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Накануне митинга, 4 июля,  в Федерации 
профсоюзов области состоялась пресс-кон-
ференция. Председатель Федерации 
профсоюзов области Николай Буяков и 
профсоюзные лидеры областных органи-
заций ГМПР (Юрий Горанов), профсоюзов 
работников народного образования и науки 
(Юрий Конников), связи (Татьяна Шамина) 
рассказали о подготовке к коллективным 
действиям и ответили на вопросы 
журналистов. 

ДЕНЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

5 июля в Челябинской области 
прошел День коллективных 
действий против повышения 
пенсионного возраста. Главным 
событием стал массовый митинг 
в Челябинске.  Несколько тысяч 
человек заявили свой протест 
инициативам правительства по 
пенсионной реформе. 

Митинг проходил на окраине города  – на  
парковочной площадке Ледовой арены «Трак-
тор».  Несмотря на неудобное место и время 
– после рабочего дня, в «час пик» ( 18 ч.), проф-
союзные активисты, неравнодушные горожане 
собрались, чтобы поддержать позицию про-
фсоюзов, выступивших против повышения 
пенсионного возраста. 

Лозунги и плакаты, которые держали в руках 
митингующие, говорили сами за себя. «Повы-
шайте качество жизни, а не пенсионный воз-
раст!», «Не хочу умереть на работе», «Пенсии 
должно хватить на жизнь, а не на выживание», 
«Дайте пенсии при жизни»,  «Мы против повы-
шения пенсионного возраста!».

Протестные настроения южноуральцев вы-
званы обеспокоенностью, что они просто не  
доживут до пенсионного возраста. «Здоровья 
нет, до 60-ти не дотянем.» (сварщик ПЖРЭО, 
47 лет), «Уверена, что с нашей экологией до 
пенсии не дожить.» (работница ЧЭМК, 27 лет), 
«Здоровья никакого, зарплаты копеечные, 
продукты… – что мы едим! Работа тяжелая, за 
смену 2-3 тонны  перекидываем.» (работница 

абразивного завода, 54 года), - высказывались 
участники митинга. 

Повышение пенсионного возраста приведет 
к ряду проблем, на которые обратили внима-
ние выступающие с трибуны профсоюзные 
лидеры и активисты. «Молодежи трудно устро-
иться на работу, в то время как старшее поко-
ление будет продолжать работать до 63-65 лет. 
Это спровоцирует рост безработицы! Бабушки 
и дедушки до гробовой доски будут заняты на 
производстве. Мы, молодежь, за бабушек и 
дедушек пенсионеров: молодых, здоровых и 
энергичных!» - заявила в своем выступлении 
Екатерина Зырянова, заместитель председате-
ля ППО «НПО «Электромашина». 

Резким повышением пенсионного возрас-
та обеспокоены и женщины. «Сейчас многие 
50-летние женщины имеют заболевания, ко-
торые дают им право на получение пенсии по 
инвалидности. Но они тянут лямку до 55 лет в 
надежде на скорую пенсию, а когда ее получе-
ние отодвинут, они пойдут получать инвалид-
ность», - высказала Дарья Алексеева, председа-
тель профкома «Мечел-Кокс» ППО ПАО «ЧМК».

 «Мы не должны соглашаться с тем, что вме-
сто надежды на обеспеченную старость появи-
лась возможность уходить в мир иной прямо с 
рабочего места!», - обратился к собравшимся 
Григорий Жаднов, представитель ЧКПЗ. 

А работник пищевой промышленности Вла-
димир Шундеев, выступивший со своим стихот-
ворением и сорвавший бурные аплодисменты, 
твердо уверен:  «Не нужен для пенсии возраста 
рост! Нужен рост зарабОтанной платы!» 

На митинге выступил председатель Федера-
ции профсоюзов области Николай Буяков, кото-
рый обозначил позицию профсоюзов:  

- Нужен комплексный подход в решении 
пенсионной проблемы. Мы против того, чтобы 
сегодня механически повышался пенсионный 
возраст. Разговоры о повышении пенсии сегод-
ня ничем не подкреплены. Рост пенсий и благо-
состояния населения возможны только через 
повышение заработной платы, которая являет-
ся основным источником пополнения Пенсион-
ного фонда. НЕТ – механическому повышению 
пенсионного возраста! ДА - росту заработной 
платы и пенсий!

По итогам митинга участники приняли Резо-
люцию, в которой потребовали всенародного 
обсуждения. Резолюция будет направлена в 
законодательные и исполнительные органы 
власти. 

Несмотря на начавшийся дождь, люди, 
укрывшись под зонтами,  продолжали оста-
ваться на площади, демонстрируя тем самым 
солидарность и единство в поддержку профсо-
юзных требований.  

В рамках единого Дня коллективных дей-
ствий профсоюзов в муниципальных образова-
ниях области прошли митинги, пикеты, собра-
ния, был организован сбор подписей. 

НЕТ - РОСТУ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!

НЕТ
ДА

– МЕХАНИЧЕСКОМУ ПОВЫШЕНИЮ 
    ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!

 – РОСТУ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ!
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В областной организации 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки состоялась встреча 
с председателями профко-
мов вузов. Разговор шел о 
проблемах, существующих 
в образовательных учреж-
дениях высшей школы. Во 
встрече принял участие 
председатель Федерации 
профсоюзов области Нико-
лай Буяков. 

Предварительное обсуж-
дение  этой темы состоялось 
на заседании выездного 
президиума областной ор-
ганизации в Магнитогорске.   
Там и было принято реше-
ние подготовить документ, в 
котором обозначить «боле-
вые» точки системы высше-
го образования и направить 
его в представительные ор-
ганы власти. 

Собравшиеся председа-
тели профкомов высших 
учебных заведений поддер-
жали инициативу областной 
организации и рассказали о 
ситуации на местах. 

Как было отмечено в раз-
говоре, работать в высшей 
школе стало очень тяжело. 
Идет большое расслоение 
между профессорско-пре-
подавательским составом 
(ППС) и учебно-вспомога-
тельным персоналом. Уро-
вень оплаты труда ППС за 5 
лет вырос почти в 3 раза, а 
всех остальных категорий 
работников - значительно 
меньше. 

Интенсификация препо-
давательского труда,  заклю-
чение краткосрочных трудо-
вых договоров приводит к 
дополнительной, чаще всего 
неоправданной нагрузке и, 
как следствие, к психологи-
ческому выгоранию, так как 
преподаватель постоянно 
находится под страхом поте-
рять работу. 

Не регламентированное 
соотношение базовой и сти-
мулирующей частей зара-
ботной платы (сегодня доля 
стимулирующих выплат со-
ставляет 50-70%), позволяет 
работодателям «красиво» 
манипулировать размером 
оплаты труда. ЦС профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки совместно с 
Министерством образова-
ния и науки РФ предлагают 
в Отраслевом  соглашении 
довести это соотношение к 
показателям: 70% (базовая) 
и 30% (стиму-
лирующая). 

В  связи с 
этим, из-за от-
сутствия госу-
дарственных 
гарантий по 
р а з м е р а м 
д о л ж н о с т -
ных окладов 
и структуре 
заработной 
платы сложи-
лась такая си-
туация, когда 
в вузах одно-
го субъекта 

РФ – разный уровень зара-
ботной платы. 

В рамках жестких бюд-
жетных ограничений вузы 
сталкиваются с такими про-
блемами, как оптимизация 
штатного расписания, увели-
чение нагрузки на препода-
вателей, в том числе  за счет 
системы отработок, которая 
остается за скобками рабо-
чего времени преподавате-
лей, введения электронного 
документооборота. Такая 
ситуация приведет к кадро-
вому голоду и снижению ка-
чества образования в систе-
ме высшей школы, отметили 
профлидеры. 

- Еще раз подчеркивая, 
что в майских указах Пре-
зидента РФ  2012 г. и 2018 г. 
красной линией обозначены 
задачи улучшения качества 
жизни россиян и модерни-
зации профессионального 
образования, с целью за-

щиты социально-экономи-
ческих интересов работни-
ков, сохранения и развития 
кадрового, интеллектуаль-
ного, научного потенциала 
Российской высшей школы, 
мы обращаемся к власти и 
предлагаем принять меры к 
решению данных проблем, - 
прокомментировал предсе-
датель областной организа-
ции профсоюза работников 
народного образования и 
науки Юрий Конников. 

