
E-mail: profred@bk.ru №5 (467) 16-31 марта 2019 г.   www.chelprof.ru   
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Секретарь ФНПР, главный редактор 
центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность», председатель Всероссий-
ской политической партии «Союз Труда» 
Александр Шершуков побывал с визитом 
в Челябинске и встретился с профсоюзным 
активом области.
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Продолжаем тему

УКВЗ: новый импульс развития
Больше месяца прошло 
с того момента, когда 
работники Усть-Катавско-
го вагоностроительного 
завода вышли на митинг 
к проходной предприя-
тия, требуя повышения 
зарплат. Как изменилась 
ситуация сегодня и 
получены ли  ответы на 
вопросы, поставленные 
перед руководством?

13 марта на Усть-Катавском 
вагоностроительном заводе с 
рабочим визитом побывал гене-
ральный директор  ГКНПЦ  имени 
М.В. Хруничева  Алексей Варочко. 
На совещании с руководителями 
он обсудил реализацию инвести-
ционных проектов и их заверше-
ние к концу 2019 года, осмотрел 
цеха специального производства 
для ракетно-космической техники 
и  встретился с коллективом пред-
приятия. В совещании и во встрече 
принимал участие председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Сергей Швалев. 

Предметом обсуждения руко-
водства и работников УКВЗ стали 
вопросы исполнения государ-
ственных заказов, закрытия дол-
говых обязательств,  расширение 
линейки специального оборудова-
ния и продукции гражданского на-
значения, а также острые социаль-
ные вопросы, поставленные перед 
главой Центра во время его визита 
на УКВЗ 15 февраля. 

«Мы не должны бояться зада-
вать острые вопросы,  обсуждать  

и вместе решать проблемы»,  - 
сказал А. Варочко на встрече с 
коллективом.  Он сообщил,  что си-
туация на  заводе стабильная, сей-
час прорабатываются вопросы об 
изменении должностных окладов 
и системы начисления заработной 
платы. Будет продолжена работа 
по снижению накладных расходов,  
в том числе, за счет сокращения 
излишних управленческих кадров. 

Одновременно планируется увели-
чение числа персонала на основ-
ном  производстве.

Что касается вопросов, на ко-
торые профсоюз обратил вни-
мание на предыдущей встрече с 
А. Варочко: перебои в обеспече-
нии спецодеждой и снижение до-
платы за вредность, которая рань-
ше зависела от средней зарплаты, 
а теперь от тарифной ставки, - то, 
по словам главы Центра, они взяты 
на контроль.

Для выхода из кризиса заводу 
следует усилить контроль качества 
поставляемой продукции, заявил 
Алексей Варочко. Неполную загру-
женность трамвайного цеха он на-
звал временной и подчеркнул, что 
участки изготовления спецтехники 
работают в полную силу.

УКВЗ способен освоить новые 
виды продукции, считает пред-

ставитель Роскосмоса. Дать новый 
импульс развитию предприятия и 
привлечь инвестиции может пре-
образование завода в акционер-
ное общество. По словам Алексея 
Варочко, переговоры по этому 
вопросу уже идут. Также в Роскос-
мосе прорабатывают меры по со-
хранению производства трамваев.

Профсоюзный лидер выска-
зал опасения по поводу реорга-
низации УКВЗ в «дочку» Центра 
им. М.В. Хруничева. В первую оче-
редь беспокоят вопросы, как это 
отразится на коллективе и будет ли 
АО правопреемником УКВЗ? Еще 
один важный вопрос - передача 
объектов социального обеспече-
ния предприятия в муниципалитет. 

12 марта в правительстве обла-
сти прошло совещание с участием 
представителей власти, админи-
страции Усть-Катавского городско-
го округа, руководства и профкома 
предприятия, Федерации профсо-
юзов области, где обсуждались 
перспективы социально-экономи-
ческого развития  Усть-Катавского 
вагоностроительного завода. 

Тема мотивации профсо-
юзного членства одна из 
самых острых и дискусси-
онных. И здесь нет единого 
подхода, который бы рабо-
тал на все 100 процентов. 
Тем более, если говорить 
о том, как сделать мотива-
цию эффективной?...

В советское время задумывать-
ся на эту тему оснований не было. 
Практически все вопросы, будь то 
распределение жилья, путевок, 
материальная помощь, культур-
но-массовая работа или организа-
ция соцсоревнований – все это на-
ходилось в ведении профсоюзов. 

А профсоюзный билет помогал 
стать ближе к благам. Все это обе-
спечивало высокий процент проф-
членства и позволяло сохранять 
весомый авторитет в обществе и 
государстве. Но это в прошлом…

Изменившаяся общественно-по-
литическая ситуация в стране за-
ставила измениться и профсоюзы. 
Они, то есть Мы (!), сумели высто-
ять и переориентировали свою 
деятельность на две основные 
функции - представительство и 
защита наемного работника. И се-
годня вся работа строится на пяти 
«ЗА»: защита, занятость, зарплата, 
законность, здоровье работников.

Вот только в сознании лю-
дей все еще крепко сидит вос-

приятие профсоюзов как кассы 
взаимопомощи. И стоя перед 
выбором - вступать или не всту-
пать в профсоюз – человек сразу 
задает вопрос: а что я от этого 
буду иметь?..

Сегодня к причинам, по которым 
происходит снижение профсоюз-
ного членства, добавляются все 
новые и новые: реорганизация, 
реструктуризация, банкротство и 
ликвидация предприятий и органи-
заций, смена собственника, выве-
дение персонала в аутсорсинг, дав-
ление со стороны работодателя.

Редакция провела блиц-опрос 
среди профсоюзных лидеров 
и активистов. Мы спрашивали 
о причинах низкой мотивации, 
инертности работников, интересо-

вались: почему профсоюз непри-
влекателен для молодежи, зависит 
ли профсоюзная активность от 
профсоюзного лидера, его лич-
ностных качеств?... Основываясь 
на своем опыте участники опроса 
рассказывали о результатах прак-
тического применения того или 
иного метода и формы мотивации. 
На страницах газеты мы делимся 
этой информацией с нашими чита-
телями, большая часть из которых 
это профсоюзные лидеры и акти-
висты. Надеемся, что приведенные 
примеры станут не только поводом 
к размышлениям, но и полезным 
подспорьем и даже ориентиром 
в работе.

"Ситуация на  заводе стабильная, сейчас прора-
батываются вопросы об изменении должностных 
окладов и системы начисления заработной платы
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В Челябинске прошел семинар, посвященный вопросам проведения и 
информационного сопровождения колдоговорной кампании. Его органи-
затор – обком ГМПР. В рамках обучения, которое проходило в течение двух 
дней, 21-22 марта,  слушатели узнали о действенных инструментах и формах 
информационной работы в ходе колдоговорных кампаний, познакомились с 
опытом коллег из других регионов.

В числе приглашенных экс-
пертов – главный редактор 
центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность», се-
кретарь ФНПР Александр 
Шершуков и представите-
ли Федерации профсоюзов 
Свердловской области: зам-

председателя Алексей Кисе-
лев и пресс-секретарь Аксана 
Сгибнева. В обучении приня-
ли участие более сорока ак-
тивистов из профсоюзных 
организаций крупнейших ме-
таллургических предприятий 
региона.

В режиме скайп-конферен-
ции участие принял председа-
тель первичной профоргани-
зации Фольксваген (г. Калуга) 
Дмитрий Трудовой, который 
рассказал о практике прове-
дения кампании на примере 
колдоговорной работы ППО.

Первый день семинара за-
вершился заседанием клуба 
друзей газеты «Солидарность». 
Встреча прошла в формате 
обсуждения кинофильма «За-
вод» режиссера Юрия Быкова, 
вышедшего недавно в прокат.

Бурные обсуждения вызва-
ла ситуация, обрисованная в 
фильме, центральные герои 
и их поведение.  Участниками 
клуба стали активисты про-
фсоюзных организаций ме-
таллургических предприятий 
Челябинской области, пред-
ставители территориального 
объединения профсоюзов, 
молодые профактивисты, 
студенты. 

Итоговым мероприятием 
в рамках визита Александра 
Шершукова в Челябинск стала 
встреча с профсоюзным ак-
тивом Челябинской области, 
которая прошла  22 марта в 
конференц-зале Федерации 
профсоюзов области.

Секретарь ФНПР рассказал 
об актуальных вопросах раз-

вития профсоюзного движе-
ния на современном этапе, 
информационной работе в 
контексте основных поли-
тических и экономических 
трендов России и ответил на 
вопросы. Разговор состоялся 
заинтересованный и по самым 
актуальным темам. Профак-
тивисты спрашивали: почему 
профсоюзы мало появляются 
в центральных средствах мас-
совой информации; нужно ли 
развивать такое направление 
как подготовка профсоюзных 
блогеров и есть ли в регионах 
удачные примеры; как расши-
рить присутствие профсоюзов 
в социальных сетях, задей-
ствуя непрофсоюзную ауди-
торию; какими «плюшками» 
можно сплотить молодежь и 
подвигнуть на серьезную ра-
боту и многое другое.

