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По итогам II полу-
годия 2022 года ММК 
сохранил лидерство 
среди лучших произ-
водителей листово-
го, оцинкованного и 
окрашенного прока-
та согласно рейтингу 
российских произво-
дителей и поставщиков металлопродукции по 
версии журнала «Металлоснабжение и сбыт». 
Комбинат также вошел в пятерку ведущих 
производителей сортового проката. В списке 
лучших оказались и две компании Группы 
ММК: «ММК-МЕТИЗ» занял 2-е место в рейтин-
ге производителей метизов, а «Торговый дом 
ММК» — 3-е место среди лучших торговых до-
мов металлургических комбинатов.

Рейтинг составлен на основе результатов 
опроса покупателей металлопродукции и 
экспертов рынка металлов, а также комплекс-
ного анализа деятельности компаний. ММК 
развивает современные и высокопроизводи-
тельные мощности по выпуску высокомаржи-
нальной продукции в прокатном переделе и 
производству металла с покрытием, а страте-
гическая инициатива «Фокус на клиентов» и 
корпоративный маркетплейс позволяют ММК 
быть ближе к потребителю, быстро и эффек-
тивно выполнять заказы.

«Карабашмедь» от-
метила 25-летие со дня 
основания на площадке 
бывшего Карабашского 
медеплавильного ком-
бината.

Несколько фактов о 
предприятии:

1. Численность работ-
ников завода возросла с 670 человек в 1998 году 
почти до 1500 в настоящее время;

2. Завод является градообразующим предприя-
тием и самым крупным работодателем Карабаша;

3. В 2006 году на заводе запущена современная 
медеплавильная печь с автоматизированной си-
стемой управления производственным процес-
сом; 

4. Предприятие построено на склоне горы, дав-
шей название всему городу, – Карабаш;

5. Проект благоустройства набережной Кара-
башского пруда с плавающим светомузыкальным 
фонтаном, выполненный предприятием, в 2022 
году стал победителем престижного межрегио-
нального конкурса «Строитель года»;

6. РМК и «Карабашмедь» с 2017 года реализу-
ют беспрецедентный проект по рекультивации 
земель, нарушенных прошлой техногенной де-
ятельностью. Сейчас площадь восстановленных 
земель и водных объектов достигла 223,4 га.

В 2022 году Злато-
устовский метзавод 
продолжал развивать-
ся и демонстрировал 
позитивную динами-
ку по всем ключевым 
показателям. В част-
ности, на 15% увели-
чилась отгрузка про-
дукции потребителям в тоннаже, а численность 
персонала за два года выросла на 11%.

В рамках программы техперевооружения в 
2023 году запланирована модернизация мощ-
ностей ключевого оборудования предприятия. 
Это позволит выйти на мощность в 46 тыс. тонн 
продукции, что почти на 40% превысит выпуск 
2019 года. Последовательно проводится модер-
низация энергетического комплекса, направ-
ленная на повышение энергоэффективности 
и сокращения издержек. Большое внимание 
завод уделяет экологии и защите окружающей 
среды.

Специализация ЗМЗ – производство нержа-
веющих, инструментальных, легированных кон-
струкционных, быстрорежущих, штамповых, 
жаропрочных и прецизионных марок стали и 
сплавов. Продукция ЗМЗ используется практи-
чески во всех отраслях промышленности, в том 
числе аэрокосмической, энергетической, атом-
ной, в транспортном машиностроении.

Челябинский ме-
таллургический ком-
бинат в 2022 году 
посетили более 1 
50 0 будущих спе -
циалистов тяжелой 
промышленности. 
В рамках ознакоми-
тельных экскурсий 
студенты увидели выплавку чугуна, стали и 
работу прокатных станов.

Экскурсии на производство в течение 
прошлого года посетили более 800 студен-
тов. Большинство из них получают высшее 
образование по специальностям «металлур-
гия черных металлов», «машиностроение», 
«технологические машины и оборудование», 
«техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования». В ходе меро-
приятий молодые люди получили наглядное 
представление о своей будущей профессии. 
Им показали работу доменного и кислород-
но-конвертерного цехов, а также готовую 
продукцию ЧМК: рельсы, балку, сортовой и 
листовой металлопрокат.

Кроме того, в 2022 году на комбинате прош-
ли практику свыше 700 будущих выпускников 
колледжей и вузов. На практике теоретиче-
ские знания закрепили машинисты локомо-
тивов, станочники, сварщики, энергетики, 
строители и электротехники. 
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Металлургия: блиц-обзор

– Юрий Александрович, год 
наши отрасли начинают со шлей-
фом международных экономиче-
ских санкций. Как сейчас оценива-
ете экономическую ситуацию?

