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К 100-летию 
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Сто лет вместе! 
Опыт, знания, перспектива
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Имидж профсоюзов 
в интернет-ресурсах

В Магнитогорске, на базе первичной про-
фсоюзной организации Группы ММК прошел 
очный финал областного конкурса проф-
групоргов ГМПР. Лидеры самого массового 
профсоюзного звена учились ораторскому 
мастерству, проходили тестирование на зна-
ние Устава ГМПР, презентовали свою работу. 
В конкурсе приняли участие представители 
металлургических и горных предприятий 
Магнитогорска, Челябинска, Сатки, Бакала.  

Продолжение на стр. 3

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Правительство Российской Федерации рас-

сматривает возможность повышения пенси-
онного возраста. В связи с этим считаем не-
обходимым еще раз проинформировать Вас о 
позиции Федерации независимых профсоюзов 
России и ее членских организаций по данному 
вопросу.

Дискуссии на эту тему ведутся не один деся-
ток лет. Требование о повышении пенсионного 
возраста было в числе первых, поставленных 
перед Правительством Российской Федерации 
консультантами Всемирного банка и Междуна-
родного валютного фонда. Эта мера, иницииру-
емая либеральными экономистами, в том или 
ином виде присутствует во всех вариантах кон-
цепций реформирования пенсионной системы 
и ни разу не получала одобрения ни у абсо-
лютного большинства в научном и экспертном 
сообществе, ни тем более у народа. Политики 
и эксперты каждый раз обращали внимание 

инициаторов на невысокий и краткосрочный 
экономический эффект, на большой уровень 
социального риска при реализации этой идеи, 
а также на необходимость комплексного 
подхода.

Однако мантры о необходимости повышения 
пенсионного возраста, повторяемые в течение 
десятилетий, не привели к практическим шагам 
по формированию таких социально-экономи-
ческих условий, при которых можно было бы 
приступить к обсуждению и реализации этой 
«непопулярной меры».

До настоящего времени существенно не из-
менена политика в области доходов работа-
ющих. Число людей, которых можно было бы 
отнести к так называемому «среднему классу», 
не растет. По-прежнему высокий процент рабо-
тающих «бедных». Такое положение не мотиви-
рует людей думать о дальнейших перспективах, 
к которым, безусловно, относится пенсионное 
обеспечение, и, соответственно, мешает его си-
стемному реформированию.

Значительные проблемы имеются в области 
охраны здоровья практически всех слоев насе-
ления, доступности медицинской помощи и ее 
качества, а также в проведении диспансериза-
ции и, главное, реализации ее результатов.

По-прежнему серьезной остается возмож-
ность развития конфликта поколений. Трудоу-
стройство является проблемой для молодого 
поколения и лиц старшего возраста.

Требует определенного переосмысливания 
нормативная база, в том числе по ряду законов, 
принятых в последние двадцать пять лет.

Страной до настоящего времени не ратифи-
цирована ни одна из конвенций, регулирующих 
сферу социальной защиты работающих.

Многократно рассматривалась экспертным 
сообществом в стране и за рубежом практиче-
ски готовая к ратификации Конвенция № 102 

МОТ, которая в очередной раз снята с обсужде-
ния Российской трехсторонней комиссии пра-
вительственной стороной. При этом ни одна 
инициатива в области реформирования систе-
мы социальной защиты не принесла реальной 
пользы самим работающим, а проводимые в 
этой сфере «оптимизация» и «модернизация» 
лишь сокращали уровень их социальной защи-
щенности.

Учитывая вышеизложенное, ФНПР считает 
нецелесообразным поддерживать дальней-
шие инициативы в области реформирования 
системы социальной защиты до ратификации 
основополагающих конвенций МОТ в этой об-
ласти и определения согласованного уровня 
социальной защищенности наемных работни-
ков, в т. ч. в области обязательного социального 
страхования.

Что касается так называемых «непопуляр-
ных мер», ФНПР настаивает на предваритель-
ном всенародном обсуждении этих предло-
жений, путей их реализации и социальных 
последствий.

Членские организации ФНПР обеспечат про-
ведение данного мероприятия в каждой про-
фсоюзной организации и при необходимости 
представят протоколы этих обсуждений.

Федерация независимых профсоюзов России 
считает, что иные действия не только будут про-
тиворечить майскому Указу Президента страны 
№ 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», основной 
дух и смысл которого в качественном улучше-
нии жизни населения Российской Федерации, 
но и будут способствовать социальной неста-
бильности.

С уважением, председатель 
ФНПР М.В. Шмаков

23.05.2018

Официально

Профсоюзы против повышения 
пенсионного возраста
Новый этап обсуждения повыше-
ния пенсионного возраста начался 
после выступления в Госдуме пре-
мьер-министра РФ Дмитрия Медве-
дева. Однако, как и много лет назад, 
Федерация независимых профсою-
зов России не поддерживает данную 
инициативу. Планы правительства 
по повышению пенсионного воз-
раста не соответствуют интересам 
трудящихся и не получат поддержки 
профсоюзов. Об этом говорится в 
письме председателя ФНПР Миха-
ила Шмакова премьер-министру 
Дмитрию Медведеву .

На крупных промышленных 
предприятиях несчастные 
случаи и травмы происходят, 
к сожалению, нередко. И от 
того, насколько своевременно 
и квалифицированно будет 
оказана первая помощь, зави-
сит здоровье и жизнь челове-
ка. Так произошло с одним из 
работников механосбороч-
ного цеха №3 Производства 
дизельных двигателей (ПДД) 
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». 

В результате несчастного слу-
чая он получил травму, связан-
ную с большой потерей крови. И 
если бы не первая помощь, кото-
рую оказали коллеги по цеху, по-
следствия травмы могли быть бо-
лее тяжелыми. «Скорая помощь» 
приехала только через 55 минут. 

На помощь пострадавшему в 
тот момент пришли Ирина Меле-
хина, председатель ППО, уполно-
моченный по охране труда Бюро 
технического контроля ПДД и 

Александр Головин, замначаль-
ника цеха. Не растерявшись, они 
приняли все необходимые меры: 
наложили жгут и шину, поддер-
живали работника в сознании до 
приезда «скорой помощи». Все 
было сделано грамотно и сво-
евременно, это отметила подо-
спевшая на место происшествия 
фельдшер медпункта.

Действия в подобных ситуаци-
ях неоднократно отрабатывались 
работниками  во время учебных 

занятий. Оказанию первой меди-
цинской помощи при несчастных 
случаях на производстве была 
посвящена целая серия обучаю-
щих семинаров.  После обучения 
состоялся конкурс по охране 
труда, в котором  И. Мелехина и 
А. Головин стали победителями, 
продемонстрировав полученные 
навыки. 

Уроки безопасного труда 
ценою в жизнь
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17 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Челябинской областной организации 
Профсоюза работников 

здравоохранения РФ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!
За последние десятилетия 

отечественная медицина шагнула 
далеко вперед. Получили развитие 

медицинская наука и инновационные 
технологии в сфере здравоохранения, 

построены новые 
высокотехнологичные центры. 

Но ни одно, даже самое современное 
оборудование, не может заменить 

профессионализм и мастерство 
медицинских работников, душевное 

тепло и заботу, чуткое и вниматель-
ное отношение к пациентам. 

Спасибо вам за  милосердие, доброту  
и  самоотверженный труд! Будьте 
здоровы и пусть оптимизм, успех и 

удача всегда будут с вами! 

Н.Н. Буяков, председатель 
Федерации профсоюзов 

Челябинской областиЧелябинской области

Организаторы семинара - Профес-
сиональное сообщество наставников 
России при содействии Федерации 
профсоюзов Свердловской области,  
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Федерации 
профсоюзов Челябинской области, 
Челябинского регионального отде-
ления ООО «Союз машиностроителей 
России». 

Среди участников, а это около 60 
человек – представители областных 
и первичных профсоюзных организа-
ций,  Ассоциаций профорганизаций 
муниципальных образований, рабо-
тодателей, Главного управления по 

труду и занятости населения Челя-
бинской области.

В работе семинара принял участие 
заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов Челябинской обла-
сти, депутат Законодательного собра-
ния области Олег Екимов. 

Это уже второй семинар, прошед-
ший в УФО и посвященный теме на-
ставничества. Первый состоялся на-
кануне в Екатеринбурге. Как отметил 
Андрей Ветлужских, депутат Государ-
ственной думы, председатель Феде-
рации профсоюзов Свердловской 
области, председатель Профессио-
нального сообщества наставников 

России, это вводные семинары. Глав-
ная цель таких мероприятий – под-
ведение  итогов обсуждения темы 
наставничества,  продолжавшегося 
в течение полутора лет в рамках 
первого Конгресса наставников в 
Тюмени в ноябре 2017 года, а также 
на круглых столах, интернет-площад-
ках. Все это вылилось в некую теоре-
тическую базу, которую необходимо 
протестировать и определить циклы 
обучения. На следующем 
уровне планируются от-
раслевые семинары, а за-
тем - непосредственно на 
предприятиях.