По результатам встречи 
принято решение дорабо-
тать документ и направить 
его  депутатам Государствен-
ной Думы, Законодательного 
собрания области, в адрес  
Министерства образования 
и науки РФ, представитель-
ства Президента РФ в УФО, 
отраслевым министерствам. 

Ирина Митрошина

На очередном заседа-
нии Исполкома ФНПР, 
прошедшем 26 июня 
2018 года под предсе-
дательством Михаила 
Шмакова, был рассмо-
трен вопрос «О позиции 
ФНПР по законопроекту 
Правительства Россий-
ской Федерации «О 
внесении изменений в 
отдельные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросам назначения 
и выплаты пенсий».

Было отмечено, что 
данный законопроект, 
направленный на по-
вышение пенсионного 
возраста, не учитывает 
всех рисков, возника-
ющих для работников 
и пенсионеров. Более 
того, он не согласует-
ся с майским Указом 
Президента РФ «О на-
циональных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года», которым 
поставлена задача ис-
коренения бедности и 
повышения благосо-

стояния пенсионеров. А 
реализация законопро-
екта без комплекса мер, 
предложенных про-
фсоюзной стороной на 
заседании Российской 
трехсторонней комис-
сии по регулированию 
социально-трудовых 
отношений от 16 июня 
с.г., не может привести к 
желаемым результатам.

Исполком ФНПР одо-
брил позицию профсо-
юзной стороны РТК о 
необходимости «пакет-
ного» рассмотрения 
проблем, связанных 
с данным правитель-
ственным законопро-
ектом. 

В ходе дискуссии в 
видеорежиме опре-
делено, что членским 
организациям ФНПР 
следует руководство-
ваться решением про-
ф со ю з н о й  с то р о н ы 
Российской трехсто-
ронней комиссии и в 
рамках коллективных 
действий, изложенных 
в  письме Председателя 
ФНПР от 18 июня, про-

должить разъяснение 
позиции профсоюзов, 
активно участвовать в 
работе региональных 
органов власти, рас-
сматривающих законо-
проект. Решено также 
обратиться в Госдуму 
РФ с предложением со-
здать соответствующую 
рабочую группу.

ПРОФСОЮЗЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ:

1. Принять программу 
роста зарплат работни-
ков! Без роста зарплат 
не может быть роста 
пенсий!

2.  Принять конвен-
цию 102 Международ-
ной организации труда, 
которая устанавливает 
нижнюю планку пенсии 
в 40% от утраченно-
го заработка и вводит 
страхование от безра-
ботицы.

3 .   Со з д ать  н о в ы е 
рабочие места с до-
стойной зарплатой, 
ориентированные на 
возрастных работников 
и молодежь!

4.  Накопительную 
часть пенсии вернуть 
в солидарную! Взносы 
в индивидуальную до-
полнительную пенсию - 
только в добровольном 
порядке!

5. Вместо множества 
законов нужен единый 
Пенсионный закон, 
одинаковый для всех! 
Мы имеем право зара-
нее знать размер сво-
ей пенсии. Определите 
точно и на бумаге, а не 
на словах - какая будет 
пенсия, и как ее будут 
считать.

6. Нет полного взноса 
в Пенсионный фонд - 
нет полной пенсии! Кто 
дает льготы по пенси-
онным взносам, тот и 
должен платить за этих 
льготников.

7. Пенсионные прави-
ла - не менять каждые 
три года!

8. Страховые социаль-
ные фонды - под трех-
стороннее управление 
(профсоюзы, работода-
тели, правительство).

Источник: www.fnpr.ru 
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Предложения профсоюзов
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Митинг в Челябинске
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Митинг в Миассе



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

На «Карабашме-
ди» продолжается 
реализация мас-
штабной програм-
мы экологической 
и технологиче-
ской модерниза-
ции. 

С  2 0 0 4  г.  н а 
производстве идет реконструкция химико-ме-
таллургического комплекса, включающая ввод 
более мощного газоочистного оборудования, 
строительство дополнительных мощностей для 
утилизации металлургических газов, внедрение 
замкнутого цикла оборота воды и другие инно-
вации. «Русская медная компания» инвестиро-
вала в «Карабашмедь» уже более 18 млрд руб.

Сегодня предприятие заботится о качестве 
продукции и безопасности производства, на-
дежности парка транспортных средств. Одним 
из последних пунктов реализации программы 
стало увеличение вагонного парка для пере-
возки серной кислоты. Новые транспортные 
средства – вагоны-цистерны с улучшенными 
параметрами, в т. ч. с повышенной грузоподъ-
емностью. Партия объемом в 50 вагонов будет 
отгружена до конца текущего года.

З а в о д  « Тр у -
бодеталь» стал 
н о м и н а н т о м 
премии «На пике 
формы–2018» , 
у ч р е ж д е н н о й 
журналом «Экс-
п е р т - У р а л »  в 
партнерс тве с 
аудиторско-кон-
салтинговой компанией PwC.

Предприятие отмечено в номинации «Рука 
друга». В 2018 году в этой номинации эксперт-
ный совет отбирал компании, внесшие вклад 
в проекты в области экологии и окружающей 
среды. Эксперты отметили эффективность 
экологических программ предприятия и то, 
что значительная часть проектов реализуется 
силами волонтеров. В 2017 году,  объявленном 
годом экологии в России, «Трубодеталь» под-
держала несколько экологических проектов. 
Среди них – инициативы волонтеров-сотруд-
ников по организации эко-акций на террито-
рии нацпарков области,  сбору макулатуры 
и пластика, а также проект по организации 
экоуроков в детских садах поселка Новосине-
глазовский. Помимо этого завод реализовал 
ряд своих традиционных проектов, в т. ч. про-
грамму «Новосинеглазовский – территория 
чистоты».

В Финляндию 
д о с т а в л е н ы 
трубы, произве-
денные в цехе 
« В ы с о т а  2 3 9 » 
ЧТПЗ. Они сое-
динятся в газо-
провод «Север-
ный поток–2». 
Тем самым Группа ЧТПЗ завершила поставку 
последней партии труб с трехслойным поли-
этиленовым покрытием, диаметром 1153 мм 
с толщиной стенки 34,6 мм для строительства 
двух ниток «Северного потока–2». Вся продук-
ция соответствует самым жестким мировым 
стандартам качества и экологической безо-
пасности.

«Поставка трубной продукции для полно-
масштабного современного проекта «Север-
ный поток–2» подтверждает статус Группы 
ЧТПЗ как одного из ведущих производителей 
ТБД в мире», – сказал гендиректор Группы 
ЧТПЗ Б. Коваленков. 

Группа ЧТПЗ выиграла тендер на поставку 
порядка 600 тыс. т труб большого диаметра 
для строительства морской части «Северно-
го потока–2» в марте 2016 года. Газопровод 
пройдет по дну Балтийского моря от россий-
ского побережья до побережья Германии.

В сортовом цехе 
ММК провели за-
к л ю ч и т е л ь н ы й 
этап межзавод-
ской школы по 
обмену производ-
ственным опытом.

Сортопрок ат-
чики ММК встре-
тились с представителями российских и за-
рубежных предприятий отрасли. Участники 
школы прибыли из Нижнего Тагила, где посетили 
«ЕВРАЗ НТМК». На ММК подвели окончательные 
итоги. Предприятия, делегировавшие специа-
листов, получили рекомендации по улучшению 
производства.

Участников приветствовал зам главного про-
катчика ПАО «ММК» И. Брянцев. Он отметил, 
что обмен опытом среди специалистов веду-
щих предприятий отрасли помогает достигать 
амбициозных целей.

