
ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
К ГАЗЕТЕ «ТРУД И ВРЕМЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Индексация зарплаты 
на 95% предприятий, бо-
лее 3 миллионов руб лей 
в пользу членов профсоюза 
и 21 тысяча участников 
массовых акций: в Челябин-
ской областной организа-
ции ГМПР подвели годовые 
итоги работы и составили 
ТОП событий и достижений.

А н ти р о сс и й с к и е  э ко н о м ич е -
ские санкции, введение нового за-
конодательства в  сфере охраны 
труда и  частичная мобилизация 
в  РФ – главные внешние факторы, 
которые в 2022 году оказывали вли-
яние на профсоюзную работу. Это от-
разилось, например, на содержании 
социального партнерства с работо-
дателями и властью, правозащитной 
деятельности, информационном со-
провождении. Действовал мораторий 
на проведение проверок работодате-
лей профсоюзными инспекциями.

Но главные задачи не изменились. 
Это защита и представительство прав 
и  интересов членов профсоюза – 
социально- экономических, трудовых, 
в области охраны труда.

Ослабление ограничительных мер, 
связанных с пандемией, позволило 
провести очно традиционные мас-
совые мероприятия (первомайскую 
акцию и др.), которые в прежние годы 
проходили в онлайне. И это не за-
тормозило развитие цифровых плат-
форм, которым раньше благоприятст-
вовал онлайн.

В связи с проведением в 2021 году 
отчетно- выборной кампании и зна-
чительным обновлением профак-
тива – 2022-й был объявлен Годом 
профсоюзного обучения. Поэтому ре-
ализация образовательных программ, 
курсов, организация и проведение 
комплексного обучения, подготовка 
профсоюзных кадров стали одним 
из приоритетов в работе областной 
и первичных организаций.

Еще одним тематическим акцен-
том стала информационная работа, 
т. к. 2022 год проходил в профсоюзах 
России как Год информационной по-
литики и цифровизации профсоюз-
ной работы.
ТОП-25 событий и  достижений 

2022 года:
 1. Рост средней заработной пла-

ты в черной металлургии за 9 меся-
цев превысил инфляцию и составил 
более 13%.

 2. Соотношение средней заработ-
ной платы с прожиточным миниму-
мом выше 1/4 (57 012 руб.) достигнуто 
на 10 предприятиях с охватом более 
41,5 тысячи работающих.

 3. Индексация заработной платы 
произведена на 95% предприятий.

 4. Суммарный рост социально-
го пакета на предприятиях составил 
в среднем 10–12%, достигнув усред-
ненной суммы в 18 тысяч руб. в год 
на одного работника.

 5. Более 3 млн. руб. взыскано суда-
ми в пользу членов профсоюза.

 6. Более 1,7 тысячи членов проф-
союза получили консультационную 
юридическую помощь. Двое – восста-
новлены на работе.

 7. 2,5 млн. руб. составила сумма 
дополнительных компенсаций работ-
никам, пострадавшим в результате 
аварий, инцидентов на опасных про-
изводственных объектах.

 8. Более 10 тысяч предложений 
и замечаний направили работода-
телям уполномоченные ГМПР по ох-
ране труда.

 9. 162 проверки состояния и усло-
вий охраны труда провели техниче-
ские инспекторы труда ГМПР.

 10. 30 предложений областной 
организации включены в проект для 
обсуждения нового Отраслевого та-
рифного соглашения.

 11. 21 тысяча членов профсоюза 
приняла участие в  акциях 1  мая 
и 7 октября, более 30 тыс. – в онлайне.

 12. Организовано 5 межрегио-
нальных встреч с профактивами Баш-
кирии, Иркутска, Красноярска, Перм-
ского края (более 150 участников).

 13. Внедрена система ежемесяч-
ных онлайн- совещаний с председате-
лями ППО.

 14. Избраны 4 новых председате-
ля ППО, трое из них прошли профсо-
юзное обучение.

 15. Созданы новые ролики – «Зла-
тоуст. 1903», «Мир классных перспек-
тив» (более 100 тысяч просмотров).

 16. Более 1,5 тысячи человек под-
ключились к областному мобильному 
приложению «Мой профсоюз».

 17. Сайт gmpr74.ru получил око-
ло 130 тысяч просмотров – рекорд 
за все годы.

 18. С 26 тысяч до 34 тысяч уве-
личилось общее количество под-
писчиков профсоюзных сообществ 
в «ВКонтакте», создано 4 новых проф-
союзных сообщества.

 19. Выпущено 12 новых видов 
профсоюзной инфографики.

 20. Областной организации вру-
чены «Профсоюзные Авангарды» 
за фильм «Златоуст. 1903» и ролик- 
флешмоб «100 руб лей в час, не мень-
ше!» (совместно с ЦС ГМПР).

