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1,2 млрд руб. на-
правил Магнитогор-
ский металлургиче-
ский комбинат на 
социальное разви-
тие территории при-
сутствия в 2021 году. 
Деньги пошли на бла-
готворительность, 
поддержку социальных объектов градообра-
зующего предприятия и Магнитогорска. Еще 
1,2 млрд в том же году компания направила на 
предоставление льгот и поддержку работни-
ков предприятия, от дополнительного меди-
цинского страхования до помощи в покупке 
жилья.

В 2022 году комбинат не снижает обороты. 
За первые полгода на цели устойчивого раз-
вития было направлено 822 млн руб. Самый 
масштабный социальный проект ММК — го-
родской парк «Притяжение», первая очередь 
которого была открыта в июле. Это террито-
рия площадью 400 га с различными социаль-
ными и рекреационными объектами, кото-
рая должна стать самым массовым местом 
отдыха и досуга магнитогорцев. По задумке 
организаторов, парк позволит качественно 
улучшить жизнь горожан – изменить соци-
альный, культурный и деловой климат Маг-
нитогорска. Реализовать проект полностью 
планируется к 2025 году.

В целях совершен-
ствования операций 
по травлению стали в 
термокалибровочном 
цехе Златоустовского 
метзавода установили 
современный газовый 
парогенератор.

Он установлен во втором травильном отде-
лении ТКЦ, где ранее для подогрева кислотного 
раствора использовались фторопластовые элек-
тронагревательные элементы (ФЭНы). Парогене-
ратор позволит значительно улучшить качество 
травления металла и снизить время обработки 
металлопродукции в кислотном растворе, что, в 
свою очередь, повысит производительность. По-
мимо этого, исчезнет необходимость регулярной 
замены комплектов фторопластовых электронаг-
ревателей.

По оценке энергетиков цеха, немалая экономия 
средств будет связана также с переходом от элек-
трического на газовый обогрев.

Установка самого парогенератора, труб для 
выхода и подачи пара на ванны, а также элек-
трических узлов и кабелей были осуществлены 
специалистами ремонтной службы цеха. Монтаж 
дымохода и подвод газопровода произвели со-
трудники профильной организации.

Среднесортный стан 
«450» Магнитогорско-
го меткомбината в 
авг ус те преодолел 
отметку в 10 млн тонн 
горячего проката, вы-
пущенного с момента 
запуска агрегата.

Три современных, полностью автоматизиро-
ванных стана фирмы Danieli суммарной произ-
водительностью свыше 2 млн тонн сортового 
проката в год были введены в эксплуатацию 
в сортовом цехе в 2005-2006 гг. в рамках мас-
штабной программы перевооружения комби-
ната. 

В числе первых в июле 2005 года начал ра-
боту новый стан «450». Он был построен на 
площадке, на которой до этого располагался 
стан «300» №3: 2700 тонн оборудования были 
смонтированы с минимальными затратами на 
обновление самого здания.

Стан «450» предназначен для прокатки угол-
ка, швеллера, круга в прутках, полос, шестиг-
ранника и других типов продукции, востре-
бованной в строительной и других отраслях, 
а также при изготовлении металлоконструк-
ций. Этот стан отличает высокая производи-
тельность и возможность выпуска широкого  
ассортимента продукции, экономичность 
и эффективность.

На Челябинском 
трубопрокатном за-
воде состоялся пер-
вый региональный 
форум «Производст-
венное наставниче-
ство». В мероприя-
тии приняли участие 
представители HR-
служб более 50 предприятий Челябинской 
области. Они обсудили успешные практики 
и меры поддержки наставничества. Руковод-
ство ЧТПЗ презентовало систему наставни-
чества завода, которая позволяет готовить 
высококвалифицированные кадры для ме-
таллургического производства.

На ЧТПЗ более 100 наставников курируют 
новых сотрудников, а также студентов выс-
ших и средних профессиональных заведений. 
В 2016 году корпоративная программа полу-
чила свое развитие — наставников начали го-
товить на профессиональной основе. Сегодня 
каждый из них обучается в Корпоративном 
университете, после чего получает сертифи-
кат соответствия.

Форум «Производственное наставничест-
во» прошел в Челябинской области впервые. 
Цель — обмен опытом и лучшими практика-
ми между организациями, которые уже имеют 
выстроенную систему наставничества, и теми, 
кто желает ее внедрить. 