По мнению Александра 
Шершукова, в СМИ нас мало 
потому, что тема проблем в 
трудовых отношениях цен-
тральными СМИ не востребо-
вана. ФНПР участвует во всех 

программах, куда приглашают. 
Тот, кто сталкивался и знает, 
как работают современные 
СМИ и по какому принципу 
формируют повестку дня и 
отбирают информационные 
поводы, понимает, о чем речь. 
Проблема, схожая для всех ре-
гионов. И активность в расши-
рении присутствия профсою-
зов в медийном пространстве 
нужно наращивать.

Что касается подготовки 
профсоюзных блогеров, то 
направление, безусловно, 
перспективное. Пока же, бло-
геров, которые бы всерьез 
поднимали профсоюзные во-
просы, по России единицы. И с 
этим нужно работать.

Тема молодежи – одна из 
приоритетных для профсою-
зов и здесь никуда без моти-
вации и идеологии. Проводит-
ся множество мероприятий, 
обучающих семинаров, школ, 
форумов, слетов. Пора бы мо-
лодежи показать себя во внеш-
них профсоюзных кампаниях, - 
считает Александр Шершуков.

В Учебно-методическом центре 
профсоюзов стартовала Школа 
правовой грамотности. 19 марта 
состоялось первое занятие «Трудо-
вой договор от «А» до «Я». 

Среди слушателей – представители 
Трехгорной городской организации 
Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленно-
сти, областной организации Профсоюза 
работников связи России,  АЗ «УРАЛ» 
(г. Миасс), Агрофирмы «Ариант». 

Первое занятие школы посвящалось 
изучению правовых основ трудового 
договора. Вооружившись Трудовым ко-
дексом, слушатели детально познакоми-
лись со многими аспектами, касающи-
мися трудового договора – содержания, 
порядка заключения, изменения и рас-
торжения, как по инициативе работни-
ка, так и работодателя. На конкретных 
примерах разобрали отличие трудово-
го договора от гражданско-правового и 
задали интересующие вопросы. Они ка-
сались  времени отдыха, графика отпу-
сков, деления отпуска на части и другие. 

Занятие вели специалисты Федера-
ции профсоюзов области -  заведующий 
юридическим отделом, главный право-
вой инспектор Вадим Хохлов и юрискон-
сульт Галина Корзо. 

- Мы получили очень ценную инфор-
мацию, - говорит председатель Трехгор-
ной городской организации профсоюза 
Ирина Сазонова. – Трудовой договор – 
это очень актуальная тема, на практике 
часто сталкиваемся с разными формули-
ровками, не учитывающими   специфику 
профессий, подменой понятий. Вместе 
со мной на семинар приехали предста-
вители разных организаций – детской 
школы искусств, городской администра-
ции, учреждений образования, пред-
седатель ППО телерадиокомпании - с 
большим списком вопросов, с которыми 
надо было разобраться. И на все вопро-
сы мы получили ответы. Такое обучение 
– большой плюс и для работников, и для 
работодателей, которые поддержали 
представителей своих организаций. 

В завершение семинара слушателям 
вручены сертификаты.

Челябинская областная организация 
Общероссийского Профсоюза работ-
ников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ подписала  отрас-
левое соглашение с Министерством 
социальных отношений Челябинской 
области на 2019-2021 годы. 

В церемонии подписания, состоявшейся в мини-
стерстве социальных отношений, приняли участие 
депутат Законодательного собрания области, заме-
ститель председателя ППО работников аппарата ЗСО 
Сергей Буяков, заместитель председателя областной 
организации Профсоюза Владислав Крашенинников, 
председатель Объединенной профсоюзной органи-
зации работников учреждений Министерства соци-
альных отношений Челябинской области Татьяна 
Фищева. 

- Отраслевое соглаше-
ние тщательно готови-
лось и прорабатывалось, 
- отметил председатель 
областной организа-
ции Профсоюза Вячес-
лав Гречишников, - и в 
итоге оно стало  более  
наполненным и содер-
жательным. В документ 
внесено дополнение 
- новый раздел «Обяза-
тельства областной ор-
ганизации Профсоюза 
и Комитета Объединен-
ной профсоюзной ор-
ганизации работников 
учреждений Министер-
ства социальных отно-
шений Челябинской 
области», содержащий 

конкретные меры социальной поддержки и защи-
ты членов профсоюза. Речь идет о поощрении за 
высокие достижения в работе и активное участие в 
общественной жизни, оказании материальной помо-
щи в трудных жизненных ситуациях, при несчастных 
случаях на производстве. Впервые в соглашении 
прописан пункт о поощрении членов профсоюза 
льготными санаторно-курортными путевками в 
здравницы Челябинской области и Российской Фе-
дерации, с которыми заключен договор  на оказание 
услуг со скидкой до 20 процентов от стоимости.

Как отметили стороны социального партнерства, 
впереди много задач и предстоит большая работа 
по реализации нового отраслевого соглашения. В 
общем же, все это направлено на обеспечение более 
высокого уровня защиты трудовых прав и интересов 
работников.

Событие

Обмен опытом

Школа правовой грамотности

Трудовой договор
от «А» до «Я»

Челябинские профактивисты стали участниками
Клуба друзей газеты «Солидарность»

Социальное 
партнерство 
на новый уровень



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

На Челябинском 
меткомбинате один 
из прокатных цехов 
переведен на обо-
ротный цикл водо-
снабжения с повтор-
ным использованием 
технической воды 
в технологическом 
процессе. Это позволило сократить промыш-
ленные сбросы всего комбината почти на 
треть.

Новая система оборотного водоснабжения 
внедрена в цехе по производству листового 
проката. Теперь вода, задействованная в тех-
нологическом цикле, не уходит в канализацию, 
а используется повторно после тщательной 
очистки на современных фильтрах. Это реше-
ние позволило сократить сбросы комбината 
почти на 500 кубометров воды в час. В рамках 
проекта на ЧМК построили новый трубопро-
вод протяженностью более 600 метров, уста-
новили специальное оборудование для водо-
подготовки и фильтрации воды.

«Модернизация системы водоснабжения 
прокатного цеха – только часть большой рабо-
ты «Мечела» по снижению воздействия наших 
предприятий на окружающую среду», – сказал 
директор управления производственного пла-
нирования и технического развития «Мечела» 
А. Левада.

Кыштымский ме-
деэлектролитный за-
вод получил первую 
партию оборудова-
ния для строящего-
ся цеха электролиза 
медной фольги. На 
п р е д п р и я ти е  д о -
с тав лены ч етыре 
импортных теплообменника. Они будут за-
действованы на первом этапе производства 
электролитической медной фольги – на выпу-
ске так называемой «сырой» фольги.

Следующая поставка оборудования на 
КМЭЗе ожидается во втором квартале текуще-
го года. На предприятие будут отгружены два 
электролизера и два барабан-катода.

Новый цех электролиза медной фольги 
КМЭЗа будет выпускать фольгу толщиной от 
9 до 105 микрон, которая используется для 
изготовления печатных плат любого класса 
сложности для электроники и приборостро-
ения – от смартфонов и бытовой техники до 
авиастроения, а также для литий-ионных 
аккумуляторов. Таким образом завод станет 
первым в России производством медной элек-
тролитической фольги данных параметров и 
должен полностью обеспечить потребность 
российских высокотехнологичных предприя-
тий в этом виде продукции.

На Златоустовском 
электрометаллур-
гическом заводе за-
вершается реализа-
ция одного из самых 
крупных проектов по 
реконструкции, кото-
рый позволит пред-
приятию вывес ти 
производство на качественно новый уровень.

На сегодняшний день завершён монтаж 
вспомогательных агрегатов, в том числе – двух 
нагревательных печей камерного типа и двух 
термических печей с выкатным подом. 

Печи возвели на участке строительства со-
временного кузнечно-прессового комплекса 
Danieli. Они позволят проводить термическую 
обработку металла любого типа для получения 
однородной структуры изделий в процессе 
дальнейшей ковки на прессе.

Специалисты приступили к сушке и на-
стройке режимов термообработки. В процес-
се сушки будет установлена контролирующая 
программа, которая обеспечит поэтапное уве-
личение температуры, необходимую выдерж-
ку в определённых зонах до подъёма темпера-
туры до максимального проектного значения. 
Это заключительный этап пусконаладочных 
работ, после чего будет выполнен тестовый 
пуск печного оборудования.

Ч е л я б и н с к и й 
з а в о д  « Тр у б о д е -
таль» продолжает 
модернизировать 
производственные 
мощности. Недавно 
здесь начал работать 
новый стан индук-
ционной гибки труб. 
Производитель стана – немецкая компания 
AWS Schfer Technologie GmbH.