 21. Проведено 7 занятий област-
ной Школы молодого профлидера 
ГМПР, в т. ч. 3 – выездных.

 22. Организован межрегиональ-
ный молодежный форум ГМПР.

 23. С  участием специалистов 
обкома обучены около 3,4  тыся-
чи профактивистов.

 24. Более 300 членов профсоюза 
обучены техническими инспекторами 
труда ГМПР.

 25. Обучены председатели ППО 
и их резерв.

Подробный отчет о работе 
областной организации в 2022 году 

размещен на сайте gmpr74.ru., 
в разделе «Организа-

ционная работа».

ТОП событий и достижений-2022
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Официально

Усиление экономических 
санкций, частичная мобили-
зация, нарушение логистиче-
ских цепочек в организации 
производства: 2022 год стал 
беспрецедентным для России 
и  российских профсоюзов. 
В этих условиях было особен-
но важным контролировать 
уровень доходов работников. 
Как он менялся, членам област-
ного комитета рассказал Юрий 
Горанов, председатель област-
ной организации профсоюза. 
Анализ был спроецирован 
на нормативы Отраслевого та-
рифного соглашения – именно 
они являются базовыми ори-
ентирами для профсоюзных 
организаций в  переговорах 
с работодателями.

Юрий Горанов ,  предсе-
датель областной организа-
ции ГМПР:

 � - В 2021  году экономи-
ческая обстановка благопри-
ятствовала выполнению ОТС. 
Рентабельность на отдель-
ных предприятиях была боль-
ше 30%. Но  даже при таких 
благоприятных условиях рост 
зарплаты отставал на тот 
момент от  роста рента-
бельности: черная метал-
лургия – 10%, цветная – 13%, 
добывающая отрасль – 10,9%. 
В 2022 году на фоне усиления 
санкций, введения дополни-
те льных на логов ус ловия 
изменились, объемы произ-
водства снизились. Новые эко-
номические реалии – инфляция 
в 11% – развернули ситуацию 
независимо от воли социаль-
ных партнеров. В этих усло-
виях нам пришлось применять 
различные инструменты для 
выполнения ОТС – социально- 
экономический мониторинг, 
взаимодействие с областными 
правительством и Федерацией 
профсоюзов, обращения к рабо-
тодателям и собственникам. 
Важную роль играла принци-
пиальная позиция наших пер-
вичек.

В   и т о г е  з а   9  м е с я ц е в 
2022 года при инфляции в 8,7% 
средняя зарплата, по данным 

мониторинга профсоюза, вы-
росла в черной металлургии 
и добывающей отрасли более 
чем на  12%, в  цветной ме-
таллургии – более чем на 9%. 
По итогам 3 кварталов тариф-
ные ставки и оклады выше ре-
гионального уровня инфляции 
проиндексировали 10 пред-
приятий. Некоторые – прове-
ли индексацию только в один 
этап, от  4 до  8,4%. С  такими 
организациями профсоюз бу-
дет работать отдельно, в т. ч. 
подключать областную трех-
стороннюю комиссию. Еще 
один норматив ОТС – размер 
средней зарплаты в соотно-
шении с  прожиточным ми-
нимумом – 1/4. Его достигли 
только десять предприятий. 
Работа продолжается.

Но есть еще проблема в со-
держании ОТС. Например – от-
сутствие четких норм по ми-
нимальной тарифной ставке, 
что не позволяет выполнить 
на  ряде предприятий нор-
му по достижению 70% доли 
условно- постоянной части 
зарплаты. Проведенный спе-
циалистами областной органи-
зации анализ показал, что сей-
час размер часовой тарифной 
ставки 1 разряда на предприя-
тиях ГМК области варьируется 
от 25 до 94 руб лей (хотя в Про-
грамме действий ГМПР заложе-
но – тарифная ставка на уровне 
МРОТ, т. е. сегодня 98 руб лей; 
на это же был нацелен ролик- 
флешмоб молодежи ГМПР). Все 
это говорит о низких гаранти-
ях работников.

О том, как добивался проф-
союз повышения гарантий 
работникам на местах в ходе 
к о л л е к т и в н ы х  п е р е го в о -
ров, рассказали председате-
ли первичек.

