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М М К  в  р а м к а х 
пресс-тура «Реали-
зация мероприятий 
федерального про-
екта «Чистый воздух» 
посетила делегация 
правительства обла-
сти, которая познако-
милась с природоох-
ранной деятельностью ММК.

В составе делегации – зам губернатора 
области Александр Козлов, 1-й замминистра 
экологии области Игорь Гилев. Гости побывали 
на новейшей аглофабрике №5, построенной 
в 2019 году по наилучшим технологиям. Она 
оснащена 19-ю высокоэффективными приро-
доохранными объектами. Запуск аглофабри-
ки позволил радикально снизить техноген-
ную нагрузку и выбросы наиболее вредных 
веществ. 

Другой экологичный инвестпроект ММК – 
комплекс коксовой батареи № 12, стройпло-
щадку которого посетила делегация. Запуск 
комплекса в 2023 году позволит сократить 
валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год. 

Гости так же побывали в кислородно-
конвертерном цехе ММК, где построен ком-
плекс газоочистных установок, которые повы-
сили эффективность улавливания вторичных 
выбросов конвертерного отделения цеха.

Листопрокатный цех 
№2 Ашинского метал-
лургического завода 
запустил две новые кол-
паковые электропечи.

Ввод их в строй – уве-
ренный ответ предпри-
ятия на развитие теку-
щей ситуации в отечественной промышленности. 
О нюансах этого процесса и первых результатах 
рассказал начальник ЛПЦ №2 Вячеслав Пушкарев: 

«В августе мы отчетливо увидели, что у нас 
растут заказы по линии ОПК. Увеличился объем 
проката, для которого нужна термообработка в 
колпаковых электропечах в защитной атмосфе-
ре. Совместно с ПСО мы посчитали, сколько про-
гнозируется заказов, и стало отчетливо понятно, 
что количества печей, имевшихся на тот момент 
в цехе, не хватает. …Задача по их возведению в 
кратчайшие сроки была поставлена цеху и от-
делу капитального строительства. Реализация 
проекта стала командной работой большой 
группы цехов и подразделений. …В этом деле 
были задействованы ПКО, ОГЭ и ОГМ, РМЦ, ГГСС, 
много работы сделали специалисты ОАСУТП и 
ЦЗЛ, чтобы мы собрали и запустили печи раньше 
намеченных сроков».

«ММК-МЕТИЗ» при-
нял участие в фору-
ме «All-over-IP -2022», 
прошедшем в Москве. 
В нем традиционно 
принимают участие 
руководители и специ-
алисты, управляющие 
безопасностью пред-
приятий ключевых отраслей, представители 
системных интеграторов, проектных органи-
заций, производителей комплексных систем 
безопасности и PSIM-систем.

Представитель «ММК-МЕТИЗ» презентовал на 
форуме концепцию комплексной безопасности 
предприятия, выстроенную на принципах мак-
симального импортозамещения, простоте в ис-
полнении и эксплуатации, возможности совме-
стимости разных систем под «единым куполом 
контроля». В основе идеи – организация техни-
ческого оснащения защиты и контроля пери-
метра завода с максимальным привлечением 
отечественных производителей систем защиты 
периметра, СКУД, видеомониторинговых ком-
плексов, турникетных барьеров, алкотестеров 
и других систем. Предпочтение отечествен-
ным компаниям, производящим комплексные 
системы для обеспечения охраны и контроля 
периметра, позволило избежать санкционных 
проблем.

З а в о д  « М е ч е л -
Кокс» (Группа «Ме-
чел») запустил в ра-
боту коллекторную 
систему улавлива-
ния газов в цехе по 
переработке смолы 
и производству пе-
кового кокса.

В процессе производства кокса образуются 
побочные продукты коксования, в т. ч. камен-
ноугольная смола. Ее перерабатывают в ма-
сла, пек и пековый кокс. Полученные химпро-
дукты содержатся в специальных емкостях, в 
которых во время хранения образуются пары. 
Новая коллекторная система помогает их со-
брать и направить в газопровод для дальней-
шей очистки. Очищенный газ используют для 
обогрева коксовой батареи и для нужд ЧМК.

В результате проведенных мероприятий 
выбросы в атмосферу снизятся на 0,7 тонны 
в год.

«Такое техническое решение является на-
илучшей доступной технологией. Затраты на 
внедрение и реализацию проекта составили 
около 75 млн рублей. Работы проведены в 
рамках экологического соглашения с губер-
натором Челябинской области Алексеем 
Текслером», – отметил директор управления 
по операционной деятельности «Мечел-Кокс» 
Александр Вишняков. 