В теоретической ча-
сти семинара обсужда-
лись цели, задачи, функ-
ц и и  н а с т а в н и ч е с к о й 
деятельности, органи-
зация института наставничества, 
использование его в качестве ме-
ханизма социально-профессио-
нальной адаптации и карьерно-
го роста. В роли преподавателей 
выступили доктор экономических 
наук, зам председателя Профессио-
нального сообщества наставников 
России С. Баженов, бизнес-тренер 
А. Новиков. 

Завершением обсуждения стал 
круглый стол, где участники поде-
лились опытом, рассказали о про-
блемах  в системе наставничества и 
высказали предложения по продви-
жению этого института на региональ-
ном и федеральном уровнях.  

Среди проблем названы – отсут-
ствие локальных нормативных актов 
и мотивации наставников, как мате-
риальной, так и моральной; бесси-
стемная работа, сложная отчетность, 
нечеткие критерии оценки работы 
наставников, незаинтересованность 
со стороны работодателя, отсутствие 
гарантий сохранения рабочего места 
и средств для поощрения настав-

ников; потеря квалифицированных 
кадров, внедрение наставничества в 
дуальную систему обучения. 

Для совершенствования этого ин-
ститута, по мнению участников, необ-
ходимо разработать системы поощ-
рений и гарантий для наставников, 
базовые курсы обучения, проводить 
конкурсы, инициировать  создание 
профессии «наставник» и учрежде-

ние  профессионального праздника. 
Также было высказано предложение 
о том, что на региональном уровне 
профсоюзам  необходимо обратиться 
к губернаторам, чтобы знак отличия 
«За наставничество», учрежденный 
Президентом РФ и дающий право на 
получение звания «Ветеран труда» 
федерального значения, был внесен 
в перечень наград для получения 

звания «Ветеран труда» региональ-
ного значения. 

Отдельный блок обсуждения по-
свящался лучшим практикам, на базе 
которых будет разработан «золотой 
стандарт» наставничества. 

Передовыми в этом направлении 
являются Госкорпорация «Росатом», 
РЖД, оборонный комплекс, ЧТПЗ, 
Первоуральский новотрубный завод. 

Среди участников семинара 
своим опытом поделились 
представители ЧКПЗ, Агре-
гата (г. Сим), Комбината 
«Магнезит» (г. Сатка), «Маг-
нита». 

Подводя итоги, А. Ветлуж-
ских подчеркнул, что сверх-
задачей является поддержка 
идеологии наставничества, 

о которой заявил Президент РФ 
В. Путин в своем Послании Федераль-
ному собранию, майском указе  2018 
года: «создание условий для развития 
наставничества…» (цитата).  Настав-
ничество также получило поддержку  
на уровне Минэкономики РФ, Агент-
ства стратегических инициатив. 

Ирина Юрьева

Председатель Федерации 
профсоюзов Челябинской 
области Николай Буяков про-
вел торжественный прием в 
честь 100-летия со дня учреж-
дения Инспекции Труда.

30 мая в конференц-зале Феде-
рации профсоюзов области про-
шла встреча, в которой приняли 
участие представители областных 
и первичных профсоюзных орга-
низаций, технические инспекторы 
труда, ветераны,  представители 
Гострудинспекции. 

Как отметил Николай Буяков, 
100-летие Инспекции Труда, исто-
рия которой началась с принятия 
Советом Народных Комиссаров 

РСФСР 18 мая 1918 года Декрета 
«Об инспекции труда», это еще 
один повод, чтобы выразить  бла-
годарность за добросовестный 
труд техническим инспекторам 
труда, активистам профсоюзного 
движения, ветеранам, которые 
стояли у истоков становления и 
развития инспекции. Все это вре-
мя технические инспекторы тру-
да добросовестно осуществляли 
контроль за условиями труда на 
предприятиях и в организациях 
области, обеспечивая защиту за-
конных интересов работников. 
Ведь безопасный труд – это один 
из основных компонентов достой-
ного труда, достижение которого 
признано стратегической задачей 
профсоюзов.

Ветераны вспоминали о сво-
ей работе, об ответственности за 
принимаемые решения, когда у 
технического инспектора было 
право запретить работу на отдель-
ных участках, станках, если это 
грозило травмой для работника. 
По представлению технического 
инспектора могли закрыть круп-
ные подразделения, целые цеха 
и даже остановить работу всего 
предприятия.

Было также отмечено, что ра-
бота, которая сегодня проводит-
ся профсоюзами в сфере охраны 
труда, значительно способствует 
снижению производственного 
травматизма 
и профессио-
нальных забо-
леваний. Это 
у л у ч ш е н и е 
ус ловий тру-
да на рабочих 
местах через 
коллективные 
договоры и со-
глашения, это 
проверки со-
блюдения за-
конодательства 
по охране тру-
да, в том числе 
и совместно с 
прокуратурой, 
Гострудинспек-

цией, это защита прав и интересов 
работников в судах, а также науч-
но-практические конференции, 
обучение и многое другое.

В рамках встречи состоялась це-
ремония награждения. Благодар-
ность Федерации независимых 
профсоюзов России, Почетные гра-
моты и Благодарственные письма 
Федерации профсоюзов области, 
памятные знаки «100 лет Техниче-
ской инспекции труда» и «За мно-
голетнюю работу по охране труда» 
вручены лучшим специалистам в 
сфере охраны труда и ветеранам.

Юбилейные даты

Опыт и новации

От лучших практик до «золотого стандарта» наставничества

"Для возрождения традиций настав-
ничества предложено разработать систему 
поощрений и гарантий для наставников, про-
водить базовые курсы обучения, конкурсы, 
инициировать  создание профессии «настав-
ник» и учредить  профессиональный праздник.

Наставничество в виде передачи определенных знаний и навыков от 
опытного работника к начинающему есть на каждом предприятии, в 
каждой организации. Но в целом эта система, как институт наставничества, 
зародившийся в 20 -30-е годы прошлого столетия, только  формируется. А 
точнее, возрождается, обращаясь к славным традициям советской школы 
наставничества, которую необходимо обогатить и приспособить к новым 
реалиям, собрав лучшие примеры в различных областях – на производстве, 
в социальной сфере, образовании, бизнесе. Повышение производительно-
сти труда через совершенствование системы наставничества стало главной 
темой семинара, прошедшего 30 мая в Челябинском Учебно-методическом 
центре профсоюзов.  

К 100-летию Инспекции Труда



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В Год организационного укрепления в областной организа-
ции ГМПР решили продолжить опыт прошлого года – провести 
конкурс профгрупоргов в очной форме. До этого, весной, луч-
ших профгрупоргов заочно выявляли в первичках. Они и стали 
участниками областного очного финала, организованного об-
комом ГМПР. Показать лидерские таланты и передовой профсо-
юзный опыт собрались представители первичек Группы ММК, 
«ММК-Метиз», ЧМК и Группы «Мечел», ЧТПЗ, комбината «Магне-
зит», Бакальского рудоуправления и других предприятий. 

Профорганизация Группы ММК в оргработе всегда была в 
лидерах в ГМПР. Профгруппы, как часть этой работы, не исклю-
чение: совсем недавно в первичке было организовано масштаб-
ное обучение – курс семинаров и тренингов прошли около 600 
профгрупоргов, а в заочном этапе конкурса профгрупоргов 
на уровне ППО Группы ММК приняли участие около 40 из них. 
Не случайно Магнитка вновь стала местом проведения очно-
го областного финала: конкурсанты приехали увидеть работу 
магнитогорцев своими глазами. Здесь их приветствовали зав 
орготделом  профорганизации Группы ПАО «ММК» Юрий Дне-
провский, председатель комиссии по оргработе областной 
организации ГМПР, профлидер Александринской горнорудной 
компании Наталья Князькова, зав орготделом обкома ГМПР Вла-
димир Ревенку.

Профсоюзная работа – прежде всего работа с людьми, по-
вседневное общение. Нередко профлидеру приходится высту-
пать публично. Как преодолеть волнение перед аудиторией, 
убедительно представить свою позицию, подтвердить грамот-
ной и уверенной речью свой авторитет – этому был посвящен 

предварительный тренинг, как подготовка к основной конкурс-
ной части. Его провела психолог и специалист по ораторскому 
мастерству, преподаватель ЧГИК Арина Маркова. Профгрупорги 
освоили различные психо- и физиологические техники, помо-
гающие сосредоточиться перед и во время публичной речи, 
успешные схемы, приемы и содержание выступления. 

