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Несмотря на не-
простую экономиче-
скую ситуацию, ин-
дустриальный парк 
ММК и его резиден-
ты, обеспечивающие 
работу системообра-
зующих предприятий 
из разных отраслей, 
демонстрируют уверенный экономический 
рост.

Объем отгруженной резидентами продук-
ции с каждым годом растет: в 2022 году он 
прибавил 38% и составил более 5 млрд руб. 
Инвестиции резидентов выросли более чем в 
2,5 раза к предыдущему году и достигли 667 
млн руб.

За шесть лет работы парка совокупный 
объем инвестиций резидентов в собственное 
развитие превысил 1,5 млрд руб. При этом на 
один рубль вложений в инфраструктуру со 
стороны парка приходится 3,6 руб. со стороны 
резидентов, что говорит о высоком доверии к 
управляющей компании и уверенности в пер-
спективах роста.

Сейчас в парке работают 42 компании, уро-
вень заполняемости площадки – 83%. Такой 
уровень стал возможным благодаря высокой 
степени готовности промышленной инфра-
структуры и привлекательной системе нало-
говых льгот, которые обеспечивают инвести-
ционную привлекательность.

Специалисты ком-
пании «Кронштадт » 
успешно завершили 
проект по оснащению 
сернокислотного цеха 
«Карабашмеди» насос-
ным оборудованием 
для подачи жидкого 
стекла. Оно применя-
ется для снижения паров фтористого водорода 
в медеплавильном процессе. Вещество обладает 
повышенной плотностью и быстрой кристалли-
зацией, поэтому использование обычных цент-
робежных насосов для перекачивания жидкости 
невозможно.

Для задачи были выбраны шестеренчатые на-
сосы VIMPi pompa, которые отличаются компакт-
ными размерами и способны работать с неодно-
родной средой. Насосы оснащены торцевыми 
уплотнениями с промывкой, таким образом быс-
трая кристаллизация жидкого стекла не повлияет 
на исправную работу оборудования.

Еще одной сложностью, с которой столкну-
лись инженеры, оказался материал исполнения 
насосного оборудования. Из-за постоянного воз-
действия щелочной среды использование тради-
ционных металлов, таких как медь, бронза или 
алюминий, недопустимо. Поэтому насосы выпол-
нены из низкоуглеродистой стали S355J2.

Челябинский цин-
ковый завод посетили 
директор Российского 
фонда поддержки и 
развития экологиче-
ских инициатив «Ком-
пас» Татьяна Ковалева 
и председатель Ко-
митета по экологии и 
природопользованию Законодательного собра-
ния Челябинской области Михаил Махов.

Гости побывали на основных объектах эколо-
гической программы Челябинского цинкового 
завода – строительстве локальных очистных 
сооружений промышленных стоков и систем 
газоочистки вельц-цеха, складе концентратов 
№2 обжигового цеха, системы очистки вторич-
ного цинксодержащего сырья.

«Поражает масштаб проведенной на заводе 
реконструкции и не менее масштабные планы 
по обновлению. Так, уже в этом году будет за-
вершено строительство локальных очистных 
сооружений, а к 2027 году Челябинский цинко-
вый завод полностью перейдет на замкнутый 
водооборот», – отметила Татьяна Ковалева.

«Челябинский цинковый завод – «отличник» 
региона в экологическом плане, это предприя-
тие, с которого надо брать пример всем осталь-
ным», – подчеркнул Михаил Махов.

ЧМК представил 
проекты экологиче-
ской модернизации 
делегации россий-
ского Фонда под-
держки и развития 
экологических ини-
циатив «Компас».

В рамках рабочего 
визита гостям продемонстрировали лишь не-
которые проекты экологической модерниза-
ции. В частности, они увидели обновленную 
систему мокрой очистки газа в сталеплавиль-
ном цехе №6. В рамках проекта в 2021 году 
здесь заменили трубопроводы и насосы для 
подачи воды на пылеуловители и ее распы-
ления для очистки дымовых газов от твердых 
частиц. 

Гости также познакомились с модернизиро-
ванным конвертером №1 в ККЦ. Он оснащен 
трехступенчатой системой газоочистки, кото-
рая сводит к минимуму выбросы в атмосферу, 
образующиеся в процессе выплавки стали. 

В завершение делегацию познакомили 
с мобильной экологической лаборатори-
ей для круглосуточного контроля концен-
трации загрязняющих веществ в возду-
хе. Лаборатория, размещенная в кузове 
микроавтобуса, использует современные 
газоанализаторы и станцию для измерения 
погодных параметров. 