ММК УЧАСТВУЕТ ММК УЧАСТВУЕТ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭКОПРОЕКТЕВ ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭКОПРОЕКТЕ

АМЗ ЗАПУСТИЛ КОЛПАКОВЫЕ АМЗ ЗАПУСТИЛ КОЛПАКОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОПЕЧИЭЛЕКТРОПЕЧИ

НА ПРИНЦИПАХ МАКСИМАЛЬНОГОНА ПРИНЦИПАХ МАКСИМАЛЬНОГО  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

«МЕЧЕЛ-КОКС» ЗАПУСТИЛ «МЕЧЕЛ-КОКС» ЗАПУСТИЛ 
КОЛЛЕКТОРНУЮ СИСТЕМУКОЛЛЕКТОРНУЮ СИСТЕМУ

Металлургия: блиц-обзор

В гости к миасским машиностроите-
лям приехали профлидеры металлурги-
ческих и горнодобывающих предприя-
тий Челябинска, Магнитогорска, Сатки, 
Златоуста, Аши, Бакала, Вишневогорска, 
Увельского района. Возглавил делега-
цию председатель областной органи-
зации ГМПР Юрий Горанов.

Представители горно-металлурги-
ческого профсоюза в сопровождении 
зампредседателя профорганизации АЗ 
«Урал» Дениса Деревяшкина познако-
мились с историей города машиностро-
ителей в заводском музее, посетили 

главный конвейер, где своими глазами 
увидели все этапы рождения леген-
дарного автомобиля «Урал» – от рамы 
до фар. В продукции автозавода есть 
значимая доля труда металлургов 
и горняков – в число его партнеров, 
предприятий-смежников входят ком-
пании ГМК.

Визит закончился в конференц-зале 
административного здания – встречей 
с председателем профсоюзной орга-
низации Валерием Болотовым. Гостям 
показали фильм о заводе, посвящен-
ный его 80-летнему юбилею (отмечался 

в прошлом году), рассказали о корпо-
ративных социальных программах, 
реализуемых с участием профсоюза.

Социа льна я обеспеченнос ть 
у автомобилестроителей – достойная: 
60-70 тысяч рублей – средняя зарпла-
та на главном конвейере, 25-30 тысяч 
рублей – средняя стоимость соцпакета 
на человека. Работодатель дотирует 
работникам питание: стоимость базо-
вого обеда с учетом дотации (до 60%) – 
около 100 рублей. Предприятие ра-
ботает с хорошей загрузкой и готово 
к пополнению штата, в числе вакантных 

профессий – технолог, сварщик, сле-
сарь-сборщик, водитель, конструктор. 
Гости поинтересовались особенностя-
ми режима труда и отдыха работников 
в условиях правительственных спецмер 
в экономике, узнали о социальных про-
граммах для женщин, оздоровлении 
членов профсоюза и их детей, рас-
сказали о своем опыте и приоритетах 
в профсоюзной работе.

Челябинская областная организация 
выражает благодарность руководству 
и профсоюзной организации АЗ «Урал» 
за проведенную экскурсию. «Пред-

приятие впечатляет масштабностью. 
Было интересно познакомиться с его 
славной историей, которая начиналась 
в тяжелые военные годы и стала частью 
пути к Великой Победе; увидеть, ка-
кую жизнь обретают металл и изделия 
из него, которые производим в том чи-
сле и мы», – отметили участники.

В рамках выездных мероприятий по-
сле посещения АЗ «Урал» активисты 
областной организации стали участ-
никами профсоюзного обучения и пле-
нума обкома.

Как Как 
из металлаиз металла

рождается автомобильрождается автомобиль

Металлурги 
и горняки Челя-
бинской обла-
сти увидели, как 
металл, который 
они производят, 
превращается 
в мощные ав-
томобили. Они 
посетили миас-
ский автозавод 
«Урал».
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Колдоговорная кампанияОфициально

Win-win-стратегия 
и теория поколений

Коллективный договор во мно-
гом выгоден работодателю. 
Например, тем, что через него 
можно легально снизить нало-
говую нагрузку на предприятие. 
И профсоюз может подска-
зать бизнесу, как это сделать. 
А взамен – попросить увеличе-
ния гарантий для работников. 
Об этом рассказали активу 
Челябинской областной органи-
зации ГМПР – выездной семинар 
прошел в профсоюзном санато-
рии «Кисегач».

Его участниками стали профлидеры 
предприятий Группы ММК, Челябин-
ских металлургического и электроме-
таллургического комбинатов, ЧТПЗ, 
«Магнезита», Ашинского и Златоустов-
ского металлургических заводов, «Ка-
рабашмеди» и других предприятий, 
председатель областной организации 
профсоюза Юрий Горанов.

У психологов есть понятие – страте-
гия Win-Win. Или, по-русски – выигрыш 

баш на баш. Т. е. переговоры с взаимо-
выгодными результатами. Реализовать 
такую стратегию в коллективных пере-
говорах можно, грамотно используя 
Налоговый, Гражданский и Жилищный 
кодексы, решения Верховного суда 
и другие акты. Навигацию по ним, по-
казав те моменты, которые могут дать 
работодателям реальные налоговые 
преференции, профактиву ГМПР сде-
лала опытный юрист, руководитель 
юридического агентства Евгения Оку-
лова (Челябинск).