Самой динамичной частью тренинга стало знакомство с ви-
дами аргументов, наиболее эффективных в спорах и диспутах. 
Аргументы личного опыта, диспозиции (разных точек зрения), 
сравнительные, эпатажные, «отскоковые», «легендные» – эта 
классика, которой пользовались знаменитые риторы еще века 
назад, с успехом применяется и сегодня, в т. ч. в политике. При-
менима она, как показали устроенные преподавателем дебаты, 
и в профсоюзной работе. На этом этапе, ставшем одним из кон-

курсных заданий, участники по цепочке «стреляли» друг в друга 
аргументами и контраргументами: по условиям, одним нужно 
было убедить, что профсоюз должен оказывать поддержку толь-
ко членам профсоюза, другим – что профсоюз должен помогать 
всем работникам. 

Еще одним заданием стала самопрезентация. Вместе с препо-
давателем в роли модератора конкурсанты представляли себя 
как профлидера. Непростая задача – за короткое время, дву-
мя фразами так сказать о себе, чтобы слушателей «зацепило». 
Находкой многих стали мини-истории о том, как они пришли в 
профсоюз и что он им дал. А дал каждому – многое, и даже боль-
ше: некоторым – не только защиту и заботу, но и семью, стал 
образом жизни, нормой поведения. 

Если в бригаде активный профлидер, то 
и весь ее коллектив – активный: живу-
щий насыщенной жизнью, стабильный и 

сплоченный. Лучшие профгрупорги профсо-
юзных первичек горных и металлургических 
предприятий области рассказывали, как до-
биться такой активности, в финале областно-
го конкурса профгрупоргов ГМПР. Форум ли-
деров самого массового профсоюзного звена 
прошел в Магнитогорске, на базе первичной 
профорганизации Группы ПАО «ММК».

Более чем в 20 
р а з  « К а р а б а ш -
медь» сократила 
объемы выбросов 
вредных веществ 
в атмосферу при 
п я т и к р а т н о м 
росте объемов 
производства по 
сравнению с 2000 годом. Об этом журналистам 
рассказал генеральный директор предприятия 
А. Ханжин.

«Русская медная компания» направила на об-
новление технологического оборудования «Ка-
рабашмеди» и снижение нагрузки на окружаю-
щую среду с 2004 по 2017 годы 18 миллиардов 
рублей. В 2018 году на эти цели РМК планирует 
затратить два миллиарда рублей. В 2017 году 
было подписано соглашение между ЗАО «Кара-
башмедь», министерством природных ресурсов 
и экологии России, Росприроднадзором и пра-
вительством Челябинской области о реализа-
ции инвестиционных проектов, направленных 
на снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду. В рамках реализации соглаше-
ния на предприятии уже введена в эксплуата-
цию новая линия механизированного розлива 
черновой меди.

Завод «Трубо-
деталь» успешно 
прошел ресер-
тификационный 
аудит Американ-
ского института 
нефти.

Аудиторы про-
верили систему 
менеджмента качества предприятия на соот-
ветствие стандарту API Speci� cation Q1, 9-е из-
дание, и международному ISO 9001:2015.

Областью проверки стала вся технологиче-
ская цепочка производства соединительных 
деталей и узлов трубопроводов. Система ме-
неджмента качества в сфере организации про-
изводства и технологии, в процессах отслежи-
вания материалов и документообороте завода 
заслужила высокую оценку экспертов.

«Регулярный сертификационный аудит 
помогает предприятию совершенствовать 
производственные процессы. Высокие оцен-
ки экспертов отрасли еще раз подтверждают, 
что система менеджмента качества отвечает 
самым жестким международным стандар-
там, а выпускаемая продукция полностью со-
ответствует требованиям наших клиентов», 
– отметил управляющий директор завода 
Д. Марков.

Н а  Ч М К  з а -
вершили круп-
ный плановый 
ремонт машины 
непрерывного 
литья заготовки 
№5. Профилак-
т и ч е с к и е  р а -
боты позволят 
обеспечить бес-
перебойный выпуск заготовки для произ-
водства рельсов, минимизировав при этом 
экологическую нагрузку.

На МНЛЗ №5 отливают заготовку для рель-
собалочного стана, на котором комбинат про-
изводит балку и рельсы. В ходе ремонтных 
работ специалисты ЧМК обновили основное 
технологическое оборудование машины, вос-
становили металлоконструкции, отремонти-
ровали гидравлическое и электрооборудо-
вание. Эти профилактические мероприятия 
повышают надежность работы оборудования, 
обеспечивают бесперебойное изготовление 
качественной литой заготовки из рельсовой 
стали.

Одним из важных этапов ремонта стала ре-
визия энергооборудования, что позволило 
дополнительно сократить подпитку оборот-
ного цикла МНЛЗ и минимизировать сброс 
технической воды, уменьшая нагрузку на 
экологию.

ММК удостоился 
престижной меж-
дународной награ-
ды «За выдающие-
ся достижения в 
сфере энергети-
ческого менед-
жмента 2018» от 
Межминистерской 
конференции по чистой энергии (Clean Energy 
Ministerial, или CEM).

Этот авторитетный мировой форум создан 
для продвижения инициатив и программ в сфе-
ре экологически чистой энергии. Независимое 
международное жюри выбрало лишь три орга-
низации по всему миру, которые были удостое-
ны данной награды.

Гендиректор ММК П. Шиляев: «ММК тради-
ционно уделяет особое внимание повышению 
энергоэффективности. В 2016 году компания 
утвердила Энергетическую политику, реализу-
емую сегодня в соответствии со стратегической 
целью по сокращению себестоимости продук-
ции за счет снижения затрат на энергоресурсы. 
Мероприятия в рамках данной политики при-
званы обеспечить повышение эффективности 
управления, рост мотивации и вовлеченности 
персонала, внедрение передовых технологий». metalinfo.ru
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За победу боролись 
       200 уполномоченных

100-летний юбилей

Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса лучших 
уполномоченных профсоюза по охране 
труда состоялась в первичной профор-
ганизации Группы ПАО «ММК».

Смотр-конкурс «Лучший уполномо-
ченный по охране труда» проводится в 
первичной профсоюзной организации 
Магнитогорского металлургического 
комбината ежегодно. Он нацелен пре-
жде всего на повышение уровня про-
фсоюзного контроля за обеспечением 
на производстве здоровых и безопасных 
условий труда, на повышение роли упол-
номоченных по охране труда в профилак-
тике производственного травматизма и 
заболеваемости, пропаганде безопасных 
условий труда.

За звание лучших в течение всего 2017 
года боролись 200 уполномоченных. На 
1-м этапе выявлялись лидеры в профсо-
юзных организациях структурных под-
разделений, второй этап проходил уже 
на уровне первичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК». Победители 
определялись в 11 группах производств, 
предприятий и организаций.

В соответствии с утвержденным По-
ложением работа уполномоченных оце-
нивалась по 11 показателям. Среди них: 
наличие стенда, где работает уполномо-
ченный, и его наполняемость; количество 
публикаций на тему охраны труда; коли-
чество вопросов по охране труда, рас-
смотренных на заседании профкома по 
инициативе уполномоченного; участие в 

специальной оценке условий труда и раз-
работка мероприятий по ее результатам; 
выступления на сменно-встречных собра-
ниях; количество предложений, направ-
ленных на улучшение условий труда. 

Всего было выбрано 30 лучших упол-
номоченных из 135 структурных подраз-
делений в 17 организациях, входящих в 
состав первички.

Церемония вручения наград состоя-
лась накануне Всемирного дня охраны 
труда в конференц-зале Центральной 
заводской лаборатории ММК. Благодар-
ственные письма и нагрудные знаки (к 
ним прилагается премия) вручили пред-
седатель первичной профорганизации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Борис Семенов 
и директор по охране труда, промбез-
опасности и экологии ПАО «ММК» Гри-
горий Щуров. Награждение прошло в 
присутствии уполномоченных по охране 
труда и специалистов служб по охране 
труда предприятий ГМК области – участ-
ников регионального конкурса на лучшее 
соцпартнерство в сфере охраны труда.  

