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Проволочная про-
дук товая линейка 
«ММК-МЕТИЗ» расши-
рилась новым видом 
продукции – прово-
локой стальной пру-
жинной диаметром 
3,0 мм по ГОСТ 9389-
75 из стали марки 65Г.

Это уже второй вид пружинной проволо-
ки, освоенной на «ММК-МЕТИЗ» в этом году. 
В июне потребителям была предложена пру-
жинная проволока круглого сечения из неле-
гированной стали диаметром 2,80; 3,40; 3,50; 
3,60 мм по ГОСТ Р 58136-2018, предназначен-
ная для изготовления механических пружин, 
эксплуатируемых в статическом и динамиче-
ском режимах.

Проволока стальная пружинная по ГОСТ 
9389-75 предназначена для производства 
пружин, которые используются в автомоби-
лестроении, изготовлении мебели и канцто-
варов. 

Опытная партия проволоки по ГОСТ 9389-75 
из стали марки 65Г в объеме двух тонн направ-
лена в адрес потребителя — предприятия, 
специализирующегося на выпуске скобяных 
изделий, мебельной фурнитуры и перфори-
рованного крепежа. Получен положительный 
отзыв - проволока полностью соответствует 
заявленным характеристикам и требованиям 
потребителя.

ЧМК запустил в экс-
плуатацию передвиж-
ную эколабораторию 
– она получила аккреди-
тацию для проведения 
анализа атмосферного 
воздуха. 

Аккредитация под-
тверждает компетент-
ность лаборатории в измерении концентрации 
загрязняющих веществ в воздухе и достовер-
ность данных. Результаты измерений в режиме 
реального времени теперь можно передавать 
в информационную систему городского экомо-
ниторинга. Подключить к ней ЧМК планируется 
в 2023 году: система состоит из 24 стационарных 
постов в разных районах города, которые изме-
ряют уровень концентрации веществ в атмосфе-
ре. 

На вооружении мобильной лаборатории – га-
зоанализаторы, газовый хроматограф, погодная 
станция для измерения температуры, влажности, 
атмосферного давления, скорости и направления 
ветра, пробоотборные зонды.

Оборудование позволяет определять концен-
трацию 11 загрязняющих веществ: оксида и ди-
оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, 
сероводорода, фтористых газообразных соедине-
ний, формальдегида, бензола, фенола, нафталина, 
взвешенных частиц.

Работу энергосис-
темы открытых индук-
ционных печей элек-
тросталеплавильного 
цеха №3 Златоустов-
ского металлургиче-
ского завода будет 
обеспечивать новый 
высокотехнологичный тиристорный преобра-
зователь частоты.

Внедрение новейшего производственного 
оборудования является важнейшим услови-
ем прогрессивного развития промышленного 
предприятия. Следуя тенденциям и стандартам, 
принятым в современной металлургии, Злато-
устовский метзавод активно осваивает пере-
довые технологии, повышает квалификацию 
персонала, внедряет высокоточные методы 
контроля качества продукции и, конечно, осна-
щает производство инновационными система-
ми автоматизированного управления.

Электросталеплавильный цех №3 – один из 
важнейших подразделений завода, где произ-
водится высококачественный металл ответст-
венного назначения. С помощью двух открытых 
индукционных печей (№№39 и 40) емкостью по 
1,2 т осуществляется выплавка широко востре-
бованных высоколегированных марок стали и 
сплавов, в том числе жаропрочных.

В листопрокатном 
цехе № 1 Ашинского 
металлургического 
завода завершился 
второй этап капи-
тального ремонта.

Был проделан ог-
ромный объем ре-
монтных работ на 
всех участках подразделения.

Основные действия проведены на стане 
«2850», здесь заменили задний подъемно-
качающийся стол, быстроходную передачу 
в заднем редукторе, муфту предельного 
момента, сделали ревизию подшипников на 
главных двигателях, заменили вкладыши в 
шпинделях. 

Стан «2850» производит толстолистовой 
металлопрокат из углеродистых, низколеги-
рованных, конструкционных марок сталей, 
используя слябы и слитки, изготовленные в 
электросталеплавильном цехе №2.

Также в рамках процедуры совершен ре-
монт по подкрановым путям, силами меха-
нической службы цеха отремонтированы 
ножницы поперечной резки и сдвоенные 
кромкообрезные ножницы (СКОН). На мето-
дической печи № 1 заменен свод.

Поддержание оборудования в исправном 
состоянии – одно из ключевых направле-
ний работы технических и ремонтных служб 
Ашинского металлургического завода. 
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Металлургия: блиц-обзор

Челябинская областная организация 
продолжает укреплять межрегиональ-
ные профсоюзные связи: не так давно 
ее представители посещали иркутских 
и братских металлургов, чуть раньше 
на Южном Урале побывали активисты 
Красноярской краевой организации 
ГМПР. Несколько лет назад наши проф-
лидеры делились опытом и с башкир-
скими коллегами, но с тех пор многое 
изменилось. Поэтому челябинцы вы-
ступили с инициативой вновь побывать 
у друзей-соседей, и предложение было 
принято.