Например – компенсационные 
выплаты. В частности – связанные 
с вахтовым методом и разъездным 
характером работы, бесплатным пре-
доставлением жилых помещений, за-
тратами работников на содержание 
детей в дошкольных учреждениях, 
использованием личного имущества 
в служебных целях. Преференции так-
же можно получить за более высокие 
гарантии по выходным пособиям в свя-
зи с увольнением работника (в т. ч. при 
сокращении численности или штата), 
за реализацию программ доброволь-
ного страхования, ученические дого-

воры и пр. Евгения Окулова показала 
алгоритмы – как это все оформить, вне-
дрить и какие могут быть источники 
финансирования.

Профлидеры поделились анало-
гичным опытом своих предприятий. 
Например, на Челябинском цинковом 
заводе действует программа компен-
сации затрат работников на детские 
сады, на Златоустовском металлургиче-
ском заводе внедряется система ДМС. 
Специалист областной организации 
Владимир Нечаев привел примеры 
других предприятий.

Познавательной частью семинара 
стало онлайн-общение еще с одним 
экспертом – преподавателем перм-
ского Регионального учебного центра 
профсоюзов Светланой Голдобиной 
(Пермский крайсовпроф). Она позна-
комила с инновационными функциями 
и инструментами профсоюзов в сов-
ременных условиях, позволяющими 
им стать более эффективными. Акцент 
был сделан на бизнес-разработки, ко-
торые можно применить в социальной 
среде. Одна из них – KPI. Это система 
метрик, позволяющих измерить сте-
пень достижения цели. Профсоюзы 
ее уже используют – например, при 
оценке работы профлидеров, их ин-
новативности.

Кроме того, чтобы работа в проф-
союзе была максимально результа-
тивной, нужно учитывать разницу 
поколений – различия в жизненных 
ценностях, отношениях к работе, обще-
ству и семье, культурных и нравствен-
ных ориентирах. Светлана Голдобина 
презентовала «теорию поколений», 
которая помогает найти более пра-
вильный подход к работникам разных 
возрастов.

15 декабря на пленуме Центрального совета ГМПР 
состоялось подписание нового Отраслевого тариф-
ного соглашения по горно- металлургическому ком-
плексу РФ. Об этом сообщает пресс- служба ЦС ГМПР.

Документ подписали председатель ГМПР Алексей Безы-
мянных и исполнительный директор Общероссийского от-
раслевого объединения работодателей «АМРОС» Алексей 
Окуньков. В процедуре подписания участвовали представи-
тели компаний ГМК.

Соглашение заключено на три года – 2023–2025, раздел 
«Оплата труда» – на 2023 год, действует с момента его под-
писания и до заключения нового Соглашения, но не более 
трех лет.

Действие ОТС распространяется на работодателей и ра-
ботников организаций ГМК, в т. ч. золотодобывающих, алма-
зодобывающих, аффинажных, ювелирных и иных организа-
ций, в порядке, установленном законодательством РФ.

Документ заключен в действующей ранее редакции со сле-
дующими изменениями в разделе «Оплата труда»:

5.5. Минимальный размер заработной платы при вы-
полнении работником трудовых обязанностей и отработ-
ке месячного баланса рабочего времени будет повышен 
не менее чем до 1,9 прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в соответствующем субъекте РФ.

Для работников неосновных видов деятельности коллек-
тивным договором могут быть установлены иные значения 
минимальной зарплаты, но не ниже 1,5 ПМ трудоспособного 
населения, установленного на федеральном уровне.

В период действия Соглашения стороны будут стре-
миться довести в  каждой организации соотношение 
средней зарплаты с прожиточным минимумом трудоспо-
собного населения в соответствующем субъекте РФ до 
показателя не ниже 1/4, где это еще не достигнуто.

Новое ОТС подписано

Принятию документа пред-
шествовали обсуждение его 
проекта в  коллективах по-
дразделений и  2-месячные 
переговоры с работодателем 
профсоюзной организации, 
представлявшей интересы 
работников. С профсоюзной 
стороны в них участвовал эко-
номист областной организа-
ции ГМПР Владимир Нечаев. 
Было несколько разногласий, 
в т. ч. по оплате труда, рабоче-
му времени и времени отды-
ха, условиям и охране труда, 
но по всем найдены компро-
миссные решения.

Сильной стороной коллек-
тивного договора ЧЦЗ всегда 
было наполнение соцпакета, 
что неоднократно подтвер-
ждено высокими местами 
завода в  областном и  отра-
слевом конкурсах на лучший 
колдоговор и самое социаль-
но эффективное предприятие. 
В числе соцгарантий, которы-
ми были обеспечены работни-
ки в прошлые годы и которые 

сохранены в новом колдогово-
ре, – доплаты за работу в ноч-
ное время (сверх Трудового 
кодекса), компенсация затрат 
на оплату детских садов (вклю-
чая коммерческие), льготное 
субсидирование в рамках жи-
лищной программы, выплаты 
пособий в связи с отпуском 
по уходу за ребенком, обеспе-
чение бесплатным питанием 
всех без исключения заводчан.

