖЕДНЕВНАЯ 
И КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА
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