Новое оборудование позволяет произво-
дить гнутые отводы малого диаметра в диапа-
зоне от 57 до 530 мм. При этом изделия могут 
быть изогнуты в нескольких пространствен-
ных плоскостях с большим радиусом гиба. На 
новом стане уже выпустили первую партию 
отводов для стратегического партнера пред-
приятия – компании «Газпром».

«Завод «Трубодеталь» системно проводит 
работу по модернизации существующего 
оборудования и наращиванию технических 
мощностей, – отметил управляющий директор 
предприятия Евгений Баранов. – Это помогает 
нам не только укреплять свое присутствие на 
рынке нефтегазовой отрасли, но и диверсифи-
цировать производство, осваивая новые рын-
ки, удовлетворять растущие с каждым годом 
требования наших ключевых заказчиков к ка-
честву и характеристикам продукции». metalinfo.ru

ЧМК РЕАЛИЗОВАЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ОТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
ДО САМОЛЕТОВ

ЗЭМЗ: РЕКОНСТРУКЦИЯ 
В РАЗГАРЕ

НА «ТРУБОДЕТАЛИ» 
ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ СТАН

Металлургия: блиц-обзор

Оставаться ли
в зоне комфорта?

В Челябинской области в мае 
пройдет отраслевой форум 
молодежи ГМПР. На Южный 

Урал приедут представители 
крупнейших металлургических 
и горнодобывающих регионов 
страны. Своеобразным прологом к 
этому событию стал слет активной 
молодежи Челябинской областной 
организации ГМПР, прошедший 
в оздоровительном комплексе 
Челябинского цинкового завода. 
Участники – учащиеся 10-й Школы 
молодого профлидера ГМПР и чле-
ны координационного молодежно-
го совета областной организации 
– встретились с профлидерами 
металлургических предприятий, 
прошли очередное обучение по 
программе ШМПЛ и обсудили 
темы и организацию будущего от-
раслевого молодежного форума.

Основную группу участников составили уча-
щиеся ШМПЛ – работники предприятий ГМК 
Магнитогорска, Челябинска, Сатки, Златоуста, 
Миасса, Кыштыма, Карабаша, Бакала, гости из 
Пермского края – представители Чусовского 
металлургического завода. К ШМПЛ присо-
единились члены областного молодежного 
совета ГМПР. 

Какова сегодня роль молодежи в ГМПР? Что 
хочет молодежь от профсоюза и чего ждут от 
нее действующие профлидеры? Масштаб во-
просов на встрече с председателями перви-
чек был задан серьезный, а разговор, несмо-
тря на их традиционность, вышел острый, но 
конструктивный. На круглый стол к молодежи 
приехали профлидеры с самым разным проф-
союзным опытом – и личным, и опытом самой 
первички. Поэтому и ответы были разные. О 
личных «школах жизни», которые помогли им 
в формировании лидерских качеств, расска-
зали председатель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, председатели первичек 
Сергей Яшукин (ЧЦЗ), Олег Дегтярев (ЧЭМК), 
Егор Цибульский («Трубодеталь»), Александр 
Самойлов («СПК-Чимолаи»). «Пожизненное» 
чувство ответственности, умение решать нере-
шаемое и доверие к тебе людей, такое, чтоб за-
тягивало и мотивировало действовать дальше, 
– такова собирательная формула лидерства, 
которую можно вывести из прозвучавших вы-
ступлений.

Продолжение на стр. 4
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Профсоюзный опыт

Профсоюзная первичка 
Челябинского цинкового 
завода в областной органи-
зации ГМПР считается од-
ной из крупных и опытных. 
Не случайно в последнее 
время в гости к «цинкачам» 
зачастили группы с раз-
ных предприятий области. 
Недавно здесь побывал 
представитель самой мо-
лодой в области первички 
ГМПР – «СПК-Чимолаи» 
(Челябинск).

В одночасье научиться отстаивать 
и защищать права работников – не-
возможно. «Младшим» коллегам в 
этом деле нужно помогать – это 
по-профсоюзному. Такую помощь 
крупные первички ГМПР Челябин-
ской области активно оказывают, и 
эта работа в областной организа-
ции профсоюза поддерживается на 
всех уровнях. «Молодой» профак-
тив «СПК-Чимолаи» тоже постоянно 
учится и набирает опыт. В прошлом 
году «чимолайцы», например, посе-
тили ЧТПЗ и «Трубодеталь» – учи-
лись организации общественного 
контроля охраны труда и участию 
профсоюза в реализации социаль-
ных программ на предприятии.

В этот раз целью стала непо-
средственная работа профкома и 
председателя профсоюзной орга-
низации. На Челябинский цинко-
вый завод приехали профлидер 
«СПК-Чимолаи» Александр Самой-
лов и заведующий орготделом об-
кома ГМПР Владимир Ревенку. 

Челябинский цинковый традици-
онно в лидерах в регионе по уров-
ню социальных гарантий и компен-
саций работникам, закрепленных в 
коллективном договоре. О том, как 
ведутся коллективные переговоры 
и работа над проектом колдогово-
ра, гостям рассказал председатель 
первички ЧЦЗ Сергей Яшукин. 

Участие представителей проф-
союза в решении вопросов охраны 
труда – еще одно направление, в 
котором «цинкачи» далеко продви-
нулись. Конкретнее представителя 
«СПК-Чимолаи» интересовало, как 
выстроена работа с 
уполномоченными 
по охране труда, в 
том числе мотива-
ция их деятельно-
сти через постоян-
ные конкурсы (как 
раз недавно подво-
дились очередные 
итоги), а также как 
работает совмест-
ная комиссия по 
охране труда.

Разговор коснулся внутренней 
профсоюзной работы. С целью  до-
полнительной мотивации проф-
членства в первичке предприятия 
развивают систему сервисов для 
членов ГМПР. Так, профсоюз регу-
лярно и активно участвует в орга-
низации культмассовых и спортив-
ных мероприятий, а это не только 
поддержка коллективных традиций, 
корпоративного духа, сплочение 
работников и их семей, но и укре-
пление имиджа профсоюза. По-
следние мероприятия – например, 
общезаводские соревнования по 
лыжным гонкам и масляничные гу-

лянья – по тра-
диции прошли 
в корпоратив-
ном оздорови-
те л ь н о м  ко м -
плексе «Лесная 
застава». 

В  первичке, 
как рассказал 
Сергей Яшукин, 
н а л а же н  о п е -
ративный учет 
членов проф-
союза (инфор-
мация поступает 
и анализируется 
еженедельно), 

активно идет обучение профлиде-
ров – прежде всего председателей 
цехкомов. 

Гости посетили самый крупный 
цех – Комплекс электролиза цинка 
(КЭЦ) и оценили качество питания 
металлургов в одной из столовых. 
Кстати, дотацию на питание от заво-
да получают не только «вредники», 
но и все остальные работники – по 
предложению профкома это закре-
плено в колдоговоре. В КЭЦ гости 
встретились с предцехкомом цеха 
Владимиром Архиповым, наглядно 
познакомились с информацион-
ной работой профсоюза и опытом 
работы с профгрупоргами. На ЧЦЗ 
профгруппы и профгрупорги поя-
вились не так давно – несколько лет 
назад, аналогичные звенья плани-
руют создать в структуре первички 
«СПК-Чимолаи».

Вообще, планов у профактива 
«СПК-Чимолаи» – громадье. Поэто-
му так важны опыт и советы стар-
ших коллег, буквально по всем на-
правлениям. Причем интересны не 
только достижения, но и проблемы, 
недочеты – чтобы их избежать. Кро-
ме того, опыт показывает, как много 
нюансов в профсоюзном деле, ко-
торые нужно учитывать, – начиная 
от производственной специфики 
предприятия и заканчивая лично-
стью профлидера. Об этом, уезжая 
и поблагодарив «цинкачей», сказал 
Александр Самойлов.

Алексей Лаптев

Не ждите,
что будет легко!

Оставаться ли
в зоне комфорта?

Дефицит доверия работников к 
профсоюзу в целом и профлидерам в 
частности сегодня ощущается очень 
остро. С этим согласились и моло-
дежь, и председатели. Отсюда у ра-
ботников сомнение, что профсоюз в 
состоянии их защитить, нередко при-
водящее к решению выйти из ГМПР. 
Говорили и о других проблемах – от-
ставании профсоюзов от времени в 
применении технических и прочих 
новаций. И о молодежном – как не 
дать угаснуть энергии, когда, зарядив-
шись ею на профсоюзных форумах, 
молодые профактивисты возвращают-
ся в свои первички. Информационная 
и организационная работа – благодат-
ная и непаханая почва для внедрения 
профсоюзных новаций, и молодежи 
в этом деле – все карты в руки, она – 
главный застрельщик и исполнитель, 
подчеркнул Юрий Горанов. 