Отдельные гарантии в но-
вом колдоговоре повышены 
и расширены. Так, до 1,9 реги-
онального прожиточного ми-
нимума (т. е. до 27 081 руб ля) 
увеличен размер минималь-
ной заработной платы для 
работников основного произ-
водства, это норматив действу-
ющего Отраслевого тарифного 
соглашения. Утвержден поря-
док оплаты донорских дней 
для доноров. Решен вопрос 
со временем, затрачиваемым 
работниками на проверку зна-
ний требований охраны труда 
перед началом рабочей сме-

ны (будет либо компенсация, 
либо перенос этой процедуры 
на рабочее время). Кроме того, 
список гарантий профсоюзной 
деятельности теперь распро-
страняется на уполномочен-
ных ГМПР по охране труда.

В ближайшее время вне ра-
мок колдоговора также будет 
разработан порядок доплат 
за  работу в  выходной день, 
компенсаций за привлечение 
работника в свой выходной 
день к обучению по повыше-
нию квалификации. Руковод-
ство, кроме того, озвучило 
предложения, которые выд-

вигали коллективы на пред-
варительных обсуждениях 
проекта колдоговора, и доло-
жило, как будет выполнять их 
совместно с профсоюзом. Они 
касаются в т. ч. ДМС, санаторно- 
курортного оздоровления.

Конференция единогласно 
утвердила новый колдоговор. 
Подписи под ним поставили 
директор ЧЦЗ Павел Избрехт 
и председатель профсоюзной 
организации Сергей Яшукин. 
Документ будет действовать 
с 2023 до конца 2025 года.

Фото Е. Лаптевой

Работники Челябинского метал-
лургического комбината сгене-
рировали новые идеи в ходе 
коллективного мозгового штур-
ма. Семинар в активном формате 
прошел для председателей цехо-
вых комитетов профсоюзной 
организации ЧМК.

Тридцать активистов собрал проф-
ком предприятия в  Челябинском 
учебно- методическом центре проф-
союзов – как опытных профлидеров, 
так и впервые избранных. Их при-
ветствовал председатель первичной 
профорганизации Айдар Сафиуллин.

Директор УМЦ Светлана Корепано-
ва организовала групповой тренинг: 
участники обменивались опытом 
и мнениями, высказывались о пробле-
мах в профсоюзной работе, способах 
их решения, обсуждали пути дальней-
шего развития профсоюза.

Таким образом разобрали и освои-
ли большой круг тем – историю проф-
союзного движения, цели и задачи 

современных профсоюзов, специфи-
ку работы первички, профсоюзные 
сервисы для работников, мотивацию 
профчленства, организационную ра-
боту и делопроизводство. В качестве 
преподавателя также участвовала 
член профкома ЧМК, опытный про-
фактивист Татьяна Костылева.

Профактивисты поделились впе-
чатлениями по окончании семинара. 
Такой формат обучения, как отметили 
многие, наиболее продуктивен для 
усвоения знаний, навыков, генерации 
новых идей и командного сплочения.

Отдельной темой стала правоза-
щитная работа профсоюза. Ее раскры-
ла заведующая юридическим отделом 
Федерации профсоюзов области Гали-
на Корзо.

Семинар завершился вручени-
ем сертификатов.

Обучение и  повышение ква-
лификации профактива ЧМК бу-
дет продолжать.

УСТРОИЛИ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
МОЗГОВОЙ ШТУРМ

У ЦИНКАЧЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ ГАРАНТИЙ
Работникам Челябинского цинкового завода расширили 
социальные гарантии. Они зафиксированы в новом кол-
лективном договоре, который утвердили и  подписали 
на  конференции трудового коллектива 1  ноября. В  ра-
боте конференции принял участие заместитель предсе-
дателя областной организации ГМПР Владимир Ревенку.
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Сто тридцать тысяч просмо-
тров сайта, 50 тысяч сете-
вых подписчиков, респект 
от Яндекса и «Профсоюз-
ные Авангарды»: в Челябин-
ской областной организа-
ции ГМПР подвели годовые 
итоги информационной 
работы.

Последствия пандемии, частич-
ная мобилизация и принятие но-
вого законодательства в охране 
труда – главные внешние факто-
ры, задававшие тон в инфосфере 
в  этом году. Внутренние – тоже 
были и подтолкнули к принятию 
новых решений, переориентации. 
Например – Год информационной 
политики и цифровизации проф-

союзной работы, объявленный 
ФНПР. Он усилил внимание ко всей 
информработе, к необходимости 
ее модернизации, внедрению но-
вых технологий, автоматизации 
профсоюзной деятельности.

Посчитали и сверились
Год начали с инвентаризации 

всех информационных ресур-
сов – и  первичек, и  областной 
организации. Она показала: в ин-
фополе приоритеты уверенно 
смещаются в цифровую сторону. 
ГМПР есть и в Telegram, и в TikTok, 
и в Rutube, и в мобильных прило-
жениях. Знакомятся наши коллеги- 
информационщики и   с   сов-
сем новыми соцсетями – ЯRUS, 
TenChat и  др. Но  и  традицион-
ные форматы еще в обойме, хотя 
тоже трансформируются.