Участниками поездки стали предсе-
датели цехкомов и первичек – пред-
ставители Группы ММК, ЧТПЗ, Че-
лябинского цинкового, Ашинского 
металлургического и Саткинского 
чугуноплавильного заводов, «Челябв-
тормета», ЧЭМК, «Магнезита», КМЭЗ, 
Бакальского рудоуправления, ЗМЗ. Воз-
главил группу зам председателя област-
ной организации Владимир Ревенку. Их 
гостеприимно встретили председатель 
республиканской организации ГМПР 
Башкортостана Дамир Сабуров, экс-
председатель республиканской Фе-

дерации профсоюзов Марат Хусаинов, 
профлидеры крупнейших предприятий 
ГМК Башкирии – Учалинского ГОКа, Бе-
лорецкого меткомбината, работники 
аппарата рескома ГМПР.

Челябинскую областную организа-
цию по праву можно считать одним 
из локомотивов ГМПР. В этом предста-
вители принимающей стороны при-
знались на круглом столе, который 
состоялся в Уфе, в Доме профсоюзов, 
на базе республиканской Федерации 
профсоюзов. Дамир Сабуров расска-
зал гостям об экономической ситуации 

в ГМК региона и как профсоюз защища-
ет права металлургов и горняков Баш-
кирии. Опытом на локальном уровне 
поделились профлидер Учалинского 
ГОКа Амур Зайнуллин, и. о. председа-
теля первички Белорецкого метком-
бината Алексей Арбузов.

Разговор коснулся проблемы моти-
вации профчленства – она остро стоит 
в обоих регионах. И одна из ее граней – 
малоэффективные формы подачи ин-
формации о профсоюзе на местах, 
в коллективах цехов, служб, бригад, 
смен.

– Работнику неинтересно слушать 
о профсоюзе, он не убеждается. Осо-
бенно – молодежь, которая слышит 
о профсоюзе впервые, и те, кто решил 
выйти из него. Нужно менять матри-
цу коммуникаций работник/профак-
тивист, перезагружать психологию, 
заряжаться позитивом и с ним идти 
к людям. Профсоюзное членство для 
работника должно быть комфорт-
ным, – отметил Владимир Ревенку.

Как поменять профсоюзную матрицу?Как поменять профсоюзную матрицу?

Продолжение на стр. 4

Как перезагрузить 
психологию подачи 
профсоюза работникам 
и сделать профчленст-
во комфортным? Баш-
кирские металлурги 
и горняки вживую по-
знакомились с системой 
работы Челябинской 
областной организации 
ГМПР – в Уфе состоялась 
встреча делегаций двух 
территориальных орга-
низаций профсоюза.
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ОфициальноОплата труда

Итоги года, всемирный день действий 
и финал Школы молодого профлидера – 
в ближайшие месяцы намечено много 
масштабных мероприятий, которые прой-
дут в областной организации ГМПР и с ее 
участием. Основные события планируются 
в рамках реализации Программы действий 
ГМПР на 2022-2026 годы. Недавно их утвер-
дил президиум обкома профсоюза.

Областная организация ГМПР – традиционно 
активный участник всемирного дня действий проф-
союзов. Этот год не станет исключением. Работа 
над молодежным творческим проектом, который 
будет реализован под эгидой 7 октября, уже идет.

17 октября в Карабаше состоится выездное за-
седание президиума обкома. Профлидеры позна-
комятся с практикой взаимодействия первички 
«Карабашмеди» с администрацией предприятия 
и инвестиционной деятельностью «Русской медной 
компании» в социальной сфере.

На 22-23 октября в Челябинске запланирован 
главный молодежный форум – выпускное занятие 
областной Школы молодого профлидера ГМПР. 
Предполагается участие выпускников предыдущих 
групп Школы. Соорганизатором выступит областной 
Координационный молодежный совет ГМПР. А в де-
кабре начнет работу уже новая, 13-я группа Школы.

 � Областная организация продолжит рабо-
ту технической и правовой инспекций ГМПР 
по проверкам соблюдения работодателями 

трудового законодательства, расследованию 
несчастных случаев на производстве, оказанию 

консультативной помощи первичкам и членам 
профсоюза. Во главе угла останутся зарплатные 

вопросы – они будут главной темой коллективных 
переговоров на предприятиях и конференций 
работников по проверке выполнения колдого-

воров. Продолжатся мониторинг экономической 
ситуации на предприятиях, анализ индексации 

зарплаты и индекса роста потребительских цен.
17-18 ноября в санатории «Кисегач» пройдет 

выездное заседание пленума комитета областной 
организации. Участники подведут годовые итоги 
работы и обсудят практику выполнения норм От-
раслевого тарифного соглашения.