– С осторожным, но оптимиз-
мом. Новый год, по ожиданиям, од-
нозначно будет лучше. Итоги 4-го 
квартала прошлого года говорят, 
что обстановка более-менее стаби-

лизировалось, предприятия смогли 
восстановить логистические цепоч-
ки, найти возможности отрегули-
ровать производство. Более того, 
на уровне Правительства есть план 
поддержки базовых отраслей, вклю-
чая металлургию, почти на 3 трил-
лиона рублей. На ММК утвердили 
производственный план на 2023 год 
с учетом работы за два последних 
месяца – это говорит уже об уверен-

ном взгляде на ближайшее будущее. 
Конечно, есть менее стабильные 
предприятия, остающиеся в непро-
стом положении. По ним будем ин-
дивидуально работать. Бакальское 
рудоуправление, например. Наш со-
циально-экономический мониторинг 
позволил выйти на руководство об-
ласти, были приняты управленче-
ские решения, чтобы помочь этому 
предприятию. Сейчас оно в фокусе 

внимания областных Минпрома, 
управления занятости. С их участи-
ем планируется очередная встреча 
по проблемам БРУ. По зарплатным 
долгам вопрос уже решился. Это наша 
работа на областном уровне по гори-
зонтали, и мы будем ее продолжать.

– Для областной организации 
главным тематическим трен-
дом с танет социальное парт-

нерс тво.  Не с лучайно 2023-й 
о б ъ я в л е н  Го д о м  с о ц п а р т -
нерства…

– Да, этот год в областной орга-
низации – тематический, как и мно-
гие предыдущие. Мы так уже около 
10 лет работаем, и теперь анало-
гичный подход у других профсоюзов 
и профсоюзных объединений. 

2023 год начался. 
Социальный диалог 
и укрепление парт-
нерских связей на 
всех уровнях, нача-
ло отчетной кампа-
нии и продолжение 
цифровизации – 
год планируется на-
сыщенным. О том, 
каким в целом он 
будет для работни-
ков ГМК области и 
профсоюза, о бли-
жайших планах и 
перспективах – ин-
тервью с председа-
телем Челябинской 
областной органи-
зации ГМПР Юрием 
Горановым.
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Например, Центральный совет ГМПР 
объявил 2023-й – Годом повышения 
профсоюзного членства, а ФНПР – Годом 
укрепления и развития соцпартнер-
ства, что символично совпало с на-
шим трендом. Для чего вообще такой 
подход? Чтобы акцентировать, высве-
тить нерешенные проблемы и решать 
их, направив на это максимум ресурсов.

– С чем связываете и что вклады-
ваете в Год соцпартнерства?

– Мы ставим три главные задачи. 
В их основе – практическая польза всей 
нашей деятельности для первичных 
организаций. Первая – добиться более 
эффективного социального диалога 
с вертикально интегрированными 
компаниями. В прошлом году сделан 
значимый шаг, например, в отношениях 
с «РМК» – с представителями холдинга 
наш профактив встречался в Караба-
ше. Перед этим мы подготовили и пре-
зентовали что-то вроде памятки для 
наших партнеров – «10 аргументов для 
работодателя, почему ему выгодна 
организация с высоким и устойчивым 

профчленством». Хотим использовать 
для развития соцпартнерства и та-
кой институт, как социальные сове-
ты холдингов. По аналогии, например, 
с «Объединенной металлургической 
компанией», «ТМК». Вторая задача – 
эффективные коллективные перего-
воры на предприятиях. Колдоговорная 
кампания в этом году ожидается мас-
штабная. Уже начинаются или скоро 
начнутся переговоры на ЧМК, ЧТПЗ, 
ЧЭМК, Ашинском метзаводе, «ММК-МЕ-
ТИЗ», планируются – на «Магнезите», 
в БРУ, в конце года пройдут на ММК. 
Всего в течение года заключат новые 
коллективные договоры в 18 организа-
циях. У нас здесь сложилась своя систе-
ма работы. Она включает экспертизу 
проектов колдоговоров, участие в пе-
реговорах наших специалистов, чтобы 

добиться более высоких социальных 
гарантий, как это было, например, не-
давно на Челябинском цинковом заводе, 
«Карабашмеди». В целом мы нацелены 
на то, чтобы сохранить имеющееся 
и по возможности сделать шаг вперед. 
И важно привести колдоговоры в со-
ответствие с Отраслевым тариф-
ным соглашением (как раз недавно его 
заключили в Москве) и Региональным 
соглашением. Будем делиться лучшими 
практиками коллективных перегово-
ров, организуя форумные площадки 
(на ЧЭМК в прошлом месяце такая уже 
прошла). И третья задача тематиче-
ского года – в информационном поле, 
проект «Инфографика о соцпартнер-
стве». Это популяризация, тиражиро-
вание колдоговоров и ОТС в визуальных, 
графических жанрах, чтобы люди знали 
о своих дополнительных гарантиях. 
Проект уже реализуется. Все это важно 
для осуществления реального роста 
зарплаты. Наш мониторинг показы-
вает, что не на всех предприятиях 
в 2022 году рост зарплаты был выше 
индекса потребительских цен, и наша 
задача – чтобы эта недоиндексация 
была ликвидирована в 2023 году.

– Каждый год в числе приорите-
тов – организационное укрепление. 
В этом году он актуален?