Необходимость более активной 
цифровизации подтвердил и рей-
тинг эффективности профсоюзных 
СМИ. Его составили на основе мас-
совых опросов профактивов. Он 
тоже показал, что бумажные СМИ 
продолжают терять позиции. Кон-
курировать с «цифрой» и интер-
нетом им сложно, а финансовые 
затраты – серьезные. 

Достойной альтернативой бу-
маге в  областной организации 
считают мобильное приложение 
«Мой профсоюз». Именно этот год 
стал временем его активного вне-
дрения. Оно полностью освоено 
первичкой «ММК-МЕТИЗ», сейчас 

начинается внедрение еще в четы-
рех организациях. База пользова-
телей уже включает данные почти 
5 тысяч работников.

Респект от Яндекса
Сайт gmpr74.ru остался глав-

ным, базовым СМИ областной 
организации. В новостной ленте 
старались держать планку инте-
ресной, продуманной подачи ма-
териалов, чтобы было интересно 
и полезно всем – и рядовым ра-
ботникам, и профактиву, и даже 
НЕметаллургам и  НЕгорнякам. 
Сохранен характерный стиль 
оформления – с интерактивными 
метками, внутренними ссылками, 
тегами. В нестабильные времена 
вновь сделан упор на правовые 
новости. И именно они стали ли-
дерами просмотров.

Всего за год Яндекс.Метрика по-
казала 127 тысяч визитов на сайт. 
Это рекорд за всю его историю. 
Причем более 80% заходов – из по-
исковых систем, что говорит о вы-
соком рейтинге сайта.

Кстати, о рейтинге. У Яндекса 
есть такой показатель полезности 
сайта для пользователей – ИКС 
(Индекс качества сайта). Он вклю-
чает не  только посещаемость, 
но и другие параметры (цитиру-
емость, время и  глубина прос-
мотра и пр.). С января областной 
организации его повышали 5 раз. 
По этому показателю gmpr74.ru 
уверенно лидирует среди всех тер-
риториальных организаций ГМПР, 
впервые сравнялся с Центральным 
советом ГМПР.

Сейчас идет 
техническая 
модернизация 
сайта: внедря-
ются автома-
тизированные 
сервисы для 
оперативного анализа статдан-
ных в травматизме, социально- 
экономической сфере. Сервисы 
помогают в работе техническим 
инспекторам труда и другим спе-
циалистам, а для обычных поль-
зователей – ярко визуализируют 
всю статистику. В  дальнейшем 
планируется редизайн глав-
ной страницы.

Картинка – это доходчиво
Продолжался тренд на визуали-

зацию информработы и коллабо-
рацию с организационной. Здесь 
вспомним известные прошлые 
медиапроекты молодежи – «Жизнь 
на минималках», «Почти как в офи-
се» и пр. В 2022 году это направ-
ление не забыли. Можно сказать, 
уже по отработанной цепочке дей-
ствий создавался ролик- флешмоб 
молодежи ГМПР с идеей от об-
ластной организации – «100 руб-
лей в  час, не  меньше!». «Проф-
союзный Авангард» – очередное 
подтверждение качества этого 
продукта. Проект «Златоуст. 1903» 
тоже оценили многие: первый 
опыт сюжетного фильма, с погру-
жением в историю, также отмечен 
на всероссийском уровне. А ролик 
«Мир классных перспектив» – уже 
традиционный выпускной проект 
областной Школы молодого проф-
лидера ГМПР.

Второе направление визуализа-
ции – профсоюзная инфографика. 
Еще 12 новых ее видов выпущено 
в этом году, с расширением те-
матики и жанров. Спрос на этот 
продукт областной организа-
ции – постоянный, со всех реги-
онов и не только от профсоюзов. 
Назовем лишь одну цифру – 11 ты-
сяч скачиваний только на сайте. 
Т. е. человек не только увидел, 
но и оценил и взял в работу. Для 
нас это уже больше чем инфор-
мационный жанр, это неотъем-
лемая составляющая обучений, 
форумов, презентаций, анализов, 
отчетов. В этом году инфографика 
областной организации представ-
лена как инновация на нескольких 
крупных профсоюзных площадках, 
в т. ч. – международной «Иннова-

ции в профсоюзах» (Екатеринбург). 
Южноуральцы уже учат, как ее де-
лать, другие регионы.