Дмитрий Русалев, пред-
с е д а те л ь  П П О  А ш и н с к о -
го метзавода:

 � - Мы в марте этого года 
заключили новый коллектив-
ный договор, в связи с междуна-
родными событиями – только 
на 1 год. В этот раз изменили 

подход к колдоговорной кампа-
нии. Сначала провели обучение 
профактива, членов перего-
ворной комиссии. Результат – 
больше вовлеченности коллек-
тива в переговорный процесс. 
Проект колдоговора направля-
ли на экспертизу в областную 
организацию. Предварительно 
изучили колдоговоры других 
предприятий области, мно-
гое из них переняли. За базу мы 
взяли ОТС. Считаю, что оно 
должно быть фундаментом 
для любого колдоговора, все 
остальное – предмет локаль-
ных договоренностей. Одно 
из главных достижений нового 
колдоговора – четкий и  по-
нятный механизм индексации 
зарплаты. Еще – привязка ми-
нимальной тарифной ставки 
к МРОТ. Пока мы договорились, 
что это будет 0,75 МРОТ, что-
бы затем двигаться поэтапно. 
В ходе переговоров у нас была 
проведена индексация зарпла-
ты – 10%, и после заключения 
колдоговора, когда уже было 
известно, что планируется 
очередная индексация МРОТ, 
с 1 мая была еще одна индек-
сация, тоже на 10%. Итого – 
20% за год.

Сергей Яшукин, председа-
тель профорганизации Челя-
бинского цинкового завода:

 � - У нас совсем недавно 
был подписан колдоговор – 
1 ноября. В переговорную ко-
миссию был включен специа-

лист областной организации 
Владимир Нечаев. До перегово-
ров мы обсудили все вопросы, 
как будем себя вести, напра-
вили на обсуждение работода-
телю около 30 предложений. 
Каждое – аргументировали, 
со  ссылками на  ТК, судебную 
практику, решения Конститу-
ционного суда. Это помогло 
в итоге улучшить колдоговор. 
Хотя не все аргументы повли-
яли на решения работодателя. 
Мы рассчитывали, например, 
включить в раздел «Оплата 
труда» индексацию зарплаты: 
не прошло. Вот если бы это 
появилось как норма прямого 
действия в ОТС, было бы гораз-
до проще. Во  всяком случае, 

были примеры, когда по другим 
пунктам, которые были зафик-
сированы в ОТС, – прошло. Пред-
лагаю в вертикально интегри-
рованных компаниях, подобных 
нашей, до начала коллектив-
ных переговоров проводить 
консультации с обсуждением 
возможностей сторон, с уча-
стием в т. ч. Центрального со-
вета ГМПР. По некоторым дру-
гим пунктам мы договорились 
не включать их в текст колдо-
говора, а принять локальный 
нормативный акт. Это тоже 
говорит о недостатках ОТС.

Сейчас в  Москве идут пе-
реговоры по проекту нового 
Отраслевого тарифного согла-
шения, которое начнет дей-
ствовать с января 2023 года. 
О ходе переговоров рассказа-
ла Светлана Боева. Участни-
ки пленума обсудили проект 
нового ОТС и позицию ГМПР 
в переговорах. Кстати, Челя-
бинская областная организа-
ция ГМПР была одной из самых 

активных участниц в работе 
по созданию проекта, напра-
вив в него более 50 поправок 
и предложений. Пленум при-
нял решения по  действиям 
профсоюза в новых экономи-
ческих условиях, главный по-
сыл – не допускать снижения 
покупательной способно-
сти зарплаты работников.

Кроме выполнения 
ОТС, пленум подвел ито-
ги по другим направле-
ниям профсоюзной де-
ятельности. Областной 
комитет подготовил под-
робный отчет об  этом, 
инфографику и  разме-
стил их на сайте gmpr74.
ru. 2022  год имел два 
тематических  век то-
ра – был Годом обучения 
в областной организации 
ГМПР и  Годом инфор-
мационной политики 
и цифровизации проф-
союзной работы в ФНПР. 
Основные вехи в  этих 
направлениях назвали 
специалисты областной ор-
ганизации Вячеслав Трошин 
и Владимир Широков. Глав-
ные цифры: в семи областных 
Школах профактива за  год 
обучены 3,4  тысячи проф-
активистов, более 1,5 тысячи 
человек подключились к об-
ластному мобильному прило-
жению, с 26 тысяч до 33 тысяч 
увеличилось количество под-
писчиков профсоюзных групп 
в «ВКонтакте». Следующий год, 
по решению пленума, будет Го-
дом социального партнерства – 
развития и укрепления диало-
га профсоюза на всех уровнях 
и во всех формах.

Высокую оценку деятель-
ности областной организации 
ГМПР дал Олег Екимов. Пред-
седатель областной Федерации 
профсоюзов рассказал, как 
решаются вопросы доходов 
работающих южноуральцев 
на всех уровнях соцпартнерст-
ва, и об итогах недавнего засе-
дания Генсовета ФНПР.