ММК ИНВЕСТИРУЕТ ММК ИНВЕСТИРУЕТ 
В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕВ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ОТ ЗМЗРЕШЕНИЯ ОТ ЗМЗ

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
ТОНН ПРОКАТАТОНН ПРОКАТА

ЧТПЗ СОБРАЛ ЧТПЗ СОБРАЛ 
НАСТАВНИКОВ РЕГИОНАНАСТАВНИКОВ РЕГИОНА

Металлургия: блиц-обзор
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Экономическая ситуация на пред-
приятиях ГМК сегодня продолжает 
оставаться непростой. Об этом со-
общил Алексей Безымянных, пред-
седатель ГМПР. Основные проблемы 
спровоцированы многолетними ан-
тироссийскими санкциями, и они обо-
стрились в этом году. Но предприятия 
приспосабливаются, находят новые 
рынки сбыта, в т. ч. в азиатском реги-
оне. Со стороны правительства тоже 
есть понимание и меры поддержки. 
Внеплановых массовых сокращений 
пока не зафиксировано. Более того, 
по официальным данным, даже есть 

прирост работающих. В этих условиях 
ГМПР планирует начать очередные 
тарифные переговоры с АМРОС. Уже 
прошло заседание профсоюзной та-
рифной комиссии. Она рассмотрела 
поступившие от регионов предложения 
в проект ОТС. В начале октября их ут-
вердит исполком Центрального совета, 
затем проект направят в АМРОС.

 � В числе участников форума – 
лидер ГМПР Алексей Безымянных, 

председатель Челябинской областной 
организации ГМПР Юрий Горанов, 
председатели первичных профор-

ганизаций – Борис Семенов (Группа 
ММК), Андрей Воронков («Север-

сталь»), Вадим Печерских («ЗапСиб»), 
Владимир Сармин (Волжский трубный 

завод), профактив «Северстали», 
специалисты аппаратов Центрального 

совета, первичек и территориальных 
организаций профсоюза. Вел встречу 

председатель Вологодской областной 
организации ГМПР Иван Шутов.

На Волжском трубном заводе ре-
шили полностью пересмотреть систему 
работы с уполномоченными профсоюза 
по охране труда. О новых подходах 

участникам круглого стола рассказал 
Владимир Сармин, профлидер ВТЗ. Они 
вызвали дискуссию, но все согласились 
с главной целью проекта – сделать ра-
боту уполномоченных эффективнее. 
На Волжском трубном для этого пошли 
путем оптимизации численности упол-
номоченных – с 364 до 100, разработа-
ли четкий регламент взаимодействия 
профсоюза с работодателем в сфере 
охраны труда, заинтересовали линей-
ный персонал в совместной работе 
с уполномоченными, усилили мотива-
ционную составляющую в деятельности 
уполномоченных.

На «Северстали» тоже много измене-
ний в работе с этой категорией профак-
тива, цели – снижение травматизма, по-
вышение культуры безопасности. О них 
сообщил заместитель председателя 
профорганизации Евгений Смирнов. 
Трансформация включает несколько 
уровней – систему управления, управ-
ление смертельными рисками, безопас-
ность работников-подрядчиков, анализ 
и развитие навыков. 

В ГМПР поделились лучшими практиками
Мотивация для 
уполномоченных, 
электронные сер-
висы работникам 
и ГМПР в соцсетях: 
лучшие практики 
и проекты в проф-
союзной рабо-
те презентовали 
в Череповце. Кру-
глый стол собрал 
на базе профсо-
юзной организа-
ции «Северстали» 
лидеров первичек 
и территориальных 
организаций горно-
металлургического 
профсоюза, специ-
алистов по направ-
лениям.
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Пересмотрено Положение об упол-

номоченных, организация работы 
с ними разбита на 6 этапов. При этом 
особое внимание уделяется подбору 
кандидатур уполномоченных, теоре-
тическому и практическому обучению; 
уполномоченные работают по чек-ли-
стам, каждый разрабатывается с учетом 
специфики цеха.

В Группе ММК профсоюз внедрил 
систему QR-кодирования в программу 
льготного посещения членами проф-
союза различных учреждений горо-
да. Систему презентовал заведующий 
орготделом профорганизации Михаил 
Юхин. Теперь без обращения к проф-
лидеру работникам, через мобильное 
приложение «Мой профсоюз», доступ-
ны уникальные электронные купоны, 
которые можно предъявить к оплате 
в учреждениях-партнерах программы. 
Суть программы – система софинан-
сирования, в которой задействованы 

учреждение, предоставляющее услугу, 
профсоюзная организация и работник. 
Первоначальную скидку от основного 
прайса предоставляет учреждение, 50% 
стоимости услуги оплачивает проф-
союз, и только оставшиеся 50% оплачи-
вает сам член профсоюза, получивший 
купон.