Но как сделать, чтобы молодые ак-
тивисты работали с максимальной от-
дачей? (Желание-то работать – есть!) 
Какие им должны быть созданы усло-
вия – тепличные (зона комфорта) или 
пусть сами пробивают себе дорогу? 
Этот вопрос, заданный модератором 
Владимиром Нечаевым, эконо-
мистом обкома ГМПР, оказался про-
вокационным. Он разделил молодых 
участников на две группы: одни уве-
ренно защищали зону комфорта, дру-
гие – наоборот, а председатели – ком-
ментировали. Истина в итоге нашлась 
в синтезе: важны комбинаторика, 
тандем молодых и опытных, энергия 
и критичность плюс мощные ресурсы 
системы, сложившейся исторически. 

В конце ребята активно высказыва-
лись о своем понимании роли моло-
дежи в профсоюзной работе и о том, 
насколько органично знания, полу-
ченные на уроках ШМПЛ, укладыва-
ются в их понимание, помогают ли. 

Наталья Сопова, «Карабашмедь»:
– Сначала, после первого занятия 

Школы, было непонятно: что вообще 
происходит, чего от нас хотят? Со 
временем понимание пришло. Осо-
бенно полезными были правовые уро-
ки. Сейчас больше уверенности. В том 
числе благодаря обмену информацией 
между нами, идеями, который теперь 
постоянный. Я стараюсь на предпри-
ятии сплотить людей, хотя бы свою 
смену, ведь мы очень разрознены. Ста-
раемся двигаться в решении вопросов 
по спецодежде. И еще я впервые приня-
ла участие в колдоговорной конферен-
ции предприятия.

Михаил Рыбаков, «Трубодеталь»:
– Школа – это колоссальный обмен 

опытом. В том числе боевым – как 
противостоять административ-
ному ресурсу работодателя. Ведь и 
с такими фактами профсоюзникам 
приходится сталкиваться. В нашей 
первичке сейчас главная для нас зада-
ча – увеличение численности членов 

ГМПР. Причем нам важно, чтобы оно 
было осознанным, чтобы работники 
знали, что такое профсоюз и за что 
он борется. Тогда первичке никакие 
внешние удары не страшны. 

Иван Зайцев, Челябинский цинко-
вый завод:

– Школа – это движение, а движение 
– жизнь. После занятий я начал опрос 
работников у себя в цехе: что тебе 
дал профсоюз и зачем он нужен? Хочу 
в цеховой группе в сети «В Контакте» 
сделать регулярную профсоюзную ру-
брику.

Юлия Валиева, Златоустовский 
электрометаллургический завод:

– На занятиях Школы я увидела, как 
на других предприятиях работает 
профсоюз, познакомилась с чужим 
опытом. Теперь хорошо вижу пробле-
мы, в том числе на нашем предприя-
тии, в нашей первичке.

Мощный потенциал и правильное 
понимание того, как его применить в 
профсоюзе, – так оценили высказы-

вания молодежи председатели пер-
вичек, подводя итоги. И радует, что 
среди профлидеров первичек сегодня 
тоже складывается адекватная оценка 
ресурсов молодежи, ее настроя, есть 
потребность в ней и готовность ис-
пользовать. А значит, будет совмест-
ная работа. 

Учебную часть встречи для участ-
ников ШМПЛ составило общение с 
техническим инспектором труда об-
ластной организации ГМПР Василием 
Кожуховым. Вводная информация 
была посвящена организации обще-
ственного контроля охраны труда на 
предприятиях ГМК. Ребята узнали, как 
должна быть выстроена система охра-
ны труда на производстве, что здесь 
входит в обязанности работодателя, 
как должен участвовать профсоюз. 
Один из острых вопросов – исполь-
зование СИЗ и спецодежды. Судя 
по высказываниям участников, есть 
проблема несоответствия спецодеж-

ды условиям труда. Василий Кожухов 
рассказал, как выявлять такие несо-
ответствия и что делать профсоюзу в 
случае проблемы. 

Отдельные темы – уполномочен-
ные профсоюза по охране труда и 
проведение специальной оценки ус-
ловий труда: как организовать работу 
и замотивировать уполномоченных, 
как правильно производить замеры 
вредных факторов на рабочих местах, 
в чем здесь роль уполномоченных, на 
какие хитрости идут работодатели, 
пытаясь лишить работников-«вред-
ников» льгот, не улучшая при этом ус-
ловия труда. Информацию дополнил 
просмотр учебного видео обкома 
ГМПР – пособий для уполномоченных 
по охране труда и по участию проф-
союза в СОУТ.

В формате «разбора полетов» участ-
ники в группах учились квалифициро-
вать несчастные случаи – связаны они 
с производством или нет. При этом 
практические задания были даны «из 
жизни» – реальные происшествия на 
предприятиях ГМК, с заключениями 
комиссий, проводивших расследова-
ния.

Второй день обучения был посвя-
щен речевой активности профлидера. 
На занятия приехала преподаватель 
кафедры режиссуры, кино и телеви-
дения ЧГИК Арина Маркова. Обяза-
тельное требование к любому проф-
лидеру – умение грамотно, интересно 
и убедительно выступать на публике. 
Этому эффективно учит Арина Марко-
ва профсоюзную молодежь уже много 
лет. Как завоевать и удержать внима-
ние аудитории, как побороть волне-
ние, не отвлечься, вспомнить вовремя 

нужные слова и фразы, а главное, как 
увлечь словами, замотивировать – это 
ребята осваивали, выполняя практи-
ческие задания, применяя техники 
разной интонации, жестов, мимики, 
используя считалочки, чистоговорки, 
афоризмы. Ярким эмоциональным 
финалом стали «дебаты» – обмен 
аргументами и контраргументами в 
защиту групповой позиции на задан-
ную остросоциальную тему. Это тоже 
хорошая практика: по такой же схеме 
на предприятиях проходят коллек-
тивные переговоры, а в Москве – пе-
реговоры по Отраслевому тарифному 
соглашению, и важно уметь не только 
аргументировать свою позицию, но и 
контролировать свои эмоции и пра-
вильно реагировать на эмоции рабо-
тодателей.

Владимир Широков

Начало на стр. 3
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В первичках Прецедент

Социальные иллюзии и реаль-
ность, «болевую» симптоматику 
и методы «лечения» разбирали 
профлидеры и активисты ГМПР 
в Москве на отраслевом семина-
ре по проблемам профсоюзного 
членства. Активное участие в 
обучении приняли представи-
тели Челябинской областной 
организации профсоюза.

Это первый из четырех этапов под-
готовки специалистов по укреплению 
членской базы горно-металлургиче-
ского профсоюза. Его участниками 
стали представители 16 регионов. Их 
подбирали территориальные проф-
союзные организации. При выборе 
кандидатур оценивались потреб-
ности организации, личностные ка-

чества, опыт предыдущей работы. 
В итоге приехали профактивисты 
самых разных уровней, начиная от 
профгрупоргов и заканчивая ра-
ботниками теркомов. Челябинскую 
область представляли председатели 
профорганизаций Александр Ми-
ронов («Челябвтормет»), Александр 
Самойлов («СПК-Чимолаи»), заворг 
первички ЧМК Галина Бронникова. 

Участников приветствовал на от-
крытии семинара председатель ГМПР 
Алексей Безымянных. Он подчер-
кнул остроту темы, ставшей поводом 
для организации такого обучения:

– Сохранение профсоюзного член-
ства не только у нас, но и во всем 
мире – серьезная проблема. И это 
несмотря на то, что именно проф-
союзное движение является гаран-
том трудовых прав и социальных 

благ работников. Безусловно, влия-
ет на это отсутствие поддержки 
в обществе. То, что бизнес может 
самостоятельно стать социально 
ответственным – иллюзия, то, что 
вместе с ним государство, как один 
из крупнейших работодателей, име-
ет серьезные рычаги формирования 
общественного мнения и далеко не в 
нашу пользу – реальность. Работать 
по укреплению членской базы в таких 
условиях невероятно трудно. Но это 
наша первоочередная задача, пото-
му как ответственность за справед-
ливые трудовые отношения никто 
кроме нас на себя не возьмет. Если 
мы сегодня не сохраним профсоюзное 
членство, завтра трудовое зако-
нодательство не будет защищать 
права работников... 

В течение трех дней участники об-
суждали ситуации в профсоюзных 
организациях, отношения с работо-
дателем, место и роль первички в ре-
гулировании трудовых отношений, 
типы профорганизаций, их запро-
сы, действующие инструменты для 
укрепления членской базы. Общение 
шло в формате тренинга под руко-
водством опытного преподавателя 
Эдуарда Вохмина (Школа трудовых 
практик, Москва). 