В том же месяце обком соберет на 2-дневное 
обучение профактивистов предприятий – резерв 
на должность председателей и заместителей пред-
седателей первичек.

 � В заседании, в т. ч. онлайн, 
приняли участие представители 
профорганизаций Группы ММК, 

Челябинского меткомбината, ЧТПЗ, 
ЧЭМК, «Магнезита», Ашинского 

метзавода, БРУ. Вел заседание 
председатель областной орга-
низации ГМПР Юрий Горанов. 

Главный вопрос – выполнение 
Отраслевого тарифного и Реги-
онального соглашений в части 

индексации зарплаты в 2021-22 гг. 
на предприятиях ГМК области.

Как показывают данные, собран-
ные специалистами областной 
организации, 2021 год предприя-
тия черной металлургии области 
прожили в целом с положительной 
динамикой. Их суммарная прибыль 
составила больше 320 миллиар-
дов рублей, 6 предприятий вошли 
в годовой промышленный ТОП-10 
по рентабельности. Эти цифры 
на заседании озвучил Владимир Не-
чаев, экономист областной органи-
зации. Первое полугодие 2022 года 
тоже дало в целом положительную 

динамику, несмотря на определен-
ные экономические сложности.

На этом фоне индексация зарплат 
металлургов и горняков показала 
в динамике гораздо меньше пози-
тива. При индексе потребительских 
цен в регионе за полтора года 21,6% 
рост средней зарплаты в черной 
металлургии за этот же период со-
ставил 21,9%, в цветной – 16,9, в до-
бывающей отрасли – 19,4. То есть 
индексация носила в целом компен-
сационный характер и не позволила 
обеспечить реальный рост зарпла-
ты, как записано в ОТС и Региональ-
ном соглашении.

Лучшую статистику в этом плане 
показали Группа ММК, Ашинский 
метзавод, «ММК-МЕТИЗ», «Трубоде-
таль». Здесь среднюю зарплату про-
индексировали выше или на уровне 
индекса потребительских цен. В чи-
сле аутсайдеров – ЧЭМК, Челябин-
ский цинковый завод, «ОранжСтил» 
(В. Уфалей). Здесь индексацию пока 
не проводили.

 � Низкую среднюю зарплату 
в черной металлургии регио-
на в первом полугодии 2022 

года показали ЗМЗ (43,5 тысячи 
рублей), СЧПЗ (43,8 тысячи), 

ЧМК (54,6 тысячи). На остальных 
предприятиях зарплата выше 62 
тысяч рублей, а на ММК – выше 

76 тысяч. В цветной металлургии 
нижний предел – 55 тысяч рублей. 

В добывающей отрасли зарплатный 
разрыв между предприятиями 

больше – от 35 тысяч рублей 
(БРУ) до 57 тысяч (Александрин-

ская горнорудная компания).
– Обычно мы проверяем выполне-

ние ОТС по окончании года. Но сегод-
ня у нас, мы считаем, форсмажор-
ные обстоятельства, инфляция уже 
выражается двузначными цифра-
ми, – прокомментировал Юрий Го-
ранов. – Поэтому нужно уже сейчас 
все проверять и принимать меры, 
чтобы у работников не снижа-
лась покупательная способность 
зарплаты. Особенно смотреть 
те предприятия, которые еще 
не индексировали зарплату. Наши 
первички уже сейчас должны озву-
чить свою позицию по этому во-
просу, и мы их будем поддерживать. 
Без этой позиции нам сложно будет 
требовать от работодателей вы-
полнения ОТС и Регионального согла-
шения. Более того, скоро начнут 
формироваться 
бюджеты на следу-
ющий год, и нужно 
учитывать нако-
пленную инфляцию 
за период действия 
Регионального со-
глашения и ОТС.

П р е з и д и у м 
постановил, что, 
ес ли у  работо-
дателя пока нет 
возможности ин-
дексировать, надо 
провести консуль-
тации с выборным 
профсоюзным ор-
ганом и разрабо-
тать план меропри-

ятий по дальнейшему выполнению 
зарплатных положений ОТС и Ре-
гионального соглашения. Либо – 
принять обоснованное решение 
об отсрочке индексации. В случае 
отказа работодателя от индексации 
вопрос может быть вынесен на об-
ластную трехстороннюю комиссию.

Обком выделил две компании – 
УГМК и «Мечел», – с которыми пла-
нируется провести консультации 
на уровне Центрального совета 
профсоюза по индексации зарплат 
на предприятиях этих холдингов.

Еще одно решение, адресован-
ное первичным профорганиза-
циям, – добиваться в переговорах 
доведения минимальной тарифной 
ставки до уровня МРОТ (это нор-
матив Программы действий ГМПР 
до 2026 года).

Президиум также подвел итоги 
обучения профсоюзных кадров 
и актива в 2021-22 учебном году. 
Утвержден план работы обкома 
на 4-й квартал 2022 года. Приня-
то постановление о проведении 
в профорганизации «Магнезита» 
внеочередной отчетно-выборной 
конференции 9 сентября 2022 года. 
Утвержден список кадрового резер-
ва на должности председателя и за-
местителя председателя областной 
организации ГМПР.