В Челябинской областной орга-
низации профсоюза провели мони-
торинг активности ГМПР в соцсети 
«ВКонтакте». Как отметил специалист 
по информационной работе областной 
организации Владимир Широков, сегод-
ня горно-металлургический профсоюз 
активно расширяет свою площадку 
в «ВК». Это подтверждают статистика 
и сравнительный анализ за три года. 
Причем наиболее динамичный рост 
и в сообществах, и в подписчиках 
произошел в первом полугодии этого 
года, а одним из внешних факторов 
стали внешнеполитические события 
и последовавшие позднее меры Рос-
комнадзора. Другой фактор, влиявший 
до 2022 года, – пандемия, в условиях 

которой многие профсоюзные меро-
приятия перешли в онлайн.

Еще одно выступление было от «Се-
верстали»: специалист первички по ин-
формационной работе Ольга Батасова 
поделилась опытом выстраивания вну-
тренних коммуникаций в профоргани-
зации. Главная цель – чтобы профсоюз 
мог готовить и доводить «вкусную» 
и полезную информацию, востребо-
ванную и легкую в усвоении. Подход 
к информационной работе – системный 
и дифференцированный, в т. ч. с вовле-
чением конкретных категорий профак-
тивов. Наряду с печатной продукцией, 
хорошие наработки у профорганизации 
в электронной сфере: в этом году сде-
лан новый, облегченный сайт, продол-
жает активное развитие профсоюзное 
сообщество в сети «ВКонтакте» (одно 
из крупнейших в ГМПР), открыт канал 
в Telegram, усилен видеоконтент, начата 
работа по созданию и продвижению 
тематических медиапроектов.

Встречу завершила презентация 
директора профсоюзной библиотеки 
«Северстали» Екатерины Виноградовой. 
Она рассказала об интеллектуально-
игровом направлении в профсоюзной 

работе на базе библиотеки, которое 
позволяет не только просвещать работ-
ников, но и сплачивать и увлекательно 
организовать досуг для любого коли-
чества участников.
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В Челябинской области на пред-
приятиях ГМК информация 
о трудовых отношениях, проф-
союзе и цифровые сервисы 
станут доступнее. В областной 
организации ГМПР продолжа-
ется активный этап внедрения 
мобильного приложения «Мой 
профсоюз». Проект реализуется 
в год, объявленный ФНПР Годом 
информационной политики 
и цифровизации профсоюзной 
работы.

Н е  т а к  д а в н о 
(см.№6) мы расска-
зывали, как работает 
приложение. Сегодня 
уже есть определен-
ные результаты вне-
дрения. Две недели 
назад их представили 
и обсудили на опера-
тивном онлайн-сове-
щании председатели 
первичек областной 
организации ГМПР. 
С  п р е з е н т а ц и е й 
об этом выступил 
разработчик Алексей Бабушкин (ППО 
Группы ММК).

Первой площадкой внедрения 
приложения стала профорганизация 
«ММК-МЕТИЗ». Сегодня география 
расширяется – началось освоение 
ресурса в первичке комбината «Маг-
незит». На очереди – «Трубодеталь», 
«Водоканал», СЧПЗ. Здесь идет работа 
с профактивами, начато обучение. Есть 
интерес у профорганизации Челябин-
ского трубопрокатного завода.

Внедрение приложения вклю-
чает 4 этапа: обучение профак-
тива, формирование базы дан-
ных пользователей,  обучение 
продвижению (маркетинг в соц-
сетях), привлечение пользователей. 
В продвижении используются готовые 
модели, которые уже показали себя 
в работе с мобильным приложением 

профсоюзной организации Группы 
ММК, где сейчас больше 17 тысяч 
пользователей.

На сегодня база пользователей об-
ластного приложения включает дан-
ные 4771 работника. Из них 1460 – уже 
авторизованные пользователи.

Напомним, приложение – не только 
оперативный информационный и ком-
муникационный ресурс, но и возмож-
ность первичкам вести электронный 
учет членов профсоюза, предостав-
лять работникам скидки в коммерче-
ских компаниях в рамках обширной 

программы лояльности (например, 
для работников «ММК-МЕТИЗ» и «Маг-
незита» в программу включены уже 23 
компании). Это отличная платформа 
для укрепления информационного 
единства ГМПР, способная сделать 
профсоюз более современным, высо-
котехнологичным в глазах работников.