Встреча собрала представителей 
разных первичек – и вполне успеш-
ных по уровню профчленства, и со-
всем проблемных. Представители 

предприятий с самым низким проф-
членством стали ядром 4 команд, на 
которые разделились все участники. 
Дальше – мозговой штурм: команды 
определяли и группировали причи-
ны низкого членства на этих пред-
приятиях, а в конце разработали для 
них планы первоначальных действий 
по решению членской проблемы. С 
этими планами представители про-
блемных первичек уехали домой: на 
следующем семинаре, запланиро-
ванном на осень, они расскажут, что 
удалось реализовать.

– Получился хороший обмен опы-
том. Опыт очень разный, так как 
и первички, и предприятия, откуда 

приехали люди, – разные, – делится 
впечатлениями Галина Бронникова 
(ЧМК). – Для себя еще раз определила, 
что сегодня главный инструмент 
повышения профчленства – эффек-
тивное социальное партнерство, 
нормальные отношения с работода-
телем. Ожидания от всего учебного 
проекта большие. Надеемся, что для 
каждой проблемной профсоюзной 
организации, от которой приехали 
участники, в итоге будет диагноз и 
выстроены пути «терапии». В нашей 
первичке тоже серьезные проблемы, 
поэтому нам интересен любой опыт 
по этой теме.

Укрепляемся

Вопросы обеспечения работни-
ков спецодеждой и спецобувью 
стали основными на совещании 
доверенных лиц членов проф-
союза в Группе ММК. Оператив-
ное совещание представителей 
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ежемесячно 
собирает порядка 140 человек. 
В их числе – доверенные лица 
членов профсоюза, председатели 
структурных подразделений ППО, 
штатные работники организации. 

В повестке совещания – наиболее 
актуальные и оперативные вопросы. В 
этот раз центральным стало обсуждение 
вопросов, связанных с обеспечением 
работников спецодеждой. С разъяснени-
ями по вопросам и жалобам, собранным 
предварительно, выступил начальник 
Центра СИЗ УПП ПАО «ММК» Леонид Со-
колов. 

Одной из самых горячих тем в этой 
сфере остается вопрос обеспечения 
обувью. Несмотря на соответствие ГО-
СТам и регламентам, она зачастую вызы-
вает множество нареканий у работников, 
причем порой справедливых – признал 
начальник Центра СИЗ. Благодаря за-
мечаниям работников не так давно по-

ставщику пришлось 
з а м е н и т ь  б о л е е 
2 тысяч пар обуви. 
В другом с лучае 
только опытным пу-
тем были определе-
ны особые требова-
ния к поставщикам 
обуви для работ-
ников прокатного 

передела, где главным становится нали-
чие качественной противоскользящей 
подошвы. 

Еще одна проблема, волнующая людей 
– несоответствие размеров выдаваемой 
спецодежды. Стандарт предполагает шаг 
в два размера: 48-50, 52-54. Это и стано-
вится поводом для жалоб – подобрать 
спецовку по фигуре проблематично. При 
этом в Центре СИЗ есть услуга: можно 
укоротить длину рукава или брюк, если 
спецодежда велика в параметрах роста, 
но не более того. 

Отдельно поговорили о нововведени-
ях. Для работников некоторых подраз-
делений группы ММК уже в этом году 
будет изменен перечень выдаваемой 
спецодежды, кроме того, в соответствии с 
предложениями работников внесены из-
менения в требования по качеству ткани, 
из которой изготавливается спецодежда. 

В заключение начальник Центра СИЗ 
еще раз напомнил всем номер телефона 
и адрес электронной почты, по которым 
с ним всегда могут связаться работники. 
Все жалобы, предложения и претензии по 
качеству выдаваемой спецодежды можно 
оставлять в письменном виде – тогда это 
будет учитываться при составлении пара-
метров выбора поставщика спецодежды. 

Пресс-служба ППО Группы ММК

К отбыванию наказания в виде реально-
го лишения свободы Саткинский город-
ской суд приговорил бывшего мастера 
Саткинского чугуноплавильного завода. 
Мастер допустил нарушение требова-
ний охраны труда, в результате чего его 
подчиненный получил смертельную 
производственную травму. Об этом 
сообщает пресс-служба прокуратуры 
Челябинской области.

Суд признал мастера виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований 
охраны труда, совершенное лицом, на которое воз-
ложены обязанности по их соблюдению, повлекшее 
по неосторожности смерть человека).

Установлено, что обвиняемый, являясь мастером 
по ремонту оборудования СЧПЗ, выполнял обязан-
ности по обеспечению безопасной организации 
работ в агломерационном цехе. 1 октября 2018 г. он 
выдал бригаде из двух электромонтеров устное за-
дание о проведении работ на высоте, относящихся 
к работам повышенной опасности. При выполнении 
работ 23-летний электромонтер поскользнулся и 
упал с 18-метровой высоты на бетонное основание, 
получив смертельные травмы. 

Выяснилось, что погибшего допустили к опасной 
работе на высоте без соответствующего обучения 
и удостоверения. Кроме того, он работал без 
средств индивидуальной защиты, а мастер не 
осуществил непосредственное руководство 
его работой. Комиссия по расследованию не-
счастного случая не установила в действиях 
погибшего грубой неосторожности. 

В ходе судебного разбирательства подсу-
димый признал свою вину, частично возме-
стил материальный ущерб в размере 30 тысяч 
рублей и принес извинения семье погибшего. 
Учитывая наступление тяжких последствий в 
результате преступной неосторожности, госу-
дарственный обвинитель настаивал на назна-
чении наказания в виде реального лишения 
свободы. Суд согласился с такой позицией и 
назначил виновному наказание в виде 1 года 
лишения свободы с отбыванием в колонии-
поселении, с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с обеспечением и кон-
тролем безопасных условий труда подчиненных 
работников на 2 года.

– Это справедливое наказание. Такое отношение к 
охране труда не иначе как вопиющей халатностью 
не назовешь. И оно на металлургических предпри-
ятиях часто не только на уровне мастеров, но и 
начиная с верхов, – считает член комиссии по рас-
следованию несчастного случая, зампредседателя 
профсоюзной организации СЧПЗ Екатерина Шишки-
на. – Работники завода не раз говорили о проблеме 
нехватки средств индивидуальной защиты, в том 
числе страховочных поясов. Теперь пояса завезли. А 
человека нет. Жалко парня…

В расследовании несчастного случая участво-
вал представитель технической инспекции труда 
областной организации горно-металлургического 
профсоюза, после чего материалы дела были пере-
даны в прокуратуру. 

– У нас в области каждый год по результатам 
несчастных случаев на производстве прокуратура 
возбуждает несколько уголовных дел. Но все обвиня-
емые получали условный срок. Теперь впервые срок 
– реальный, – говорит Виктор Костромитин, главный 
технический инспектор труда ГМПР по Челябинской 
области. – Этот судебный прецедент адекватно по-
казывает меру ответственности работодателей 
и его представителей за жизнь и здоровье работ-
ников. А произошедший несчастный случай еще раз 
подтверждает, что правила охраны труда напи-
саны кровью и их несоблюдение – путь к трагедии.

Ðåàëüíûé ñðîê çà õàëàòíîñòü

ОТ ДИАГНОЗА ДО ТЕРАПИИ

СПЕЦОДЕЖДЕ – 
ОСОБОЕ

ВНИМАНИЕ
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Творчество, талант, мастерство

Да, им немного не хватило тех-
нического мастерства. Но никто 
и не ждал на сцене профи. Они 
и без этого зажгли зал. Зажг-
ли искренностью, раскрытой 
душой, неподдельным желанием 
выступить, выложиться, не под-
вести своих коллег – команду. 
Праздником творческой энер-
гии, горячих темпераментов и 
страстей стали «Танцы на ЧЭМК» 
– фестиваль-конкурс рабочих 
талантов челябинских ферро-
сплавщиков, посвященный на-
чалу весны и Международному 
женскому дню.

«Весенний поцелуй» – так называ-
ется традиционное творческое меро-
приятие металлургов ЧЭМК. Ежегод-
но его организует профком в первые 
дни весны, и каждый раз оно бьет 
рекорды по массовости участников 
и зрителей. Прошлой весной на кон-
курсной сцене комбината «бились» 
хоры, а в этом году впервые прошли 
танцевальные баталии.

Подготовка к танцам шла целый 
месяц. Практически каждый день 

металлурги ходили на репетиции, с 
ними работали профессиональные 
хореографы. Это стало событием 
для всего коллектива: в цехах и под-
разделениях обсуждали постановки, 
движения, костюмы. Тема захватила 
даже тех, кто по жизни равнодушен 
к хореографии. Не удивительно, что 
в день конкурса в зале буквально не 
было свободных мест. 

23 февраля и 8 марта – праздни-
ки-близнецы. Они и подсказали прин-
цип разделения конкурса на два тура. 
В первом отдельно выступали мужчи-
ны и женщины: их номера стали твор-
ческим поздравлением присутствую-
щим коллегам с праздниками. Тур так 
и назывался – «Мальчики и девочки». 
Получился своеобразный марафон 
контрастов – от силы и брутальности 
к нежности и грации и наоборот.