ММК РАЗВИВАЕТ ММК РАЗВИВАЕТ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

«КАРАБАШМЕДЬ» ПРОДОЛЖАЕТ «КАРАБАШМЕДЬ» ПРОДОЛЖАЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЮМОДЕРНИЗАЦИЮ

ЧЦЗ УДИВИЛ ЧЦЗ УДИВИЛ 
ВЕДУЩИХ ЭКОЛОГОВВЕДУЩИХ ЭКОЛОГОВ

ЧМК ПРЕЗЕНТОВАЛ ЧМК ПРЕЗЕНТОВАЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Металлургия: блиц-обзор

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ НАЧАЛИСЬ

О важности колдоговорной кам-
пании говорить не приходится – ее 
результаты коснутся практически 
каждого металлурга и горняка. Пото-
му что трудовой договор, который с 
работником заключает работодатель, 
по условиям – статичен, а улучшить 
эти условия может именно коллек-
тивный договор. В том и важность та-
кого документа. Когда срок действия 
колдоговора заканчивается, его надо 
заключать или пролонгировать на но-
вый период. В 2023 году это предстоит 
всем крупнейшим металлургическим 
и горнодобывающим предприяти-
ям области: в 1-м полугодии – ЧТПЗ, 
ЧЭМК, Ашинскому метзаводу, ЧМК, 
комбинату «Магнезит» и Группе «Маг-
незит», Бакальскому рудоуправлению, 
Александринской горно-рудной ком-
пании. До конца года также проведут 
переговоры ММК, «ММК-МЕТИЗ», Че-
лябгипромез.

Ориентиры для установления кон-
кретных параметров социальных 
гарантий – Отраслевое тарифное и 
Региональное соглашения. Новое 
ОТС заключено в Москве как раз не-
давно и только что зарегистрировано 
в Федеральной службе по труду и за-
нятости. В соответствии с ним к кон-
цу 2023 года минимальная зарплата 
работников в ГМК должна достичь 1,9 
регионального ПМ трудоспособного 
населения (по Челябинской области 
– 28 435 рублей), для работников не-
основных видов деятельности – 1,5 
федерального ПМ трудоспособного 
населения (23 504 рубля). Кроме того, 

записано стремление довести сред-
нюю зарплату до размера не ниже 4 
региональных ПМ (по Челябинской 
области – 59 864 рубля). 

Основные социальные параме-
тры ОТС, на которые рекомендовано 
ориентироваться участникам кол-
лективных переговоров и о которых 
должны знать работники, областная 
организация ГМПР изложила в спе-
циальном комплекте инфографики, 
опубликованной на сайте gmpr.74.ru. 
Кроме того, специалисты областной 

организации помогают первичкам в 
популяризации новых колдоговоров 
– их содержание тоже оформляется 
в виде инфографики для распростра-
нения в интернете и на информацион-
ных стендах предприятий.

В областной организации ГМПР 
рассчитывают на конструктивный 
итог кампании, который позитивно 
отразится как на зарплате, так и на 
доходах в целом каждого работника. 
Что касается социальных гарантий, 
задача минимум – сохранить все, что 

имели в 2022 году, в лучшем случае 
– увеличить. Экономические условия 
этому пока способствуют: предприя-
тия стабильно отработали 4-й квар-
тал прошлого года, производство на 
фоне международных санкций стаби-
лизировалось. По данным Росстата, 
Челябинская область в январе-ноя-
бре 2022 года стала лидером в УрФО 
по обороту оптовой торговли – рост 
составил 114,3%. Объем торговли 
в области достиг уровня свыше 1,5 
триллиона рублей, где 56% – доля ме-

таллургов. Хотя по прогнозам веду-
щего экономиста Натальи Зубаревич 
и других аналитиков, 2023 год будет 
непростым. Учитывая это, областная 
организация в конце прошлого года 
организовала обучение профлидеров 
по поиску источников финансирова-
ния социальных гарантий в колдого-
ворах (например, с использованием 
системы налогообложения). 

Как повысится зарплата и какие новые гарантии и компенсации появятся у 
металлургов и горняков, профсоюз обсудит с работодателями: с началом но-
вого года на предприятиях ГМК области стартовала колдоговорная кампания. 
Она будет масштабной – коллективные переговоры пройдут более чем в 60% 
предприятий региона, где есть организации ГМПР. В большинстве – планиру-
ется заключение новых коллективных договоров. У областной организации 
профсоюза есть свои планы участия в этих мероприятиях, в том числе – но-
вые подходы. Не случайно 2023-й назван Годом социального партнерства.

Продолжение на стр. 4
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Техническая инспекция труда 
областной организации ГМПР 
побывала на Ашинском метал-
лургическом заводе. Главный 
технический инспектор Вик-
тор Костромитин принял учас-
тие в общественной проверке 
условий труда металлургов.

Общественный контроль за ох-
раной труда на АМЗ – важный этап 
контроля выполнения правил без-
опасности. В совместную комиссию 
входят руководитель и специалисты 
управления охраны труда, промыш-
ленной безопасности и экологии и 
представители профсоюза – предсе-
датель профорганизации, предцехко-
мы, уполномоченные по охране труда. 
График еженедельных обходов в це-
хах утверждается на полугодие. В ка-
ждом подразделении они проводятся 
дважды в год. Акты с замечаниями и 
рекомендациями направляются ру-
ководству завода и в подразделения. 
Включаются также пожелания работ-
ников по улучшению условий труда.