ЗАРПЛАТНЫЕ ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Он поделился опытом успешных ме-
диакампаний Челябинской областной 
организации, презентовал мобильное 
приложение ГМПР, которое сейчас 
внедряется в Челябинской области. 
Профлидеры с Белорецка и Учалов 
с интересом услышали представителя 
ППО Группы ММК: о работе доверен-
ного лица членов профсоюза расска-
зал профлидер цеха «Домнасервис» 
предприятия «ОСК» Евгений Володин.

Другая грань мотивационной про-
блемы – соцсети. Это направление 
в ГМПР активно развивается, но по-
прежнему интересного, привлека-
тельного профсоюзного контента 
недостаточно. Владимир Широков, 
специалист по информационной работе 
Челябинской областной организации, 
рассказал, как представлен сегодня наш 
профсоюз в «ВКонтакте».

Обе стороны отметили важность про-
шедшей встречи, особенно для такой 
категории, как предцехкомы. «Именно 
они сталкиваются с проблемой мотива-
ции особенно часто, как и с нехваткой 
успешного опыта в этой сфере из других 

регионов. Поэтому полезно укреплять 
не только вертикальные, но и горизон-
тальные, межрегиональные связи», – 
подвел итог Дамир Сабуров.

Программа пребывания в Уфе была 
насыщенной – гости посетили музей 
профсоюзного движения Башкорто-
стана, познакомились с достопримеча-
тельностями республиканской столицы.

Дополнительной точкой маршру-
та по дороге в Уфу стало посещение 
Ашинского метзавода – делегация об-
ластной организации познакомилась 
с производством в Комплексе товаров 
народного потребления и электроста-
леплавильном цехе № 2 АМЗ. Профли-
деры и активисты пообщались с масте-
рами, начальниками цехов и рядовыми 
работниками, посмотрели условия их 
труда. Профорганизация ашинских ме-
таллургов – лидер в регионе по уровню 
профчленства – объединяет почти 100% 
коллектива. Как это удается, председа-
тель первички Дмитрий Русалев рас-
сказал гостям на круглом столе в за-
водском загородном профилактории. 
Составляющие успеха, по его словам, 
отличное взаимодействие с социаль-
но ориентированным работодателем 

и сила традиций в коллективе, где 
царит семейная атмосфера. Профак-
тивисты узнали, как на АМЗ работают 
с молодежью и ветеранами, какие 
социальные бонусы предусмотрены 
в колдоговоре. Экскурсию завершило 
посещение заводского музея и город-
ской выставочной площадки.

Анжелика Комар, Челябинский цин-
ковый завод:

– У ашинцев во многом интересный 
опыт. Например, много бонусов в кол-
договоре. Заинтересовало, как они со-
храняют высокое профчленство. Мы 
у себя постоянно ищем подходы в этом 
направлении. Актуальная тема – как 
удержать в профсоюзе пенсионеров 
и предпенсионеров. Отличный моти-
ватор для этого – возможность полу-
чить звание ветерана предприятия, 
но при обязательном условии членства 
в профсоюзе. Я уже, по приезду, эту идею 
с председателем нашей профоргани-
зации обсудила. Еще одна проблема – 
когда в колдоговор вносят все возмож-
ные гарантии и компенсации, и люди 
говорят: зачем вступать в профсоюз, 
если в колдоговоре и так все есть и рас-

пространяется на всех. Я поняла, что 
это типичная проблема для многих. 
Коллеги с Башкирского рескома удиви-
ли гостеприимством, открытостью. 
Но больше всего – сплоченностью. Они 
во всем стараются быть командой. 
Мне кажется, это даже у них в мен-
талитете. Это здорово, помогает 

и в профсоюзной работе. В целом хочу 
сказать, что такие встречи нужны. 
Они позволяют обмениваться опы-
том, черпать идеи, находить решения 
давних проблем. Спасибо всем коллегам 
за прием и обкому за организацию – чув-
ствовалась большая организационная 
работа.

Как поменять профсоюзную матрицу?Как поменять профсоюзную матрицу?
Начало на стр. 3

ПОД ЗАНАВЕС 

ГОДА

Первое полугодие 2022 года для кошельков металлургов 
и горняков стало форс-мажором. Инфляция побила все рекор-
ды, а динамика индексации зарплаты отстала у многих работ-
ников. Такое заявление сделали в областной организации 
ГМПР. На прошедшем заседании президиума комитета област-
ной организации подвели итоги зарплатного мониторинга 
на предприятиях ГМК региона за полтора года.
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Переговоры-2022 Онлайн

На ашинском предприятии «Уралдомна-
ремонт-Модернизация» подвели первые 
итоги выполнения коллективного догово-
ра. Результаты оказались неплохими.