Под модный мотив «Скибиди ва-па-
па» со всей серьезностью в галстуках 
«выстрелили» солидные мужчины из 
2-го цеха и тут же «подмыли» свой 
статус милыми улыбчивыми лицами, 
надев яркие косынки. Контраст под-
черкнули их коллеги-девчата, «по-
лыхнув» ярко-красными платьями 
под классическую «Цыганочку».

Дебютом пос ле 
долголетнего «твор-
ческого молчания» 
назвали ведущие 
выступление «горя-
чих» юношей и де-
вушек 6-го цеха. Это 
были действительно 
горячие номера! И 
сделанные со всей 
старательностью, за 
что их отдельно от-
метило жюри. Парни 
– разбивщики фер-
росплавов – станце-
вали и сотворили на 
бис акробатический 
выпад под хит 90-х 
«Секс-бомб», за что 
заработали «звание» 

сексуальных разбивщиков. Не отста-
ли и девочки-крановщицы с грациоз-
ным танцевальным этюдом I am Lady 
и жарким воздушным поцелуем в зал.

А 7-й цех не зря считается на ком-
бинате одним из самых творческих, 
за что прозван великолепной семер-
кой. Брутальными матросами в тель-
няшках и бескозырках представились 
зрителям его мужчины. Их сюжетный 
танец «Яблочко» и песня-поздравле-
ние под гармошку сорвали дружные 
овации. От девушек все тоже ждали 
чего-то яркого. И получили: девчата 
«распустились» на сцене нежным ков-
ром весенних цветов-платьев, пода-
рив залу эмоции восточной экзотики.

Дальше – интрига и стиль. Это ре-
бята проектно-конструкторского 
управления (ПКУ) с танцевальным 
драйвом под Майкла Джексона и 
загадочным женским номером «В 
ожидании друзей». Но самыми кон-
трастными выглядели их коллеги из 
сборной профкома. Те брали нео-
жиданными преображениями – из 
русских молодцев в косоворотках – в 
современных хипхоперов, и из моло-
дежи 1960-х, отжигавших под «Сегод-

ня праздник у девчат», в драйв-куль-
туру в стиле «Сатисфэкшн». 

Косоворотки надели и парни-
удальцы из сборной комбината, 
объединившей представителей 8-го 
цеха, заводоуправления и других 
подразделений. Их номер под ари-
элевское «Богатырская наша сила» 
стал настоящим символом силы духа 
металлургов. Итоговое поздравле-
ние с женским праздником они кра-
сиво озвучили, «зависнув» в двухъ-
ярусной акробатической фигуре. А 
коллеги-девчата завладели залом 
беспроигрышными испанскими стра-
стями. Атмосферный и женственный 
фламенко был украшен соответству-
ющим антуражем – красными пла-
тьями с рюшами, веерами, цветами в 
затянутых волосах. Ну и контрольный 
«выстрел», почти профессиональное 
– напряженная пауза, созданная де-
вушками под 
ритм кас та-
ньет и ими же 
эмоциональ-
но «взорван-
ная». 

О р г а н и ч -
ным и ярким 
воссоедине-
нием мужско-
го и женского 
н а ч а л  с т а л 
второй т ур. 
Даже пос ле 
пок азанных 
12 номеров 
танцорам на-
ш л о с ь  ч е м 
удивить и не 
дать зрителям 
заскучать. Да и какая уж там скука, 
когда зал так горячо, по-родственно-
му встречал каждую команду! Радугу 
эмоций пополнили зажигательный 
рок-н-ролл (2-й цех), нежный вальс 
пар в ослепительно белых нарядах (6 
цех), веселый казачий танец (7 цех), 
темпераментный «латиноамерика-
нос» (ПКУ), энергичный буги-вуги 
(профком) и сорвавший самые бур-
ные аплодисменты ковбойский кан-
три (сборная комбината).

Одной большой семьей назвали 
участников члены жюри, когда после 
танцевальных туров все команды 
вышли на сцену. Это звучало прав-
диво и очень убедительно от таких 
авторитетных судей – балетмейсте-
ра международного класса, доцента 
факультета хореографии ЧГИК Ната-
льи Кособуцкой, заведующего орга-
низационным отделом обкома ГМПР 
Владимира Ревенку, председателя 
правления Центра соцзащиты пен-

сионеров и работников ЧЭМК Ольги 
Груздевой, начальника 1-го отдела 
ЧЭМК Алексея Еременко, председа-
теля профорганизации ЧЭМК Олега 
Дегтярева.

– Я получила огромное эстетиче-
ское удовольствие, наслаждалась 
тем, что происходило на сцене! По-
здравляю вас всех с таким удачным и 
ярким мероприятием! И великолепно, 
что проводить подобные конкурсы у 
вас – традиция! – поделилась впечат-
лениями Наталья Кособуцкая.

Эти слова эмоционально поддер-
жал весь зал. Кстати, в числе зрите-
лей были не только работники ЧЭМК: 
посмотреть на таланты ферросплав-
щиков впервые пришли коллеги с 
другого челябинского предприятия 
– представители профсоюзной орга-
низации «СПК-Чимолаи».

Под дружные овации жюри на-
звало лидеров по суммарным ито-
гам баллов за 2 тура. Почетное 3-е 
место получила сборная профкома, 
2-е место справедливо присудили 
команде ПКУ, а 1-е место заслуженно 
отдали опытным ребятам из сборной 
комбината. К дипломам за участие 
организаторы приложили денежные 
премии за призовые места. Отдель-
но выделили парней и девчат из 6-го 
цеха: за старательность и мощную 
поддержку зала они получили «по-
ощрительно-ободрительный» приз 
зрительских симпатий. 

Яркой эмоциональной нотой фе-
стиваль-конкурс завершил всеобщий 
праздничный танцевальный флеш-
моб под знаменитую корпоративную 
песню «Мы ребята с комбината под 
названьем ЧЭМК!».

Владимир Широков

Горячие страсти весны

На «ММК-МЕТИЗ» впервые 
прошел заводской фестиваль 
семейного творчества. 

Таланты метизников безгранич-
ны, а их творческий потенциал 
неиссякаем. И, кажется, это у них 
в крови: настолько же талантливы 
и активны в творчестве члены их 
семей. Это убедительно доказали 
творческие конкурсы, прошедшие 
на «ММК-МЕТИЗ» в прошлом году. 
Как зажигались, раскрывались 
звездочки и звезды и формиро-
вались целые созвездия на сцене 
в «Железной леди», «Подарке для 
любимых мам» и других заводских 
проектах, в коллективе предприя-
тия помнят до сих пор. 

Вот и решили организаторы – ад-
министрация, профком и комитет 

женщин – пойти дальше. В феврале 
на заводе стартовал новый проект 
– семейный фестиваль «Талантли-
вы вместе». Каждый работник вме-
сте со своей семьей мог показать 
творческий номер специальной 
художественной комиссии. И же-
лающих было хоть отбавляй, как и 
жанровых направлений, в которых 
они себя представили: эстрадные, 
восточные, народные и другие тан-
цы, вокал, инструментальное ис-
полнение, художественное чтение. 

Лучшие номера были отобраны 
для исполнения на бис уже перед 
всем трудовым коллективом. Их 
оказалось столько, что решили сде-
лать два концерта – для ветеранов 
и прекрасной половины коллекти-
ва. Оба концерта прошли в канун 
Международного женского дня и 

стали настоящим праздничным по-
дарком всем. На сцене заводского 
ДК каждая выступившая семья вы-
глядела неповторимо и вызвала 
море оваций. За свои таланты и 
яркие эмоции, подаренные зрите-
лям, артисты получили наградные 
дипломы и подарки.

Праздники проходят, но твор-
ческий марафон на «ММК-МЕТИЗ» 
только набирает обороты. На оче-
реди следующий проект, тоже но-
вый – мужской конкурс «таланта, 
силы и креативности». «Гвоздь се-
зона» – так его назвали – стартовал 
11 марта. Мы расскажем о нем в 
следующих номерах «Сплава».

Алексей Лаптев

Звездные семьи зажглисьЗвездные семьи зажглисьЗвездные семьи зажглись
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Среди участников круглого стола 
активисты и ветераны британского 
профсоюза Unite the Union (Вели-
кобритания), представители моло-
дежных организаций профсоюзов 
промышленных предприятий Рос-
сийской Федерации.

В состав делегации от Челябин-
ской области вошли представители 
профсоюзных организаций пред-
приятий металлургии, машиностро-
ения, железной дороги, Федерации 
профсоюзов области, Министерства 
образования и науки области.

Накануне отъезда молодежь встре-
тилась с председателем Федерации 
профсоюзов Челябинской области 
Николаем Буяковым, который по-

желал достойно представить нашу 
область перед западными коллега-
ми, плодотворной и эффективной 
работы. 