Олег Екимов ,  председа-
тель Федерации профсою-
зов области:

 � - В нашем областном 
трехстороннем соглашении 
четко прописано: индексация 
зарплаты через повышение 
тарифных ставок и  ок ла-
дов не реже одного раза в год 

на уровень выше индекса по-
требительских цен. Таким 
пунктом не  многие регионы 
могут похвастаться. Тем бо-
лее учитывая, что большин-
ство предприятий области, 
где есть первички ГМПР, вхо-
дит в Союз промышленников 

и  предпринимателей. А  при 
таком членстве они обяза-
ны выполнять региональное 
трехстороннее соглашение. 
И сегодня даже губернатор го-
ворит об этом – что вопросы 
роста и индексации зарплаты 
являются ключевыми. Эти же 
вопросы постоянно на  кон-
троле областной трехсто-
ронней комиссии во  взаимо-
действии с профсоюзами. Хочу 
сказать, что на 2023 год пла-
нируется профицитный об-
ластной бюджет, т. е. доходы 
– выше расходов. Это означает 
правильный посыл, который 
взяла ваша областная органи-
зация на следующий год – Год 
соцпартнерства. Ситуация 
сейчас в экономике действи-
тельно непростая, но не кри-
тическая. Сегодня на многих 
предприятиях идет борьба 
за кадры, и на этом фоне рабо-
тодатели готовы повышать 
зарплату. И профсоюз должен 
использовать все ресурсы, что-
бы содействовать этому. По-
путный ветер у нас есть. Это 
и слова Президента РФ о необ-
ходимости повышения доходов 
россиян, и позиция губернато-
ра области, который выразил 
готовность встречатьс я 
по этому вопросу с представи-
телями бизнеса.

Металлурги и горняки подвели итоги года
Металлурги и горняки Челябинской области рассказали, как росла зарплата на пред-
приятиях ГМК в 2022 году, и сравнили ее с отраслевыми нормативами. Главный фо-
рум года – пленум областной организации ГМПР – прошел в  Чебаркуле, на  базе 
профсоюзного санатория «Кисегач». Он собрал профлидеров металлургических 
и горнодобывающих предприятий Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Миасса, 
Карабаша, Бакала, Вишневогорска, Увельского района. В числе участников – пред-
седатель Федерации профсоюзов области Олег Екимов, заместитель председателя 
ГМПР Светлана Боева (онлайн).



16-30 НОЯБРЯ 2022

www.gmpr74.ru www.chelprof.ru

КоллегиальноГод обучения

На «ММК-МЕТИЗ» профсоюзным активистам рассказали, 
как грамотно контролировать безопасность производ-
ства и оценивать риски на рабочих местах. Тематиче-
ский семинар- совещание по повышению компетенций 
собрал уполномоченных ГМПР по охране труда и вновь 
избранных председателей цехкомов.

Охрана труда – сфера непростая, здесь много правил, требова-
ний и нормативов. К тому же они постоянно меняются, обновля-
ются. В профсоюзной организации «ММК-МЕТИЗ» следят за тем, 
чтобы профактив был в курсе всех изменений, имел актуальные 
знания и навыки. Для 48 уполномоченных ГМПР по охране тру-
да регулярно проводится обучение на базе корпоративного ка-
дрового центра «Персонал» с выдачей удостоверений. Причем 
программа реализуется за счет работодателя, это оговорено 
в коллективном договоре предприятия. Помимо этого, профком 
организует дополнительное повышение компетенций уполно-
моченных и предцехкомов в рамках Школы профактива.

Именно такое обучение прошло в заводском ДК. Серьезный 
разговор состоялся с приглашенным преподавателем – глав-
ным техническим инспектором труда ГМПР по Челябинской 
области Виктором Костромитиным. Он поделился данными 
по травматизму на предприятиях ГМК области, осветил основ-
ные направления в деятельности работодателя и профсоюза 
в сфере охраны труда, подробно остановился на задачах и роли 
уполномоченных в этой работе. Еще одной темой стал анализ 
раздела «Охрана труда» действующего коллективного договора 
«ММК-МЕТИЗ». Виктор Костромитин внес несколько предложе-
ний по его дополнению.

С презентацией системы социального партнерства на пред-
приятии в области охраны труда выступила Елена Рамазанова, 
председатель первичной профорганизации.

Уполномоченные узнали, как на «ММК-МЕТИЗ» работодате-
лем выстроена вся система работы по охране труда, а также как 
оценивать и минимизировать риски на рабочих местах. Об этом 
рассказал начальник заводского отдела охраны труда, промбез-
опасности и экологии Алексей Васючков. Он призвал предста-
вителей профсоюза проявлять принципиальную позицию, быть 
нетерпимыми в выявлении и устранении нарушений в сфере 
охраны труда, производственной безопасности.