Администрация АМЗ подходит к ра-
боте общественных комиссий рацио-
нально. Профсоюз помогает цехам в 
работе по охране труда, доводит до 

работников информацию о необхо-
димости соблюдения требований 
безопасности, определяет наруше-
ния на местах, собирает обращения и 
предложения коллектива и помогает 
наметить мероприятия по улучшению 
условий. Устранение замечаний руко-
водство держит на контроле.

Маршрут следования в цехах вы-
бирается комиссией. В приоритете 
участки, где есть замечания по охране 
труда. В цехе подготовки производст-
ва комиссия побывала на централь-
ном складе, складе спецодежды, в 
тарной мастерской и прачечной.

Виктор Костромитин пообщался 
с работниками участков. Вопросов 
было немало. Насколько работники 
проинформированы об изменениях 
законодательства в охране труда? Оп-
тимальны ли условия работы? Прово-
дятся ли инструктажи и проверка зна-
ний? Ознакомлены ли с результатами 
спецоценки условий труда? Исправны 
ли оборудование и инвентарь? Есть 
ли жалобы на качество спецодежды? 
Некоторые из ответов работников 
вызвали вопросы к непосредственно-
му начальству, другие переформули-
ровали в замечания, внесенные в акт.

Уполномоченный по охране труда 
Антон Напалков внес несколько кон-

кретных предложений по улучшению 
условий. К примеру – заменить осве-
щение в тарной мастерской. «Конечно, 
не всегда сразу удается продвинуть 
предложения и воплотить их в жизнь, 
– говорит Антон. – Бывает, что тех-
нически это непросто».

Виктор Костромитин, главный тех-
нический инспектор труда ГМПР:

– Культуру совместных обходов 
цехов на предприятии нужно поддер-
живать. Результат гораздо весомее, 
если есть сотрудничество между 
специалистами по охране труда и 
профсоюзом. Контроль необходим по-
стоянный. К сожалению, людям свой-
ственно лениться, пытаться упро-
стить себе жизнь. Такое происходит 
и на производстве, когда не соблюда-
ются требования безопасности. От-
мечу общее, что выявили на участ-
ках: не все работники знают о классе 
вредности рабочего места. Да, все 
компенсации, выплаты проводятся, 
но уровень осведомленности не на вы-
соте. В целом понравилось состояние 
санитарно-бытовых помещений. Я 
был и в других подразделениях, видно, 
что работу вы начали именно с них. 
Серьезных нарушений во время обхода 
мы не выявили. Нарушения имеются, 
но они устраняются в короткое вре-

мя. Характерное для всех участков 
замечание – имеется открытая элек-
тропроводка. Может быть, она и не 
под напряжением, но тем не менее, 
это вопросы электробезопасности.

Акт с замечаниями комиссии по 
охране труда направлен руководству 
предприятия и цеха подготовки про-
изводства. Устранение нарушений 
профсоюз держит под контролем.

На этом визит технической инспек-
ции труда ГМПР не закончился. Вик-
тор Костромитин принял участие в 
семинаре по охране труда для проф-
актива АМЗ.

Марина Шайхутдинова. 
Фото автора

В ФОКУСЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

В Год социального партнерства 
Челябинская областная организа-
ция ГМПР продолжает развивать 
систему взаимодействия, укре-
плять внутренние и внешние связи. 
Руководство организации недавно 
побывало на предприятиях Миасса 
и Златоуста, где встретилось с 
представителями работодателей и 
профактивами.  

Соцпартнерство и взаимодействие в 
областной организации ГМПР развивают 
по всем направлениям – с работодателя-
ми, внутрипрофсоюзное межрегиональ-
ное и межотраслевое. В конце прошлого 
года, например, профактив областной 
организации перезагрузил отношения с 
«Русской медной компанией» на встре-
че с ее представителями в Карабаше. 
Одновременно у профсоюза металлур-

гов и горняков региона сейчас активно 
развиваются связи с предприятиями-
смежниками. Например – с крупней-
шей первичкой областной организации 
Профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машинострое-
ния РФ – автозавода «Урал» (объединяет 
более 5 тысяч членов профсоюза). В ноя-
бре прошлого года на автозаводе побы-
вал профактив областной организации 
ГМПР. В этот раз – состоялись встречи на 
уровне профсоюзных руководителей.

В визите приняли участие председа-
тель областной организации ГМПР и его 
заместитель – Юрий Горанов и Владимир 
Ревенку, председатель Федерации проф-
союзов области Олег Екимов, председа-
тель первичной профорганизации Груп-
пы ММК Борис Семенов. Их встретили 
профлидер АЗ «Урал» Валерий Болотов 
и профактив предприятия. Они пре-

зентовали гостям основные социаль-
ные программы завода и работу своей 
профсоюзной организации. Олег Екимов 
и Юрий Горанов поделились практикой 
профсоюзной работы на областном 
уровне. Борис Семенов рассказал о но-
вациях крупнейшей первички ГМПР в 
организационной и информационной 
сферах. Металлурги познакомились с 
историей города машиностроителей 
в заводском музее, посетили главный 
конвейер.