Несколько уполномоченных отмечены 
как победители конкурса по охране труда 
областной организации ГМПР. Оператор 
поста управления стана горячей прокат-
ки Листопрокатного цеха №4 ПАО «ММК» 
Степан Терентьев, бригадир электромон-
теров ООО «Огнеупор» Александр Пани-
ков и лаборант химанализа МП треста 
«Теплофикация» Вероника Арзамасцева 
примут участие во всероссийском кон-
курсе уполномоченных по охране труда, 
который проводит ФНПР.
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Защита – норма поведения

Теперь эта норма успешно помогает мотиви-
ровать других работников вступать в профсоюз 
и вовлекать их в жизнь коллектива. Так заявили 
многие профгрупорги в последней, ключевой 
части конкурса. Они презентовали участникам, 
жюри и зрителям свою работу. Насколько она 
многогранна, показали яркие презентации и 
убедительная речь профсоюзных лидеров. А 
главное – ответственна и трудна, как подчер-
кнул, комментируя выступления, член жюри 
Юрий Днепровский:

– Вы всегда в гуще коллективной жизни, на пе-
редовой. К вам первым люди идут с вопросами, 
их всегда много, и всем нужно отвечать, убеди-
тельно и грамотно, каждого нужно уметь вы-
слушать. Вам приходится разбираться во всех 
направлениях работы, быть и психологами, и 
информаторами, и наставниками. Поэтому 
вам труднее всех. 

Концепцию вовлечения работников во все 
сферы общественной жизни представил до-
менщик ММК Сердар Якунин. Чтобы лучше 
узнать интересы и запросы коллег, он даже 
провел социальную работу – анкетирование, 

и с хо д я  и з  ч е го 
выстроил страте-
гию на сплочение, 
физическое, куль-
турное и духовное 
развитие членов 
профгруппы. При 
этом не забыл и 
самое насущное – 
информационную 
и организацион-
ную работу, охрану 
труда и активное 
участие представи-
телей профсоюза в 
спецоценке усло-
вий труда. 

О  м о т и в а ц и и 
п р о ф ч л е н с т в а 
рассказал Анато-

лий Бушмакин (цех магнезиальных изделий 
комбината «Магнезит»). Его опыт – добиваться 
осознанного вступления людей в ГМПР. Для 
этого – четко знать их личные потребности, 
проблемы, чтобы подвести к возможности их 
решения через профсоюз. Убедительный при-
мер Анатолия запомнился многим – не зря по 
итогам конкурса он стал обладателем приза 
зрительских симпатий. 

Представлять, защищать интересы работни-
ков и организовывать – главные задачи проф-
групорга, по мнению Марата Шарафеева 
(«ОСК», Группа ММК). Одна из сильных сторон 
представленной им работы – активное исполь-
зование соцсетей. 

«Я горжусь тем, что являюсь членом ГМПР, и 
благодарна за возможности, которые он дает», 
– отметила Оксана Хаванцева («Маггортранс», 
ППО Группы ММК). Она представила креатив-
ный ролик, рассказывающий, насколько огром-
ная и кропотливая работа стоит за словами 
забота, защита, поддержка. И начинается эта 
работа с профгруппы. 

Кульминацией форума стало подведение 
итогов конкурса. Были учтены все аспекты ра-
боты профгрупоргов, результаты их участия в 
каждом из этапов, включая тестирование на 
знание Устава ГМПР, проведенное здесь же. В 
экспертное жюри вместе с Юрием Днепров-
ским вошли опытные профлидеры Наталья 
Князькова (АГРК), Андрей Мартынов (магни-
тогорский трест «Водоканал»), Евгений Тугов 
(ЧМК), а также заворг обкома Владимир Ревен-
ку. На коллегиальном совещании были опреде-
лены победители в каждой из 4 групп (проф-
группы  численностью до 50 человек, до 100, до 
150 и свыше 150 человек). Обладателями почет-
ных 1-х мест стали Любовь Бондарь (ППО тре-
ста «Водоканал», Магнитогорск) и представите-
ли ППО Группы ММК: Евгений Хмель, Ирина 
Захарова, Сердар Якунин, Оксана Хаванцева. 
Награды за победу – денежные премии, почет-
ное право представлять Челябинскую область 
на российском этапе конкурса «Лучший проф-
групорг ГМПР» и отраслевом форуме профгру-
поргов, который пройдет 17–21 сентября в Мо-
скве. Окончательные итоги конкурса утвердит 
президиум областной организации профсоюза. 

В рамках форума для профгрупоргов были 
организованы экскурсии на 
промплощадку ММК – в до-
менный цех и ЛПЦ-11, где 
они познакомились с произ-
водством, условиями труда, 
пообщались с рабочими и 
даже оценили меню в цеховой 
столовой. 

Сердар Якунин, ММК:
– Принял участие в конкурсе 

впервые. Очень много положи-
тельных эмоций. Это и обмен 
опытом, и расширение круго-
зора. Ведь все, кто там был, 
по-разному делают свою рабо-
ту, но все – хорошо. Для этого 
нас и собрали. Самым трудным 

для меня было выступление на публику. Нужно 
было презентовать себя, рассказать о своих 
успехах, а я простой профгрупорг,  который все-
го лишь отдает себя этой работе; я привык об-
щаться просто. Но это тоже хороший опыт, 
ведь когда мы учимся, мы развиваемся. Здорово, 
что нас всех собрали вместе. Все конкурсанты 
– большие молодцы, и я очень рад, что познако-
мился с ними. 

Владимир Широков 

Конкурс Событие

Свердловская областная ор-
ганизация ГМПР отметила 
100-летие со дня создания. 

24 мая в Екатеринбурге 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное юби-
лею. В нем приняли участие 
свыше 250 человек. Поздра-
вить профлидеров и акти-
вистов приехали коллеги по 
профсоюзу со всей России.

В приветственном вы-
ступлении Валерий Кусков, 
лидер областной органи-
зации ГМПР, отметил, что 
100-летний юбилей – боль-
шое событие не только для 
тех, кто непосредственно 
связал с ним свою жизнь. Это 
праздник всей области, гор-
но-металлургическая про-
мышленность которой явля-
ется основой благополучия 
всего края. 

Профлидеров и активи-
стов поздравили министр 
промышленности и науки об-

ласти Сергей Пересторонин, 
председатель ГМПР Алек-
сей Безымянных, депутаты 
Госдумы Михаил Тарасенко и 
Андрей Ветлужских. 

В рамках торжества были 
вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма 
губернатора области, награ-
ды министерства промыш-
ленности и науки региона, 

ГМПР, Законодательного со-
брания области, других орга-
низаций и ведомств.

Во второй части торжества 
юбиляров чествовали колле-
ги по профсоюзу с регионов. 
От Челябинской области по-
здравили лидер областной 
организации ГМПР Юрий Го-
ранов, председатель област-
ной Федерации профсоюзов 
Николай Буяков, профлиде-
ры Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, 
ЧЭМК, «ММК-Метиз», Челя-
бинского цинкового и Ашин-
ского металлургического за-
водов. «Мы рады, что имеем 
таких соседей, близких дру-
зей по профсоюзу – сильных, 
профессиональных. Мы мно-
гому у вас учимся, поэтому 
ваши успехи гарантируют и 
нам движение вперед», – от-
метил, обратившись к героям 
праздника, Юрий Горанов.

свердловчан
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Организационное укре-
пление в ГМПР тема давняя и 
больная. Главная проблема, за-
ставляющая говорить об этом, 
продолжающееся снижение 
численности членов проф-
союза. Несмотря на все меры в 
рамках выполнения программ 
действий профсоюза, решений 
ЦС и исполкома ЦС ГМПР, сло-
мить отрицательную тенден-
цию не удается. Это отметил, 
выступая перед участниками 
пленума, председатель ГМПР 
Алексей Безымянных .  В 
2012–2016 годах численность 
работающих членов проф-
союза снизилась на 128 ты-
сяч человек при уменьшении 
общего числа работающих в 
ГМК за тот же период на 142 
тысячи. По данным статотчета 
за 2017 год, произошло сокра-
щение общей численности 
членов профсоюза в 23 тер-
риториальных организациях 
на 19 тысяч человек, уровень 
профчленства за год снизился 
на 0,1% и составил 66,6%. 

В то же время в 11 терри-
ториальных организациях 
уровень профчленства выше 
среднеотраслевого, отмечен 
рост членов профсоюза сре-
ди работающих в абсолютных 
цифрах в Алтайской, Крас-
ноярской, Нижегородской, 
Оренбургской, Хакасской тер-
риториальных организациях и 
ряде первичек, выходящих на 
ЦС ГМПР. Создано 67 новых ор-
ганизаций, но успешно разви-
ваются и ведут профсоюзную 
деятельность только некото-
рые из них.

Алексей Безымянных по-
ставил стратегической зада-
чей поиск конкретных путей 
укрепления профсоюза, рас-
ширение зон его влияния как 
на предприятиях, так и на ре-
гиональном и федеральном 
уровнях. 