Про лайки и репосты
Ну и – соцсети. За этот год об-

ластная организация и первички 
вместе прошли солидный путь, 
именно соцсети сейчас – абсолют-
ный ресурс- лидер по динамике 
развития, вовлеченности и охва-
ту аудитории. За год – пять новых 
профсоюзных сообществ в «ВКон-
такте», а всего в этой сети нас сей-
час – 19. Т. е. Челябинская область 
осталась самой представительной 
в  ГМПР. Рост общего количест-
ва подписчиков в ВК – с 26 тысяч 
до 34 тысяч, это треть подписчиков 
всех ВК-сообществ ГМПР. А вместе 
с другими соцсетями и видеохо-
стингами нас уже больше 50 тысяч. 
Кстати, это все – данные комплекс-
ного сетевого мониторинга, кото-
рый областная организация ведет 
уже больше 3 лет и которым поль-
зуются и регионы, и Центральный 
совет. Кроме этого, специалисты 
областной организации все время 
были рядом с малоопытными мо-
дераторами сообществ, консульти-
ровали, подсказывали, поддержи-
вали сетевой солидарностью.

Сейчас задача № 1 – чтобы проф-
союзные сообщества были во всех 
первичках, как это записано в Ос-
новных направлениях деятель-
ности областной организации 
до 2026 года. А пока в сетях – чуть 
больше половины.

Не каждым шагом в ногу
И в заключение. Все эти дости-

жения совсем не значат, что у нас 
все в  шоколаде. Негатива тоже 
хватает. Не со всеми председате-
лями есть регулярное информа-
ционное взаимодействие. Не все 
считают нужным заявляться в со-
цсетях. И в целом по технологиям, 
финансовым вложениям и инфор-
мационной дисциплине мы, как 
всегда, уступаем работодателям. 
Не  каждым шагом идем в  ногу 
со временем. А вопросы, «чем там 
занимается ваш профсоюз», рядо-
вые работники продолжают зада-
вать. Особенно в соцсетях. Но так 
или иначе – работа есть, попытки 
показать себя в инфополе делает 
большинство первичек. А там, где 
активная информработа, как по-
казывает статистика, стабилизи-
руется либо растет и численность 
профсоюза. Благодаря цифрови-
зации ГМПР стал лучше видеть 
настроения, отношение к нему 
работников и гибче реагирует 
на это. И в 2023 году для нас оста-
нется главной задача – дотронуть-
ся информацией до максимально-
го количества членов профсоюза. 
В идеале – до каждого.

Церемония вручения государст-
венных наград Российской Феде-
рации состоялась в резиденции 
губернатора Челябинской обла-
сти. Среди 30 награжденных – 13 
представителей Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Об этом сообщает пресс- служба 
профсоюзной организации 
Группы ММК.

Медали ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени удостоены председатель проф-
союзной организации Группы ПАО «ММК» Борис 
Семенов, работники ММК – вальцовщик стана 
сортового цеха Виктор Гаврильчик, начальник 
ККЦ Сергей Добрынин, электрогазосварщик 
ЛПЦ № 8 Александр Евенко, горновой доменно-
го цеха Евгений Лысенков, агломератчик агломе-
рационного цеха Евгений Павлусенко, геофизик 
цеха «Рудник» Юрий Степанов.

Федор Яковлев, разливщик стали ККЦ, награ-
жден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.

Почетные звания «Заслуженный металлург 
Российской Федерации» присвоены вальцовщи-
ку стана ЛПЦ № 4 Евгению Каменеву, оцинков-
щику ЛПЦ № 11 Игорю Копылову, вальцовщику 
стана ПМП Сергею Лебедеву, «Заслуженный 
работник транспорта Российской Федерации» – 
машинисту электровоза локомотивного цеха Ан-
дрею Иванову, «Заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации» – начальнику смены ПВЭС 
Павлу Бочкареву.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ 
ÂÐÓ×ÈË 
ÍÀÃÐÀÄÛ 
ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÖÀÌ

ПОДНАЖАЛИ НА «ЦИФРУ», ПОДНАЖАЛИ НА «ЦИФРУ», 
НО И КЛАССИКУ НО И КЛАССИКУ 
СОХРАНИЛИСОХРАНИЛИ

Алексей Текслер, губернатор Челябин-
ской области:

- Вы заслужили высокое признание своим тру-
дом и талантом, ответственностью и профес-
сионализмом. Такие люди, как вы, всегда были 
и остаются гордостью нашей страны, нашего 
региона. Мы вами гордимся. Здесь присутству-
ют люди самых разных профессий. Но чем бы вы 
ни занимались – производством металла или 
продуктов питания, обучением детей, разви-
тием спорта или культуры, – все вы, по большо-
му счету, делаете одно общее дело: укрепляете 
силу и мощь нашей страны, ее экономический, 
социальный, культурный потенциал. Поздрав-
ляю всех с высокими наградами. Желаю вам но-
вых успехов, здоровья, счастья и благополучия.

Указ о награждении председателя профсо-
юзной организации Группы ММК был подпи-
сан президентом России Владимиром Путиным 
5 сентября 2022 года.

Фото gubernator74.ru
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Инфополе2002 - год обучения

Праздник добрых эмоций и отличного настроения подарили 
мамам «ММК-МЕТИЗ»: в преддверии международного Дня 
матери работодатель, профсоюз и заводской комитет женщин 
устроили для них выездную праздничную акцию.