Юрий Горанов, председатель об-
ластной организации ГМПР:

– Мы планомерно переходим на бо-
лее современные, цифровые техноло-
гии и постепенно уходим от инфор-
мационных средств, не отвечающих 
запросам сегодняшнего дня. Кроме 
того, этот мобильный ресурс даст 
возможность нашим членам проф-
союза еще сильнее сплотиться, стать 
ближе друг к другу, а это особенно важ-
но в сегодняшних непростых социаль-
но-экономических условиях.

МОБИЛЬНАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 
ПОЛНЫМ ХОДОМ

На саткинском комбинате «Маг-
незит» избран новый председа-
тель профсоюзной организации. 
Внеочередная отчетно-выборная 
конференция первички прошла 
9 сентября и подвела почти годо-
вые итоги профсоюзной работы. 
В ее работе принял участие заме-
ститель председателя областной 
организации ГМПР Владимир 
Ревенку.

Показатель качественной работы 
профсоюзной организации комбината – 
результативные коллективные перего-
воры с работодателем. Один из итогов 
этого – индексация зарплаты работни-
ков. В апреле 2022 года тарифные став-
ки и оклады были проиндексированы 
на 7%. Об этом делегатам рассказал 
выступивший с отчетом председатель 
первички Алексей Зубанов. В двух 
подразделениях – дробильно-обога-
тительной фабрике и департаменте 
по производству порошков – зарплата 
повысилась на 28-30%. В результате сей-
час средняя зарплата на предприятии 
у промышленно-производственного 
персонала составляет 50 080 рублей, 
у рабочих – 45 845 рублей.

Профком регулярно вел правозащит-
ную работу – следил, чтобы в локаль-
ных нормативных актах работодателя 
не ущемлялись права работников, ока-
зывал членам ГМПР адресную юридиче-
скую помощь. С прошлого месяца эту 
работу ведет профсоюзный юрискон-
сульт по горнозаводской зоне Екате-
рина Шишкина, председатель первички 
Саткинского чугуноплавильного завода.

В приоритете была и охрана труда. 
Особое внимание уделялось ком-
пенсационным выплатам за вредные 

и опасные условия труда, 
объективному проведе-
нию спецоценки условий 
труда, профилактике про-
изводственного травма-
тизма.

Начиная с октября 
2021 года, после преды-
дущей отчетно-выборной 
конференции, активизи-
ровалась мотивационная 
деятельность. Сейчас 
с работником уже при 
трудоустройстве прово-
дят беседу о профсоюзе. 

Всего за 10 месяцев профорганизация 
пополнилась более чем на 200 человек.

Вышла на новый уровень информа-
ционная работа. В Год цифровизации, 
объявленный ФНПР, профком принял 
решение отказаться от неактуального 
печатного органа – профсоюзной газеты. 
Современной альтернативой стало на-
чало освоения областного мобильного 
приложения «Мой профсоюз». Сейчас 
идет обучение профактива навыкам 
пользования и продвижения этого ре-
сурса. Кроме того, помимо развития ча-
тов в мессенджерах и использования 
коммуникационных платформ (Zoom, 
Meet и др.), первичка сделала полную 
«перезагрузку» своего сообщества в соц-
сети «ВКонтакте». Сейчас оно объеди-
няет более 260 подписчиков.

Профактив комбината активно об-
учался. На базе профорганизации 
в январе при поддержке руководства 
проходила выездная серия занятий 
областной Школы молодого профли-
дера ГМПР, магнезитовцы участвовали 
в зональном профсоюзном тренинге 
по ораторскому мастерству совместно 
с представителями Ашинского метзаво-
да, Бакальского рудоуправления и СЧПЗ. 
Впервые за несколько лет организо-
ваны семинары для уполномоченных 

по охране труда – обучено 54 человека. 
Представитель комбината Юрий Горди-
юк признан лучшим уполномоченным 
в ГМПР. В ближайшей перспективе вклю-
чение профактива в работу по настав-
ничеству.

Профком развивал взаимодействие 
с советом молодых рабочих и специ-
алистов «Магнезита» в проведении 
массовых акций. Так, стал традицион-
ным праздничный городской марафон 
«С новым годом, Сатка!» Среди других 
профсоюзных мероприятий – семейный 
фотоконкурс «Ура! Каникулы!», команд-
ный дартс-турнир.