Профсоюзная организация «Уралдомнаремонт-
Модернизация» была создана весной 2021 года, 
вошла в состав первички Ашинского металлур-
гического завода (на правах цеховой). В июле 
того же года здесь заключили коллективный до-
говор. С того момента на предприятии произош-
ло немало позитивных изменений в социально-
экономической сфере. Так, работники получили 
возможность приобретать путевки в заводские 
профилактории, отправлять детей на отдых в дет-
ский оздоровительный лагерь «Еланчик», они 
обеспечены помощью к 1 сентября и Новому году. 
Фонд материальной поддержки заметно подрос. 
На коллектив «Уралдомнаремонт-Модернизации» 
распространяются все гарантии и компенсации, 
предоставляемые по инициативе профсоюзной 
организации АМЗ. Например – скидки на посе-
щение бассейна и страхование жилья от пожара 
(20%).

– Конечно, не все, что хотелось, удалось до-
стичь, – отмечает председатель первичной проф-
организации АМЗ Дмитрий Русалев. – К приме-
ру, повышение оплаты труда составило 9,8%, 
а ожидания были большими. Этот наиважнейший 
вопрос до сих пор обсуждается. А доплаты на пи-
тание проиндексированы на 23%, и это хороший 
показатель. Проблем немало. Но трудовой кол-
лектив нацелен на их решение, работодатель 
идет навстречу. А это уже залог достижения 
результата.

На собрании трудового коллектива «Уралдом-
наремонт-Модернизация» о проделанной работе 
по выполнению действующего коллективного 
договора отчитались директор предприятия Са-
лават Шафиков и председатель профорганизации 
Николай Туркин. Подытожил сказанное профлидер 
АМЗ Дмитрий Русалев. Коллектив признал работу 
по выполнению колдоговора удовлетворительной, 
работники получили ответы на свои вопросы 
и от администрации, и от профсоюза.

– Отмечу, что весь год велась продуктивная 
работа в тесной связке – руководство и проф-
союз, – комментирует Салават Шафиков. – Под-
вижки большие, в плане улучшения социально-
экономических показателей для нас результаты 
заметные. Спустя год я все так же могу повто-
рить свои слова о том, что решение о создании 
профсоюзной организации в ООО «Уралдомнаре-
монт-Модернизация» – верное.

На собрании проголосовали за продление кол-
лективного договора на срок 2 года и 1 месяц.

Фото М. Шайхутдиновой

Колдоговор 
помог 
работникам

Тарифные переговоры, меж-
региональное взаимодейст-
вие и пенсия за «вредность» 
стали основными темами 
онлайн-форума Челябинской 
областной организации ГМПР. 
На Zoom-платформе прошло 
ежемесячное оперативное 
совещание председателей 
первичек.

Участниками стали профлиде-
ры предприятий ГМК Челябинска, 
Магнитогорска, Аши, Златоуста, 
Сатки, Бакала, Карабаша, Миасса, 
Вишневогорска, Нагайбакского 
и Увельского районов. На связь 
вышел заместитель председателя 
ГМПР Андрей Шведов. Вел заседа-
ние Юрий Горанов, председатель 
областной организации профсоюза.

 � Ежемесячные онлайн-сове-
щания председателей первичек 

– одна из форм системной работы 
областной организации ГМПР. 

Решение о проведении таких сове-
щаний принял президиум обкома 
в прошлом году. Цель – оператив-
ный обмен актуальной информа-
цией и мнениями между профли-
дерами, обсуждение проблемных 

вопросов, координация общих 
позиций и действий. От месяца 

к месяцу, даже в летний период, 
растут информативность и пред-

ставительность таких форумов.
Индексация зарплаты металлур-

гов и горняков, недвижимость ФНПР 
и тарифные переговоры – главные 
темы месяца, которые обозначил 
Юрий Горанов в своем сообщении. 
Он подвел итоги недавнего заседа-
ния президиума областной органи-
зации, обсудившего выполнение 
ОТС и Регионального соглашения 
в части оплаты труда. Также – сооб-
щил позицию профсоюзов по по-
воду решения Гагаринского суда 
Москвы. Напомним, 12 августа суд 
удовлетворил иск Генпрокуратуры 
к ФНПР по изъятию в госсобствен-
ность ряда профсоюзных объектов. 
Федерация профсоюзов Челябин-
ской области поддержала заявле-
ние ФНПР о неправомерности этого 
решения.

Переговоры – 
живой процесс

Что касается тарифных перегово-
ров, то они начнутся осенью. А на-
кануне с участием представителей 
нашей области прошло первое за-
седание профсоюзной тарифной 
комиссии. Юрий Горанов поблаго-
дарил первички за активное участие 
в подготовке предложений в проект 
ОТС. Всего их было около 80, в т. ч. 
более 60 – от Челябинской области. 
Больше половины – принято тариф-
ной комиссией (как рабочие) для 
формирования предложений со сто-
роны профсоюза работодателям.