Работницы «ММК-МЕТИЗ», име-
ющие детей, традиционно вы-
езжают на отдых в загородный 
оздоровительный центр «Абзако-
во» – это часть социальной поли-
тики предприятия, реализуемой 
в т. ч. в рамках коллективного до-
говора. В этот раз поездку приу-
рочили к Дню матери.

Около 70 работниц на целый 
день оставили семьи и домаш-
ние хлопоты, – так их попросили, 
чтобы женщины смогли по-на-
стоящему отдохнуть, буквально 
почувствовать себя женщинами. 

Тем более что многие из них име-
ют по двое-трое детей, а несколь-
ко – даже по  четверо, и,  по  их 
словам, останавливаться на этом 
не собираются.

Красота зимней природы и тро-
пическое лето стали атрибутами 
отдыха – мамы побывали в мест-
ном аквапарке, полюбовались 
снежными пейзажами в  окнах, 
создавшими живописный кон-
траст теплой воде. Все получи-
ли заряд отличного настроения, 
ощущение праздника. А  кто-то – 
даже двой ное. Например – Мария 

Рыбакова из  центра контроля 
качества продукции: поездка 
совпала с ее днем рождения. Ак-
тивной и спортивной работнице 
по этому случаю профком вручил 
персональный подарок – абоне-
мент на посещение спортивно- 
оздоровительного комплекса.

«Отдохнули и телом, и душой», – 
поделились участницы в конце 
дня и  поблагодарили органи-
заторов. В свою очередь Елена 
Рамазанова, председатель проф-
организации, от лица профсоюза 
пожелала, чтобы каждый день 
согревал их такими же эмоциями 
и радовали дети. Каждая мама, как 
отметила профлидер, это вселен-
ная, и она достойна любви, заботы 
и чтобы мужчины в их честь воз-
водили замки и слагали стихи.

Председатель Координационного мо-
лодежного совета ГМПР, заместитель 
председателя профсоюзной организа-
ции «Трубодетали» Вадим Качкайкин 
удостоен престижной областной 
премии имени В. П. Поляничко.

Это – особенная премия, которую еже-
годно получают 10 молодых южноуральцев 
за высокие достижения в науке, культуре, 
творчестве, добровольческом движении 
и общественной деятельности.

Награда стала достойным подтвержде-
нием активности и заслуг Вадима Качкай-
кина – одного из самых ярких участников 
молодежного движения в областной орга-
низации и во всем ГМПР, опытного профсо-
юзного активиста и специалиста. Он – по-
бедитель и призер областных конкурсов 
«Лучший уполномоченный по охране труда 
ГМПР», «Лучшее социальное партнерство 
в сфере охраны труда», победитель отрасле-
вого конкурса «Молодежный профсоюзный 
лидер-2018». Один из инициаторов и ис-
полнителей нескольких медиапроектов 
и массовых акций молодых металлургов 
и горняков Челябинской области и России, 
которые набрали миллионные аудитории 
в Интернете, повлияли на общественное 
мнение, стали известны в высших органах 
власти РФ. Три проекта – «Жизнь на мини-
малках», «Почти как в офисе» и «100 руб лей 
в час, не меньше!» – отмечены всероссий-
ским «Профсоюзным Авангардом».

Челябинская областная организа-
ция ГМПР поздравляет коллегу с  высо-
кой наградой!

Вадим Качкайкин:
- Уверен, что мы сможем реализовать 

еще не один проект, воплотить множест-
во идей, которые точно помогут сделать 
жизнь наших коллег и их близких лучше и дос-
тойней. Помогут донести простую истину, 
что труд рабочего – горняка, металлурга, 
любого, кто создает ценности своими рука-
ми, – достоин уважения. Также хотелось бы, 
чтобы, глядя на наши проекты, участвуя 
в  наших настоящих профсоюзных «дви-
жах», люди загорались внутри и сами ста-
новились центром и двигателями таких же 
идей, делая мир вокруг себя лучше.

Профсоюзная организация Златоустов-
ского металлургического завода пере-
загружает информационную работу: 
на предприятии полностью обновили 
информационные стенды. Теперь проф-
союз рассказывает о своей деятельнос-
ти в едином стиле, ярко, информативно.

К перезагрузке и обновлению системы ин-
формстендов подтолкнул Год информацион-
ной политики в профсоюзах, объявленный 
ФНПР. Был и конкретный запрос от профак-
тивистов, которые возглавили цеховые коми-
теты ЗМЗ в прошлом году, с новыми взгляда-
ми и идеями. Кроме того, в последнее время 
возросло количество наглядной печатной 
продукции, выпускаемой областной орга-
низацией ГМПР и первичкой завода, – агита-
ционных листовок, информационных лист-
ков, инфографики.

К наполнению стендов тоже подход новый. 
Профком планирует размещать там, кроме 
агитации и афиш, профсоюзную периоди-
ческую прессу, самые значимые выдержки 
из коллективного договора, информацию 
о составах цехкомов, профкома и контактные 
данные профлидеров. Т. е. – максимально по-
лезную и актуальную информацию, ад-
ресованную в первую очередь рядовым 
членам профсоюза и тем, кто недавно 
устроился на производство.