Конференция признала работу проф-
кома удовлетворительной. Но отметила 
ряд недостатков, устранение которых 
поставила задачей на следующий пери-
од. В том числе – добиваться более вы-
сокого роста зарплаты, усилить работу 
по мотивации профчленства и числен-
ному росту профсоюзной организации, 
улучшать коммуникации рядовых чле-
нов ГМПР с аппаратом первички и про-
должать совершенствовать способы 
доведения профсоюзной информации 
до коллективов, пересмотреть работу 
профгрупоргов на рабочих местах, сде-
лать ее более эффективной.

Действующий председатель проф-
организации Алексей Зубанов принял 
решение сложить полномочия в связи 
с уходом на заслуженный отдых. Новым 
председателем почти единогласно из-
бран Олег Чистяков, до этого выпол-
нявший обязанности заместителя пред-
седателя ППО и председателя совета 
молодых рабочих и специалистов.

Фото Е. Шевелевой

НА «МАГНЕЗИТЕ» НОВЫЙ ПРОФЛИДЕР
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В первичках Эксперт информирует

ОТ СОЦПОРТРЕТА

ДО МЕССЕНДЖЕРОВ
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ 
ОХРАНА ТРУДАСоциальная анкета, база данных и информиро-

вание: на «ММК-МЕТИЗ» комплексно оценили 
работу профсоюза в цеховом масштабе. Итоги 
деятельности цеховых комитетов подвели 
на расширенном заседании профкома с уча-
стием представителей работодателя.

Впервые в профсоюзной организации «ММК-МЕТИЗ» 
так масштабно оценивали работу цеховых комитетов, 
и впервые оценку получили председатели цехкомов, 
в первый раз избранные в ходе профсоюзной отчетно-
выборной кампании в прошлом году.

Для этого разработали специальную оценочную 
систему, которая включила 9 критериев. В первую 
очередь учитывались уровень профсоюзного членства 
в подразделении, социальный портрет работников, 
состав цехового комитета и распределение обязан-
ностей в нем, грамотное делопроизводство (ведение 
протоколов, учет оказания материальной помощи, 
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление). Также проверялись наличие и правильное 
заполнение базы данных членов профсоюза, плани-
рование работы и ее коллегиальность (проводятся ли 
заседания цехкома, как на них принимаются решения). 
Оценивались состояние наглядной агитации и система 
информирования – актуальность и обновление ин-
формационных стендов, оперативные коммуникации 
с членами профсоюза, регулярность живого общения. 
Последний критерий – культурно-массовая работа как 
инструмент сплочения коллективов.

На заседании профсоюзного комитета «ММК-МЕТИЗ» 
итоги подвели с участием исполняющего обязанности 
директора предприятия Дмитрия Кузина, руководите-
лей управлений – персонала и социальных программ, 
безопасности, комитета женщин и вновь избранных 
председателей цехкомов. Деятельность цехкомов 
была представлена в ярких презентациях с большим 
количеством фотоматериалов. Работу всех организаций 
оценили на «удовлетворительно».

– Хочется отметить, что практически во всех 
подразделениях у нас почти 100-процентный уровень 
профсоюзного членства, предцехкомы хорошо зна-
ют социальный портрет работников, четко ведут 
статистику. На каждого члена профсоюза заполнена 
социальная анкета, где есть вся информация, необ-
ходимая для адресной работы, – комментирует пред-
седатель профсоюзной организации «ММК-МЕТИЗ» 
Елена Рамазанова. – Среди членов цехового комитета 
обязанности четко распределены по направлениям – 
охрана труда, культмассовое, молодежное, работа 
с ветеранами. На достойном уровне – информационная 
деятельность: наряду со стендами и личным обще-
нием, активно используются современные гаджеты, 
у каждого председателя цехкома есть чат в мессен-
джерах (в основном, это Viber). Причем в некоторых 
чатах количество участников доходит до 500 человек. 
Работники также регулярно получают информацию 
из сообщества нашей профсоюзной организации в со-
циальной сети «ВКонтакте». Трудовые коллективы 
цехов и подразделений при поддержке цехкомов живут 
активной культурной и спортивной жизнью – отмеча-
ют праздники, участвуют в соревнованиях и конкурсах.

Профком выделил цеховые организации нескольких 
подразделений, опыт которых рекомендовал другим 
для использования в профсоюзной работе. Это стале-
проволочное производство, производство высокоугле-
родистой проволоки и канатов, инструментальный цех.

1. Правила обучения 
по охране труда

Начали действовать новые Правила обучения 
по охране труда и проверки знания требований 
охраны труда. Они утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2021 года N2464.