Подробнее о заседании комис-
сии рассказал Андрей Шведов, 
прокомментировав особенности 
предстоящих переговоров:

– Коллективные переговоры 
любого уровня – живой процесс, где 
должны находить компромисс обе 
стороны. То есть – идти на уступ-
ки. Переговоры по ОТС имеют свою 
особенность. Решения, принима-
емые по оплате труда, должны 
работать в отношении всех пред-
приятий: одним – помочь повысить 
заработную плату, другим – не на-
вредить. Ведь везде разные систе-
мы оплаты труда, разные условия, 

подходы и договоренности. У кого-
то в колдоговоры заложены норма-
тивы выше тех, которые мы можем 
заложить в Соглашение. И тогда 
последствием может стать сни-
жение зарплат или отдельных со-
циальных выплат. Поэтому в ОТС 
не всегда допускается конкретика 
в нормативах. Здесь больше при-
емлемы общие формулировки, за-
дающие ориентиры, а конкретика 
(т. е. как к ним стремиться) долж-
на закладываться в колдоговоры. 

Мы будем продолжать практику 
ежегодного пересмотра и переза-
ключения главного раздела ОТС – 
«Оплата труда», чтобы учитывать 
текущую ситуацию и постоянно 
совершенствовать этот раздел. 
В этот раз переговоры будут непро-
стые – экономическую ситуацию все 
знаете. Тем не менее, мы будем доби-
ваться улучшения материального 
положения работников и в целом по-
вышения нормативов, записанных 
в предыдущем Соглашении. И нам 
будет крайне важна поддержка всех 
первичек, если результаты перего-
воров не устроят ГМПР.

Учить и расширять 
географию

В областной организации проф-
союза продолжают развивать меж-

региональное взаимодействие. 
Одно из направлений – взаимодей-
ствие на уровне профактивистов 
среднего звена – председателей цех-
комов, заместителей председателей 
первичек. Недавно именно такие 
активисты стали участниками вы-
ездных профсоюзных встреч в Аше 
(Ашинский метзавод) и Уфе (респу-
бликанская организация ГМПР Баш-
кортостана). Об итогах этих поездок 
рассказал Дмитрий Русалев, предсе-
датель профорганизации Ашинского 

метзавода. «Мероприятия такого 
формата повышают сплоченность 
профсоюза, позволяют укреплять 
связи в неформальной обстановке, 
заряжать настроем на дальнейшую 
работу», – отметил профлидер АМЗ. 
В планах областной организации 
расширять географию таких встреч.

На совещании подвели итоги 
обучения профактива области 
в 2021-2022 годах. С информаци-
ей об этом выступил специалист 
орготдела областной организации 
Вячеслав Трошин. Всего обучен 3041 
человек, в т. ч. 428 – силами и средст-
вами обкома. Лидеры в реализации 
образовательных программ – пер-
вички Группы ММК, «ММК-МЕТИЗ», 
Челябинских трубопрокатного 
и цинкового заводов, ЧЭМК, «Маг-

незита», Ашинского метзавода, 
«Трубодетали». Тем, кому сложнее 
находить ресурсы для организации 
обучения, готов помогать обком.

О досрочной пенсии
Еще одна актуальная тема – как 

работникам, заработавшим необ-
ходимый «вредный» стаж, сегодня 
оформляют досрочную пенсию. 
Немногие знают все нюансы в этом 
деле и часто обращаются с вопроса-
ми к профсоюзным юристам. Более 
того, участились случаи отказа Пен-
сионным фондом таким работникам 
в льготном обеспечении, повод – 
не подтвержденный документами 
«вредный» стаж. Поэтому на совеща-
ние пригласили специалистов пра-
вового центра «Металлург» Алексея 
Кадышева и Артема Мещерякова.

Как рассказали юристы, проблема 
в недобросовестности некоторых 
работодателей. Предприятие, на ко-
тором работник когда-то начинал 
трудиться во вредных условиях, 
может позднее ликвидироваться, 
а работодатель после этого – не пе-
редать на хранение соответству-
ющие документы. И это повод для 
отказа. Артем Мещеряков посове-
товал всем работникам регулярно, 
задолго до дня обращения в ПФ РФ, 
интересоваться состоянием доку-
ментов по своему стажу, а профко-
мам – при необходимости помогать 
в их поиске.

Кстати, с 2021 года ПЦ «Метал-
лург» оказывает бесплатную по-
мощь членам профсоюза только 
по направлению председателя пер-
вичной профорганизации. В связи 
с этим областная организация об-
ращает внимание на сроки исковой 
давности и рекомендует не тянуть 
с обращением: с иском по восста-
новлению на работе в суд можно 
обратиться не позднее 1 месяца, 
по отмене дисциплинарного взыска-
ния и другим трудовым вопросам – 
не позднее 3 месяцев.