По словам Петра Гневашева, ру-
ководителя делегации, заведующего 
организационным отделом Феде-
рации профсоюзов, председателя 
Молодежного совета УФО, стороны 
обменивались опытом, выстраивая 
контакты для дальнейшего взаимо-
действия между профсоюзами двух 
стран. Южноуральцы рассказали о 
своем регионе и истории профсоюз-
ного движения в России, работе про-
фсоюзов на предприятиях, которые 
они представляют. Британская сторо-
на поделилась своим опытом. 

Особое внимание было уделено 
вопросам вовлечения молодежи в 
профсоюз. Для Великобритании это 
весьма актуальная тема, так как мо-
лодежи в профсоюзе 8% от общей 
численности. В России этот пока-
затель гораздо выше - 35%. Обсуж-
дались социальные гарантии для 
молодых рабочих, вопросы охраны 
труда, членство в профсоюзах и их 
финансирование, использование со-
временных технологий и совершен-
ствование законодательства для обе-
спечения защиты прав и интересов 
работников. Стороны договорились 
продолжить практику обмена опытом 
для более эффективной работы про-
фсоюзов России и Великобритании.

Профсоюзная молодежь делится опытом с западными коллегами

Под защитой профсоюза
Один из эффективных ресурсов в мотивацион-

ной работе – защита прав членов профсоюзов, 
представительство их интересов в суде. По словам 
председателя областной организации ГМПР Юрия 
Горанова, экономическая эффективность от всех 
форм правозащитной работы обкома  - десятки 
миллионов в год. В целом по ГМПР за 2018 год эта 
цифра составила более 900 млн. рублей. В 2002 году 
при участии обкома создан правовой центр «Метал-
лург». Юристы центра помогают через суд отстоять 
законные права по восстановлению на работе, по 
режиму рабочего времени, выплате компенсаций 
в связи с несчастным случаем, профзаболеванием, 
по досрочному выходу на пенсию и др. С момента 
создания ПЦ «Металлург» выиграно около тысячи 
исков в пользу работников. 

Еще один важный ресурс мотивации - обратная 
связь. В этом плане интересен опыт первичной про-
фсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР, 
которая является передовиком по новациям в раз-
личных направлениях. Одно из них – мобильное 
приложение «Мой профсоюз». Его главное преиму-
щество – возможность выстроить общение с каж-
дым членом профсоюза. Приложение запушено в 
работу более года назад, и сегодня им пользуются 
более восьми тысяч человек. Как отмечает пред-
седатель первичной профсоюзной организации 
Борис Семенов, эффект превзошел все ожидания. 
Члены профсоюза ежедневно задают вопросы, 
выступают с различными инициативами, выска-
зывают свое мнение. В ответ на обращения они 
получают квалифицированные ответы и помощь 
юристов и специалистов профсоюзной организа-
ции. То есть члены ГМПР всегда находятся в фокусе 
внимания своей организации и у них появляется 
осознание и уверенность, что они под защитой 
своего профсоюза.  

Школа мотиватора
Председатель областной организации профсоюза 

работников автомобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения Олег Косых поделился опы-
том проведения Школы мотиватора. Это совместный 
проект Центрального комитета и областной орга-
низации, а разработана программа Челябинским 
Учебно-методическим центром профсоюзов. Школа 
стартовала в сентябре 2017 года. На сегодня прошли 
уже четыре модуля. Два из них в Челябинской обла-
сти: на АЗ «УРАЛ» (г. Миасс) и на базе отдыха «Чайка» 
Челябинского кузнечно-прессового завода. Третий 
проходил в Тольятти на «АВТОВАЗе». И совсем не-
давно – в середине марта участники Школы побы-
вали в Чебоксарах. Проведение итогового семинара 
с вручением удостоверений запланировано на ок-
тябрь этого года и пройдет оно в Москве. «За время 
обучения ребята очень выросли  и достигли успе-
хов, как в профессиональной, так и профсоюзной 
деятельности, - делится впечатлениями от проекта 
Олег Косых. - Эффект колоссальный. И самое глав-
ное – профсоюз получает готовых специалистов, 
которые вполне могут стать кадровым резервом. 
Именно через перспективы профессионального и 
карьерного роста и происходит мотивация моло-
дежи, привлечение ее в профсоюз. Конечно же, мы 
гордимся своими выпускниками – Елена Кузнецо-
ва, начальник отдела социального развития, пред-
седатель Совета молодежи «ЧТЗ-УРАЛТРАК», Инна 
Сивань – председатель профкома дирекции по 
развитию АЗ «УРАЛ», Денис Деревяшкин – специа-
лист по оргработе профкома этого же предприятия. 
Девять человек у нас обучаются в УрСЭИ, 10 ребят 
идут в Школу молодого лидера Федерации профсо-
юзов области. Мы не жалеем средств на обучение 
и стараемся расширять горизонты возможностей 
для молодежи». 

Одобрено профкомом!
- Акцентируя внимание на привлечение в профсоюз, мы забываем о том, что 

необходимо активно работать с теми, кто уже является членом профсоюза. Если 
не вести эту работу, то членство будет снижаться, - считает председатель первич-
ной профсоюзной организации РОСПРОФПРОМ-СПЛАВ г. Челябинск (ППО входит 
в состав областной организации РОСПРОФПРОМ) Татьяна Парошина. – Мы раз-
работали программу мотивации профсоюзного членства. Один из этапов - под-
писание соглашения между администрацией и профкомом, согласно которому 
с заявлением на материальную помощь, выплату в связи с рождением ребенка 
(10 000 рублей), вступлением в брак (10 000 рублей), к отпуску (в размере одного 
МРОТ), в связи с юбилеями, компенсацией за санаторную путевку (65 процен-
тов) работник идет на согласование в профком. Это дает возможность с каждым 
работником проговорить о преимуществах членства в профсоюзе, на деле по-
казать и рассказать о возможностях и работе профкома. О том, что льготы, кото-
рые получают работники, появились в процессе переговоров профсоюза с ра-
ботодателем. И это работает! Люди больше узнают о значимости и важной роли 
профсоюзной организации на предприятии. На сегодняшний день снижение 
профчленства остановлено. В профсоюзе более 73% работников предприятия.

С профсоюзом «В полный рост»
- Встречи с людьми и живой разговор – са-

мая лучшая мотивация, - считает председатель 
областной организации Профсоюза образо-
вания и науки РФ Юрий Конников. – Только 
лишь лозунги и призывы - малоэффективны. 
Нужны дела, дающие конкретный результат. 
Мы организуем множество мероприятий, 
успешно и активно работаем в рамках Клуба 
молодых педагогов, программы «В полный 

рост – 2020». Все это направлено на увеличе-
ние профсоюзных рядов и повышение пре-
стижа профсоюза. Совсем недавно областная 
организация совместно с минобром провела 
семинар, посвященный социальному партнер-
ству. Участие приняли председатели профсо-
юзных организаций, руководители и специ-
алисты восьми вузов и 18 образовательных 
организаций профессионального образования. 

Среди них были представители пяти коллед-
жей, в которых нет профсоюзных организа-
ций. Они услышали своих коллег, которые 
рассказывали насколько им интересно в 
профсоюзе, как именно профсоюз влияет 
на настроение в коллективе, какие возмож-
ности и перспективы открываются перед 
молодежью. Состоялся интересный разго-
вор на высоком профессиональном уровне 

(модераторами сессий выступили кандида-
ты юридических наук и опытные юристы) о 
колдоговорной кампании, о правоприме-
нительной практике. Надеюсь, что в бли-
жайшее время в нашем полку прибудет. По 
крайней мере, в колледжах уже высказались 
«ЗА» создание профсоюзных организаций, 
куда готовы вступить даже директора уч-
реждений. 

Профсоюзный дисконт
Эффективнее всего мотивация работает там, где речь идет о материальной заинтересованности. И приме-

ров таких множество. Один из них – дисконтная карта для членов профсоюзов. Это весьма распространен-
ная практика в регионах и Челябинская область здесь не исключение. Многие предприятия и организации 
работают в этом направлении. К примеру, уже не первый год успешно реализуется проект дисконтной карты 
для членов профсоюза ПАО «Агрегат» (г. Сим). Заключен договор с партнерами -  предпринимателями горо-
да Сима, которые предоставляют владельцам карты скидки. Категории товаров и услуг самые различные: 
стоматология (15%), бытовая и оргтехника (6%), автозапчасти, услуги спортивных центров и многое другое. 
Профком активно работает над расширением списка партнеров. По словам председателя профкома ПАО 
«Агрегат» Андрея Хазбулина, в проекте уже участвуют больше половины работников. Преимущества оче-
видные: экономия денежных средств и замена множества скидочных карт на одну универсальную. Карту 
работники получают по заявлению, в случае увольнения с предприятия – она сдается в профком. Выдается 
карта только членам профсоюза. Ресурс в плане мотивации довольно эффективный. 