– Решение этой задачи 
невозможно без проведения 
соответствующих струк-
т у р н ы х  п р е о б р а з о в а н и й , 
финансового, кадрового укре-
пления профсоюза, усиления 
образовательной и информа-
ционной работы, широкого 
вовлечения молодежи в проф-

союзную деятельность, – от-
метил председатель ГМПР. 

Он предложил больше вни-
мания уделять деятельности 
и развитию вновь созданных 
первичек, шефству сильных 
профорганизаций над мало-
численными, обсудить пер-
спективы объединения проф-
союзов разных отраслей. 

– Укрепление профсоюза – 
это многоплановая деятель-
ность. Но всегда во главе угла 
для нас должно быть укрепле-
ние членской базы – повыше-
ние охвата профчленством 
среди работающих, – подчер-
кнул Алексей Безымянных. 
– А первый шаг к результа-
ту – не быть равнодушными 
к проблеме. 

Тема организационного 
укрепления вызвала активное 
обсуждение участников плену-
ма. В первую очередь – пред-
ставителей Южного Урала. И 

не случайно: это главная тема 
года в Челябинской областной 
организации ГМПР. Подробнее 
о направлениях деятельности 
и приоритетах в рамках Года 
организационного укрепле-
ния рассказал председатель 
областной организации Юрий 
Горанов. В их числе – сохране-
ние целостности действующих 
и создание новых первичек, 
эффективная организацион-
ная структура и исполнитель-
ская дисциплина, система 
работы (методы и формы). 
Участники пленума посмотре-

ли видеоролик о создании но-
вой первички на челябинском 
предприятии «СПК-Чимолаи», 
вошедшей в Челябинскую об-
ластную организацию ГМПР. 
Это один из векторов. Другой 
показатель – увеличение ко-
личества коллективных дого-
воров во вновь создаваемых 
юрлицах. 

– С одной стороны, в по-
следние годы численность 
работников в ГМК области 
существенно снизилась. Но с 
другой, наши профорганиза-
ции уже работают в более 90 
юрлицах. В 76 из них заключа-
ются колдоговоры. Один из 
лидеров здесь – профоргани-
зация Группы ПАО «ММК». Она 
заключает 34 колдоговора. 
И делает эту работу эффек-
тивно. ММК и его «дочки» еже-
годно становятся победите-
лями областного конкурса на 
лучший колдоговор. Все это 
свидетельствует о правиль-

ности принятых решений по 
сохранению единых профсоюз-
ных организаций, – рассказал 
Юрий Горанов. 

В выступлениях других 
участников пленума звуча-
ли разные оценки, подходы, 
решения. К трибуне вышли 
лидеры территориальных ор-
ганизаций профсоюза Орен-
бургской, Волгоградской, 
Нижегородской областей, 
Красноярского, Алтайского и 
Забайкальского краев, пред-
седатели первичных профсо-

юзных организа-
ций Стойленского
 ГОКа,  Каменск-
Ур а л ь с к о го  м е -
таллургического 
завода, Нижнета-
гильского метал-
лургического ком-
бината. Речь шла 
о важности соци-
ального диалога, 
действиях в усло-
виях аутсорсинга, 
н е о б х о д и м о с т и 
подготовки  проф-
союзных  кадров, 
эффективности ин-
формационной и 
агитационной ра-
боты, о непростой 
работе по возврату 

доверия к профсоюзу. Участ-
ники делились результатами 
работы по сохранению перви-
чек и увеличению профчлен-
ства. Отмечено, что одним из 
самых эффективных инстру-
ментов было и остается лич-
ное общение с работниками, 
чтобы «пробиться к чувству 
человека». 

Пленум принял постановле-
ние, в котором отметил необ-
ходимость продолжить работу 
по совершенствованию и улуч-
шению взаимодействия проф-
союзных структур, развитию 
информационных технологий, 
повысить ответственность 
за выполнение решений по 
всей вертикали профсоюз-
ной структуры. Предложе-
но создать рабочую группу 
по разработке и подготовке 
предложений для оказания 
постоянной помощи малочис-
ленным организациям со сто-
роны крупных территориаль-
ных и первичных организаций. 
Сделаны акценты на работе по 
созданию новых первичек, об-
учении и повышении квалифи-
кации профсоюзных кадров и 
актива. Взята во внимание мо-
лодежь: молодежным лидерам 
ГМПР активнее вести агитаци-
онную работу среди молоде-
жи, привлекать ее к профсо-
юзной деятельности. 

Пленум рассмотрел про-
блемы совершенствования 
законодательства, регулиру-
ющего деятельность профсою-
зов (докладчик – Андрей Шве-
дов, заместитель председателя 
ГМПР). Отмечено, что в настоя-
щее время законодательство, 
затрагивающее деятельность 
профсоюзов, не в полной мере 
отвечает их целям и задачам. 
Принимаемые в последнее 
время законы либо вносимые 
в них точечные поправки ча-
сто не корреспондируются 
с действующими законами, 
что приводит к разбаланси-
рованности законодательной 
системы.

Выступающие в прениях 
говорили о необходимости 
конкретных поручений в 
адрес руководства ФНПР и де-
путатов Госдумы, касающихся 
проектов федеральных зако-
нов о механизме обеспечения 
индексации заработной пла-
ты, об обязательности приня-
тия решений по проблемам в 
сфере трудовых отношений 

в рамках соцпартнерства, о 
предоставлении профсоюзам 
права непосредственного об-
ращения в суд с исками о за-
щите прав неопределенного 
круга лиц. Поступали предло-
жения о возврате в Уголов-
ный кодекс нормы права об 
уголовной ответственности за 
нарушение прав профсоюза, 
о централизации правовой 
и технической инспекций, 
ведении мониторинга и ин-
формировании организаций 
профсоюза об изменениях в 
нормативных правовых актах 
социально-трудового харак-
тера. Речь шла и о роли ФНПР 
и межфракционной группы 
«Солидарность» в совершен-
ствовании законодательства, 
регулирующего деятельность 
профсоюзов.

О ходе проведения специ-
альной оценки ус ловий 
труда в организациях ГМК 
рассказал Олег Сокур, заведу-

ющий отделом охраны труда и 
окружающей среды ЦС ГМПР. 
СОУТ проведена на 187572 ра-
бочих местах на предприяти-
ях, где действуют организации 
профсоюза, 68% рабочих мест 
отнесены к вредному классу 
условий труда. На 4% рабочих 
мест подкласс условий труда 
повышен, у 8% работников 
уменьшен дополнительный 
отпуск, у 5,8% – размер доплат. 
В основном на большинстве 
предприятий удалось сохра-
нить предоставляемые ранее 
льготы и компенсации.

Рассмотрены итоги провер-
ки финансово-хозяйственной 
деятельности ЦС ГМПР за 
2017 год. Акт ревизии принят 
к сведению.

Внесены изменения в Кон-
цепцию системы профсоюз-
ного обучения в ГМПР и Поло-
жение о школе профсоюзного 
актива.

Соцпартнерство

Предлагаем принять 
участие в конкурсе 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности» по Челя-
бинской области в 2018 
году.

Ре ги о н а л ь н ы й  эта п 
конкурса «Российская ор-
ганизация высокой соци-

альной эффективности» проводится Главным управлением 
по труду и занятости населения Челябинской области. Он 
нацелен на развитие социального партнерства и выявление 
лучших практик эффективных взаимоотношений работодате-
лей с профсоюзными организациями. 

Конкурс проводится по нескольким номинациям в соответ-
ствии с социальными достижениями номинанта в конкретных 
направлениях. В их числе – создание и развитие рабочих мест, 
сокращение производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, развитие кадрового потенциала, 
формирование здорового образа жизни, развитие социаль-
ного партнерства, участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотворительности, 
лучшие условия работникам с семейными обязанностями. 

Полная информация о конкурсе и конкурсная документа-
ция размещены на официальном сайте Главного управления 
по труду и занятости населения области www.szn74.ru (раздел: 
Социальное партнёрство/Конкурсы), а также на сайте Феде-
рации профсоюзов Челябинской области https://chelprof.ru. 

Заявки и материалы для участия принимаются до 31 ав-
густа 2018 года в Главном управлении по труду и занятости 
населения области.

Вниманию предприятий 
и профорганизаций!