В Правилах расширен список видов обуче-
ния. Теперь он включает: инструктаж по охране 
труда; стажировку на рабочем месте; обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим; 
обучение по использованию средств индиви-
дуальной защиты; обучение по охране труда, 
в т. ч. – безопасным методам и приемам выполне-
ния работ, у работодателя или в организациях, 
оказывающих услуги по проведению обучения 
по охране труда.

Также утверждены программы инструкта-
жей и стажировок на рабочем месте. Изменена 
форма журнала учета инструктажей.

Уточнены категории сотрудников, которые 
должны проходить обучение. К ним относятся: 
работодатель или руководитель организации, 
его заместители, руководители филиалов и их 
заместители, на которых возложены обязаннос-
ти по охране труда; руководители структурных 
подразделений и их заместители; специали-
сты структурных подразделений; специалисты 
по охране труда; работники рабочих профессий; 
члены комиссий по проверке знаний, ответ-
ственные за инструктажи и обучение; члены 
комиссий по охране труда, уполномоченные 
представители профсоюзов и иных предста-
вительных органов.

2. Расследование 
несчастных случаев

Введено новое Положение об особенностях 
расследования несчастных случаев на произ-
водстве в отдельных отраслях и организациях. 
Оно утверждено приказом Минтруда России 
от 20 апреля 2022 года N223н.

В документ добавлены особенности рассле-
дования несчастных случаев в т. ч. на объектах 
электроэнергетики и теплоснабжения, атомной 
энергетики, железнодорожного транспорта.

Изменились требования к работе комис-
сий по расследованию несчастных случаев 
на производстве, к их оформлению, регистра-
ции и учету. Так, допускается проводить опрос 

очевидцев или потерпевшего с использованием 
в том числе видео-конференц-связи. Указаны 
особенности расследования групповых, тяже-
лых несчастных случаев или со смертельным 
исходом, происшедших с дистанционными 
работниками. Введены специальные классифи-
каторы несчастных случаев (по видам, причи-
нам и т. д.) – для оперативного ввода сведений 
в электронные базы данных. Обновились блан-
ки документов для оформления расследования 
несчастных случаев.

3. Молоко за «вредность»
Утверждены перечень вредных производ-

ственных факторов на рабочих местах с вред-
ными условиями труда, при которых работни-
кам положено бесплатное молоко или другие 
равноценные продукты, нормы и условия их 
бесплатной выдачи и порядок компенсации, 
если названные продукты заменяются деньгами 
(приказ Минтруда России от 12 мая 2022 года 
N291н).

Молоко положено за дни фактической заня-
тости на работах во вредных условиях труда, 
в том числе за работу сверх установленной 
нормы рабочего времени, если уровень вред-
ных производственных факторов превышает 

нормативы. Некоторым категориям работников 
дополнительно к молоку выдаются обогащен-
ные пищевые продукты. Так, работники, контак-
тирующие с неорганическими соединениями 
цветных металлов, получают обогащенные пек-
тином напитки, кисели, желе, джемы, мармелад, 
соки из фруктов или овощей.

Нормы выдачи молока или равноценных 
продуктов не изменились: 0,5 литра за смену 
независимо от ее продолжительности.

Не допускается замена молока сметаной, 
сливочным маслом, другими продуктами, кроме 
считающихся равноценными, кефира или про-
дуктов лечебно-профилактического питания. 
Творог и сыр из списка теперь исключены.

Молоко или равноценные продукты с пись-
менного согласия работника можно заменить 
компенсационной выплатой. Ее размер при-
нимается эквивалентным стоимости молока 
жирностью не менее 2,5 процента или рав-
ноценных пищевых продуктов в розничной 
торговле по месту расположения работодателя.

Компенсация выплачивается не реже одного 
раза в месяц. Конкретный размер компенсации 
и порядок ее индексации работодатель должен 
установить с учетом мнения профсоюза и вклю-
чить в коллективный договор или в трудовой 
договор с работником.

4. Лечебно-
профилактическое питание

Еще один новый документ – перечень от-
дельных видов работ, при выполнении кото-
рых работникам предоставляется бесплатно 
по установленным нормам лечебно-профилак-
тическое питание, нормы бесплатной выдачи 
витаминных препаратов, а также нормы и усло-
вия бесплатной выдачи лечебно-профилактиче-
ского питания. Документ утвержден приказом 
Минтруда России от 16 мая 2022 года N298н.

Теперь работникам, занятым во вредных 
условиях труда, дополнительное лечебно-
профилактическое питание можно выдавать 
в обеденный перерыв. Также для его получе-
ния больше не нужно отрабатывать полный 
рабочий день, достаточно суммарно 36 часов 
в неделю. За невыдачу лечебно-профилак-
тического питания предусмотрен не только 
штраф, но и компенсация стоимости питания, 
которую работодатель должен будет выплатить 
работнику.