В рамках Года соцпартнерства в апре-
ле в Златоусте, на базе ЗМЗ, планиру-
ется масштабный областной конкурс 
– «Социальное партнерство в охране 
труда» с участием специалистов служб 
охраны труда предприятий ГМК обла-
сти и уполномоченных профсоюза по 
охране труда. Организатор – областная 
организация ГМПР. В преддверии этого 
мероприятия делегация областной орга-
низации ГМПР посетила Златоустовский 
металлургический завод и встретилась 
с его руководством – гендиректором 
Сергеем Марченко, директором по 
персоналу Татьяной Милкиной, а так-
же с председателем профорганизации 
завода Лилией Хасановой. Профсоюз и 
работодатель проговорили перспекти-
вы взаимодействия в социальной сфере, 
оргмоменты планируемых профсоюзных 
мероприятий, в т. ч. молодежных. Генди-
ректор проинформировал об экономи-
ческой ситуации на заводе и производ-
ственных планах на 2023 год.

Еще одним местом визита стала Злато-
устовская оружейная фабрика. Валерий 
Томея, директор ЗОФ, рассказал о про-
дукции предприятия. Кстати, профсоюз-
ная организация здесь объединяет 100% 
работников. Гостям провели экскурсию 
по рабочим местам – они увидели, в ка-
ких условиях трудятся творческие спе-
циалисты.

ГОД СОЦПАРТНЕРСТВА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Специалисты областной ор-
ганизации ГМПР всегда активно 
участвуют в колдоговорной кам-
пании – регулярно проводят про-
верку соблюдения трудового за-
конодательства при заключении и 
выполнении коллективных дого-
воров, а также экспертизу их про-
ектов перед заключением. Кроме 
того – непосредственно участвуют 
в переговорах, усиливая сторону 
профсоюза, представляющего ин-
тересы трудового коллектива. По-
следние примеры (Челябинский 
цинковый завод, «Карабашмедь») 
подтверждают, что это позволяет 
добиться более высоких гарантий.

Еще одно направление – разви-
тие социального диалога проф-
союза с вертикально интегриро-
ванными компаниями и взаимный 
поиск решений по улучшению 
благосостояния металлургов и 
горняков. Новый период, к приме-
ру, в конце прошлого года начат в 
отношениях областной организа-

ции ГМПР с «Русской медной ком-
панией». В 2023-м – в Год соцпарт-
нерства – такое взаимодействие 
будет расширено.

 � Как отмечают эксперты Фон-
да развития гражданского общест-
ва, Челябинская область по итогам 

3-го квартала 2022 года заняла 27-е 
место из 35 в рейтинге эконо-

мически устойчивых регионов. 
Рейтинг сформирован на основе 

соотношения средней заработной 
платы с прожиточным миниму-

мом, в Челябинской области он 
составил 2,68 ПМ. Это говорит 

о необходимости продолжения 
работы по индексации зарплаты 

в рамках колдоговорной кампании.
Но прежде всего важно участие 

самих трудовых коллективов, так 
считают в областной организа-
ции. Именно там, где в кампанию 
вовлечено максимальное количе-
ство работников, удается достичь 
наиболее значимых, ценных дого-
воренностей.
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Колдоговорная кампания

Переговоры

Обучение

Компенсации и материальная помощь станут 
выше: у карабашских металлургов с 2023 
года начали действовать новые социальные 
гарантии. Они закреплены в коллективном 
договоре, который принял на конференции 
трудовой коллектив «Карабашмеди». Документ 
подписали гендиректор предприятия Андрей 
Ханжин и председатель профсоюзной органи-
зации Надежда Панина.

Участниками конференции также стали замести-
тель гендиректора «Карабашмеди» по соцвопросам 
Александр Алферов, специалист областной органи-
зации ГМПР Владимир Нечаев.

Переговоры профсоюза с работодателем по колдо-
говору шли несколько месяцев, специально создан-
ная 2-сторонняя комиссия провела пять заседаний. 
Профсоюзную сторону, представлявшую интересы 
работников, усилил опытный эксперт Владимир 
Нечаев. «Практически во все разделы колдоговора 
были внесены предложения, поступившие от работ-
ников и администрации, – рассказала Надежда Пани-
на. – В ходе обсуждения проекта были дискуссии. Но 
в итоге, я думаю, у нас получился неплохой колдого-
вор, актуальный по сегодняшнему дню».

Работодатель и профсоюз достигли важных дого-
воренностей в оплате труда. Так, впервые зафикси-
ровано стремление довести среднюю зарплату до 
4 прожиточных минимумов трудоспособного насе-
ления области. Установлена минимальная тарифная 
ставка: для работников низших разрядов – не ниже 
74,2 рубля (0,75 МРОТ), для основного производства 
– не менее 100 рублей в час (этот норматив в свое 
время включался в проект Отраслевого тарифного 
соглашения). В связи с ускорением темпов инфляции 
отменено 10-процентное ограничение при расчете 
индексации зарплаты.