Получился живой разговор – уполномоченные активно ком-
ментировали информацию, задавали вопросы.

- Уполномоченные должны быть драйверами профсоюза в ох-
ране труда. Поэтому мы много внимания уделяем их обучению 
и мотивации. И в целом – охране труда, – отмечает Елена Рама-
занова. – Для нас всегда главное – жизнь и здоровье работников. 
В работе профкома, на всех его заседаниях постоянно в приори-
тете безопасные условия труда, состояние профессиональной 
заболеваемости. И этот семинар задумывали не только как 
возможность для участников расширить их знания, развить 
навыки, но и сделать перезагрузку, перезарядку их активности, 
подходов к работе. Надеемся, что это получилось.

Виктор Костромитин, главный технический инспектор ГМПР:
- Сфера компетенции уполномоченного профсоюза по охране 

труда очень широкая. В ходе обучения я попытался это показать. 
В том числе уполномоченный должен участвовать в формиро-
вании коллективного договора, предлагать гарантии и компен-
сации, включая те, которые нацелены на снижение количества 
рабочих мест с вредными условиями труда. Такая работа ведется 
на многих предприятиях.

БУДЬТЕ 

ДРАЙВЕРАМИ 

И НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ 

ПРИНЦИПАМ!

Участниками встречи стали 
профлидеры и представите-
ли профорганизаций Группы 
ММК, ЧТПЗ, «ММК-МЕТИЗ», 
Ашинского металлургического 
и Челябинского цинкового за-
водов, ЧЭМК, КМЭЗ, Бакальско-
го рудоуправления, председа-
тель Федерации профсоюзов 
области Олег Екимов. Вел за-
седание председатель област-
ной организации ГМПР Юрий 
Горанов. Профсоюзную рабо-
ту «Карабашмеди» презенто-
вали профлидер предприятия 
Надежда Панина и зам пред-
седателя областной организа-
ции Владимир Ревенку.

2,7 миллиарда руб лей начи-
ная с 2004 года «РМК» инвести-
ровала в социальное развитие 
Карабаша. За последние пять 
лет в городе возведен целый 
комплекс объектов современ-
ной инфраструктуры. Не слу-
чайно приезд актива област-
ной организации начался 
с  посещения этих объектов 
и встреч с гендиректором «Ка-
рабашмеди» Андреем Ханжи-
ным и замглавы городского 
округа Аленой Черновой.

Инвестиции «РМК» в  мо-
дернизацию «Карабашмеди» 
были еще больше – с 2004 года 
около 30 миллиардов руб лей. 
Средства направлены на тех-
ническое перевооружение 
в связи с планируемым уве-
личением производства чер-
новой меди до 240 тысяч тонн 
в год и на строительство ново-
го участка выплавки медных 
анодов мощностью 275 тысяч 
тонн в год.

Активная инвестиционная 
деятельность подтверждает, 
что собственник и  работо-
датель имеют долгосрочный 
план развития производства. 
Причем – основанный на уче-
те мнения сторон соцпарт-
нерства, включая профсоюз. 
На  предприятии действует 
коллективный договор, в це-
лом соответствующий усло-
виям Отраслевого тарифного 
соглашения. С 2016 года его 
заключают с участием специ-
алистов областной организа-
ции ГМПР. В результате растет 
оплата труда, развивается соц-
сфера, повышается социаль-
ная защищенность людей.

 � В 1-м полугодии 2022 года 
средняя зарплата на «Карабаш-

меди» составила 56 861 руб ль, 

у плавильщиков – 74 446, 
у конвертерщиков – 70 521, 

у слесарей- ремонтников – 44 
723 руб ля. За полтора года она 

выросла в среднем на 36,9% 
при инфляции 21,6%.

Предприятие имеет отлич-
ные показатели по  травма-
тизму. Коэффициент частоты 
несчастных случаев на про-
изводстве – один из  самых 
низких в ГМК области. В кол-
лективе активно действуют 20 
обученных уполномоченных 
ГМПР по охране труда, в кон-
троле охраны труда участвует 
техническая инспекция труда 
профсоюза. Повышению куль-
туры производства способст-
вуют ежегодно организуемые 
«РМК» в регионе семинары- 
совещания и конкурсы служб 
охраны труда всех предприя-
тий компании.

Е щ е  х о р о ш и й  п р и -
мер – включенность проф-
союза в реализацию соцпро-
грамм предприятия. Профком 
помогает работникам соби-
рать документы для получе-
ния путевок на оздоровление 
и в детские лагеря, компенса-
ций за оплату детских садов, 
материальной помощи.