Начало на стр. 1

Отдых и оздоровление
По мнению председателя областной организации Профсоюза работников 

связи России Татьяны Шаминой, люди всегда ценят заботу о них. И это важный 
момент в мотивационной работе. Поощрить, оценить вклад и поблагодарить за 
преданность профессии – это всегда работает на имидж профсоюза. В областной 
организации Профсоюза работников связи с 2017 года действует Положение о 
награждении членов профсоюза. Речь идет о стажистах, которых поощряют По-
четной грамотой и вручают им единовременную выплату, сумма которой зависит 
от стажа работы (20-30 лет – 500 рублей, 30-35 лет – 1 000 рублей, 35-40 лет – 1 
500 рублей). Работников со стажем более 40 лет премируют бесплатной путев-
кой на курорт «Кисегач» на 10 дней. С этой здравницей у областной организации 
профсоюза уже несколько лет заключен договор на отдых и оздоровление.

Мотиваци В ПРОФСОЮЗЕМотивациМотивациЯ
Челябинская делегация профсоюзной молодежи приняла участие во II 
Всебританской молодежной конференции для российских соотечествен-
ников. 16 марта в Ливерпуле в формате круглого стола состоялось обсуж-
дение темы развития профсоюзного движения в России и Великобритании.
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10-11 АПРЕЛЯ 2019

ЧЕЛЯБИНСКИЙ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ

ПРОВОДИТ СЕМИНАР
для впервые избранных председателей, 

заместителей председателей 
профсоюзных комитетов

СЕМИНАР ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. СВОБОДЫ, 155

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

237-17-32, 237-16-29, 237-04-55.
Стоимость обучения одного 

человека – 2 300 рублей

В программе:
Правовые основы 
деятельности профсоюзов

Организационная работа профкома

Контроль профсоюзов за 
соблюдением трудового 
законодательства

Защита трудовых прав 
работников через систему 
социального партнерства

Права и организация работы 
профсоюза по осуществлению 
контроля за состоянием охраны 
труда на предприятии

Организация финансовой 
работы профкома

Мотивация профсоюзного членства

Отдых и оздоровлениеОБЪЯВЛЕНИЕ
КПК «Благо» 29 апреля 2019 в 11.00 часов 

проводит общее собрание членов коопера-
тива в очной форме. Собрание состоится по 

адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, 3 этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание председателя и секретаря собрания.

Формирование счетной комиссии. Утвержде-
ние количественного и персонального состава.

Утверждение отчета Правления КПК «Благо».

Утверждение отчета по смете административ-
ных расходов (бюджету) КПК «Благо» за 2018 г.

Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности КПК «Благо» за 2018 г.

Утверждение сметы административных 
расходов (бюджета) КПК «Благо» на 2019 г.

Принятие решения о ликвидации КПК «Благо».

Принятие решения о распределении 
дохода кредитного кооператива.

Иные вопросы

Познакомиться с информацией по 
вопросам повестки дня общего собрания 

можно по адресу: г. Челябинск, 
ул. Цвиллинга, 46, офис 609 (с понедель-
ника по пятницу с 8.30 до 16.00 часов).

лето – в «Карагайском бору»
Хотите провести летний отпуск в райском уголке, 
вдали от города, в первозданной тишине реликто-
вого соснового бора? Тогда подарите себе отдых в 
санатории «Карагайский бор».

Здравница расположена в экологически 
чистом месте - на границе башкирских гор, 
степей и уральского леса вдали от крупных го-
родов. Степной климат, сосновый воздух, горы, 
покрытые хвойным лесом, ущелье с протека-
ющим ручьем, чистейшая минеральная вода. 

Своим гостям курорт предлагает размеще-
ние в уютных и теплых корпусах. По-домашне-
му комфортабельные номера, вкусное и здоро-
вое питание из свежих продуктов оценят даже 
самые взыскательные гости.

«Карагайский бор» оказывает целый ком-
плекс оздоровительных услуг: физиотерапия, 

грязелечение, жемчужные ванны, игло-

рефлексотерапия, лазеролечение, подводный 
душ-массаж и многое другое. 

Изюминкой курорта является SPA-центр, 
который предлагает широкий спектр услуг: 
кроме привычных массажа и обвертываний, 
здесь есть пивная купель, флоатинг и fish-
SPA. Современным трендом центра являются 
wellness-программы. В их основе лежит глу-
бокое очищение (детокс), которое включает в 
себя сбалансированное питание, термотера-
пию и двигательную активность. 

В санатории есть оздоровительный бассейн 
с каскадным душем, финской сауной, турецкой 
баней и гидромассажными установками. 

Благоприятный климат в сочетании с лечеб-
ными процедурами успешно укрепляют здоро-
вье как взрослым, так и детям!

В САНАТОРИИ ЛЕЧАТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, 
ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 
НЕРВНЫЕ, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ, УРОЛОГИЧЕСКИЕ, 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

Стоимость путевки с 9 июня по 25 августа 
в 2-м номере (без лечения) 1 900 руб/сут., 

для пенсионеров, бюджетников, – 1 710 руб/сут.
 Питание трехразовое, комплексное

По всем вопросам 
обращаться в Управление 

«Профтур»  Федера-
ции профсоюзов 

Челябинской области
8(351) 264-56-62, 

263-87-82

Фото: Виталий Фомин

Областная организация 
профсоюза работников 
здравоохранения на базе 
парка исторической ре-
конструкции «Гардарика» 
провела Веселые старты. 

Участниками стали 37 команд, 
представлявшие учреждения 
здравоохранения всей области. 
Председатель областной орга-
низации Нина Ковальчук попри-
ветствовала команды и пожелала 
спортивных побед. 

Место проведения – парк 
«Гардарика» выбран не случай-
но. Программа спортивного 
мероприятия предусматрива-
ла прохождение состязаний с 

погружением в историческую 
реальность. Участникам пред-
стояло пройти 12 станций, кото-
рые разбросаны по территории 
парка на трех площадках, ре-
конструированных под опреде-
ленные периоды исторического 
развития – Древняя Русь, Рос-
сийская империя, Великая Оте-
чественная война. 

Стрелять из лука и пневматиче-
ской винтовки, разжигать огонь, 
пилить бревна на скорость, ме-
тать гранаты, оказывать меди-
цинскую помощь - это далеко не 
весь перечень того, в чем при-
шлось состязаться командам. И 
все это делалось с полной от-
дачей сил и стремлением стать 
победителями. 

По итогам соревнований на 
1 месте - ППО ГБУЗ «Областная 
больница г. Чебаркуль», на вто-
ром месте - ППО ГБУЗ «Челябин-
ский областной клинический 
центр онкологии и ядерной ме-
дицины», на третьем - ППО ГБУЗ 
«Челябинский областной клини-
ческий противотуберкулезный 
диспансер». 

Победители награждены де-
нежными премиями, все участ-
ники отмечены подарками - са-
моварами. 

Президиум областной органи-
зации Профсоюза выражает бла-
годарность всем руководителям 
ППО за активность, а участникам 
- за веселье и улыбки!

В «ГАРДАРИКУ» 
ЗА АДРЕНАЛИНОМ

В здоровом теле – здоровый дух
12 апреля 2019 года состоится X заседание 
Совета Федерации профсоюзов Челябинской 
области.

Главный вопрос в повестке дня – «О мерах 
по дальнейшему укреплению организацион-
ного единства и повышению эффективности 
кадровой политики».

Начало работы Совета в 11 часов. 
Место проведения: Челябинск, 

ул. Цвиллинга, д.46, 3 этаж, актовый зал.

В «ГАРДАРИКУ»
ЗА АДРЕНАЛИНОМ

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ПУТЕВОК НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ИЗВЕЩЕНИЕ

В России проводится масштабная диспан-
серизация населения. Пройти ее может 
каждый человек, имеющий полис ОМС. 

Диспансеризация помогает диагности-
ровать опасные болезни еще на ранних 

стадиях, а также является важным методом 
профилактики возможных заболеваний.

Каждый взрослый гражданин (с 21 года) 
имеет право пройти ее один раз в три 
года. Возраст лиц, подлежащих диспансе-
ризации, должен быть кратен трем - 21, 24, 
27, 30, 33, 36 и так далее. 

Диспансеризация бесплатна и для её 
прохождения достаточно иметь при себе 
полис обязательного медицинского стра-
хования. Если вы подходите под возраст-

ную категорию или получили приглашение 
на диспансеризацию – обратитесь в реги-
стратуру поликлиники или позвоните по 
телефону. 

Страховая компания «Ингосстрах-М» 
проконсультирует о порядке прохождения 
диспансеризации и всем другим вопросам, 
связанным с оказанием бесплатной меди-
цинской помощи: тел. +7 (351) 735-66-29, 
+7 (351) 200-19-52 (горячая линия).

На заметку

Диспансеризация: 
забота о своем здоровье

На заметку