ОБУЧЕНИЕ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И МОЛОКО: 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ВСТУПИЛО В СИЛУ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ТРУДА. ОБ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ РАССКАЗЫВАЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР.
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Креатив

Оригинальный стиль и колоритные 
образы, харизма и актерская игра, 
эмоции и шутки – горячие, искристые, 
меткие: давно так не удивляли в горно-
металлургическом профсоюзе. За время 
пандемии творческая энергия у рабо-
чей молодежи накопилась и даже заки-
пела, поэтому весь фестиваль прошел 
в формате «юмористического бокса 
в супертяжелом весе».

На сцену-ринг вышли команды 
профсоюзных организаций Группы 
ММК (кстати, чемпионы первой «Лиги 
равных», 2020 год), Волжского труб-
ного завода (Волгоградская область), 
Первоуральского новотрубного завода 
(Свердловская область), «ЗапСиб» (Но-
вокузнецк) и «Северстали» (Череповец).

С профессией металлурга давно свя-
зано множество легенд и шуток. Но этот 
КВН уверенно внес в список не один 
новый шедевр. Команда Группы ММК, 
например, «ударилась в детство», со-
здав образы инженеров-грудничков 
и оригинально интерпретировав все 
профессиональные эмоции в «Алфавите 
маленького металлургёнка», а в конце 
преобразилась в рэп-группу «Смена 
встречных». Ребята с Волжского в ин-
дейском антураже вывели на сцену 
Большого стропаля, который выдал 
приключенческий вестерн о том, как 
работнику подписать заявление на мат-
помощь. Выразительный язык жестов 
работников шумного цеха показали 
первоуральские трубники, усилив впе-
чатление зажигательной песней «Мы – 
металлурги!» под бессмертный мотив 
Глории Гейнор. А запсибовцы решили 
подарить члену жюри – мэру Череповца 
Вадиму Германову – знаменитую корпо-
ративную фуфайку, на которой спит вся 
ночная смена комбината. Прислуша-
ешься к ней – и услышишь, как работает 
предприятие ночью. Кстати, эта коман-
да так и назвалась – «Ночная смена».

Не обошли КВНщики и тему охраны 
труда. Зал аплодировал магнитогорцам 
за сценку с рингтоном про теплый сви-
тер, который сорвал серьезное совеща-
ние по охране труда. В «озвучке» леген-

дарных советских фильмов запсибовцы 
и череповчане поделились опытом, как 
нужно носить СИЗы, и презентовали 
новую спецодежду для гендиректора 
завода от самого Ивана Грозного. Бурю 
эмоций вызвали опять же ребята с «Се-
верстали», инсценировавшие похороны 
ТБшника по всем правилам и инструк-
циям – с техкартой, схемой строповки, 
спецодеждой и целевым инструктажем.

Изящно и с любовью шутила моло-
дежь про свои родные города. И даже, 
с чистой слезой (хоть ее и пришлось 
вышибать специально), – про малую 
родину своих «юмор-спарринг-партне-
ров». «Я люблю этот город сердцем» – 
сравнили в финальной песне Магни-
тогорск и Череповец южноуральцы. 
Особенно преуспела в географии Чере-
повца команда «Запсиба» с ее сценкой 
про знаменитый Архангельский мост 
и другими миниатюрами.

Ну и святое – тема профсоюза. «Если 
инженеры у нас на заводе такие умные, 
то почему они такие бедные? Да потому 
что у них профсоюза нет!» – это одна 
из лучших шуток от ВТЗ. «Один про-
цент – реальным пацанам!» – обыграла 
тему профвзносов глазами гаражной 

шпаны «Сборная российской стали» 
(«Северсталь»).

 � В зрительном зале было немало 
узнаваемых профсоюзных лиц: лидер 

ГМПР Алексей Безымянных, пред-
седатель Челябинской областной 

организации ГМПР Юрий Горанов, 
председатель ППО Группы ММК Борис 
Семенов, профлидеры «Запсиба» и ВТЗ 
Вадим Печерских и Владимир Сармин, 

председатель Вологодской област-
ной организации ГМПР Иван Шутов, 

специалисты аппарата Центрального 
совета профсоюза, экспредседатель 

первички «Северстали» Александр 
Афанасьев. Некоторые стали героями 

и даже участниками шуток и миниатюр.