– Он всегда актуален. Профсоюзные 
организации продолжают уменьшать-
ся. У нас уже 12 первичек с профчлен-
ством меньше 50%, т. е. не имеющих 
квалифицированного большинства. 
А это очень важно в системе принятия 
управленческих решений и для эффек-
тивного представительства интере-
сов членов профсоюза. Поэтому наша 
задача – чтобы таких первичек было 
как можно меньше. Какие мы имеем воз-
можности, чтобы этого добиться? 
Первое – грамотное обучение. Приве-
ду в пример ЧЭМК, где весь прошлый 
год системно обучали профактив, 
и членство в итоге выросло. Обучение – 
не только возможность узнать что-

то, научиться, но и дополнительный 
мотиватор профсоюзной активности, 
и это сработало на ЧЭМК. Поэтому мы 
тоже будем учить профактивы, как 
это делали и в прошлом году, кото-
рый, кстати, прошел как Год обучения 
в областной организации. Далее – мы 
поставили себе задачу подготовить 
унифицированную программу действий 
малочисленных профсоюзных органи-
заций – как нарастить профчленство. 
Продолжим адресную работу с разны-
ми категориями профактивов – проф-
групоргами, предцехкомами, резервом 
на должность председателя и замести-
теля председателя первички, членами 
постоянных комиссий по направлени-
ям. В рамках этой работы – межреги-
ональное взаимодействие. В прошлом 
году, например, организовали выезд-
ные форумные площадки в Башкирии, 
встречали на своей земле гостей из 
Красноярского края, в этом году плани-
руем посетить Свердловскую область 
(Северский трубный завод) и Самар-
скую. Цель – познакомиться с передо-
вым профсоюзным опытом, совмещая 
с индустриальным туризмом. Вообще, 
будем больше проводить выездных 
мероприятий – заседаний выборных 
органов, семинаров, круглых столов. 
Это уже – внутрирегиональное взаимо-
действие, тоже как обмен опытом. Фи-
налом всех событий станет отчетная 
кампания на экваторе выборного срока, 
с завершающей областной конференци-
ей. Кстати, она пройдет в юбилейные 
дни – в конце января 2024-го, когда наша 
областная организация отметит 
75-летие. К этой дате и приурочим 
конференцию, с приглашением гостей, 
награждениями профактивистов.

– В Программе действий ГМПР 
до 2026 года много внимания уде-
лено правозащитной работе. В том 
числе – увеличить институт право-
вых инспекторов труда. Как будем 
решать эту задачу?

– Да, в Программе записано, что-
бы в каждой первичке численностью 
больше 3 тысяч членов профсоюза 
был правовой профсоюзный инспек-
тор. В дополнение к 5 штатным ин-
спекторам, которых мы сейчас имеем, 
будем вводить институт внештат-
ных правовых инспекторов совместно 
с областной Федерацией профсоюзов. 
Они будут обучены и наделены ста-
тусом инспекторов Федерации. Также 
продолжит правозащитную работу 
наш правовой центр «Металлург», 
помогающий работникам защищать 
свои права в судах.

– Каких новаций ждем в сфере 
охраны труда? Как здесь будем вы-
страивать работу?

– Хочу отметить, что в прошлом 
году мы перед нашими первичными ор-
ганизациями все свои обязательства 
выполнили – обучили профактив, ор-
ганизовали, профинансировали и про-
вели оценку профессиональных рисков 
и спецоценку в первичках, являющихся 
юрлицами. Это большой объем работы. 
В прошлом году много шума надела-
ло введение новой редакции раздела 
«Охрана труда» Трудового кодекса. 
В этом году тоже будут изменения. Так, 
с 1 сентября правительство вводит 
новые нормы по спецодежде. Мы уже 
планируем выпуск инфографики по этой 
теме. Изменение в том, что все пред-
приятия должны будут разработать 
свои нормы обеспечения СИЗ, исходя 
из результатов СОУТ и оценки про-
фессиональных рисков. Это касается 
каждого работника. Профсоюз должен 
быть включенным в эту работу – пер-
вичкам надо будет согласовывать эти 
нормы, и от них потребуются компе-
тентность и грамотный контроль. 

Второй момент – тревожащая ста-
тистика смертельных несчастных 
случаев от общих заболеваний на 
рабочем месте, не связанных с про-
изводством. Таких случаев уже вдвое 
больше, чем смертельных в результате 
несчастных случаев на производстве, 
и тенденция роста продолжается. 
Наша техническая инспекция тру-
да намерена детально изучить эту 
проблему – причины таких случаев, 
сравнить с другими отраслями и в за-
висимости от результатов вырабо-
тать стратегию действий, выйти 
с обращением на областной уровень, 
в т. ч. на трехстороннюю комиссию, 
чтобы попытаться повлиять на си-
туацию. И еще одна задача – провести 
областной конкурс «Социальное парт-

нерство в охране труда». Мы его долго 
откладывали из-за пандемии и других 
внешних обстоятельств, но опыт его 
проведения в прошлые годы – ценен, 
а в Год соцпартнерства – сама тема 
благоприятствует. Кстати, этим 
опытом заинтересовалась областная 
Федерация профсоюзов.