Отдельной темой совещания 
стало внедрение в областной 
организации ГМПР мобильного 
приложения «Мой профсоюз». 
Его разработчик Алексей Ба-
бушкин (ППО Группы ММК) про-
информировал, как и в каких 
первичках сейчас работает при-
ложение и что в перспективах.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ МЕСЯЦА В ОНЛАЙНЕ



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

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Техническая инспекция информирует Акция

Акция

С 1 сентября 2022 года 
в России работники будут 
проходить психиатриче-
ское освидетельствование 
по-новому – вступил в силу 
соответствующий Приказ 
Министерства здравоохра-
нения РФ. Недавно Минздрав 
выпустил еще один документ, 
в котором изложил свою 
позицию о порядке психиа-
трического освидетельство-
вания. Ее важно знать и ра-
ботникам, и работодателям.

Приказ Минздрава N342н «Об ут-
верждении порядка прохождения 
обязательного психиатрического 
освидетельствования работника-
ми, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, его периодич-
ности, а также видов деятельнос-
ти, при осуществлении которых 
проводится психиатрическое ос-
видетельствование», был издан 
20 мая 2022 года. Документ вносит 
несколько изменений в прежний 
порядок психиатрического освиде-
тельствования, о них уже сообщала 
техническая инспекция труда об-
ластной организации ГМПР. Обяза-
тельно его будут проходить в т. ч. 
работники, управляющие транс-
портными средствами и подъем-
ными кранами, контактирующие 
со взрывчатыми веществами, за-
нятые на аварийно-спасательных 

работах, обеспечивающие работу 
систем водоснабжения, обслужи-
вающие объекты электроэнергети-
ки и оборудование под давлением.

Позиция о том, как реализовать 
Приказ, изложена в письме Депар-
тамента организации экстренной 
медпомощи и управления рисками 
здоровью Минздрава от 20 июня 
2022 года. Чиновники отмечают, 
что утвержденные Приказом По-
рядок психиатрического освиде-
тельствования и Перечень видов 
деятельности, при осуществлении 
которых оно проводится, не опре-
деляют кратность прохождения 
освидетельствования. В связи 
с этим в Минздраве считают, что 
оно проводится «по направлению 
работодателя, в случае выявления 

при осуществлении обязательного 
медицинского осмотра врачом-
психиатром лиц с подозрением 
на наличие медицинских проти-
вопоказаний к допуску на рабо-
ты с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, 
а также к работам, при выполнении 
которых обязательно проведение 
предварительных и периодиче-
ских осмотров (обследований) 
работников».

Ознакомиться с Прика-
зом Минздрава N342н, всту-
пившим в силу с 1 сентября 
2022 года, можно на сайте 
облас тной организации 
gmpr74.ru, в разделе «Охра-
на труда».

ÏÑÈÕÈÀÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎÂÀÍÈÅ 

ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ С профсоюзным флагом они прошли 
галерею красивейших гротов, выле-
пили скульптуры из карстовой глины 
и собрали килограммы туристическо-
го мусора. Впервые златоустовские 
металлурги стали участниками эколо-
гической акции, проведенной внутри 
пещеры – памятника природы област-
ного значения.

Работники Златоустовского металлургиче-
ского завода не впервые посещают пещеры. 
В прошлом году, например, побывали в Серпи-
евском пещерном комплексе в Катав-Иванов-
ском районе. В этом году – решили не только 
обогатить спелеологический опыт, но и прине-
сти пользу обществу, как уже делали в других 
природных местах. Вместе с профсоюзным 
флагом ребята взяли с собой мешки для му-
сора и очистили маршрут, которым прошли, 
от следов пребывания предшествующих ту-
ристов.

Поездку организовали комиссия по работе 
с молодежью профкома ЗМЗ и главный тех-
нический инспектор ГМПР по Челябинской 
области, спелеолог со стажем, действитель-
ный член Русского географического обще-
ства Виктор Костромитин. Группу составили 
работники цеха ремонта металлургического 
оборудования, электросталеплавильного цеха 
№ 3 и профкома. К златоустовцам присоеди-
нились работники Симского завода агрегатов, 
члены профсоюза «Профавиа», тоже опытные 
спелеологи. А местом акции стала знаменитая 
Киселевская пещера недалеко от города Аши.

Три часа участники провели в каменной 
тишине и темноте, в природных залах, коридо-
рах и расщелинах, передвигаясь где на корточ-
ках, а где и по-пластунски. На крутых спусках 

даже страховочные веревки пришлось приме-
нять. Прошли грот Зимующих летучих мышей, 
где зимой вырастают ледяные сталактиты 
и сталагмиты, а стены покрываются снежными 
кристаллами. Побывали в гротах Мрачном, 
Органном, Температурной аномалии и многих 
других, с такими же таинственными названия-
ми. В гроте Банкетный зал их встретила «Гора 
Эверест» – многотонные обвалившиеся плиты 
известняка. А в гроте Глиняных богов ребята 
изваяли из пластичной карстовой глины целую 
галерею фантастических фигурок.