Профорганизация «Кара-
башмеди» активно позициони-
рует себя в информационном 
поле – имеет свое сообщество 
в сети «ВКонтакте», зампред-
седателя первички Наталья 
Сопова – участница известных 
медиа- акций молодежи ГМК 
области с миллионами прос-
мотров в интернете («Жизнь 
на минималках», «Мир класс-
ных перспектив»). Она – созда-
тель и модератор областного 
канала молодежи профсоюза 
м е та л л у р го в  и   го р н я ко в 
в TikTok, который является во-
обще одним из крупнейших 
среди российских профсою-
зов на этой площадке (больше 
10 тысяч подписчиков).

Молодежные профлиде-
ры профкома –  соавторы 

нескольких творческих про-
ектов в рамках корпоратив-
ного конкурса «Измени свой 
завод к лучшему», развивают 
экологическое и социальное 
волонтерство, инициаторы 
проекта «Покоритель Караба-
ша», который положил нача-
ло туристическому маршруту 
по  городу и  окрестностям, 
с охватом участников со все-
го Урала. Этот опыт тоже ин-
тересен и в  чем-то уникален. 
Не случайно в областной ор-
ганизации ГМПР предложили 
провести на базе «Карабаш-
меди» выездное заседание 
Координационного молодеж-
ного совета. Оно может пройти 
в следующем году.

Президиум положитель-
но отметил практику работы 
профорганизации «Карабаш-
меди», особенно – опыт соц-
партнерства с руководством 
предприятия и  «РМК». Эта 
деятельность дает возмож-
ность повышать профсоюзное 
членство, а значит – наращи-
вать профсоюзные ресурсы 
по  улучшению положения 
работников, отстаиванию их 
интересов. Президиум дал ре-
комендации по совершенство-
ванию работы первички: доби-

ваться внесения в колдоговор 
пункта об индексации зарпла-
ты, дифференцированного 
подхода к  оплате труда ра-
ботников, занятых во вредных 
и опасных условиях, в зави-
симости от класса/подкласса 
условий труда. Как раз сейчас 
для этого подходящее время – 
на предприятии начались пе-
реговоры по проекту нового 
колдоговора, который начнет 
действовать в 2023 году. В пе-
реговорную комиссию вклю-
чен специалист областной ор-
ганизации ГМПР.

Озвучена проблема – отсут-
ствие у профкома комфортно-
го помещения, позволяющего 
вести нормальную работу. 
По этому вопросу руководство 
областной организации обра-
тится к работодателю.

 � Президиум также подвел 
итоги участия металлургов 
и горняков области во Все-

мирном дне действий «За 
достойный труд!» и обсудил 

действия профсоюзных орга-
низаций в связи с проведением 

частичной мобилизации в РФ.

КАК ЖИВУТ 
КАРАБАШСКИЕ 
МЕТАЛЛУРГИ

Для карабашских ме-
таллургов последние 
годы стали временем 
хороших перемен. 
Наметилась позитивная 
динамика в социально- 
экономическом положе-
нии работников. Кроме 
того, они стали активнее 
в общественных делах, 
а  где-то даже выдвинулись 
в областные лидеры. Опыт 
взаимодействия проф-
союзной организации 
«Карабашмеди» с работо-
дателем и холдингом «Рус-
ская медная компания» 
по улучшению положения 
работников заинтересовал 
ГМПР – недавно его обсу-
дил президиум областной 
организации профсоюза. 
Он прошел в выездном 
формате, в Карабаше.



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

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков

16-30 НОЯБРЯ 2022

www.gmpr74.ru www.chelprof.ru

Профмастерство Год обучения

Связь поколений

«Мы должны удержать ваши 
рекорды и поставить новые!» 
В Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР ветераны дали 
напутствия молодым, а молодежь 
обещала не подкачать. Встреча 
поколений прошла в столице 
Южного Урала накануне Дня 
профсоюзов области.

В  областной организации ГМПР 
есть традиция делиться опытом стар-
ших поколений, поддерживать прове-
ренные временем устои и ориентиры, 
всегда помогавшие профсоюзам быть 
сильными и сплоченными. В этот раз 
на встречу приехали экс-председате-
ли первичек предприятий ГМК Челя-
бинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, 
Златоуста, Миасса, экс-председатель 
областной Федерации профсоюзов 
и областной организации ГМПР Ни-
колай Буяков, заместитель председа-
теля ГМПР Андрей Шведов. Участники 
от молодежи: учащиеся и выпускники 
областной Школы молодого профли-

дера ГМПР, члены координационных 
молодежных советов областной орга-
низации и Центрального совета ГМПР, 
в т. ч. профактивисты из Таганрога, Но-
вотроицка, Волжского (Волгоградская 
область), Гая (Оренбургская область), 
Учалов (Башкортостан), Нижнего Таги-
ла. Вел встречу председатель област-
ной организации Юрий Горанов.