Официально

Укрепляться по всем направлениям
Организационное укрепление – главная тема пленума Центрального совета ГМПР, 

прошедшего 23 мая в Екатеринбурге. Одной из самых представительных деле-
гаций на нем стали металлурги и горняки Южного Урала. В работе пленума приняли 
участие секретарь ФНПР, представитель Федерации в УФО Ирина Куропаткина, 
заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей 
Киселев. Челябинскую область представляли председатель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, его зам Александр Коротких, профлидеры предприятий ГМК 
Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Бакала.
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«Безопасность начинается дома» – это 
масштабный проект первичной профсоюз-
ной организации Группы ПАО «ММК». По сути 
– новый взгляд на охрану труда, с главной 
идеей: правильное отношение к своему 
здоровью и жизни на производстве должно 
закладываться еще в детстве, в семье, 
дома. О том, что натолкнуло на эту идею, и 
подробнее о проекте накануне Всемирного 
дня охраны труда нам рассказал замести-
тель председателя ППО Группы ПАО «ММК» 
по охране труда Юрий Демчук. 

Представьте ситуацию: оживленная автодо-
рога, несколько полос, светофоры. Дорогу пе-
реходит молодая семья: мама, папа с коляской 
и сынишка лет пяти. Подошли к светофору – го-
рит красный. Мальчик стоит, а родители пошли 
переходить первую полосу, на красный. Даль-
ше – стоят, ждут, потому что машины идут пото-
ком. Загорается зеленый, радостный сын бежит 
через дорогу, догоняет родителей. И получает 
от отца подзатыльник – потому что заставил ро-
дителей ждать… Отцу бы подзатыльник дать, а 
не сыну, за такое воспитание ребенка! 

Это случай из реальной жизни, и я часто рас-
сказываю его на встречах с профгрупоргами и 
уполномоченными по охране труда. Такие ситу-
ации и наталкивают на мысль: как мы воспита-
ем детей, так они потом и будут работать, придя 
взрослыми на производство. А что мы делаем 
для того, чтобы наши дети воспитывались пра-

вильно? А сами дома мы следим за своей безо-
пасностью? Кто из нас, например, обесточивает 
полностью квартиру, чтобы заменить лампоч-
ку? Единицы. Все ограничиваются выключате-
лем, по привычке и из лени. Или – в саду на-
девает защитные очки, чтобы сделать обрезку 
кустов, деревьев. Это и навело на идею, что 
безопасность должна начинаться с дома. 

На ММК уже несколько лет реализуется про-
грамма «24/7: у безопасности нет выходных». То 
есть, безопасность требует внимания 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю. Одной из последних 
идей в рамках программы стал флэшмоб с ак-
тивным участием членов профорганизации 
Группы ПАО «ММК», организованный к Всемир-
ному дню охраны труда. И мы, профсоюзная ор-
ганизация, тоже проводим акции. В прошлом 
году выступили с инициативой «Возьми безо-
пасность домой». Закупили защитные очки хо-
рошего качества, нанесли на них профсоюзный 
логотип и вместе с тематическими буклетами в 
День охраны труда раздали работникам на про-
ходных. В этом году пошли дальше: решили раз-
дать сигнальные жилеты. Это и пропаганда при-
менения защитной одежды на производстве, и 
вне работы она может пригодиться. Причем не 
просто раздавали, а провели викторину: чело-
век мог получить жилет, ответив на вопросы в 
области охраны труда. Желающих поучаство-
вать было больше пятисот. 

При этом изначальная идея была раздавать 
людям практичные вещи, которые могут быть 
полезными в хозяйстве, быту. Ведь пропаган-
да безопасного труда – это не только слово (а 
выступаем мы регулярно), но и дело. Она долж-
на возыметь действие. А в том, что наши вещи 
служат, мы убедились: видели велосипедистов, 
едущих в профсоюзных очках, и даже в Москве 
ребят с Магнитогорска на автопробеге – тоже в 
наших очках. Кстати, не знаю, с чем это связано, 
но приятно отметить, что пешеходов, стоящих 
на красном светофоре на дорогах, сегодня ста-
ло больше. Значит, есть результат. Значит, мож-
но как-то влиять на ситуацию. 

А в том, что влиять нужно, сомнений нет. За 
все говорит статистика смертельных случаев на 

производстве. И опять же многие случаи под-
водят к проблеме семейного воспитания. В од-
ном из структурных подразделений работник 
убирал негабаритный кусок на неотключенном 
оборудовании – его затянуло в печку. Мама и 
папа в этом же цехе работают, а парень в самом 
расцвете лет погиб. Или один из прокатных 
цехов: работника замотало на вращающийся 
механизм, отец трудится на соседнем участке. 

Влиять нужно всеми способами, и мы все спо-
собы поддерживаем. Одно из обществ Группы 
ММК такой опыт практиковало. Трудился у них 
работник, который постоянно нарушал пра-
вила безопасности, ничего не могли сделать с 
ним. Тогда директор написал письмо его жене: 
ваш муж – злостный нарушитель, он ставит под 
угрозу жизнь и здоровье окружающих людей 
и, рискуя своей жизнью, – благополучие вашей 
семьи. Пожалуйста, примите меры, повоздей-
ствуйте на него. Это тоже вариант. Мы и через 

городской совет матерей ситуацию обсуждали, 
и в городском движении «Я – женщина» – что-
бы жены проводили работу со своими мужья-
ми дома, в семье. Постоянно ведется работа с 
уполномоченными по охране труда. Но ведь к 
каждому работнику контролера не приставишь. 
Надо, чтобы работала система. А заработает 
она – совместными, встречными усилиями. 

Мы всегда говорим: охрана труда – это образ 
жизни. Когда она станет таковой, изменится 
ситуация с травматизмом. А будет это только 
при условии, если бережливое и ответствен-
ное отношение к жизни и здоровью – своему 
и окружающих – человеку будет закладываться 
с первых лет жизни и если такого образа пове-
дения будут придерживаться все в семье, на 
улице, на работе. 

Записал Владимир Широков

Охрана труда

Безопасность
начинается дома

Об отдыхе, премиях и увольнении
Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

– Если не успел использовать дни отды-
ха за работу в выходные дни и увольня-
юсь, должен ли работодатель оплатить 
мне работу в выходные дни? (Г. Воронин, 
Челябинск)

– Согласно статье 153 Трудового кодекса 
РФ работа в выходной день оплачивается не 
менее чем в двойном размере либо, по же-
ланию работника, работавшего в выходной 
день, вместо двойной оплаты, предостав-
лением другого дня отдыха. В данном кон-
кретном случае работодатель не обязан вам 
оплатить работу в выходной день, поскольку 
по вашему желанию взамен двойной оплаты 
вам предоставлен другой день отдыха. В та-
кой ситуации вы можете взять эти дни непо-

средственно перед увольнением либо пере-
нести дату увольнения с учетом количества 
имеющихся дней отдыха. Можно попробо-
вать договориться с работодателем все-таки 
о двойной оплате, но это вряд ли удастся. 

– Могут ли лишить премии за разговор 
по телефону в рабочее время? (И. Плет-
кин, Карабаш)

– В статье 91 Трудового кодекса РФ указа-
но, что рабочее время – это время, в течение 
которого работник в соответствии с Правила-
ми внутреннего трудового распорядка дол-
жен исполнять свои трудовые обязанности. 
Если разговоры по телефону не являются 
частью ваших трудовых обязанностей и если 
запрет на  телефонные разговоры в рабочее 
время предусмотрен Правилами внутрен-
него трудового распорядка, то формально 
нарушение Правил внутреннего трудового 
распорядка и ненадлежащее исполнение 
трудовых обязанностей имеют место. Пре-
мия – это поощрительная выплата, которая 
призвана стимулировать работника добросо-
вестно исполнять свои трудовые обязанно-
сти. Поэтому  в Положении о премировании 
или другом локальном нормативном акте мо-
жет быть предусмотрено, что  работники, не 
добросовестно исполняющие свои трудовые 
обязанности, право на премию не получают.

– В каких случаях работодатель, прежде 
чем уволить работника, должен предло-
жить ему другую работу? (В. Клепиков, 
г. Златоуст)

– Таких случаев не так много. Это прежде 
всего случаи увольнения работника по ини-
циативе работодателя – статья 81 Трудового 
кодекса РФ: 

- сокращение численности или штата ра-
ботников (часть 1, пункт 2 статьи 81);

- несоответствие работника  занимаемой 
должности или выполняемой работе вслед-
ствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации (часть 1, пункт 
3 статьи 81).

В случаях увольнения по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон – статья 83 Тру-
дового кодекса РФ:

- восстановление (по решению государ-
ственной инспекции труда или суда) на ра-
боте работника, ранее выполнявшего эту 
работу;

- дисквалификация или иное администра-
тивное наказание, исключающее возмож-
ность исполнения работником обязанностей 
по трудовому договору;

- истечение срока действия специально-

го права (например, 
права управ лени я 
автотранспортом, но-
шения оружия и т. д.), 
приостановление действия специального 
права на срок более 2 месяцев или лише-
ние работника специального права, если это 
влечет за собой невозможность  исполнения 
обязанностей по трудовому договору;

- прекращение допуска к государственной 
тайне, если выполняемая работа требует та-
кого допуска;

- возникновение ограничений, установлен-
ных Трудовым кодексом или федеральным 
законом на занятие определенными видами 
трудовой деятельности. 

Кроме того, работодатель  должен предло-
жить другую работу  в случаях:

- отказа работника от продолжения работы 
в связи с изменением определенных сторо-
нами условий трудового договора  (статья 77 
ТК, часть 1, пункт 7);

- нарушения установленных ТК или иным 
федеральным законом правил заключения 
трудового договора, если это нарушение ис-
ключает продолжение работы (статья 77 ТК, 
ч. 1, пункт 11). 
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Надо отметить, что охране труда 
на ЧТЗ всегда уделялось большое 
внимание. Завод-гигант, трудовой 
коллектив которого объединяет 
десятки тысяч людей. И очень важ-
но, чтобы все они возвращались с 
работы  домой живыми и здоровы-
ми. А между тем, «ежегодно в ООО 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК» происходит свыше 
20 несчастных случаев, в том числе с 
тяжелыми или смертельными послед-
ствиями. Работники теряют не только 
здоровье, а в некоторых случаях, ста-
новятся обреченными на социальную 
изоляцию», - говорится в листовке 
профсоюзного комитета, выпущен-
ной к Всемирному дню охраны труда. 

Чтобы повысить эффективность ра-
боты по снижению травматизма, по-
мимо традиционных мероприятий по 
охране труда на ЧТЗ постоянно раз-
рабатываются и внедряются новые 
проекты. О новациях предприятия, 
как передовом опыте в сфере охра-
ны труда, председатель областной 
организации профсоюза работников 
АСМ, председатель ППО ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК» Олег Косых рассказывал 
на заседаниях президиума и Совета  
Федерации профсоюзов области, со-
стоявшихся в марте и мае этого года.

Это, прежде всего, Школа безопас-
ного труда. Она создана для  усиле-
ния совместной работы первичной 
профсоюзной организации и адми-

нистрации предприятия по вопросам 
безопасного производства. Предсе-
датель ППО Олег Косых и генераль-
ный директор ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
Петр Переведенцев подписали со-
вместное решение об организации 
Школы, определили ответственных 
за подготовку, утвердили Положение 
о Школе.

- Цель Школы – обучение слуша-
телей единым требованиям охраны 
труда, на которые должны ориен-
тироваться как руководители, так и 
специалисты, работники управле-
ния промышленной безопасности, 
уполномоченные лица от профсоюза 
при создании безопасных условий 
труда, проведении проверок адми-
нистративно-общественного контро-
ля, - говорит технический инспектор 
областной организации профсоюза 
работников АСМ Юрий Войтенко. 
- Такой подход является наиболее 
эффективным и предполагает со-
вместные усилия, направленные на 
улучшение условий труда, снижения 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 

Прошло два модуля обучения. На 
первом рассматривались Положение 
о культуре производства в подразде-
лениях общества, вопрос о требова-
ниях пожарной безопасности, а также 
итоги работы коллектива ЧТЗ в обла-
сти охраны труда в 2017 году. 

На втором занятии речь шла о без-
опасном содержании и эксплуатации 
опасных производственных объек-
тов. Собравшихся в зале генерально-
го директора, где проходило обуче-
ние, интересовали вопросы: кто и как 
будет отвечать за несчастные случаи 
на производстве, каков алгоритм 
действий в ситуациях, когда требова-
ния по охране труда нарушены  и ра-
ботать на оборудовании становится 
опасным для жизни? 

Уроки безопасного труда, в кото-
рых принимают участие председа-
тель ППО О. Косых и технический 
директор ООО «ЧТЗ-УРА ЛТРАК» 
В. Кузьменко, планируется проводить 
ежеквартально. 

Это то, что касается профилактиче-
ских мер. А если несчастный случай 
все же произошел? Только в первом 
квартале 2018 года было 5 несчаст-
ных случаев, 3 – легких, 2 – тяжелых. 
Как помочь работнику, который по-
пал в беду? Особенно если травмы 
тяжелые и требуют длительного ле-
чения и реабилитации, а значит и фи-
нансовых затрат. Члены профсоюза в 
таких случаях защищены страховкой. 
В январе этого года было утверждено 
Положение об организации страхо-
вых выплат. 

Для того чтобы получить выпла-
ты работник должен предоставить 
в бухгалтерию профкома предприя-
тия пакет документов и ходатайство 
цеховой профсоюзной организации. 
Страховые выплаты начисляются из 
профсоюзного бюджета в размере 
200 рублей за каждый день нетру-
доспособности работника. Это зна-
чительный вклад профсоюзной ор-
ганизации, направленный на защиту 
пострадавших заводчан. Вклад весо-
мый и необходимый, считают на ЧТЗ. 

С мая этого года действует Положе-
ние о наставничестве в сфере охраны 
труда. Оно разработано в помощь мо-
лодым работникам, чтобы в период 
профессиональной адаптации они 
приобретали навыки безопасной ра-
боты с помощью наставников. Соглас-
но положению в роли наставников 

могут быть только уполномоченные 
по охране труда, для которых пред-
усмотрены меры стимулирования и 
поощрения. 

На заседании президиума Феде-
рации профсоюзов Олег Косых рас-
сказал не только о новациях ЧТЗ, но 
и представил ситуацию в сфере ох-
раны труда на предприятиях отрасли 
и в целом в областной организации 
профсоюза: 

- В 2017 году на предприятиях от-
расли произошло снижение несчаст-
ных случаев на 27,7 процента, слу-
чаев выявления профессиональных 
заболеваний на 45,7 процента, ко-
личество дней нетрудоспособности 
снизилось в 1,2 раза. Затраты финан-
совых средств на одного работника 
составили 6,5 тыс. 
рублей. Мероприя-
тия по улучшению 
условий и охраны 
труда, предусмо-
тренные коллектив-
ными договорами,  
выполнены на 84,5 
процента. 

Особое внимание 
уделяется безопас-
ной работе молоде-
жи! К примеру, на 
ЧТЗ второй год ра-
ботает мобильный 
молодежный отряд 
по охране труда, 
принята программа 
по охране труда для 
молодых работни-
ков «Перспектива 
жизни – осознанная 
безопасность».

2 8  а п р е л я  в о 
Всемирный день 
охраны труда мо-
лодежная комис-
сия профкома ЧТЗ-
УРАЛТРАК органи-
зовала флешмоб. 
Главная идея: еще 
раз напомнить, что 
каждый работник 
должен соблюдать 

правила техники безопасности на 
своем рабочем месте, используя 
средства индивидуальной защиты, в 
частности, защитные каски. Для это-
го была изготовлена каска из воздуш-
ных шаров белого цвета с надписью 
«ЧТЗ», которую молодые работники  
могли примерить на себя как пооди-
ночке, так и группами, подчеркивая, 
что в вопросах безопасности важна 
не только индивидуальная, но и кол-
лективная ответственность. Ведь за-
частую, большая беда происходит с 
молчаливого согласия равнодушных 
людей. Участники флешбома заявили: 
«Нет равнодушию! Да безопасности!».

Фото А. Дубровина
Ирина Митрошина

Уроки безопасного труда ценою в жизнь

Учиться - всегда пригодится

ЧТЗ-УРАЛТРАК – 85!
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА, ВЕСЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ВЕТЕРАНОВ С 85-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Челябинский тракторный завод на протяже-
нии многих десятилетий является флагманом 

российского машиностроения. Это предпри-
ятие с богатейшей историей и традициями 

славится трудовыми династиями, опыт и 
знания которых передаются из поколения 

в поколение.
Все достижения завода, его производственный 
потенциал – это  результат высокопроизво-
дительного труда и слаженной работы всего 
коллектива, преданности предприятию его 

работников и ветеранов.
В этот знаменательный день примите 

самые искренние слова благодарности за 
добросовестный труд и пожелания здоровья, 
благополучия, оптимизма, новых творческих 

свершений, стабильности и дальнейшего 
процветания! 

Н.Н. Буяков, председатель 
Федерации профсоюзов 

Челябинской области

В семинаре приняли уча-
стие специалисты Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Челябинской области. Они 
рассказали об ответственно-
сти  администраторов про-
фсоюзных сайтов, групп в 
соцсетях при обработке пер-

сональных данных, хранении 
и передаче информации, дали 
рекомендации по подготовке 
политики конфиденциально-
сти интернет-сайта.