Межзаводские школы проводят 8 раз в год по 
инициативе «Корпорации «Чермет». Тематика 
охватывает производственные переделы – от 
подготовки сырья до производства холодного 
проката, и инфраструктуру – энергетическое, 
ремонтное, транспортное хозяйства. Специа-
листы обмениваются межзаводским опытом с 
2000 года. metalinfo.ru

«КАРАБАШМЕДЬ»: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ В РАЗГАРЕ

«ТРУБОДЕТАЛЬ» 
НА ПИКЕ ФОРМЫ

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРУБЫ – 
В ФИНЛЯНДИЮ

С НИЖНЕГО ТАГИЛА – 
В МАГНИТКУ

Металлургия: блиц-обзор

Работники предприятий горно-металлур-
гического комплекса массово приехали на 
акцию. В числе участников – представители 
ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинкового завода, 
«Трубодетали», «СПК-Чимолаи», саткинско-
го комбината «Магнезит», Вишневогорского 
ГОКа. Вместе с работниками других отраслей 

они заявили, что увеличение пенсионного воз-
раста – это геноцид народа, и потребовали от 
правительства повышать качество жизни, а не 
пенсионный возраст. 

Свое отношение к готовящейся реформе ме-
таллурги и горняки выразили в выступлениях, 

массовой атрибутике и образно: участ-
ников «приветствовала» аллегориче-
ская смерть с косой. Будущим пенсио-
нерам она предлагала не дожидаться 
пенсии, а «умереть раньше – помочь 
государству». 

Спуститься на землю и окунуться в ре-
алии с трибуны призвала авторов идеи 
повышения пенсионного возраста и тех, 
кто ее поддерживает, Дарья Алексеева, 
профлидер «Мечел-Кокс». 

– Для женщин выделили особые усло-
вия, видимо, из-за большой «любви» к 
нам. Раз мы много просим, так много и 
дали – аж восемь лет! Когда женщинам 
рожать детей?! На что их содержать?! 

Большинство женщин выходит на работу, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, и уж точно не 
от скуки, а от нехватки средств! А сейчас при-
дется, видимо, не рожать или рожать на рабо-
те, чтоб стаж не потерять!.. – подытожила 
Дарья Алексеева. 

С конкретными предложениями выступил 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации «Магнезита» Алексей Сабуров: 

– Во-первых, необходимо провести эксперти-
зу всех факторов, влияющих на человека труда, 
как это было в советские времена. В том числе 
– исследования по геронтологии, профпатоло-
гии. Во-вторых, раз Правительство РФ берет 
пример с других мировых держав по повышению 
пенсионного возраста, нужно увеличивать зар-
платы и снижать инфляцию. В-третьих, вер-
нуть ставки страховых взносов. В-четвертых, 
провести референдум по данному вопросу. 

Металлурги и горняки единогласно поддер-
жали резолюцию, принятую по итогам митинга. 
Она будет направлена в органы исполнитель-
ной и законодательной власти. 

Массовые акции с аналогичными протеста-
ми также прошли в Миассе и Верхнем Уфалее  с 
участием горняков Тургоякского рудоуправле-
ния и металлургов «Литейного центра».

а не умереть на работе!
Жить на пенсии
Металлурги и горняки области единодушно зая-

вили: «Мы хотим жить на пенсии, а не умереть 
на работе!» Пятого июля они вышли на митинг в Че-
лябинске, организованный областной Федерацией 
профсоюзов против инициативы правительства 
повысить пенсионный возраст.
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Инициатива Правительства РФ о повышении пенсионного 
возраста вызвала шквал возмущений в стране. Металлур-

ги и горняки – в числе тех, по кому планируемые законода-
тельные изменения ударят особенно больно. Большинство из 
них так или иначе трудится во вредных и тяжелых условиях, 
за что «награда» – подорванное здоровье и невозможность 
конкурировать в трудоустройстве с теми, кто моложе. Выход 
на пенсию для таких людей был единственной возможностью 
пожить по-человечески. Теперь и ее хотят отобрать. 

В горно-металлургическом ком-
плексе 70% работников трудятся во 
вредных и тяжелых условиях. Это 
огромная цифра. Пока готовящиеся 
изменения в «пенсионке» не грозят 
тем из них, кто работает по горячему 
стажу. Но это далеко не все, и после 
введения закона о спецоценке ус-
ловий труда их стало еще меньше. А 
что делать тем, кто числится в штатах 
вспомогательных цехов? Электрикам, 
ремонтникам, слесарям, водителям 
транспортных средств и пр.? Профес-
сия требует от них выполнять обя-
занности в т. ч. во вредных и опасных 

условиях, и это не проходит бесслед-
но для здоровья – многие получают 
тяжелые профзаболевания. 

– У нас на предприятии значитель-
ная часть работников трудится во 
вредных условиях, но по требованиям 
не проходит по льготному пенсион-
ному списку, – рассказывает Алексей 
Зисман, уполномоченный по охране 
труда профкома Челябинского ме-
таллургического комбината. – Как 
и все, они проходят обязательные 
ежегодные медосмотры. И начиная с 
50 лет им все труднее и труднее их 
проходить. Люди боятся потерять 

рабочее место. Многих 
допускают к работе с 
ограничениями. Напри-
мер, запрещают пере-
носить тяжести. А та-
кой фактор из рабочей 
профессии убрать очень 
сложно, и работодате-
лю проще нанять на 
данное место более молодого работ-
ника. В этом случае прежнего работ-
ника по закону следует перевести на 
более легкую работу, но чаще всего 
вакансий на такие профессии не на-
ходится, и человека увольняют – по 
медицинским показаниям. 

Такие люди пополняют армию без-
работных. А в отрасли продолжается 
оптимизация. Новые рабочие места 
не создаются, в горно-металлургиче-
ском комплексе даже уменьшаются. 
По данным службы госстатистики, 
ежегодно ГМК области теряет около 
4 тысяч человек. 2017 год вообще 
стал пиковым – около 6 тысяч уво-
ленных, в т. ч. из-за ликвидации «Уфа-

лейникеля». Люди лишаются средств 
к повседневному существованию. 
Продолжает обостряться ситуация в 
моногородах. На таком фоне пред-
ложение правительства повысить 
пенсионный возраст звучит просто 
издевательски, подчеркивают в об-
ластном комитете ГМПР. 

– В Челябинской области средняя 
продолжительность жизни у муж-
чин – 65 с половиной лет, у женщин 
– 76 лет. Это ниже, чем в среднем по 
стране, и это должны учитывать 
в правительстве. Есть еще много 
других показателей, принципиально 
важных. Например, смертность от 
профзаболеваний, смертность на 
производстве по естественным при-

чинам, – перечисляет председатель 
областной организации ГМПР Юрий 
Горанов. – Регион сейчас испытыва-
ет последствия демографической 
ямы из-за провала в рождаемости 
в середине 1990-х годов. Поэтому 
сегодня некорректно говорить о 
соотношении экономически актив-
ного населения и числа пенсионеров. 
То, что предлагает правительство, 
очередной эксперимент над народом 
– выживем/не выживем. Молчаливо 
соглашаться с этим нельзя. И мы 
готовы активно поддерживать все 
действия против этой инициативы. 
Кто, если не мы, профсоюзы.

Владимир Широков

Актуально

Год организационного укрепления

Об организационном 
укреплении сейчас говорят 
во всем горно-металлур-
гическом профсоюзе. Не 
так давно тему поднимали 
на пленуме Центрального 
совета ГМПР. Логика пробле-
мы проста: не будем укре-
пляться – продолжим терять 
членов профсоюза, а чем 
нас меньше, тем мы слабее. 
Это особенно актуально для 
малочисленных профоргани-
заций и первичек с низким 
уровнем членства. Разбору 
ситуации в таких первич-
ках был посвящен один из 
главных вопросов прошед-
шего заседания президиума 
областной организации ГМПР. 

Заседание состоялось в 
Челябинске, в обкоме проф-
союза. Оно прошло в расши-
ренном формате: участники 
– представители большинства 
металлургических и горных 
предприятий области. В том 
числе – профлидеры Кыштым-
ского медеэлектролитного 
завода, Вишневогорского 
ГОКа, «Литейного центра» 
(В. Уфалей), «СПК-Чимолаи» 
(Челябинск). Ситуация именно 

в этих первичках стала пово-
дом для разговора: участники 
обсудили практику решения 
проблем организационного 
укрепления и работу по уве-
личению профчленства. 

Такая работа в первичках 
ведется, о чем рассказали 
председатели – Татьяна Колес-
никова, Виктор Емельянов, Ма-
рия Филиппова, Александр Са-
мойлов. Проводятся заседания 
выборных органов, обучаются 
профактивы. На предприятиях 
действуют колдоговоры, в ко-
торых благодаря профсоюзу 
закреплены значимые соци-
альные обязательства рабо-
тодателей. Работникам оказы-
вают правовую и социальную 
поддержку. Хорошо работают 
на мотивацию профчленства 
культурно-массовые меропри-
ятия, ведение дополнительных 
сервисов для членов ГМПР. 

В каждой из первичек есть 
свои достижения. Так, в од-
ной из «дочек» КМЭЗ недавно 
впервые заключен колдого-
вор, с делегированием права 
подписи председателю проф-
организации КМЭЗ. Динамич-
но развивается у кыштымских 

металлургов информацион-
ная работа, в т. ч. с активным 
использованием соцсетей. В 
августе в первичке КМЭЗ пла-
нируют организовать моло-
дежный форум. 

В «Литейном центре» про-
должает активно развиваться 
электронная система учета 
членов профсоюза, впервые 
достигнуты договоренности с 
местными предпринимателя-
ми о предоставлении скидок 
членам ГМПР. 

В ППО «СПК-Чимолаи», са-
мой молодой первичке, на-
лаживается система работы с 
кадровой службой предприя-
тия по принятию новых работ-
ников в профсоюз, регулярно 
проводятся встречи профкома 
с дирекцией для обсуждения 
насущных социальных вопро-
сов. Кстати, динамика про-
фчленства в «СПК-Чимолаи» 
пока радует: за 4 месяца его 
уровень поднялся до 30%. 

Однако в целом в работе 
малочисленных первичек, 
как отметили члены президи-
ума, не хватает системности. 
Проседают и отдельные на-
правления. Информационная 

работа, например: в трудовых 
коллективах недостаточно  
знают о том, чем занимается 
профсоюз. Особенно важно 
живое общение профлидеров 
с рядовыми работниками. Как 
подчеркнул Александр Корот-
ких, зампредседателя област-
ной организации, важно регу-
лярно посещать цеха, чтобы 
видеть условия труда и про-
блемы рабочих. Кроме этого, 
быть публичными – ежегодно 
проводить отчетные меро-
приятия с массовым участием 
членов ГМПР. Необходимо так-
же больше уделять внимания 
развитию соцпартнерских от-
ношений: это выгодно и рабо-
тодателю, и профсоюзу. 

Профлидеры поделились 
своим видением ситуации. 
Виктор Емельянов (ВГОК) 
рассказал о традиционных 
«вопросах-демотиваторах», 
которые задают работники: 
почему я плачу профвзносы, а 
«бонусами» колдоговора оди-
наково пользуются и члены 
профсоюза, и нечлены? Другая 
проблема: профсоюз добива-
ется повышения зарплаты, но 
когда она становится высокой, 
работники начинают выходить 

из профсоюза – жалко денег. 
Эти факты опять же говорят об 
информационном дефиците, 
необходимости более грамот-
ной информационной работы. 
Мария Филиппова («Литейный 
центр») напомнила о сложной 
социально-экономической 
ситуации в В. Уфалее после 
ликвидации «Уфалейникеля». 
Следствие этого – демпинг 
рабочей силы, давление на 
работников. Стратегия ГМПР 
в таких условиях – создать 
объединенную профсоюзную 
организацию металлургов го-
рода. Работа в этом направле-
нии идет. 

Президиум согласился с 
предложением Юрия Горано-
ва, председателя областной 
организации, разработать на 
уровне первичек долгосроч-
ные программы по органи-
зационному укреплению и 
повышению профчленства. В 
принятом постановлении так-
же отмечена необходимость 
усилить работу по внедре-
нию новых информационных 
технологий, в т. ч. электрон-
ного учета. Сделан акцент 
на обязательности обучения 

профактива, включая упол-
номоченных по охране труда, 
и использовании института 
профгрупоргов для развития 
системы производственного 
наставничества. 

Президиум подвел итоги 
участия областной органи-
зации ГМПР в первомайских 
мероприятиях. Принят план 
работы обкома на III квартал 
2018 года. Утверждены итоги 
областного этапа конкурса 
«Лучший профгрупорг ГМПР» 
и первомайского селфи-кон-
курса. Обсуждены вопросы 
организации детской оздо-
ровительной кампании летом 
2018 года. Утверждено поло-
жение о конкурсе «Лучший 
профсоюзный стенд», посвя-
щенном 70-летию областной 
организации ГМПР. Участники 
заседания также обсудили 
пенсионную тему – инициати-
ву правительства РФ повысить 
пенсионный возраст. Принято 
решение поддержать позицию 
ФНПР и выразить протест по 
поводу данного предложения 
правительства. 

Алексей Лаптев

Действовать – чтобы мотивировать

Русская рулетка
пенсионной реформы

Горняки ТРУ на митинге против повышения пенсионного возраста
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Официально Событие

Челябинская областная организация 
ГМПР достойно оценена на отрас-
левом профсоюзном семинаре по 
информационной работе, прошедшем 
в Череповце. Форум собрал более 
30 представителей информационных 
служб территориальных и первичных 
профорганизаций ГМПР, ответствен-
ных за информационную работу из 
19 регионов. Редакторы газет, сайтов, 
PR- и SMM-специалисты обменялись 
опытом, обсудили коммуникационные 
проблемы. Их в ГМПР, наряду с дости-
жениями, немало. 

Снижение уровня профчленства, еже-
годно фиксируемое в ГМПР, тревожный 
сигнал, говорящий в т. ч. о недоработках 
в информационной сфере. В этих усло-
виях нужно создать такую среду, чтобы 
слово профсоюз стало частью повсед-
невного информационного простран-
ства большинства работников ГМК. 
Если о факте не рассказано – значит, его 
не было, поэтому важно максимально и 
регулярно использовать все ресурсы и 
каналы. Об этом на семинаре говорили 
зампредседателя ГМПР Андрей Шведов, 
зав информационно-издательским цен-
тром ЦС ГМПР Любовь Горбачева, пред-
седатель информационной комиссии 
ЦС, лидер Челябинской областной орга-
низации Юрий Горанов, представители 
принимающей стороны – председатель 
Вологодской областной организации 
Юрий Изотов, председатель первички 
«Северстали» Александр Афанасьев.

Несмотря на информационную «про-
двинутость» ГМПР в целом, информа-
ционных ресурсов в профсоюзе недо-
статочно. Да и не все, что есть, можно 
считать эффективными. Любовь Горба-
чева озвучила результаты мониторинга 
ГМПР, сделав акцент на «красных зонах» 
– территориях, не имеющих сайтов и 
печатных изданий. Есть вопросы и по 
содержанию: подача информации, тема-
тика. Очень мало публикаций о том, как 
профсоюз защищает работников в су-
дах, а таких историй в реальности мно-
го, и они отлично мотивируют вступать 
в ГМПР. Отдельная проблема – соцсети: 
это мощнейший ресурс, на них подписа-
ны миллионы, но в профсоюзных груп-
пах лишь доля процента. Осложняет 
ситуацию недостаточное в отдельных 
организациях финансирование инфор-
мационной работы. 

Участники форума согласились с Ан-
дреем Шведовым, что для повышения 
эффективности коммуникаций нужно 
больше привлекать массовые категории 
профактива – профгрупоргов, предцех-
комов. На них всегда строилось и долж-
но строиться живое общение – «класси-

ка» информработы. Поток информации 
при этом должен быть двусторонним – 
учитывать отзывы и предложения снизу, 
чтобы корректировать информацион-
ную работу. Нужно продолжать осваи-
вать популярные интернет-площадки. 
Так, Instagram – отличный ресурс для 
размещения историй о том, как проф-
союз решает проблемы работников. 
Сейчас востребован видео-контент – 
значит, нужно делать больше роликов 
и активнее продвигать их, например, 
через You Tube. Перспективный инстру-
мент общения – мессенджеры. Все ре-
сурсы хороши в решении и достижении 
главных задач и целей – чтобы профсо-
юзная информация была своевремен-
ной, актуальной и достоверной и чтобы 
каждый член ГМПР знал, чем занимается 
его профорганизация. 

Опытом использования медиа для 
продвижения профсоюзной идеологии 
на примере Челябинской областной 
организации ГМПР поделился Юрий 
Горанов. У южноуральских металлургов 
и горняков не первый год практикует-
ся акционизм как комбинированное 
информационно-организационное на-
правление. Громкие массовые акции 
с участием профсоюзной молодежи, 
«заточенные» на постановку и реше-
ние конкретной социальной проблемы, 
как показал опыт, вполне действенный 
PR-инструмент. По итогам акций готовят-
ся и запускаются в эфир профессиональ-
ные видеоролики. Заявленные темы по-
лучают широкий резонанс и реакцию 
правительства.

Рассказ об информационных ре-
сурсах южноуральцев продолжил за 
круглым столом Владимир Широков, 
редактор приложения «Сплав» и сайта 
Челябинской областной организации 
ГМПР. В последнее время много сдела-
но по модернизации и продвижению 
gmpr74.ru в инфопространстве. К при-
меру, изменились содержание и вид пу-
бликаций в новостной ленте, появились 
новые разделы и сервисы, взят курс на 
массовый спрос профильной аудитории 
и проектную деятельность, проведена 
большая техническая работа, в т. ч. для 
удобства индексирования сайта поиско-
выми системами, внедрена автоматиче-
ская система репостов новостей в соц-
сетях. Один из результатов, как отметил 
Владимир Широков, значительный рост 
посещаемости сайта. 

За круглым столом информацион-
щики и профлидеры рассказали о но-
вациях. Группа ММК – это мобильное 
приложение «Мой профсоюз», видео
-флешмобы. 

Красные зоны День рождения 
первички Магнитки 
Первичная профсоюзная орга-
низация Группы ПАО «ММК» 26 
июня отметила 87-ю годовщи-
ну со дня образования. 

История крупнейшей в ГМПР 
профсоюзной организации не-
разрывно связана с историей 
ММК. 26 июня 1931 года был 
утвержден порядок разукрупне-
ния Союза строителей и создано 
оргбюро на правах президиума 
общезаводского комитета проф-
союза. А в ноябре расширенный 
пленум Магнитогорского завко-
ма профсоюза рассмотрел и 
утвердил ряд организацион-
ных и практических вопросов, 
связанных с работой и бытом 
металлургов Магнитки. Так 
родилась профсоюзная органи-
зация комбината. Начиналась она 
с 5 тысяч человек, сегодня в ее рядах – более 70 ты-
сяч работников ПАО «ММК», дочерних обществ и уч-
реждений, пенсионеров, учащихся. 

Во все времена задачей профсоюза ММК явля-
лась защита социальных гарантий и интересов ра-
ботников. На ММК и в обществах Группы регулярно 
заключается коллективный договор, регулирующий 
социально-трудовые отношения на предприятии. 
Последняя редакция колдоговора комбината на 
2018–2020 гг., как и все предыдущие, исповедует 
принцип социального партнерства руководства и 
трудового коллектива. Под контролем договора во-
просы заработной платы, занятости, охраны труда, 
оздоровления работников, работа с молодежью, 
программы по поддержке материнства и детства. 
Особое внимание уделяется профессиональной 
подготовке работников, развитию их активности и 
творческой инициативы. Колдоговор ПАО «ММК» не 
раз признавался лучшим в области.

В числе приоритетов в работе ППО Группы ПАО 
«ММК» – правовая поддержка работников, трудовые, 
производственные и социальные вопросы, помощь 
пенсионерам, культурно-массовая работа, поддерж-
ка здорового образа жизни, организация работы кас-
сы взаимопомощи. 

Профсоюзная организация Магнитки не стоит на 
месте. Внедряются новые формы работы, успешно 
используются современные информационные тех-
нологии. Для расширения информационных и ком-
муникационных возможностей первичка запустила 
собственное мобильное приложение «Мой проф-
союз». Сегодня оно объединяет несколько тысяч 

пользователей. Развивается программа профсоюз-
ного дисконта. В профсоюзной кассе взаимопомощи 
внедрен сервис электронной записи. 

С профсоюзным Днем рождения магнитогорцев, 
членов ГМПР поздравил Борис Семенов, председа-
тель профорганизации Группы ПАО «ММК».

– Уверен, наше главное достижение – это то, что 
нам удается сохранять единство и сплоченность 
наших рядов. Являясь самой многочисленной в ГМПР, 
первичная профсоюзная организация Группы ПАО 
«ММК» сегодня объединяет представителей самых 
разных профессий – металлургов, горняков, спасате-
лей, работников общественного транспорта, здра-
воохранения, сферы образования, культуры и многих 
других. Вместе мы способны ответить на любые 
вызовы времени, – отметил Борис Семенов.

В День рождения первички в Левобережном ДК 
металлургов состоялось торжественное награжде-
ние профактива. Заместитель председателя ППО 
Группы ПАО «ММК» Юрий Демчук и председатель 
областной организации ГМПР Юрий Горанов вручи-
ли лучшим Почетные грамоты Центрального совета 
ГМПР, областной Федерации профсоюзов, областно-
го комитета ГМПР, а также нагрудные знаки «За актив-
ную работу в профсоюзной организации». Награды и 
благодарственные письма получили около 60 членов 
ГМПР, профгрупоргов, доверенных лиц членов проф-
союза, уполномоченных по охране труда, членов 
профкомов, профсоюзных специалистов. Оставаться 
в авангарде профсоюзного движения, поблагодарив 
за работу, пожелал собравшимся Юрий Горанов.

В областной организации 
ГМПР объявлен конкурс «На 
лучший профсоюзный уголок 
(стенд) первичной профсо-
юзной организации». Поста-
новление об этом принял 
президиум областной органи-
зации ГМПР.

Конкурс приурочен к Году ор-
ганизационного укрепления и 
предстоящему 70-летнему юби-
лею областной организации 
ГМПР. Он направлен на расши-

рение информа-
ционной откры-
тости профсоюза, 
формирование 
объективного от-
ношения к его де-
ятельности, повы-
шение качества 
информационной 
работы в первич-
ных профоргани-
зациях. 

Конкурс про-
водится с 1 июня 
по 1 декабря 2018 

года в два этапа. Первый этап 
проводят первичные профор-
ганизации среди цеховых орга-
низаций до 1 октября 2018 года. 
Второй этап проводит областная 
организация ГМПР с 1 октября по 
1 декабря 2018 года. Предусмо-
трено участие конкурсантов в 3 
группах первичек – численно-
стью до 1000 человек, от 1000 до 
5000 человек и свыше 5000 чело-
век. 

Для участия во 2-м этапе кон-
курса фотографии профсоюз-

ных уголков (стендов) – побе-
дителей 1-го этапа – необхо-
димо направить в областной 
комитет по электронной почте 
obkom@gmpr74.ru до 1 дека-
бря 2018 года. Итоги подведет 
комиссия по информационной 
работе, а победителей конкурса 
утвердит президиум областной 
организации ГМПР. 

Предусмотрены три призо-
вых места в каждой группе. Все 
победители и призеры будут от-
мечены денежными премиями. 
Наградной фонд – 54 тысячи ру-
блей. Торжественная церемония 
награждения состоится в рамках 
праздничных мероприятий, по-
священных 70-летию областной 
организации ГМПР. 

С Положением о конкурсе «На 
лучший профсоюзный уголок 
(стенд) первичной профсоюз-

ной организации» можно озна-
комиться на сайте областной 
организации www.gmpr74.ru, 
в разделе «Информационная 

работа».

Внимание, конкурс!

На лучший профсоюзный стенд

и грани инфосферы

Продолжение на стр. 6
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Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома 
Людмила Мещерякова

Наши права

Продолжаем рассказывать об от-
ветственности, в том числе  мате-
риальной, которую несет работода-
тель за вред, причиненный работнику 
или его имуществу.

Если работник за причиненный ущерб 
имуществу работодателя несет ответ-
ственность в размере среднего заработ-
ка, в отдельных случаях в полном объеме, 
то работодатель, причинивший ущерб 
имуществу работника, возмещает этот 
ущерб всегда в полном объеме. Раз-
мер ущерба исчисляется по рыночным 
ценам, действующим в данной местности 
на день возмещения ущерба (статья 235 
Трудового кодекса РФ).

Чтобы ущерб был возмещен, работник 
должен написать заявление о возмеще-
нии ущерба и направить его работода-
телю. Работодатель обязан рассмотреть 
поступившее заявление и принять соот-
ветствующее решение в десятидневный 
срок со дня его поступления. При несо-
гласии работника с решением работо-
дателя или неполучении ответа в уста-
новленный срок работник имеет право 
обратиться в суд, не пропустив при этом 
трехмесячный срок.

Если работник согласен, ущерб может 
быть возмещен в натуре.

И еще одна мера ответственности 
работодателя установлена статьей 237 
ТК РФ. Это возмещение морального 
вреда.

Под моральным вредом понимаются 
нравственные и физические страдания, 
причиненные работнику неправомер-
ными действиями или бездействием 
работодателя. Моральный вред возме-
щается работнику в денежной форме 
в размерах, согласованных сторонами 
трудового договора, т. е. работником и 
работодателем. 

Для возмещения морального вреда 
работник подает работодателю заявле-
ние,  указав в нем, какой моральный вред 
ему причинен и какая денежная сумма 
возместила бы работнику моральный 
вред.  

 В случае возникновения спора факт 
причинения работнику морального вре-
да и размеры его возмещения опреде-
ляются судом по заявлению работника. 
Моральный вред подлежит возмещению 
независимо от имущественного ущерба..

Окончание. 
Начало в №11

Женщины Магнитки умеют не 
только хорошо работать, но и за-
ниматься творчеством и спортом, 
быть замечательными мамами и 
хозяйками. Для таких, активных и 
увлеченных, в Группе ММК орга-
низован конкурс «Женщина года». 
Недавно в магнитогорском ДК 
имени С. Орджоникидзе прошел 
творческий этап конкурса. Зре-
лищное и яркое событие собрало 
полный зал зрителей. 

Конкурс женщин-металлургов 
проводится уже не первый год и 
традиционно становится одним из 
самых заметных творческих собы-
тий не только на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, но и 

в городе. Его организаторы – пер-
вичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» и ДК им. С. 
Орджоникидзе. По условиям, кон-
курсантками могут быть работницы 
Группы ММК не младше 30 лет, про-
работавшие на предприятии не ме-
нее 5 лет и имеющие детей. В этом 
году программа включила 4 тура 
– презентационный, спортивный, 
творческий и кулинарный. 

На этапе презентаций в апреле 
участницы уже показали свои твор-
ческие способности, представляя 
себя в разных образах. По итогам 
этого состязания жюри отобрало 
пятнадцать лучших. Они и стали ге-
роинями следующего, творческого 

этапа, давшего возможность рас-
крыться талантам во всей полноте. 

Сцена ДК металлургов в этот день 
стала местом настоящей феерии 
творчества. Прекрасные и обая-
тельные работницы предприятий и 
подразделений ММК и Группы ММК 
увлеченно пели, танцевали, декла-
мировали стихи, демонстрируя 
таланты актрис, показывая самые 
яркие и неожиданные грани своих 
творческих личностей. Жюри и зри-
тели достойно оценили не только 
эмоциональность и энергию, но 
и то разнообразие творческих 
средств, с которыми конкурсантки 
подошли к своим заданиям. Одни в 
помощь призвали таких же талант-

ливых, как они, членов своих се-
мей, другие – профессиональных 
артистов. 

Творческий этап показал, что 
все участницы – достойные пре-
тенденты на звание лучших: раз-
ница в баллах была минимальной. 
Но все же немного вырвались 
вперед Юлия Пудовкина из управ-
ления подготовки производства 
ПАО «ММК» и Елена Грин из отде-
ла контроля качества продукции 
ПАО «ММК». Основная борьба еще 
впереди: женщин ждут спортив-
ные состязания в августе и кули-
нарные в сентябре. А итоги будут 
подведены в октябре, в финаль-
ное шоу включат лучшие номера 
прошедшего творческого тура.

Творчество, талант, мастерство

Лето–2018

Женщина, 
прекрасная во всем За что отвечает 

работодатель 
перед 
работником? 

Лето в этом году стабильностью погоды не балует, каждый теплый и 
солнечный день – праздник. Особенно радуется им детвора в загород-
ных оздоровительных лагерях. Сезон отдыха в этом году дети металлур-
гов и горняков открыли еще в конце мая. Несмотря на экономические 
сложности, металлургические предприятия области сохранили все 
лагеря, действовавшие в прошлые годы. Вопросы организации детской 
оздоровительной кампании недавно обсудили на заседании президиу-
ма областной организации ГМПР.

Около 260 тысяч южноуральских 
детей этим летом отдохнут в оздо-
ровительных лагерях области, что 
примерно на 5,5 тысячи больше, 
чем в прошлом году. Для этого, по 
данным областной межведомствен-
ной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и временного 
трудоустройства детей, в области 
открыты 813 организаций отдыха и 
оздоровления, в том числе 63 заго-
родных лагеря. На финансирование 
кампании в целом из областного 
бюджета направлено около 300 
миллионов рублей, местными бюд-
жетами – около 370 миллионов ру-

блей. Сумма областных бюджетных 
средств по сравнению с прошлым 
годом заметно выросла – более 
чем на 80 миллионов рублей. Это-
му способствовали в т. ч. активная 
позиция и коллективные действия 
областной организации ГМПР по 
проблеме недоступности загород-
ного детского отдыха. 

Из предприятий горно-метал-
лургического комплекса области 
в летний сезон загородные ста-
ционарные лагеря традиционно 
открыли ММК, ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК, 
Челябинский цинковый и Кыштым-
ский медеэлектролитный заводы. 

Кроме этого, проходят заезды, в т. ч. 
по программе «Мать и дитя», в сана-
тории-профилактории ЧМК, ЧТПЗ, 
саткинского комбината «Магнезит», 
Вишневогорского ГОКа. Всего пред-
приятия ГМК области планируют 
оздоровить за лето около 8 тысяч 
детей металлургов и горняков.

Средняя стоимость путевки в 
лагеря предприятий ГМК области 
– около 24 тысяч рублей. Субсидии 
на удешевление стоимости в этом 
году составили от 4500 до 9 тысяч 
рублей.  

Вопросы финансирования заго-
родных лагерей, ценообразования 
путевок, обеспечения летнего от-
дыха и оздоровления детей нахо-
дятся на профсоюзном контроле. 
Президиум областной организации 
рекомендовал профкомам рассма-
тривать эти вопросы на совмест-
ных с работодателями заседаниях. 
В этом году, в связи с ужесточив-
шимися требованиями, особое 
внимание нужно уделить массовой 
перевозке детей. В постановлении 
президиума также сделаны акцен-
ты на постоянном профсоюзном 
контроле за состоянием пожарной 
безопасности в ДОЛ, качеством и 
хранением продуктов, организаци-
ей питания, работой медпунктов, 
комплектованием штатов квалифи-
цированными кадрами, качеством 
образовательных и развлекатель-
ных программ. Профкомам ре-
комендовано использовать опыт 
оздоровительных лагерей Группы 
ММК и ЧТПЗ по организации про-
фсоюзных отрядов и смен.

Фото К. Горохова

«Северсталь», на базе первички ко-
торой проходил семинар, – АСУ «Проф-
союз» (электронный учет членов проф-
союза), типовые информационные 
презентации в помощь профактиву для 
рабочих собраний. Об этом рассказала 
зав орготделом профкома «Северстали» 
Валентина Белова. Надеждинский ме-
таллургический завод (представитель 
– Анна Баранова) – массовое анкети-
рование работников для выяснения их 
запросов и отношения к профсоюзу. Чу-
совской метзавод (Надежда Горшенина) 
– конкурс профсоюзных «молний» как 
способ решения проблемы недостатка 
информации с мест. Говорили и о се-
рьезных локальных проблемах. Напри-
мер, о деятельности в условиях давле-
ния на профсоюз (Александр Боданин, 
«Качканар-Ванадий»). 

Встречи с приглашенными препода-
вателями помогли информационщикам 
повысить свое мастерство. Кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 

связей с общественностью, журналисти-
ки и рекламы Череповецкого госуни-
верситета Елена Иванова дала понятие 
современного медиатекста и советы, как 
адаптировать тексты для разных инфор-
мационных каналов. «10 шпаргалок для 
тех, кто садится писать статью», сформу-
лировала и прокомментировала Елена 
Билева, главный редактор газеты «Голос 
Череповца». Как продвигать информа-
цию в соцсетях, рассказал политолог, 
журналист, блогер Евгений Мокиевский. 

Участники познакомились с работой 
градообразующего предприятия – ПАО 
«Северсталь»: встретились с гендиректо-
ром дивизиона «Северсталь Российская 
сталь» Вадимом Германовым, посетили 
подразделения комбината – листопро-
катный цех №2, производство плоского 
проката, побывали в инновационном 
музее металлургической промышлен-
ности.

Красные зоны
и грани инфосферы

Начало на стр. 5

Тепло и солнце - день чудесный!
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Невыплата заработной платы, незаконное сокращение, 
увольнение, пенсионные права – вот те вопросы, с кото-
рыми люди чаще всего обращаются к профсоюзным юри-
стам. Îòâåòû íà âîïðîñû â ðóáðèêå «Ïðîôñîþç ïîìîã» 
www.chelprof.ru
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28 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Челябинской областной организации 

Профсоюза работников  торговли, 
общественного питания, потребительской 

кооперации и предпринимательства 
«Торговое Единство»

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!

Торговля является не только важной 
составляющей частью экономики любого 

государства, но и индикатором 
социально-экономического 

благополучия населения. 
За последние десятилетия отрасль 

совершила качественный скачок.  
Значительно повысилась культура 

торговли, вместе с изобилием 
товаров появились современные 

удобные магазины и торговые центры. 
Стремительно развивается 

интернет-торговля. 
Внедряются новые технологии 

и оборудование, улучшается 
ассортимент и качество 
предоставляемых услуг. 

Позвольте поблагодарить вас , 
уважаемые работники торговли, 

за добросовестный труд 
и активное участие в общественной жизни 

Челябинской области. 
Уверен, что внимание и доброжелательность 

по отношению к покупателям, 
компетентность  и профессионализм 

работников торговли, личная 
ответственность и инициативность , 

творческий подход к делу станут 
визитной карточкой всех 

предприятий торговли и общественного 
питания Южного Урала. 

Особые слова благодарности 
ветеранам и заслуженным 

работникам отрасли. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, новых достижений,  
успехов и процветания. 

Н.Н. Буяков, председатель 
Федерации профсоюзов 

Челябинской области

Н.Н. 

Областная организация Межрегионального 
профсоюза работников пищевых, перерабатыва-
ющих отраслей и смежных видов экономической 
деятельности РФ выражает благодарность всем, 
кто не остался равнодушным и оказал помощь  
члену профсоюза работников пищевых отраслей 
Д.Б., попавшую в трудную жизненную ситуацию. 

Д.Б. одна воспитывает троих детей. Недавно в ее 
семье произошло несчастье. Пожар уничтожил дом,  
и сегодня многодетная семья проживает у бабушки, 
другого жилья нет. Нет и средств на покупку продук-
тов, самых необходимых вещей.

Областная организация благодарит руководство 
Федерации профсоюзов области в лице предсе-
дателя Н.Н. Буякова и работников аппарата, об-
ластные комитеты во главе с председателями: ВЭП 
(Л.А. Коршунов), ГМПР (Ю.А. Горанов), профсоюзов 
работников жизнеобеспечения (В.П. Спиридонов), 
автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения (О.М. Косых), культуры (Т.В. Малиновская), 
связи (Т.О. Шамина), первичные профсоюзные орга-
низации совхоза Акбашевский (Л.Н. Исаева), «Темп 
Автотех» (Н.А. Осипова), «Первый хлебокомбинат»  
(Т.Н. Иншакова), Челябинской ветстанции (Д.В. Кли-
менко), профилактория «Урал злак» (В.И. Власенко).

Благодарность 
за помощь

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Трехгорная городская организация 
Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленно-
сти провела выездное мероприятие, 
посвященное своему 25-летию и 
70-летию профсоюза. 

На базе отдыха «Урал», расположенной  на 
берегу озера Увильды, собрались более 100 
человек. Инициативу городской организа-
ции профсоюза поддержали администрация 
города,  МСЧ-72 (медико-санитарная часть), 
ГФУ (городское финансовое управление) и 
активные члены профсоюза городских орга-
низаций и учреждений. 

В день заезда состоялся КВН, в кото-
ром приняли участие команды: МСЧ-72 
«Команда молодости нашей», ГФУ « Голодные 
бурундучки» и сборная профсоюза «Город-
ские профи». Ведущие конкурса, члены мо-
лодежного объединения «Пчела», Наталья 
Неклюдова и Юлия Панова сразу создали 
солнечное настроение, зарядили энергией 
всех присутствующих. Участники и зрители 
придумывали рекламу профсоюзу и свое-
му коллективу, исполняли песни о любви,  
устроили виртуальное путешествие и по-
бывали в различных странах на карнавалах, 
отгадывали музыкальные загадки. Меропри-
ятие прошло на одном дыхании, а сколько 
эмоций испытали все присутствующие! 

На следующий день участникам предсто-
яло пройти квест, одним из  этапов которого 
был профсоюзный флешмоб. При выполне-

нии заданий профсоюзные активисты проя-
вили смекалку и логическое мышление, про-
демонстрировали свои таланты и получили 
море положительных впечатлений. 

А после всех ждала увлекательная игра с 
перевоплощениями – веселые старты, где 
каждый участник становился  сказочным 
персонажем.

Казалось бы, погодные условия не дадут в 
полной мере насладиться отдыхом и общени-
ем, но только – не ПРОФСОЮЗУ! Программа 
была продумана до мелочей, настрой у от-

дыхающих – самый позитивный. Поэтому всё 
задуманное реализовалось!

Все участники городских команд  получи-
ли заряд бодрости, оптимизма и  жизнера-
достности. Ведь деятельность  ПРОФСОЮЗА 
всегда направлена на сплочение трудового 
коллектива, способного решить любые по-
ставленные задачи. 

Ирина Сазонова, 
председатель Трехгорной 

городской организации профсоюза

Юбилейные даты

Отдых и оздоровление

«Дальняя дача» приглашает

Санаторий «Дальняя Дача» расположен в живописней-Санаторий «Дальняя Дача» расположен в живописней-
шем месте горно-лесной зоны Южного Урала, в 90 км от шем месте горно-лесной зоны Южного Урала, в 90 км от 
Челябинска и 7 км от Кыштыма. Здравница разместилась Челябинска и 7 км от Кыштыма. Здравница разместилась 
в сосновом бору на берегу Деханова пруда, где  два в сосновом бору на берегу Деханова пруда, где  два 
столетия назад отдыхали управляющие демидовскими столетия назад отдыхали управляющие демидовскими 
заводами.  И место это было выбрано не случайно. Сме-заводами.  И место это было выбрано не случайно. Сме-
шанные леса, речка, пруд и чистый воздух горы Сугомак шанные леса, речка, пруд и чистый воздух горы Сугомак 
очень благоприятно влияют  на здоровье. очень благоприятно влияют  на здоровье. 

Фото: www.dalnaya.ru/lechenie

Фото: www.dalnaya.ru/lechenie

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

- болезни опорно-двигательного аппарата, 
       заболевания суставов

- нарушения обмена веществ и 
        заболевания эндокринной системы 

- болезни системы кровообращения 
- болезни уха, горла, носа
- профессиональные заболевания
- заболевания нервной системы
- болезни органов пищеварения
- гинекологические заболевания 
- заболевания психотерапевтической сферы

На территории санатория расположены три жилых корпуса 
с комфортабельными номерами, столовая с двумя залами. 

Предлагается 4-х разовое питание, разра-
ботанное квалифицированным диетологом. 

Возможны заказы по меню в обеденном 
зале повышенной комфортности на 20 мест. 

В комплексе есть собственный бар и кафе.

К услугам отдыхающих: танцевальный и киноконцертный залы, 
площадки для бадминтона и настольного тенниса, спортивный 
зал с тренажерами, библиотека и бильярд. Для любителей ак-
тивного отдыха -  пляж с прокатом лодок и асфальтированная 
трасса для роликовых прогулок. 
Организуются экскурсии к пещере Сугомак, озеру Увильды,  в 
Каслинский музей чугунного литья, Ильменский заповедник.
В санатории «Дальняя дача» рады каждому гостю. Отдыхать 
здесь интересно, комфортно и полезно для здоровья.

Профсоюзный пиар 
«Городских профи»

По всем вопросам 
обращаться в отдел 
реализации путевок 

Федерации профсоюзов 
Челябинской области

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

2-МЕСТНЫЕ И 
1-МЕСТНЫЕ НОМЕРА 

(ПИТАНИЕ+ПРОЖИВАНИЕ+ЛЕЧЕНИЕ)

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ 
СКИДКИ – 10%
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Р а б о т о д а т е л ь 
обязан обеспечи-
вать безопасные 
у с л о в и я  т р уд а , 

соответствующие 
го с уд а р с тв е н н ы м 

нормативным требо-
ваниям охраны труда 

(абз. 4 ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 
Под условиями труда понимают совокуп-
ность факторов производственной среды 

и трудового процесса, оказывающих влия-
ние на работоспособность и здоровье ра-
ботника (ч. 2 ст. 209 ТК РФ).

Допустимые условия микроклимата про-
писаны в СанПиН 2.2.4.548-96.2.2.4 «Фи-
зические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к ми-
кроклимату производственных поме-
щений. Санитарные правила и нормы», 
утвержденные Постановлением Госком-
санэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21. 

го с уд а р с тв е н н ы м 
нормативным требо-

ваниям охраны труда 

ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

Наступило долгожданное лето, с которым  связаны планы на отпуск, путешествия и активный отдых. Однако, у боль-
шинства из нас он не такой уж длинный – две-три недели. А остальное время  нам приходится работать в условиях 
летней жары и духоты,  повышенного температурного режима.  Как трудовое законодательство регулирует режим ра-
бочего дня и отдыха в жаркое время года? – именно этому мы посвящаем наш Профсоюзный стенд.

Работа в летнюю жару
Наступило долгожданное лето, с которым  связаны планы на отпуск, путешествия и активный отдых. Однако, у боль-
шинства из нас он не такой уж длинный – две-три недели. А остальное время  нам приходится работать в условиях 

Работа в летнюю жаруРабота в летнюю жаруРабота в летнюю жару

Температура воздуха в рабочих 
помещениях в летний период

Время пребывания на рабочих 
местах при температуре воздуха 
выше допустимых величин

КАТЕГОРИЯ IА - работы, производимые 
сидя и сопровождающиеся незначительным 
физическим напряжением (ряд профессий 
на предприятиях точного приборо - и ма-
шиностроения, на часовом, швейном произ-
водствах, в сфере управления и т.п.). Именно 
к этой категории относится наиболее много-
численная сегодня категория сотрудников 
офисов. Оптимальная температура для дан-
ной категории работ - 23 – 25° С, минималь-
ная -  21 – 22,9° С, максимальная  - 25,1–28°С.

КАТЕГОРИЯ IБ - работы, производимые 
сидя, стоя или связанные с ходьбой и со-
провождающиеся некоторым физическим 
напряжением (ряд профессий в полиграфи-
ческой промышленности, на предприятиях 
связи, контролеры, мастера в различных 
видах производства и т.п.). Оптимальная 
температура для данной категории работ 
- 22 – 24° С, минимальная -  20 – 21,9° С,  мак-
симальная  - 24,1–28° С.

КАТЕГОРИЯ IIА  - работы, связанные 
с постоянной ходьбой, перемещением 
мелких (до 1 кг) изделий или предметов 
в положении стоя или сидя и требующие 
определенного физического напряжения 
(ряд профессий в механо-сборочных цехах 

машиностроительных предприятий, в пря-
дильно-ткацком производстве и т.п.). Опти-
мальная температура для данной категории 
работ - 20 – 22° С, минимальная -  18 - 19,9° С, 
максимальная  -  22,1-27,0° С.

КАТЕГОРИЯ IIБ - работы, связанные с 
ходьбой, перемещением и переноской тя-
жестей до 10 кг и сопровождающиеся уме-
ренным физическим напряжением (ряд 
профессий в механизированных литейных, 
прокатных, кузнечных, термических, сва-
рочных цехах машиностроительных и ме-
таллургических предприятий и т.п.). Опти-
мальная температура для данной категории 
работ - 19 – 21° С, минимальная -  16 – 18,9° 
С, максимальная  - 21,1-27,0° С

КАТЕГОРИЯ  III - работы, связанные с по-
стоянными передвижениями, перемеще-
нием и переноской значительных (свыше 
10 кг) тяжестей и требующие больших физи-
ческих усилий (ряд профессий в кузнечных 
цехах с ручной ковкой, литейных цехах с 
ручной насечкой и заливкой опок маши-
ностроительных предприятий и т.п.). Опти-
мальная температура для данной категории 
работ - 18 – 20° С, минимальная -  15-17,9° С, 
максимальная  - 20,1–26°С.

В целях защиты сотрудников от возможного перегрева при темпера-
туре воздуха на рабочих местах выше допустимых величин время 
пребывания на работе (непрерывно или суммарно за рабочую смену) 
ограничено. 

ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
- температура воздуха и поверхностей
- относительная влажность и скорость движения воздуха
- интенсивность теплового облучения

Температура воздуха на рабочем месте

Время пребывания, не более при категориях работ, час
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Модифицировать режим труда 
и отдыха, чтобы время пребы-
вания на рабочем месте с не-

благоприятными производствен-
ными факторами соответствовало 
гигиеническим требованиям.

• сокращенный рабочий день 
• дополнительные перерывы 
• оборудование комнаты для отдыха
• перемещение на другое рабочее место 
• применение систем местного кондиционирования 
   воздуха
• применение средств индивидуальной защиты, 
   включая защитные кремы, мази, солнцезащитные очки,
   головные уборы при работе на открытом воздухе и др.
- обеспечение работников питьевой водой

Если работодатель не выполняет свои обязанности, он 
одновременно нарушает санитарные правила и трудовое 
законодательство. И если он не ограничивает время пребы-
вания на рабочем месте при повышенных температурах, то 
для работников возникают сверхурочные часы, так как они 
работают по инициативе работодателя за пределами уста-
новленной для них продолжительности рабочего времени. 

• провести на рабочих местах замеры температуры пове-
ренным в соответствии с ГОСТ 112-78 термометром

• составить акт о результатах замеров температуры на рабочих 
местах
• согласовать с работодателем время простоя по причине не-
соответствия температуры санитарным нормам в соответствии 
с приложением №3 к СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические тре-
бования к микроклимату производственных помещений»
• при несогласии работодателя направить и зарегистрировать 
уведомление о приостановке деятельности работников, на 
рабочих местах которых температура отклоняется от норма-
тивной величины в соответствии с приложением №3 к СанПиН 
2.2.4.548-96
• проконтролировать оплату времени простоя по причине 
несоответствия условий труда в соответствии с требованиями 
ст. 155 или ст. 157 ТК РФ

ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ОБЯЗАННОСТЬ 
МОЖНО РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ:

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ДЕЙСТВИЯ ПРОФАКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ 
(профком и уполномоченные по охране труда):