При свете фонариков в камнях и щелях они 
не забывали отыскивать и подбирать мусор. 
Отдельные следы пребывания нерадивых 
туристов были искусно спрятаны, но не укры-
лись от зорких взглядов профсоюзных во-
лонтеров. Так набралось два полных мешка.

Уставшие, но полные впечатлений и с чувст-
вом выполненного долга молодые металлурги 
вернулись домой. А по дороге наметили планы 
посетить другие пещеры. И вообще – сделать 
это ежегодной традицией. Южный Урал, к сча-
стью, пещерами богат.

Дарья Тарасова, ЗМЗ
Фото Алексея Озимина

Около пяти тысяч гостей собралось 
на настоящий праздник детства в городском 
Экологическом парке. Две тысячи будущих 
первоклассников с папами, мамами бабуш-
ками и дедушками встречали живые герои 
известных сказок.

Поздравить первоклассников пришел 
заместитель председателя ППО Группы ММК 
Юрий Демчук:

– Первый раз в первый класс – это особен-
ное событие для каждого первоклассника. 
У вас начнется новая пора, и, конечно, вы все 
будете учиться только на пятерки. Желаю 
насыщенной школьной жизни, новых дру-
зей, неиссякаемых стремлений к знаниям, 
а родителям терпения. Отдыхайте, вам 
сегодня можно всё!

Ребята с удовольст-
вием приняли участие 
в многочисленных играх 
и аттракционах, пред-
ложенных организато-
рами. Они танцевали 
на дискотеке и под вы-
ступления творческих 
коллективов города, 
фотографировались 
со сказочными героя-
ми, рисовали мелками 
на асфальте, запускали 
мыльные пузыри, игра-
ли в дартс, участвовали 
в метании огромного 
шара в детском боулин-
ге, изготавливали свои-
ми руками деревянного 
котика.

После шумного веселья все дети получили 
подарки – наборы первоклассника, кото-
рые обязательно пригодятся им на первом 
в жизни уроке.

Фото пресс-службы ППО Группы ММК

На «ММК-МЕТИЗ» торжествен-
но и ярко проводили детей 
работников в школу. Празд-
ник первоклассников прошел 
в магнитогорском Левобереж-
ном ДК металлургов.

В этом году школы города примут 
224 первоклассника, родители ко-
торых трудятся на «ММК-МЕТИЗ». 
Все они вместе с родителями стали 
участниками праздника «Здравст-
вуй, школа!», организованного пред-
приятием совместно с профсоюзом 
и заводским женским комитетом. 
Со сцены Дворца культуры всех по-
здравили и напутствовали началь-
ник управления персонала и соци-
альных программ Асхат Шигапов, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации Елена Рамазанова. 
Ребятам пожелали отличной учебы 
и верных друзей, родителям – тер-
пения и многочисленных поводов 
для гордости за своих детей.

– Мы уверены, что каждый из вас 
станет прилежным учеником, по-
кажет настойчивость в освоении 
знаний и трудолюбие, получит мно-
го отличных оценок, – обратилась 
к детям Елена Рамазанова.

Каждый первоклассник получил 
в подарок папку с канцелярскими 
принадлежностями и напутствиями 
от директора и председателя проф-

организации. Завершил программу 
сказочный спектакль.

Участниками праздника также 
стали дети заводчан более старшего 
возраста – предприятие подвело 
итоги традиционного конкурса 
школьных дневников. Этот кон-
курс выявляет самых прилежных 
школьников, окончивших учебный 
год без троек. Таким образом на за-
воде следят за успеваемостью ре-
бят, которых когда-то торжественно 
проводили в школу. На церемонии 
особенно тепло приветствовали вы-
пускников 11 классов – они в этом 
году окончили школу и поступили 
в вузы. Как отметили родители, 
конкурс для многих стал мотива-

тором – помог в успеваемости. Всем 
участникам вручили подарочные 
сертификаты и билеты в кино.

 � Сегодня на «ММК-МЕТИЗ» 
в числе детей работников – вы-

пускников школ – уже немало тех, 
кого в свое время на предприятии 

провожали в 1-й класс. После 
окончания школы и получения 

профессии ребят на предприятии 
всегда ждут, помогают в произ-
водственной адаптации. Забота 

о детях, укрепление семейных 
ценностей и традиций, в т. ч. благо-
даря таким конкурсам и событиям, 

как отмечают на предприятии, 
всегда в приоритетах социальной 
политики и профсоюзной работы.

Новых знаний 
и открытий, ребята!

В школуВ школу  ––  со сказкой… со сказкой… 
и профсоюзоми профсоюзом
В Магнитогорске для детей членов 
ГМПР прошел масштабный праздник 
«ПервоКЛАССные ребята», посвящен-
ный Дню знаний. Об этом сообщает 
пресс-служба ППО Группы ММК. Ме-
роприятие такого уровня первичная 
профсоюзная организация Группы 
ММК провела для первоклассников 
впервые.

Где зимуют летучие 
мыши и глиняные боги