Технология управления 
профсоюзными группами в 
соцсетях, обзор инструментов 
для создания вовлекающего 
контента, изучение целевой 
аудитории – о нюансах рабо-

ты в сетевом информацион-
ном пространстве рассказал 
руководитель информацион-
ного сектора профкома ЧГИК, 
smm-специалист Александр 
Анисимов. Его блок работы 
предусматривал теоретиче-
скую и практическую часть, а  
участники семинара на осно-
ве полученных рекомендаций  
разрабатывали  контентный 
план для конкретной группы в 
социальных сетях. 

Практическую часть про-
должил тренинг «Создание 
проекта позитивного имиджа  
профсоюзов в социальных 
сетях». В роли тренера высту-
пила кандидат культурологии, 
доцент кафедры журналисти-
ки и массовых коммуникаций 
ЮУрГУ Алия Добрикова. 

В ходе семинара также со-
стоялся круглый стол, на ко-

тором участники рассказали о 
новациях и поделились опы-
том информационной работы 
в своих организациях.

IT-специалист ППО Груп-
пы  ММК Константин Суббо-
тин представил ERP-систему 
«Логистика ресурсов». Это 
разработка первичной про-
фсоюзной организации Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината. Благодаря 
ей имидж профсоюза стал 
современнее и привлекатель-
нее, а деятельность по всем 
направлениям оперативнее 
и эффективнее. ERP-система 
позволила автоматизировать 
процессы профсоюзного уче-
та, финансовой отчетности и 
документооборота, синхро-
низировать работу подразде-
лений организации.

В Учебно-методическом центре профсоюзов состоялся 
семинар для ответственных за информационную работу в 
профсоюзных организациях. В этот раз акцент был сделан на 
работу в сетевом информационном пространстве и продви-
жение позитивного имиджа профсоюзов через интернет-
ресурсы.

Продолжение на стр. 8
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А. Анисимов
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Конкурс профмастерства

20 ИЮНЯ 2018 ГОДА
проводит семинар для 
профсоюзных юристов

и ответственных 
за правовую работу

в профсоюзных организациях

В ПРОГРАММЕ:

Семинар проводится 
по адресу: 

г. Челябинск, ул. Свободы, 155.  
Заявки на обучение 

принимаются по телефонам: 
237-04-55, 

237-16-29, 237-17-32
um-centr@mail.ru

Стоимость обучения 
одного человека - 800 рублей.

Защита трудовых прав работни-
ка в суде (судебная практика). 
Новое в Федеральном законе 
«О персональных данных» 
№ 152 – ФЗ от 27.07.2006 (с учё-
том изменений от 29.07.2017).
Новое в Пенсионном 
законодательстве.
Особенности исполнительного 
производства (Федеральный 
закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»)

ЧЕЛЯБИНСКИЙ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФСОЮЗОВ

В Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения Пластовского 
муниципального района 
прошел конкурс профес-
сионального мастерства 
«Лучший по профессии» в 
2018 году. 

Такой конкурс стал 
традицией и проводится 
ежегодно. В этом году он 
впервые проходил со-
вместно с КЦСОН Уйско-
го района.        

Команду пластовчан представля-
ли  Мария Абабкова, Ирина  Ефимова, 
Маргарита Силина. От Уйского района 
выступили Ольга Мелехина,  Ирина Гай-
нитдинова, Ирина Вешкина. 

Состязания проходили  в три этапа: 
визитная карточка, теоретическая часть, 
где социальные работники демонстри-
ровали свою профессиональную компе-
тентность, и творческий этап «Помогая 
другим, мы помогаем себе».  Участницы 
представили инновационные формы 
социальной работы: бригадный метод 
оказания социальных услуг, «Школа ком-
пьютерной грамотности», «Социальный 
туризм»,  клубная работа. 

Конкурсантки творчески подошли к 
выполнению заданий и подготовили вы-
ступления в различных жанрах – песни, 
сценки и даже организовали флешмоб. 
Они удивляли своей артистичностью, 
восхищали талантами и эрудицией. 

Зрители, а это группы поддержки участ-
ниц, коллеги и ветераны социальной 
службы, громкими и дружными  апло-
дисментами поддерживали выступа-
ющих. Творческим подарком для всех 
стало выступление музыкального кол-
лектива социальных работников «Гар-
мония». 

По итогам конкурса призовые места 
распределились следующим образом: 
дипломом I степени награждены Марга-
рита Силина и Ольга Мелехина, второе 
место разделили Мария  Абабкова и 
Ирина Вешкина, и третье место у Ирины 
Гайнитдиновой и Ирины Ефимовой. 

- Конкурс профмастерства в очеред-
ной раз показал, что наши работники 
стремятся к профессиональному росту, 
творчески подходят к своей работе, 
внедряя все лучшее и новое, - отметила 
директор КЦСОН Пластовского района 
Ильвера Тенькова. 

Елена Чемпалова, КЦСОН 
Пластовского района

От компьютерной грамотности 
до социального туризма

Участников семинара также 
заинтересовало мобильное при-
ложение «Мой профсоюз», запу-
щенное ППО Группы ММК больше 
года назад. Оно рассчитано на со-
временные мобильные устройства 
всех типов и дает возможность 
оперативно донести информацию 
до каждого пользователя, а также 
является мощным инструментом 
обратной связи. Приложение вклю-

чает несколько разделов: новости, 
информация о скидках, предостав-
ляемых по профсоюзному биле-
ту, чат, где могут общаться члены 
профсоюза внутри подразделений. 
Каждый пользователь может раз-
местить информацию или задать 
вопрос, на который дадут ответ 
или разъяснение специалисты 
профкома. Спросом пользуются все 
разделы, включая обратную связь: 

работники активно задают вопросы 
на трудовые темы, комментируют 
информацию, которая обновляется 
ежедневно.

Еще об одном удобном и эффек-
тивном способе коммуникации - 
SMS-сервисе рассказала Екатерина 
Зырянова, заместитель председа-
теля ППО «НПО «Электромашина» 
РОСПРОФПРОМ, председатель мо-
лодежной комиссии профкома. 
Активно использовать этот ресурс 
профорганизация начала еще три 
года назад. С помощью sms про-
фактивисты узнают о предстоя-
щих собраниях, встречах с руко-
водством, заседаниях профкома, 
получают напоминания о сроках 
сдачи документов, информацию 
об изменениях в расписании заня-
тий физкультурно-оздоровитель-
ного центра и так далее. Опера-
тивность и адресность – главные 
преимущества SMS-сервиса. И это 
позволяет быстро реагировать на 
изменения ситуации и принимать 
своевременные решения. Сегод-
ня актуальность этого ресурса для 
ППО «НПО «Электромашина» уже 
в прошлом, и активно идет освое-
ние и внедрение новых современ-
ных средств коммуникации. 

Начало на стр. 7
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Отдых и оздоровление

Санаторий «Янган-Тау»

Уникальный бальнеоклиматический низкогор-Уникальный бальнеоклиматический низкогор-
ный курорт расположен в одном из живописных ный курорт расположен в одном из живописных 
уголков Урала, в горах северо-востока Башкорто-уголков Урала, в горах северо-востока Башкорто-
стана, в 180 км от г. Уфы. Здравница славится дру-стана, в 180 км от г. Уфы. Здравница славится дру-
жеским гостеприимством и высочайшим уровнем жеским гостеприимством и высочайшим уровнем 
сервиса.  

Здесь чистый низкогорный воздух, который по Здесь чистый низкогорный воздух, который по 
своей ионизации не уступает возду-своей ионизации не уступает возду-
ху лучших здравниц Кавказа и Крыма. ху лучших здравниц Кавказа и Крыма. 
Колорит окрестностям курорта при-Колорит окрестностям курорта при-
дает одна из самых чистых рек Урала дает одна из самых чистых рек Урала 
– богатая рыбой Юрюзань. Но особое 
место во всем этом великолепии за-
нимает источник Кургазак, вода кото-
рого подается отдыхающим в каждый 
номер. Вода применяется в лечебных 
целях как внутрь, так и наружно в 
виде лечебных ванн.

Природные лечебные факторы – 
паронасыщенные и сухие газы, ми-
неральная вода.

По всем вопросам 
обращаться в отдел 
реализации путевок 

Федерации профсоюзов 
Челябинской области

8(351) 264-56-62, 
263-87-82

- опорно-двигательный аппарат 
- мочеполовая система 
- органы пищеварения 
- нервная система
- органы дыхания
- гинекология, урология.
Стоимость путевки на летний период 
(корпус № 1-5) с 06.06.18 по 31.08.18

2-м номер - 3100 - 4300 руб/сут
1-м номер  - 3400 - 5100 руб/сут

питание + 
проживание + лечение

ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОФИЛЯМ:
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