– Прошлый год в профсоюзах 
страны прошел под эгидой инфор-
мационной работы, цифровизации. 
Какие сейчас планы в информаци-
онной сфере?

– В 2022 году мы неплохо продви-
нулись в плане модернизации, внедре-
ния новых сервисов на нашем сайте 
gmpr74.ru, областного мобильного 
приложения «Мой профсоюз», разви-
тии соцсетей. Думаю, приоритеты 
были расставлены правильно, поэтому 
продолжим двигаться в тех же направ-
лениях. Как раз на днях запустили новый 
онлайн-сервис в социально-экономи-
ческом разделе сайта. Что касается 
соцсетей, то у нас в Основных направ-
лениях деятельности записано, чтобы 
все первичные организации имели сооб-
щества в соцсетях. Продолжим стре-

миться к этому. Пока паблики есть 
только у 2/3 первичек. И важно, чтобы 
председатели тоже были вовлечены 
в соцсети – задействовали свои акка-
унты в поддержку своих профсоюзных 
сообществ, активно репостили проф-
союзную информацию. Ведь большинст-
во из них – люди авторитетные, випы, 
в своих кругах – медийные личности, 
и это можно и нужно конвертировать 
в соцсети на благо профсоюза. Мы го-
товы помогать в этом – поддержи-
вать, обучать и самих председателей, 
и активистов, ведущих профсоюзные 
паблики, тем более что такой запрос 
есть. Также есть идея провести конкурс 
соцсетей, отметить самых активных 
и динамично развивающихся, чтобы 
стимулировать дальнейшее разви-

тие. Сейчас как раз разрабатываем 
систему критериев для этого. Будем 
продолжать выпускать, как я уже гово-
рил, инфографику – по традиционным 
темам (трудовые права, охрана труда) 
и в рамках нового проекта, по теме 
соцпартнерства.

– Традиционный застрельщик 
«движа» в соцсетях – молодежь. Про 
нее не забудем?

– Нет конечно. Главной площадкой 
в работе с молодежью останется наша 
Школа молодого профлидера. В прош-
лом году выпуск очередной группы 
ШМПЛ прошел в статусном форма-
те – при участии членов Координаци-
онного молодежного совета ЦС ГМПР. 
На этой встрече к нам обратились 
с предложением сделать эту школу 
2-ступенчатой – обучать выпускников 
дальше, уже на более высоком уровне. 
Это хороший посыл. Во всяком случае, 
сейчас мы уже начали обучать новую, 
13-ю Школу и будем продолжать этот 
проект. Вновь – с акцентом на выезд-
ном формате. И вновь – через реализа-
цию медиапроектов.

Начало на стр. 3

Школа молодого профлидера

Встреча с представителями «РМК»

Конкурс «Соцпартнерство в охране труда»
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Школа молодого профлидера

Безопасный труд

Ежегодно в рядах «школьни-
ков» – представители Группы 
ММК, «ММК-МЕТИЗ», ЧЭМК, 
«Трубодетали»,  «Магнези-
та». Школа также популярна 
среди работников, которые 
пока не в профсоюзе, но всту-
пают в  ходе обучения. Стаж 
профчленства в новой группе 
разный, но всех объединяет 
общественная активность, 
неравнодушие к людям и жи-
вой интерес к деятельности 
профсоюза. В том и специфи-
ка Школы, которая собирает 
вместе таких увлеченных, по-
могает разобраться в профсо-
юзной работе, развиться в лич-
ностном и лидерском плане. 

Об этом, напутствуя участни-
ков, сказали председатель об-
ластной организации Юрий 
Горанов и  его заместитель 
Владимир Ревенку. Они поже-
лали каждому творчества и на-
пористости, узнать как можно 
больше и раскрыть в себе еще 
ярче внутренние мотиваторы, 
чтобы затем мотивировать 
других. 

Что такое Горно-металлурги-
ческий профсоюз России и как 
он работает? Это – «база», с ко-
торой начинает учебный сезон 
почти каждая группа Школы. 
Урок-презентацию об этом дал 
Владимир Ревенку. 

 � Знакомство с группой со-
стоялось на вечернем круглом 

столе. Его провели Владимир 
Ревенку и специалист област-
ной организации Владимир 

Нечаев. Участники представили 
себя и встретились с выпускни-

ками прошлых Школ, а ныне – 
членами областного Координа-
ционного молодежного совета 

ГМПР во главе с председателем 
Натальей Соповой 

(«Карабашмедь»). Опытные 
братья по профсоюзу пожелали 

начинающим не стеснять-
ся проявлять себя – чтобы 

сделать лучше свое предпри-
ятие, общество, мир.

С профсоюзом, его возмож-
ностями каждый может стать 
сильнее, чтобы своим участи-
ем сделать его сильнее. Ребята 
познакомились со структурой, 
ресурсами и  социальными 
партнерами ГМПР и Челябин-
ской областной организации, 
поговорили о мотивации проф-
членства, узнали об основных 
направлениях профсоюзной 
работы. В 2023 году областная 
организация особое внима-
ние уделит развитию соцпарт-
нерства – для этого объявлен 
специальный тематический 
год. Но и другие приоритеты 
в силе, включая инновацион-
ные – медиа- акционизм, мо-
бильное приложение, прочие 
цифровые сервисы.

Кстати, о  мобильном при-
ложении. Этот проект про-

должит развитие в рамках ин-
формационной работы. Какие 
еще информресурсы сегодня 
эффективно работают в проф-
союзе? Об этом рассказал Вла-
димир Широков, специалист 
по информационной работе 
областной организации. Про-
веденный интерактив помог 
выяснить, какими коммуника-
циями сейчас чаще пользуются 
молодые профактивисты. Он 
в очередной раз подтвердил 
«топовость» соцсетей и мессен-
джеров. «Школьникам» презен-
товали новое направление – 
популяризацию коллективных 
договоров с помощью инфо-
графики, и предложили при-
нять участие в этом проекте.

Практической частью заня-
тий стало «погружение в про-
изводство». Ребята побывали 
в  знаменитом цехе «Высота 
239» ЧТПЗ, своими глазами 
увидели, как делают уникаль-
ные трубы большого диаметра 
на принципах «белой метал-
лургии». В заводоуправлении 
с ними встретились предста-
вители первички – зампредсе-
дателя Павел Пятков, пред-
цехкомы Евгений Никитин, 
Владимир Аханов, молодеж-
ный лидер ЧТПЗ и  участник 
новой группы ШМПЛ Дарья 
Черняева. Трубники расска-
зали о социальных програм-
мах и  кадровой политике 
компании. Сегодня у рабочей 
молодежи региона достаточ-

ный выбор в трудоустройстве, 
но не всегда хватает мотивации 
пойти/остаться на промышлен-
ном предприятии. «Школьни-
ки» поделились, как на заводах 
сейчас работают с молодыми 
кадрами, чтобы не потерять их. 
На ЧТПЗ, к примеру, развито 
наставничество, хороший соц-
пакет, проводится много спор-
тивных и ЗОЖ-акций; больше 
30 мероприятий запланировал 
совет молодежи на 2023 год. 
Коснулись и  профсоюзной 
работы: хорошим практиче-
ским дополнением к теории 
Владимира Ревенку стал опыт 
работы предцехкома, которым 
поделился Владимир Аханов, 
профлидер трубопрокатного 
цеха № 1.

Познавательная культурная 
программа завершила 2-днев-
ное обучение ШМПЛ. Молодые 
профактивисты познакомились 
с известным уральским крае-
ведом Юрием Латышевым, 
который провез их по истори-

ческому центру столицы Юж-
ного Урала и буквально оживил 
прошлое ее домов и улиц.

Елена Крючкова, Злато-
устовский металлургиче-
ский завод:

- Все выступления на  за-
нятиях были интересными 
и  содержательными. Много 
почерпнула для себя. Теперь 
нужно учиться все применять 
на практике – то, что узнала 
и что еще узнаю. Как сказали 
Владимиры – «вкусно пода-
вать» профсоюз. Уже понимаю, 
что в ходе занятий и после них 
предстоит серьезная работа 
над собой, и я уже начала ее. 
Но  для этого нужны опыт-
ные наставники, и  они есть 
в профсоюзе! Экскурсия на ЧТПЗ 
очень впечатлила. Культурой 
производства, «белой метал-
лургией», прогрессивными тех-
нологиями. Полезное общение 
было с активом профсоюзной 
организации в здании админи-
страции: есть с чем сравнить.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ!
Знакомством с передовыми металлургическими техно-
логиями, разбором профсоюзной структуры и инфо-
поля в областной организации ГМПР стартовала новая 
Школа молодого профлидера. 13-й учебный сезон 
2022–2023 годов собрал молодых металлургов и горня-
ков Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Аши, Сатки, 
Кыштыма, Карабаша.

«ММК-МЕТИЗ» считается од-
ним из передовых предприя-
тий области по организации 
системы охраны труда. В этой 
сфере здесь отлично взаи-
модействуют работодатель 
и профсоюз, внедряются пере-
довые технологии. Не случайно 
именно это предприятие стало 
принимающей стороной сове-
щания. Участие приняли тех-
нические инспекторы труда, 
специалисты профкомов Груп-
пы ММК, «ММК-МЕТИЗ», ЧЭМК, 
зампредседателя областной 
организации ГМПР Александр 
Коротких, главный технический 
инспектор труда ГМПР по Челя-
бинской области Виктор Кос-
тромитин, зампредседателя 

профорганизации Группы ММК 
Юрий Демчук.

В конце прошлого года об-
ластная организация проф-
союза на сайте gmpr74.ru за-
пустила автоматизированный 
сервис онлайн- учета и анализа 
производственного травма-
тизма. Участникам сделали 
презентацию его функционала, 
специально разработанного 
для технических инспекторов.

Более 160 проверок со-
стояния и  условий охраны 
труда на предприятиях про-
вели в 2022 году технические 
инспекторы труда областной 
организации ГМПР. Они также 
принимали участие в рассле-

довании аварий, инцидентов 
на опасных производственных 
объектах, а  также тяжелых, 
групповых несчастных случаев 
и случаев со смертельным ис-
ходом. На совещании подвели 
итоги работы технической ин-
спекции труда в 2022 году и об-
судили планы на следующий 
год. Информацией поделился 
Виктор Костромитин.

Практической частью встре-
чи стал обмен опытом в ор-
ганизации работы уполномо-
ченных профсоюза по охране 
труда. Одну из лучших практик 
представила профсоюзная 
организация «ММК-МЕТИЗ». 
Как рассказал Ринат Раимов, 
зав отделом по охране труда 
первички, в 2022 году 48 упол-
номоченных «ММК-МЕТИЗ» 
сделали более 1900 замечаний 
по условиям труда работни-
ков. Они постоянно проводят 
в коллективах информацион-
ную работу по формированию 
нетерпимости к нарушениям 
правил безопасности, профи-
лактике травматизма, прини-
мают и реагируют на обраще-
ния от работников, участвуют 
в расследовании несчастных 
случаев, проведении спец-
оценки условий труда, работе 
комиссии по идентификации 
профессиональных рисков.

Во второй день технические 
инспекторы познакомились 
непосредственно с  органи-

зацией системы охраны тру-
да на «ММК-МЕТИЗ», посетив 
предприятие. Начальник от-
дела охраны труда, промбез-
опасности и экологии Алексей 
Васючков и руководители по-
дразделений завода познако-
мили с новейшими цифровы-
ми разработками.

Одна из них, например, си-
стема обнаружения персона-
ла в опасных зонах на осно-
ве нейросети – «Машинное 
зрение», действует на линии 
калиброванного проката в ста-
лепроволочном производстве. 
Аналогичные разработки еще 
только начинают внедрять 
в  российской металлургии 
и горнодобывающей отрасли, 
и  все гости признались, что 
увидели такое впервые.

Еще одна технология – но-
вая ключ-бирочная система 
«Электронная ключница» в ин-
струментальном цехе. Она 
исключает доступ к месту хра-
нения бирок и их использо-
вание посторонними. Кроме 
этого, предприятие активно 
оборудует производство вен-
динговыми аппаратами – «вен-
дингбоксами» по выдаче СИЗ. 
В производстве крепежа, на-
пример, такой автомат кругло-
суточно выдает работникам 
положенные по нормам защит-
ные очки, перчатки, шумовые 
вкладыши, крема и пр. Кста-
ти – не только СИЗ. Еще один 
тип «боксов» круглосуточно 
обеспечивает заводчан ком-
плексными обедами, с возмож-
ностью выбора блюд. Средняя 

цена такого обеда с  учетом 
дотации от  предприятия – 
40–50 руб лей. Все эти техниче-
ские новшества вызвали живой 
интерес гостей, они отметили 
их эффективность и востре-
бованность. «ММК-МЕТИЗ» 
и дальше планирует развивать 
систему охраны труда с цифро-
вым уклоном. Об этом Алексей 
Васючков рассказал на итого-
вой встрече.

С о в е щ а н и е  з а в е р ш и -
лось посещением учебно- 
тренировочного комплекса 
ММК «Школа безопасности». 
Это инновационная площад-
ка для обучения работников 
основам безопасного поведе-
ния, отмеченная на всероссий-
ском уровне.

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÖÈÔÐÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÖÈÔÐÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ
Познакомились с машинным зрением, электронной 
ключницей и подвели итоги года: технические ин-
спекторы труда Челябинской областной организа-
ции ГМПР провели 2-дневный семинар- совещание 
в Магнитогорске.
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Охрана труда

Инфополе Человек труда

К  разговору присоединился на-
чальник управления охраны труда, 
промбезопасности и экологии АМЗ 
Андрей Быковский.

Профсоюз волнуют вопросы норм 
выдачи работникам СИЗ. Сейчас их 
удается решить с помощью допол-
нительных заявок на каждую про-
фессию, учитывая вредные факторы 
на  рабочем месте. И  надо отдать 
должное, нормы пересматривают-
ся специалистами по охране труда 
в пользу работников. Но с 1 сентября 
2023 года отраслевые нормы выдачи 
СИЗ заменят едиными типовыми нор-
мами. Профсоюз это тревожит.

- У работодателей появится обя-
занность самостоятельно устанав-
ливать правила обеспечения персо-
нала СИЗ и дезсредствами. Минтруд 
утвердит новые типовые нормы, ак-

туальные для всех отраслей произ-
водства. Но работодатели должны 
будут опираться на  результаты 
специальной оценки условий труда 
и оценку профессиональных рисков. 
И, самое главное – учитывать мнение 
профсоюза. И вот здесь у нас с вами 
появляется большой пласт работы, – 
обратился Виктор Костромитин 
к профактиву. – Вам нужно пересмо-
треть нормы выдачи СИЗ по каждой 
профессии в  вашем цехе, подгото-
виться аргументированно доказать, 
к примеру, необходимость респира-
тора, а  не  тканевой повязки. Мо-
жет быть, нужны защитные щитки, 
а не очки? Полностью ли вас устраи-
вает качество спецодежды? Всего ли 
достаточно? Включайтесь в работу 
ответственно. От этого зависит 
обеспечение СИЗ вашего коллектива.

Обучение сотрудников правилам 
применения СИЗ на Ашинском мет-
заводе проводится в подразделени-
ях. Для этого ответственным лицам 
организовали курс в учебном центре 
предприятия. А сейчас, как рассказал 
Андрей Быковский, снимаются и мон-
тируются видеоинструктажи, так что 
обучение безопасности труда ста-
нет нагляднее.

В  Трудовой кодекс РФ введено 
новое понятие – микротравма. Ве-
дется ли учет и расследование ми-
кротравм на  заводе? Этот вопрос 
профактив адресовал представите-
лю работодателя.

- На сегодняшний день зарегистри-
ровано и расследовано пять микро-
травм, – отвечает начальник УОТП-
БиЭ. – Учет ведется, рассматриваем 
обстоятельства и причины. На пред-

приятии действует положение 
о расследовании микротравм. Фор-
мируются мероприятия по устране-
нию причин.

Внимание членов профкома обра-
тили на изменения в кодировании 
травм в  больничных листах. Если 
раньше медработники при офор-
млении больничного ставили код 
4 на производственную травму, те-
перь такого разделения нет. В боль-
ничном листе будет стоять код 2 – 
травма. Расследования несчастного 
случая без обращения работника 
в комиссию проводиться не будет.

 � Помимо общения с профак-
тивом Виктор Костромитин отдельно 

встретился со специалистами охраны 
труда АМЗ. Детально рассмотрели 

изменения в Положении об особен-
ностях расследования несчастных 

случаев на производстве. У специа-
листов к гостю были вопросы по фор-

мам документов и классификаторам. 
«Главный техинспектор обкома ГМПР 

– гость у нас нередкий, – говорит 
Андрей Быковский. – Это полезные 
встречи. Цель у нас одна – создание 

безопасных условий труда на про-
изводстве. Идем к ней вместе».

Марина Шайхутдинова (Аша). 
Фото автора

Награжденные – сталевар 
печи электросталеплавильно-
го цеха №  2 Игорь Бубенцов, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали того же цеха 
Георгий Накоскин и начальник 
отдела менеджмента качества 
заводоуправления Константин 
Осминин. Все – профессионалы 
своего дела со стажем работы 
на предприятии более 30 лет, 
новаторы, наставники молоде-
жи, активные участники модер-
низации производства.

На выбор профессии Игоря 
Бубенцова повлиял его стар-
ший брат Александр, который 
работал сталеваром в ЭСПЦ-1. 
Укрепили любовь к  делу от-
личные наставники Геннадий 
Большеков и Николай Иванов, 
познакомившие и  увлекшие 
молодого работника процес-
сом сталеварения.

Теперь Игорь – сам наставник, 
высококлассный мастер, специ-
алист по освоению новых видов 
продукции сталеварения и но-
вых марок сталей. В 2000-х годах 
принимал непосредственное 
участие в установке и запуске 
агрегата комплексной обработ-
ки стали, осваивал технологиче-
ский процесс на новом оборудо-
вании. Сегодня считается одним 
из самых «скоростных» сталева-
ров цеха. Его грамотный подход 
и выбор оптимальных техноло-
гических решений позволяют се-
рьезно экономить энергоресур-

сы, материалы, снижать расход 
ферросплавов и шихты.

Многие из  молодых работ-
ников, с  которыми Игорь Бу-
бенцов  когда-то поделился 
знаниями и  передовым опы-
том, долгие годы проработали 
на заводе, а некоторые до сих 
пор продолжают путь сталева-
ра. За советом приходят к нему 
не только ученики, но и коллеги 
по  цеху. Причем обращаются 
и как к профессионалу, и просто 
как к авторитетному, уважаемо-
му товарищу – по социально- 
бытовым вопросам.

- Бывает, вижу, работник 
в  неприглядной спецодежде. 
Подхожу, интересуюсь, поче-
му не меняет. Если срок ноше-
ния еще не вышел – объясняю, 
к  кому обратиться и  какие 
бумаги заполнить, чтобы за-
менили, – рассказывает Игорь. – 
Ведь сталевар – травмоопас-
ная профессия, и качественная 
спецодежда – один из способов 
защиты от травм. К тому же 
профессия – почетная, нужно 
ей соответствовать. Стале-
варение – не просто физическая 
работа, тут думать нужно, 
сколько и чего добавить в сталь, 
какой метод использовать при 
плавлении, чтобы получилась 
качественная марка. 

Тр у д о в о й  п у т ь  д л и н о й 
в 35 лет прошел на ЗМЗ Геор-
гий Накоскин.

«В  металлурги пошел, по-
тому что эта профессия была 
востребованной и уважаемой, – 
вспоминает Георгий. – Учебную 
практику проходил в Челябин-
ске, но после завершения учебы 
сразу вернулся в родной Злато-
уст и устроился на наш завод. 
Других вариантов и не рассма-
тривал, здесь родные и друзья, 
а  завод был перспективным 
и стабильным местом работы».

Е щ е  в   д а л е к о м  2 0 0 2 - м 
году он запускал и  осваивал 
агрегат «ковш-печь», где и тру-
дится до сих пор сталеваром. 
В том же году успешно участ-
вовал в пуско- наладочных ра-
ботах установки вакуумирова-
ния стали.

«Моя работа является фи-
нальной в процессе изготовле-
ния марки стали. – рассказыва-
ет Георгий. – Сталь, попавшая 
к нам из любой печи цеха, дово-
дится до  идеального готово-
го состояния путем добавле-
ния ферросплавов».

Свою работу Георгий Нако-
скин и его бригада выполняют 
с хорошими производственны-
ми показателями, регулярно 
побеждают в трудовых соревно-
ваниях. Но, как признается ста-
левар, стремятся к еще большим 
результатам. Это стремление он 
подкрепляет действиями – пос-
тоянно участвует в освоении но-

вых марок стали, предлагает но-
вые идеи, позволяющие снизить 
период выплавки, сэкономить 
энергоресурсы и материалы.

У него есть свой профессио-
нальный девиз – «Делай все как 
для себя». Именно такой прин-
цип позволяет столько лет каче-
ственно и без брака выполнять 
трудоемкую и тяжелую работу.

«Спасибо вам, уважаемые 
коллеги, за  многолетний до-
бросовестный труд. С большой 
радостью вручаю вам заслужен-
ные государственные награды. 
Желаю вам и  вашим близким 
здоровья, счастья, благополу-
чия», – поблагодарил металлур-
гов генеральный директор Сер-
гей Марченко.

 � Медаль «За трудовую 
доблесть» – не первая статус-
ная награда Игоря Бубенцова, 

Георгия Накоскина и Константина 
Осминина. В разные годы каждый 
из них был удостоен отраслевого 

звания «Почетный металлург». 
Кандидатуры на награждение 

медалью поддержал профком: 
все трое – активные члены 

ГМПР, а сталевары в разные годы 
избирались уполномоченными 

профсоюза по охране труда.

Дарья Тарасова. 
Фото автора
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2022 год принес немало изменений в охране труда. И вынудил специалистов в этой сфере менять под-
ходы, перестраивать работу, пересматривать локально- нормативные акты и инструкции. Профсоюзам 
тоже пришлось подключаться, даже заблаговременно – обновления 10-го раздела Трудового кодекса 
«Охрана труда» были изучены еще до вступления его в силу (в марте 2022 года). Но и сегодня по ним 
остаются вопросы. Как соблюдается новое законодательство на Ашинском метзаводе? Какие нюан-
сы должен знать профактив? Организации профсоюзного контроля в охране труда была посвящена 
встреча профкома с главным техническим инспектором труда ГМПР по Челябинской области Виктором 
Костромитиным.

Областная организация ГМПР запустила на сайте 
gmpr74.ru новый сервис в разделе «Охрана тру-
да». Теперь у технических инспекторов труда есть 
возможность оперативной профильной аналити-
ки, а у остальных посетителей – визуального он-
лайн-ознакомления со статистикой травматизма.

Областная организация продолжает поэтапную техни-
ческую модернизацию главного информационного ре-
сурса, начатую в Год информационной политики и циф-
ровизации профсоюзной работы, объявленный ФНПР. 
Одним из этапов стало внедрение автоматизированного 
сервиса в разделе «Охрана труда». Инициатором высту-
пила техническая инспекция труда.

Сервис позволяет всем техническим инспекторам, 
имеющим персональный доступ, формировать и опе-
ративно пополнять единую базу данных травматизма на 
предприятиях ГМК области, вести в онлайне статистиче-
ский анализ и отчетность. 

Результаты анализа автоматически визуализируются 
в форме диаграмм. Таким образом любой посетитель 
может получить наглядную информацию о состоянии 
производственного травматизма. Данные дифференци-
рованы по предприятиям, типам и видам происшествий, 
степени тяжести. 

Недавно сервис презентовали на пленуме комитета 
областной организации.   Модернизация сайта продол-
жается. Аналогичная разработка сейчас внедряется для 
социально-экономического раздела.

Gmpr74.ru
запускает новый сервис

ОНИ РОЖДАЮТ 
ЛЕГЕНДАРНУЮ 
СТАЛЬ
Сразу трое работников Златоустовского металлургическо-
го завода удостоены высокой государственной награды – 
медали «За трудовую доблесть». Приказ об этом подписал 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
Награды торжественно вручил генеральный директор ЗМЗ 
Сергей Марченко.