Кроме того, работодатель впервые согласился при-
знать обязательными нормы действующего област-
ного трехстороннего соглашения и право профсоюза 
вносить свои предложения при формировании и об-
суждении корпоративного бюджета.

Значительно увеличены размеры отдельных видов 
материальной помощи, вознаграждений и компен-
саций. Например – при выходе на пенсию (до 10, 15 
и 20 тысяч рублей в зависимости от стажа). Деся-
тикратно и пятикратно соответственно повышены 
ежемесячные выплаты работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком: до полутора лет – до 
500 рублей, от полутора до 3 лет – до 1500 рублей. 

Многодетные семьи теперь будут получать ежеме-
сячную матпомощь в размере 3 тысяч рублей, одино-
кие матери – в размере 1,5 тысячи рублей (в 3 раза 
больше). Единовременная выплата при рождении 
ребенка составит 15 тысяч рублей, при заключении 
брака – 10 тысяч (вдвое больше, причем – обоим су-
пругам, если они работают на предприятии). 

Также повышена единовременная матпомощь в 
связи с личными юбилеями – минимум до 4,5 тысячи 
рублей, максимум до 7,5 тысячи (в зависимости от 
возраста). Кстати, расширен возрастной список са-
мих юбиляров, которые могут рассчитывать на эти 
суммы.

10 тысяч рублей составит новый размер еди-
новременного пособия в связи со смертью работ-
ника от общего заболевания или от несчастного 
случая в быту.

Внесен новый пункт, по которому до конца 2023 
года работодатель и профсоюз примут программу 

закрепления и стимулирования работников. Она 
будет включать компенсацию затрат на съем жилья, 
частичное погашение ипотеки, компенсацию затрат 
на энергоносители и медицинские услуги (включая 
ДМС).

В колдоговоре «Карабашмеди» нашли отражения 
инициативы других организаций ГМПР, которые в 
свое время направлялись в проект Отраслевого со-
глашения. Так, при принятии решения о сокращении 
штата работодатель обязался руководствоваться 
правилом, что новое штатное расписание на про-
изводственных агрегатах должно соответствовать 
проектно-эксплуатационной численности персона-
ла. Это предложение – от профсоюзной организации 
Группы ММК. Оно позволяет сохранить персонал.

Новый колдоговор дает больше возможностей ве-
сти общественную работу с молодежью. Теперь в нем 
закреплен статус председателя молодежного совета, 
а на ведение этой работы предусмотрен бюджет – не 
менее 250 тысяч рублей в год. Кроме того, работо-
датель будет оказывать всю необходимую помощь в 
организации массовых молодежных мероприятий, а 
провайдером этого будет профсоюз. Кстати, сейчас 
молодежную организацию возглавляет зампредсе-
дателя профорганизации, выпускница областной 
Школы молодого профлидера ГМПР Наталья Сопова. 
Есть договоренность, что в 2023 году на базе «Кара-
башмеди» пройдет одно из занятий ШМПЛ.

Еще один важный пункт – дополнительные гаран-
тии работникам, входящим в профсоюзные органы, и 
другим профактивистам. Они не могут быть подверг-
нуты дисциплинарному взысканию, переведены без 
их согласия на другую работу либо уволены по ини-
циативе работодателя без согласия профсоюза.

Владимир Нечаев, экономист областной органи-
зации ГМПР:

– В коллективный договор «Карабашмеди» дейст-
вительно вошло много изменений. Хочу отметить 
это как положительный момент. В том числе – пред-
ложения, которые областная организация ГМПР в 
прошлом году направляла в проект ОТС. Радует, что 
появятся программа компенсации жилья и различные 
преференции для молодежи. Вообще, в целом коллек-
тивный договор – хороший результат переговоров. 
Он показывает, что сегодня «Русская медная компа-
ния» от простого социального диалога переходит к 
настоящему партнерству, взаимодействию сторон 
на принципах взаимоуважения и равноправия. И хо-
рошо отработала профсоюзная команда, которой 
хотим выразить отдельную благодарность. А это 
не только члены колдоговорной комиссии, но и пред-
цехкомы, собиравшие предложения в коллективе. Об-
ластная организация ГМПР надеется на продолжение 
и развитие социального партнерства для расшире-
ния социальных благ работников.

Новый колдоговор «Карабашмеди» будет дей-
ствовать до 2025 года. В коллективных пере-
говорах уже сегодня намечены перспективы. 
Запланировано обсудить с работодателем дифферен-
цированные доплаты за работу во вредных условиях и 
другие вопросы.

У работников «Карабашмеди» 
новый колдоговор

Работникам Кыштымского медеэ-
лектролитного завода до 2024 года 
сохранили все корпоративные 
социальные гарантии и компенсации. 
А некоторые даже расширили или 
повысили. Они записаны в коллектив-
ном договоре, который пролонгиро-
вали с внесенными изменениями. 

Подписи под главным социальным доку-
ментом поставили гендиректор КМЭЗ Анд-
рей Кудрявцев и председатель профсоюз-
ной организации Татьяна Колесникова.

Профсоюз и работодатель договори-
лись в колдоговоре о повышении размера 
материальной помощи одиноким мате-
рям – они будут получать 1300 рублей на 
каждого ребенка ежемесячно. Увеличены 
ежемесячные выплаты многодетным се-
мьям – для них предусмотрены суммы в 1,5 
тысячи рублей (с тремя детьми), 1,9 тысячи 
(с четырьмя детьми) и 2,8 тысячи рублей (с 
пятью и более детьми).

Внесен пункт о воз-
можности бесплатно-
го посещения работ-
никами предприятия 
и членами их семей 
корпоративного физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса. 
Такая же возможность 
предоставлена ветера-
нам завода. Кстати, ФОК 
– совсем новый, совре-
менный, торжественно 
открылся несколько ме-
сяцев назад.

Еще одно измене-
ние касается социаль-
ного пособия родст-
в е н н и к а м  в е те р а н а 
труда КМЭЗ в связи с 

его смертью. Оно увеличено до 6 тысяч 
рублей.

Татьяна Колесникова, председатель 
профорганизации КМЭЗ:

– Пролонгированный договор уже всту-
пил в силу и будет действовать до 31 ян-
варя 2024 года. Но мы стараемся опера-
тивно отслеживать все, что происходит 
в законодательной и социальной сферах, и, 
при необходимости, сможем оперативно 
вносить дополнения и уточнения в текст 
документа, благо с руководством пред-
приятия налажено тесное плодотворное 
взаимодействие. Нас слушают и слышат, 
и это позволяет совершенствовать соци-
альную защиту работников на постоян-
ной основе.

Напомним, основной коллективный до-
говор КМЭЗ был заключен в 2018 году на 3 
года. Это уже вторая его пролонгация (пер-
вая была в феврале 2021 года).

ÂÑÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ Â ÑÈËÅ. 
È ÄÀÆÅ ÁÎËÜØÅ

На протяжении 2 дней уполномочен-
ные ГМПР по охране труда – работни-
ки управления логистики ММК и ООО 
«Ремпуть» – обсуждали насущные 
вопросы, связанные с охраной труда. 
Об этом сообщает пресс-служба 
профорганизации Группы ММК. 

Организатором мероприятия выступил 
профсоюзный комитет железнодорожного 
транспорта (председатель Яна Скромная). 

Участниками беседы также стали пред-
ставители работодателя – главный инже-
нер управления логистики Юрий Казаков-
цев, ведущий специалист по охране труда 
«Ремпути» Евгений Галица.

В ходе обучения уполномоченным на-
помнили их основные права и обязаннос-
ти, которые зафиксированы в Положении 
уполномоченного по охране труда ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР. Они разобрали 
наиболее типичные ситуации, с которыми 
сталкиваются или могут столкнуться в ра-
боте. Уполномоченных проинформировали 
о старте конкурса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда». 

Важным итогом встречи стало обсужде-
ние актуальных вопросов, которые упол-
номоченные задавали присутствующим 

представителям работодателя. Некоторые 
из вопросов решено занести в совместные 
с работодателем протоколы для дальней-
шего их решения. 

В завершение профсоюзный комитет 
подвел итоги работы уполномоченных по 
охране труда за 2022 год. Лучшие были по-
ощрены памятными подарками.

Фото ППО Группы ММК

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ 
Â ÒÈÏÈ×ÍÛÕ Â ÒÈÏÈ×ÍÛÕ 
ÑÈÒÓÀÖÈßÕÑÈÒÓÀÖÈßÕ
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Школа молодого профлидера

ИнфополеДелимся опытом

На сайте gmpr74.ru Челябинской областной 
организации ГМПР продолжается внедрение ин-
терактивных сервисов. Теперь в онлайне можно 
получить и сравнить все сведения по заработной 
плате в металлургии и горнодобывающей отра-
сли в регионе.

Онлайн-система запущена в социально-экономиче-
ском разделе. Она представляет собой интерактивные 
диаграммы и графики по разным зарплатным параме-
трам. Как в мобильной версии, так и в стационарной 
пользователь может получить данные по средней зара-
ботной плате в разные периоды (годы, месяцы), сравнить 
ее с инфляцией. Есть возможность дифференциации по 
подотраслям, предприятиям, категориям персонала 
(промышленно-производственный, рабочие, профес-
сии). Блок дополнительной информации – количество 
работников. Приложена краткая пользовательская ин-
струкция. Все данные обновляются ежемесячно на ос-
нове социально-экономического мониторинга, который 
регулярно ведет областная организация ГМПР.

Сервис может быть полезен всем, кто интересуется 
социально-экономической ситуацией в области, – как 
обычным пользователям, так и специалистам-аналити-
кам, экспертам, журналистам. Статистика также может 
помочь жителям области с выбором работы в горно-ме-
таллургическом комплексе, подсказав предприятия со 
стабильной зарплатой, устойчивой динамикой ее роста. 
В дальнейшем система будет дополняться и развиваться.

Это уже второй интерактивный сервис, запущенный 
на gmpr74.ru в рамках программы модернизации сай-
та. Она была начата в прошлом году, который прохо-
дил в профсоюзах страны под эгидой информацион-
ной политики и цифровизации профсоюзной работы. 
Первый сервис был запущен в разделе «Охрана труда» 
в конце прошлого года и посвящен производствен-
ному травматизму.

ВСЯ ЗАРПЛАТА
"  ,…2е!=*2,"е

13-я группа Школы, напом-
ним, начала работу в Челя-
бинске в декабре прошлого 
года, собрав представителей 
предприятий ГМК Челябинска, 
Магнитогорска, Аши, Сатки, 
Златоуста, Кыштыма, Бакала. 
Нынешние занятия тоже прош-
ли в южноуральской столице и 
тоже с охватом выходных дней. 
Группу дополнили представи-

тели профорганизации Группы 
ММК, Свердловской областной 
организации ГМПР – молодой 
профактивист Северского 
трубного завода Иван Батра-
ков (г. Полевской).

Кто такой профсоюзный ли-
дер? Директор челябинского 
Учебно-методического центра 
профсоюзов Светлана Коре-

панова предложила молодым 
металлургам и горнякам ко-
мандный «штурм идей» – нари-
совать и представить метафору 
этого человека. Ребята отреаги-
ровали креативно и с юмором: 
этот тот, за кем идут, звезда на 
пьедестале (в смысле – самый 
заметный, яркий, неординар-
ный). Но не только. Это еще и 
провайдер защитной функции 
профсоюза. Так создался со-
бирательный образ – каким 
должен быть профактивист, 
считающийся/стремящийся 
стать общественным лидером, 
и чем он отличается от рядо-
вого члена профсоюза, образ 
которого участники тоже визу-
ально презентовали.

Идейный интерактив на-
брал обороты на следующей 
теме – работая в группах, 
«школьники» сделали мини-
проекты – «Что мне лично дал 
профсоюз?» и «Что Я могу дать 
профсоюзу». Оба эти дейст-

вия работают на мотивацию, 
укрепляют профсоюз, делают 
сильнее. А в чем его сила – это 
тоже ребята выяснили. Однов-
ременно разобрали и слабые 
стороны, т. е. демотиваторы, и 
– как их перевести в сильные. 
Итогом стала выведенная фор-
мула мотивации профчленства. 
Она состоит из семи «З» – защи-

та, зарплата, забота, здоровье, 
занятость, знания, закон.

Фактурная иллюстрация к 
теме – свежие примеры ме-
таллургических и горнодобы-
вающих предприятий области, 
где поднялось профсоюзное 
членство. Их молодежь обсу-
дила вместе со специалистом 
областной организации ГМПР 
Владимиром Нечаевым.

Профсоюзный лидер – это не 
только харизма и прочие при-
родные данные, но и мастерст-
во, владение многими навыка-
ми. Один из них – мастерство 
делового общения. Этому тоже 
учат в ШМПЛ. Молодежь пооб-
щалась на эту тему с опытным 
психологом-коучем, препо-
давателем УМЦ профсоюзов 
Еленой Сидорчевой. Освоили 
психологические аспекты мо-
тивации профсоюзной деятель-
ности и теорию поколений – ее 
важно знать, чтобы правильно 
учитывать запросы и потреб-
ности людей разных возрастов, 
когда ведешь мотивационную 
работу.

Нынешняя группа ШМПЛ на-
чала занятия в позапрошлом 
месяце в т. ч. с погружения в 
информационную работу. В 
этот раз оно продолжилось. 
На связь в онлайн-формате 

вышел представитель профор-
ганизации Группы ММК Алек-
сей Бабушкин, разработчик 
областного мобильного при-
ложения «Мой профсоюз». Он 
подробно рассказал о прило-
жении. Сейчас этим ресурсом 
уже пользуются несколько пер-
вичек, в этом году освоят еще 
несколько.

Проведенная групповая 
работа, практикум и тренинг 
помогли ребятам не только 
раскрыться, но и сплотиться, 
укрепить знакомство, начатое 
месяц назад. Более того, теперь 
у 13-й Школы, для самоорга-
низации, есть собственный 
«профком» – его «избрали» в 
ходе деловой игры, которую 
провел Владимир Нечаев. 
«Выборы» прошли в несколь-
ко этапов, с учетом различных 
«внешних факторов» (как в 
жизни), были активные обсу-

ждения и даже тайные голо-
сования – тоже хороший опыт. 
Председателем «профкома» в 
итоге стала Дарья Черняева, 
молодежный лидер ЧТПЗ.

Рамис Мусин, ППО Группы 
ММК:

– Занятия были насыщенны-
ми, интересными, прошли в хо-
рошем темпе, чувствовалась 
вовлеченность всех. Все темы 
интересны, полезны. И мне как 
профгрупоргу, а не только мо-
лодому профлидеру. Я думаю, 
все ребята со мной согласны 
и присоединятся. Хочу выра-
зить огромную благодарность 
областной организации за 
проведение такого значимо-
го, необходимого обучения. За 
теплый прием и возможность 
дружеского общения. Будем 
двигаться дальше, вперед, как 
единая, крепкая команда.