А музыкальный финал поднял проф-
союз на небывалую высоту. И даже – дал 
реальный полезный опыт профсоюз-
ной работы. Например – по мотивации 
профчленства, как в выступлении пер-
воуральцев. Они сделали целый спек-
такль – какими «плюшками» завлечь 
работника в ГМПР. Здесь и «крутой» са-
наторий «Заря», и зажигательный танец 
от совета молодежи, и профкомовский 
юрист с кожаной плеточкой. Доверши-

ла дело талантливая переделка песни 
из фильма «Карнавал»: «Позвони нам, 
позвони! Ради членов профсоюза! От-
кажись от шаурмы, один процент нам 
подари!».

«Профсоюз из обезьяны сделал чело-
века, – смело заявили запсибовцы. – Ага, 
и заставил ее подписать колдоговор!» 
Они презентовали ГМПР как «малень-
кую страну» (по мотивам одноименного 
хита), где правит Принц Алексеевич Бе-
зымянных (Алексей Безымянных, пред-
седатель ГМПР), а в подарок к юбилею 
преподнесли первичке «Северстали» 
торт с профсоюзной танцовщицей 
внутри.

Но самым эффектным, судя по оцен-
кам жюри, был креатив череповчан. 
Ребята устроили ночное шоу – фона-
риками-«дронами» выстроили буквы 
«ГМПР», выступили детским профсо-
юзным хором «Окатышки» и феерично 
завершили всю игру вокальной «алли-
луйей» профсоюзу.

Кстати, команду Группы ММК прие-
хала поддержать мощная группа бо-
лельщиков. И поддерживала так, что 
все признали ее самой яркой, громкой 
и сплоченной. Ну еще бы: ребята прео-
долели на автобусе 2,5 тысячи киломе-
тров и за сорок часов езды придумали 
и отрепетировали множество кричалок 
и даже несколько песен про своих КВ-
Нщиков. Кстати, в группу из 40 человек 
вошли работники не только ММК, но 
и других предприятий Южного Урала 
– их собрала Челябинская областная 
организация профсоюза. А КВНщики 
ММК не остались в долгу – вечером, 
уже вне игры, спели в жанре экспери-
ментального юмора о превратностях 
автобусного пути из Магнитки в Чере-
повец. Песня сразу стала хитом чатов.

Проигравших на фестивале не было. 
Это подчеркнул в итоговом слове член 
жюри Алексей Безымянных.

Алексей Безымянных, председа-
тель ГМПР:

– Я считаю, мы все с вами выигра-
ли – и команды, и профсоюз. Огромное 
вам спасибо за это. Вы все разные, 
но очень заметно было, как вы стара-
лись. Я впервые присутствовал на та-
ком КВНе, и мне, как председателю, 
было бальзамом на сердце услышать 
столько раз слово «профсоюз», столько 
ярких выступлений на профсоюзную 
тему. Чувствуется высокий професси-
ональный уровень, и он растет. Желаю 
вам новых успехов. И думаю, это от-
раслевое направление КВН мы будем 
развивать.

Благодарность профсоюзной орга-
низации Группы ММК выразил Андрей 
Воронков, председатель ППО «Север-
стали»:

– Спасибо Магнитке, которая приду-
мала этот конкурс. Нам непросто было 
в этом году собраться, но все-таки по-
лучилось. Благодарю руководителей 
профсоюзных организаций за то, что 
откликнулись на нашу просьбу, органи-
зовали и направили команды. И спасибо 
командам за классный юмор. Это тем 
более ценно, если учесть, что времени 
на подготовку было не так много.

И все же, несмотря на примерно рав-
ную игру (все-таки – «Лига равных»), 
жюри по сумме баллов определило ли-
деров. Под овации зала третье место 
присуждено команде профорганизации 
Группы ММК. Второе место – у Запсиба. 
А чемпионом лиги стали ребята с «Се-
верстали». Почетную миссию вручения 
памятных кубков выполнил мэр Чере-
повца Вадим Германов.

Металлурги  устроили  феерию  юмораМеталлурги  устроили  феерию  юмора

В полной темноте ребята оригинально сымитировали световое шоу дронов, выстроив буквы «ГМПР», 
показали уникальную азбуку маленького металлургёнка, а когда мощным вокалом прозвучала «профсо-
юзная аллилуйя», по всему залу побежали мурашки. Отраслевой творческий фестиваль «Лига равных» 
стал настоящим апофеозом ГМПР – пять команд металлургов страны собрались в Череповце показать 
таланты, славить свою работу, малую родину и профсоюз. Отличным поводом для этого стал 70-летний 
юбилей профсоюзной организации «Северстали».