Зарплата, охрана труда и органи-
зационная работа – три столпа, на ко-
торых всегда стоял и будет стоять 
профсоюз. Об этом сказал, обращаясь 
к молодежи, Николай Буяков: «если вы 
соедините все три направления – тог-
да профсоюз будет двигаться вперед». 
Наталья Попова (областная организа-
ция), Юрий Курицын (Ашинский мет-
завод), Сергей Буряковский (Челябин-
ский цинковый завод), Марат Сафиев 
(ЗМЗ) и другие ветераны рассказали, 
как профсоюз защищал и отстаивал 
интересы работников в начале 2000-х. 
Как горняки добивались для себя га-
рантий, поддерживая профком в кол-
лективных переговорах, рассказала 
ветеран Вера Старун (ТРУ).

Вспомнили, как создавалась Шко-
ла молодого профлидера, которая 
уже давно признана одним из брен-
дов областной организации ГМПР. 
На встрече были как раз те, кто сто-
ял у ее истоков, – Николай Буяков, 
Андрей Шведов, зампредседателя 
областной организации Владимир 
Ревенку. Были и выпускники первых 
групп: председатель ППО Ашинского 
метзавода Дмитрий Русалев расска-
зал, что дала ему ШМПЛ как проф-
лидеру. Аналогичные школы сейчас 
действуют во многих регионах и пер-
вичках. Опытом работы одной из них 
поделилась представитель ППО Пер-
воуральского новотрубного завода 
Любовь Тишкова.

Экс-профлидеры дали напутствия 
молодым. Работать на опережение, 
дерзать, не сдаваться, думать и бо-
роться пожелали Виктор Вершинин 
(«Магнезит») и Владимир Поносов 
(ЧМК). Видеть, слушать и  слышать 
людей – пожелание от Андрея Солоц-
кого («ММК-МЕТИЗ»). «Профсоюзная 
работа требует большой внутренней 

отдачи. Занимайтесь делом с душой, 
и  все у  вас получится», – отметила 
Вера Старун.

Ответом молодежи стала демон-
страция видеороликов о  работе 
молодежных профактивов, а также 
созданных в рамках известных меди-
апроектов. Ветераны оценили их дос-
тойно: «ребята – молодцы, наше дело 
не забыто».

Молодежь сказала слова благодар-
ности ветеранам, заслугами которых 
она приняла в свои руки сильный 
профсоюз, получила образцовые ори-
ентиры. «Мы должны удержать ваши 
рекорды и поставить новые. Обяза-
тельно будем стремиться к этому», – 
дал обещание участник ШМПЛ Денис 
Колодин («ММК-МЕТИЗ»).

ÄÅÐÇÀÉÒÅ È ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÒÅÑÜ!ÄÅÐÇÀÉÒÅ È ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÒÅÑÜ!

Найти опасность в очках виртуаль-
ной реальности и показать сноровку 
альпинистов: металлурги Магнитогор-
ска соревновались в навыках работы 
на высоте. Ежегодный профессио-
нальный конкурс прошел в учебно- 
тренировочном комплексе ММК 
«Школа безопасности» с экспертным 
участием горно- металлургического 
профсоюза.

Дирекция ММК по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии и корпо-
ративный центр подготовки кадров «Пер-
сонал» собрали около 60 работников ММК 
и предприятий Группы ММК. Свои навыки 
показывали электрогазосварщики, слесари- 
ремонтники, стропальщики и другие спе-
циалисты, кому приходится выполнять про-
фессиональные обязанности в т. ч. на высоте. 
Причем задания усложнили «чрезвычайными 
обстоятельствами», в которых нужно было 
вдвоем с  коллегой без промедления по-
мочь пострадавшему.

Для них смоделировали виртуальную ре-
альность: в специальных электронных оч-
ках нужно было найти и указать опасность 
для жизни и здоровья условного работника. 
Например – отсутствие на человеке средств 
индивидуальной защиты, разлитая жидкость 
на участке, нарушение схем складирования. 

Это был один из первых 
конкурсных этапов. Кро-
ме этого, участники де-
монстрировали знания 
требований охраны тру-
да – прошли теоретиче-
ское тестирование.

Дальше – практические 
задания, приближенные 
к  реальности: оказать 
первую помощь постра-
давшему на тренажере- 
манекене, оперативно 
среагировать при пожа-
ре. Мало того что требо-
валось не  растеряться, 
действовать решительно, 
нужно было еще момен-
тально вспомнить, какое 
оборудование приме-
нить в данных условиях. 