СОЗДАЛИ КОЛЛЕКТИВНУЮ

Учас тники – выпускники 
областной Школы молодого 
профлидера ГМПР, предста-
вители Группы ММК, ЧЭМК, 
«ММК-МЕТИЗ», «Трубодетали», 
Челябинского цинкового, Злато-
устовского металлургического и 
Саткинского чугуноплавильно-
го заводов, «Карабашмеди». Вел 
площадку специалист областной 
организации Владимир Нечаев.

На «Карабашмеди» проф-
союзу с участием молодежного 
профлидера удалось догово-
риться с работодателем о до-
полнительных гарантиях, свя-
занных с молодежной работой. 
Договоренность зафиксировали 
в колдоговоре, который недавно 
приняли на конференции трудо-
вого коллектива. Об этом рас-
сказала зампредседателя проф-
организации «Карабашмеди», 
председатель КМС областной 
организации Наталья Сопова. В 
колдоговоре теперь закреплен 
статус председателя молодеж-
ного совета, а на ведение этой 
работы предусмотрен бюджет – 
не менее 250 тысяч рублей в год. 
Кроме того, работодатель будет 
оказывать всю необходимую по-
мощь в организации массовых 

молодежных мероприятий, а 
провайдером этого будет проф-
союз. 

Профактив ЧЭМК активизиро-
вался в интернете молодежными 
роликами в жанре юмористи-
ческого экшена. Как рассказал 
представитель молодежной ко-
миссии профкома комбината 
Александр Борискин, запущено 
два ролика по темам вовлече-
ния молодежи и обеспечения 
спецодеждой, сейчас готовится 
еще один. Проект популярен в 
соцсетях.

Проявляет себя молодежь и 
на ЗМЗ. Ее представитель Анас-
тасия Смердова поделилась 
опытом отстаивания прав и 
интересов работников, членов 
профсоюза, в рамках диалога 
с руководством предприятия. 
Таким образом удается решать 
самые насущные вопросы – свя-
занные с результатами спец-
оценки условий труда, дисци-
плинарными взысканиями.

 � В Москве недавно 
прошли значимые мероприятия 

для профсоюзной молоде-
жи России – финальный этап 

молодежной программы ФНПР 
«Стратегический резерв-2022» 

и заседание Координационного 
молодежного совета ЦС ГМПР. Об 
участии в них проинформировал 

Максим Лисовский, председа-
тель профкома Горно-обогати-
тельного производства ММК. 

Как показывают такие форумы, 
у современной профсоюзной 

молодежи много продуктивных 
инициатив, но вопрос в том, как 

правильно использовать и не 
погасить молодежный запал 

в первичках. Осенью 2023 года 
в ГМПР планируется отраслевой 

молодежный форум, где тоже 
будет обсуждаться эта проблема.

Молодежь – всегда в авангар-
де спортивных дел и ЗОЖ-акций. 
Как такие программы с участием 
и при поддержке профсоюза ре-
ализуются на предприятиях, со-
общили Денис Колодин («ММК-
МЕТИЗ») и Евгения Лаптева 
(ЧЦЗ). Параллельно развивается 
и волонтерство. В новогодние 
праздники, например, ребята в 

роли Дедов Морозов и Снегуро-
чек ездили с поздравлениями в 
семьи работников, к воспитан-
никам детских учреждений, про-
водили акции на предприятиях.

На 2023 год у областного 
молодежного совета ГМПР 
большие планы. Члены КМС 
обсудили, как будут внедрять 
их. Продолжит работу Школа 
молодого профлидера, которая 
как раз недавно начала новый 
сезон. Есть договоренности, 
что ее занятия пройдут в т. ч. в 
Магнитогорске, Карабаше и Зла-
тоусте. Планируются дискусси-
онные клубы, участие в реализа-
ции программ наставничества и 
индустриального туризма, ЗОЖ-
акции. В коллективных перего-
ворах тоже ожидается участие 
молодежи. Быть вовлеченными 
и вовлекать других, создавать 
«движуху» с пользой для проф-
союза – таков общий посыл года.

Молодежный запал – в делоМолодежный запал – в дело
Молодежь ГМПР Южного Урала создает креативный 
видеоконтент, участвует в отстаивании прав работников 
и развивает волонтерское движение. В Челябинске с он-
лайн-подключением городов прошло заседание Коорди-
национного молодежного совета областной организации 
ГМПР – ребята поделились лучшими практиками.

МЕТАФОРУ ЛИДЕРСТВА
Щит, ведущий и звезда на пьедестале: молодые металлур-
ги и горняки создали коллективную метафору лидерства. 
Новая серия занятий прошла в Школе молодого проф-
лидера областной организации ГМПР. Ребята разобра-
ли мотиваторы и демотиваторы профчленства, освоили 
профсоюзное мобильное приложение и познакомились 
с основами профсоюзной психологии.