Дарья Тарасова, зам председателя 
профорганизации ЗМЗ:

- Конечно, это не единственный для 
нас информационный ресурс. Есть еще 
профсоюзные соцсети, сайты. Но у мно-
гих наших работников работа связана 
с физическим трудом, и телефоном, 
особенно сенсорным, а значит, и мо-
бильным интернетом, пользоваться 
неудобно. Да  и  повредить телефон 

можно. А после тяжелой смены не всегда есть 
силы узнавать, чем занимался профсоюз, осо-
бенно если дела серьезные – правовые темы, 
защита интересов работников. А стенды – 
всегда рядом, на виду.

Макет стендов разработан профкомом – ди-
зайнерские навыки проявила зам председате-
ля первички Дарья Тарасова. Изготовление – 
тоже за счет бюджета профорганизации ЗМЗ. 
Всего было заказано 11 стендов – с учетом 
количества и расположения структурных по-
дразделений первички в производственных 
зданиях. Запуск первой серии символично 
приурочили ко Всемирному дню действий 
профсоюзов «За достойный труд!».

Кстати, на этом информационная актив-
ность не заканчивается. В профорганизации 
ЗМЗ продолжают выпускать вестник «PROF-
союз в курсе», развивать сообщество в сети 
«ВКонтакте», количество подписчиков кото-
рого приближается к 500 (это почти столь-
ко же, сколько объединяет вся первичка). Не-
давно информационная работа стала одной 
из тем занятий Школы профактива ЗМЗ, на ко-
торое своим опытом приезжали поделиться 
представители Челябинского электрометал-
лургического комбината.

Больше 100  тысяч просмо-
тров в соцсетях, 11 тысяч ска-
чиваний в  спецразделе сайта 
gmpr74.ru, поддержка и распро-
странение на уровне общерос-
сийских профсоюзов, газеты 
«Солидарность» и  полпреда 
ФНПР в УрФО, интерес регио-
нальных объединений проф-
союзов и  профессиональных 
организаций из  разных отра-
слей: инфографика Челябинской 
областной организации ГМПР 
давно известна за пределами 
Урала. Поэтому проект разви-
вается – расширяется тематика, 
совершенствуется дизайн, обо-
гащается опыт создания.

Именно таким опытом южно-
уральцы поделились с пермски-
ми металлургами. Инициатива 
обучиться родилась у них после 
поездки представителей Челя-
бинской областной организации 
на  форум молодых металлур-
гов Пермского края. Онлайн- 
мастер-класс стал еще одним 
шагом укрепления внутрипроф-
союзных межрегиональных 
связей. В нем приняли участие 
профлидеры и профактивисты 
Чусовского и  Лысьвенского 
металлургических заводов, Со-
ликамского магниевого завода 
и  других предприятий, пред-

седатель Пермского крайкома 
профсоюза Александр Штин. Их 
приветствовали председатель 
Челябинской областной орга-
низации Юрий Горанов, его зам 
Владимир Ревенку.

Как делается инфографика, 
подробно рассказал и проиллю-
стрировал специалист по инфор-
мационной работе областной ор-
ганизации Владимир Широков. 
Создание происходит при взаи-
модействии трех служб – право-
вой, по охране труда и инфор-
мационной. Участники узнали 
об основных жанровых разно-
видностях инфографики, кото-
рую выпускает областная орга-
низация: навигатор, инструкция, 
классификатор, презентация- 
визитка, памятка, шпаргалка 
и пр. Узнали о главных этапах 
творческого процесса: выбор 
темы, создание и  структури-
рование текста, определение 
концепции, использование гра-
фических элементов. Общение 
закончилось полезными совета-
ми и ответами на вопросы, пока-
завшие настрой пермских коллег 
попробовать создать собствен-
ную инфографику.

- Выражаем благодарность 
за проведенное обучение. Каче-
ство семинара подтверждает 
высокий уровень подготовки 
специалистов Челябинской об-
ластной организации ГМПР, – 
отметил в  благодарственном 
письме председатель Пермского 
крайкома Александр Штин. – Мы 
высоко ценим братские взаимо-
отношения между нашими проф-
союзными организациями.

ПРОФЛИДЕР ПОЛУЧИЛ 
ПРЕСТИЖНУЮ ПРЕМИЮМамаМама  ––  это целая вселеннаяэто целая вселенная

ПРОФСОЮЗНАЯ ИНФОГРАФИКА ОТ А ДО Я В едином стиле, 
информативно, ярко

Как рассказать работникам об их правах интересно и при-
влекательно? Один из способов – инфографика. Челябин-
ская областная организация уже несколько лет развивает 
это направление в рамках общего тренда на визуализацию 
всей информационной работы. Проект пользуется спро-
сом. Недавно в областной организации начали обучать со-
зданию этого продукта коллег из других регионов. Первый 
онлайн- мастер-класс прошел для актива Пермской крае-
вой организации ГМПР.