Например – какой тип огнетушителя (а их 
много). За действиями конкурсантов следили 
опытные инструкторы – представители МЧС 
и здравоохранения, в качестве эксперта – тех-
нический инспектор труда ГМПР, уполномо-
ченный областной организации профсоюза 
Антон Зинов.

На главном этапе участников оценивал 
профессиональный промышленный альпи-
нист. На специальном учебном стенде они 
эвакуировали пострадавшего с высоты. Здесь 
важно было правильно использовать специ-
альное оборудование – установку съемных 
анкерных линий, устройство плавного спуска 
(система канатов). Это было очень непросто, 
особенно когда в руках – человеческая жизнь, 
а счет идет на секунды.

Но большинство – справилось. Жюри оце-
нило работу команд- дуэтов на всех этапах 
в баллах. Почетное третье место присуждено 
представителям 10-го листопрокатного цеха 
ММК Денису Бирюкову и Элле Акимен-
ко. Второе место заняли работники «ОСК» 
(«Домнаремонт») Алексей Курочкин и Ба-
тыр Ишмуратов. А победу завоевали их 
коллеги по предприятию – Андрей Арапов 
и Гаяз Хызыров (9-й цех ремонта метал-
лургического оборудования «ОСК»). Ценные 
награды за высшие места – кубки, медали и 
денежные премии.
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Металлурги показали 
сноровку альпинистов

Златоустовские и челябинские металлурги 
обменялись опытом, как эффективно отста-
ивать права и интересы работников. На оче-
редные занятия Школы профсоюзного 
актива Златоустовского металлургического 
завода впервые приехали представители 
профкома ЧЭМК.

Школа профактива на ЗМЗ была организована 
в феврале, в Год профсоюзного обучения, объяв-
ленный в областной организации ГМПР. Ее участ-
ники с этого времени уже изучили организаци-
онную и информационную работу в профсоюзе, 
ораторское мастерство и охрану труда. В числе 
преподавателей были специалисты областной 
организации, в апреле занятия проходили в рам-
ках областной Школы молодого профлидера ГМПР.

В этот раз тем было несколько. Но главное, 
по задумке организаторов – профкома ЗМЗ – но-
вый формат коммуникации. Это обмен опытом 
на равных, профактив общался с профактивом, 
делясь своими подходами в решении типовых 
проблем. В качестве гостей рассказать о своей 
работе приехали представители ЧЭМК – инструк-
тор профкома Светлана 
Абдуллина, предцехком 
лаборатории экоконтроля 
Елизавета Одинаева.

Металлурги обсудили 
главные направления в де-
ятельности профсоюза – за-
щиту трудовых прав и учас-
тие в улучшении безопасных 
условий труда работников. 
Как выяснилось, в этой сфе-
ре обе первички идут в ногу. 
При этом акцент был сделан 
на индивидуальную работу 
с членами профсоюза, а так-
же на новации.

Чтобы лучше знать по-
требности членов проф-
союза, на ЧЭМК разработали 
систему анонимного анкети-
рования по оценке работы профсоюзной органи-
зации, выявлению интересов работников разных 
возрастных групп, в т. ч. в культурно- массовой 
и спортивной сфере. Это позволило профкому 
корректнее выстроить планы работы, составить 
эффективный бюджет и в целом актуализировать 
всю профсоюзную работу. Этот опыт заинтересо-
вал златоустовцев.

Все также отметили необходимость развивать 
информационную работу, важность освещения 
всех профсоюзных мероприятий, фактов помощи 
работникам в спорных и конфликтных ситуациях. 
Даже если работа ведется на отлично, работники 
об этих достижениях не знают, если это не касает-
ся их, а значит, оценить не смогут. С этим согласи-
лись все участники.

Дарья Тарасова, зам председателя профорга-
низации ЗМЗ:

- Информационная работа в профсоюзных ор-
ганизациях ЧЭМК и ЗМЗ разнится. На ЧЭМК хоро-
шо развита система информационных стендов 
в цехах, информация проверяется еженедельно, 
за ее актуальностью следит комиссия. С другой 
стороны, в первичке лишь совсем недавно (меньше 
месяца назад) была создана группа в «ВКонтакте». 
У нас все наоборот: уже больше двух лет активно 
действуют профсоюзное сообщество в «ВКонтак-
те» и чаты в WhatsApp, а информстенды были раз-
работаны и установлены в цехах только в прош-
лом месяце. Поэтому нашим профорганизациям 
есть чем поделиться друг с другом.

Отличным подарком для гостей стала культур-
ная программа, подготовленная профкомом ЗМЗ. 
Им организовали экскурсию по городу на са-
мом высокогорном трамвае в мире и посещение 
смотровых площадок в  национальном парке 
«Таганай».
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ЗНАТЬ И УЧИТЫВАТЬ
ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ


