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Председатель Федерации профсоюзов 
Челябинской области Николай Буяков 
поздравил областную организацию «Все-
российский Электропрофсоюз» с 65-летием 
со дня образования. В торжественном 
мероприятии приняли участие ветераны 
профдвижения, профсоюзные лидеры и 
активисты, представители сторон социаль-
ного партнерства.
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Социальное партнерство в действии
Первое в этом году заседание 
областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний было посвящено итогам 
реализации в 2018 году 
Регионального соглашения 
между профсоюзами, работо-
дателями и правительством 
области на 2018-2020 годы. В 
работе комиссии участвовали 
представители сторон соци-
ального партнерства, Законо-
дательного собрания области, 
органов исполнительной 
власти, руководители терри-
ториальных подразделений 
федеральных органов власти.

Обязательства каждой из сто-
рон – правительства, профсоюзов 
и работодателей, закрепленные 
в Региональном соглашении по 
восьми направлениям, касаются 
вопросов занятости, оплаты труда, 
охраны труда и экологической без-
опасности, работы с молодежью, 
организации здорового образа 
жизни. Представители сторон соц-
партнерства рассказали о наибо-
лее важных результатах, которых 
им удалось достичь.

В области социально-эконо-
мической политики сохраняется 
примерно тот же уровень про-
мышленного производства по ос-
новным видам деятельности. Объ-
ем инвестиций составил 259 млрд 
рублей или 125 % в сопоставимых 
ценах 2017 года. В результате Челя-
бинская область среди регионов 

Российской Федерации поднялась 
с 25 на 17 место по объемам инве-
стиций в основной капитал. 

Что касается материального по-
ложения населения, то начислен-
ная средняя зарплата составила 
34 980 рублей, среднедушевой де-
нежный доход составил 23 899 ру-
блей. Как отметили представители 
сторон соцпартнерства, вопрос об 
увеличении  минимальной зара-
ботной платы сегодня находится в 
фокусе обсуждения в рамках трех-
сторонней комиссии. 

По словам председателя Фе-
дерации профсоюзов области 
Николая Буякова, в связи с ростом 
уровня МРОТ и учитывая необхо-
димость пересмотра бюджетных 
расходов и адаптации предпри-
ятий к новым условиям оплаты 

труда профсоюзы с пониманием 
отнеслись к установлению в Че-
лябинской области в 2018 году и 
в первом полугодии 2019 года  
минимальной заработной платы 
на уровне федерального МРОТ. 
Но  социально-экономическая си-
туация в стране требует заранее 
оценивать последствия влияния 
инфляционных процессов на до-
ходы граждан. Рост  инфляции, 
изменения  налогового законода-
тельства, повышение ряда акцизов 
и индексация тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги – все 
это неизбежно повлечет за собой 
увеличение расходов населения. 
Поэтому Федерация профсоюзов 
Челябинской области выступает с 
предложением к сторонам соци-
ального партнерства о повышении 
минимальной заработной платы.

Челябинскую область с 
рабочим визитом посетила 
делегация Ташкентского 
объединения профсоюзов. 
Знакомство с регионом 
началось с одного из крупных 
промышленных предприятий 
металлургического комплекса 
– Челябинского трубопрокат-
ного завода.

Председатель Ташкентского 
областного объединения проф-
союзов Мураджан Насиров, зам-
председателя Олимжон Топилов 
и начальник юридического отде-

ла Асхад Мусулманов побывали 
на «Высоте 239» и своими глазами 
увидели, что же такое белая ме-
таллургия. Узнали обо всех нюан-
сах взаимодействия социальных 
партнеров в рамках такого про-
мышленного гиганта как ЧТПЗ и 
социальных программах для ра-
ботников.

После экскурсии работа продол-
жилась в формате круглого стола, 
который проходил в Федерации 
профсоюзов области. Председа-
тель Федерации Николай Буяков 
и лидеры ряда крупных областных 
организаций профсоюзов обсу-
дили с коллегами из Узбекистана 

основные направления работы 
территориальных объединений и 
реализацию Соглашения, подписан-
ного в октябре прошлого года.

По словам Мураджана Насирова, 
на тот момент он только приступил 
к исполнению обязанностей пред-
седателя Федерации Ташкентского 
объединения и данный меморан-
дум был для него первым, и он 
считает его удачным с точки зре-
ния расширения международного 
сотрудничества.

Как отметил Николай Буяков, ви-
зит зарубежных коллег в Челябин-
скую область – это начало  долгого 

и плодотворного сотрудничества. 
Уже определен вектор и обговорен 
комплекс мероприятий по обмену 
опытом, прежде всего в вопросах 
защиты социально-трудовых прав 
трудящихся.  

Стороны договорились о вза-
имодействии по ряду вопросов: 
повышение квалификации проф-
союзных кадров; проведение се-
минаров, конференций, конкурсов; 
организация санаторно-курортно-
го оздоровления трудящихся, раз-
витие туристических направлений.

Профсоюзы развивают Профсоюзы развивают 
международное сотрудничествомеждународное сотрудничество

Продолжение на стр. 2

«Высота 239»

В музее профсоюзов АЗ «УРАЛ» г. Миасс
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Четыре дня, которые ташкентские коллеги провели в Челя-
бинской области в рамках своего рабочего визита, были весьма 
насыщенными по программе и разноплановыми: посещение 
«Высоты 239» на ЧТПЗ, обувной фабрики «Юничел», АЗ «УРАЛ» 
в Миассе, встреча с председателем Федерации профсоюзов об-
ласти Николаем Буяковым и лидерами областных организаций 
профсоюзов.

Принимающая сторона – Федерация профсоюзов – показала, 
что наш регион это не только крупный промышленный центр 
с предприятиями металлургии, машиностроения, металло-
обработки, легкой промышленности, но и край озер, уникаль-
ных природных объектов. Некоторые из них гости увидели 
сами, побывав на курортах «Кисегач», «Солнечная долина». 
С богатством народных художественных промыслов и творени-
ями уральских умельцев они познакомились на Златоустовской 
оружейной фабрике. И, конечно же, побывали в музее истории 
Южного Урала, где находится один из главных экспонатов - 
метеорит. 

Знак качества Южного Урала
В рамках посещения обувной фабрики «Юничел» делегации 

из Узбекистана показали как организована работа основных 
цехов, рассказали о социальной политике и производствен-
ных успехах предприятия. Сегодня «Юничел» входит в тройку 
крупнейших производителей обуви в России и имеет государ-
ственный «Знак качества». В год выпускает три миллиона пар 
обуви широкого ассортимента. Сегодня фирменная торговая 
сеть «Юничел» насчитывает 608 магазинов в 250 городах России 
и Казахстана.

Большое внимание предприятие уделяет социальной поли-
тике, считая трудовой коллектив главным капиталом компании. 
На головном предприятии в Челябинске трудятся 1500 человек 
(800 человек - члены профсоюза). Все дополнительные льготы и 
гарантии прописаны в коллективном договоре. За его социаль-
ную наполненность АО «Юничел» дважды становилось победи-
телем областного конкурса «Лучший коллективный договор». 

- У нас есть свой здравпункт, где можно получить консуль-
тации специалистов,  база отдыха, - отметила председатель 
профсоюзной организации Людмила Нестерова. –  Работает 
программа по решению жилищного вопроса. На балансе пред-
приятия находилось общежитие, которое перешло в статус мно-
гоквартирного дома. И многие работники смогли приобрести 
жилье в этом доме на льготных условиях. На фабрике органи-
зовано питание в заводской столовой, где полноценный обед 
обходится в 70-80 рублей. Оказывается материальная помощь 
на оздоровление работников и их детей. 

Чтобы гости могли не только услышать, но и увидеть как орга-
низована социальная сфера на фабрике, им показали социаль-
ные объекты, работу здравпункта и столовой. 

Еще одним значимым промышленным объектом, который 
посетила делегация из Узбекистана, стал автозавод «УРАЛ» в 
Миассе.  Здесь была организована экскурсия на главную сбо-
рочную линию, где гости посмотрели технологический процесс 
сборки автомобилей, узнали о модельном ряде, технологиче-
ских усовершенствованиях, основных потребителях продукции, 
географии поставок и действующих на предприятии принципах 
бережливого производства.

Председатель профкома АЗ «УРАЛ» Валерий Болотов расска-
зал о взаимодействии профсоюза с руководством предприятия 
и тех социальных гарантиях для заводчан, которых удается до-
стичь в ходе диалога социальных партнеров.

К 100-летию АТиСО
Коллеги из Узбекистана при-

няли участие в профсоюзной 
секции в рамках XXXVI меж-
дународной научно-практиче-
ской конференции. В этом году 
конференция была посвящена 
юбилею главного профсоюзно-
го вуза - 100-летию Академии 
труда и социальных отноше-
ний. Профсоюзные лидеры и 
активисты, представители на-
уки обсуждали тему: «Профсо-

юзное движение на современном этапе: перспективы развития 
и пути организационного укрепления».

В своих выступлениях участники профсоюзной секции ак-
центировали внимание на вопросах мотивации профсоюзного 
членства, кадровой политики, совершенствования информаци-
онной работы и улучшения профсоюзного образования.

По словам председателя Федерации профсоюзов области 
Николая Буякова, нынешняя социально-экономическая си-
туация и проблемы, с которыми сталкиваются профсоюзы, за-
ставляют нас по-новому взглянуть на методы и формы работы 
в решении главных задач. Проводимая работа не всегда дости-
гает должного эффекта, продолжается тенденция сокращения 
численности профсоюзного членства, недостаточно внимания 
уделяется теме мотивации особенно среди молодежи. И эти во-
просы сегодня должны быть в центре нашего внимания. 

О практике работы зарубежных профсоюзов в режи-
ме  skype-конференции рассказал Олег Сотниченко, член Все-
мирного координационного совета соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, председатель координационного совета 
соотечественников, проживающих в Великобритании и Север-
ной Ирландии, активный участник профсоюзного движения, 
член профсоюза Unite the Union (Великобритания).

Unite the Union представляет интересы и права работников 
в вопросах социального обеспечения, безопасного рабочего 
места, достойной оплаты труда, оздоровления. Все договорен-
ности достигаются путем перего-
воров с работодателями и пра-
вительством. Также профсоюз 
активно участвует в политиче-
ских мероприятиях. Олег Сотни-
ченко обратил внимание россий-
ских коллег на важный момент: 
если человек не работает (это, 
как правило, пенсионеры или 
студенты, для которых членские 
взносы весьма незначительные), 
то и в этом случае он имеет право 
присоединиться к профсоюзу, так 
называемому сообществу Unite, и 
пользоваться льготами наравне с 
другими членами профсоюза. 

Члены Unite имеют право на 
широкий спектр юридических 
услуг: помощь по искам о возме-
щении вреда здоровью, праве 
на трудоустройство и многим 
другим вопросам, в том числе и 
не касающимся профессиональной деятельности. Интересной, 
по словам зарубежного коллеги, была работа с восточными ми-
грантами из Прибалтики. Люди получали всего лишь 5% от сво-
ей зарплаты. Профсоюзы защитили их права. Это был серьезный 
и полезный опыт. Вообще же, по данным проведенного анализа, 
у членов профсоюзов зарплата на 6% больше и условия труда 
лучше, чем у тех, кто не вступил в профсоюз. 

Об изменениях в сфере труда под воздействием ряда фак-
торов говорил в своем выступлении заместитель председа-
теля Ташкентского областного объединения профсоюзов 
Олимжон Топилов: «Глобализация и технологические иннова-
ции, меняющие производственную сферу; растущее неравен-
ство, поляризация и маргинализация, которые наблюдаются 
на рынке труда; демографические сдвиги, включая миграцию; 
экономический застой, начавшийся в 2008 году – все это нега-

тивным образом влияет на сферу 
труда. Перед профсоюзным дви-
жением Узбекистана (областное 
объединение профсоюзов - это 
более 400 тысяч человек, оно объ-
единяет 11 отраслевых профсою-
зов, 6 715 первичных профсоюзных 
организаций, которые охватывают 
все отрасли экономики и социаль-
ной сферы) стоят задачи еще более 
сложные. Как и западным профсо-
юзам нам необходимо найти адек-
ватные ответы на новые, в том чис-
ле и глобальные вызовы, так как в 
современном мире повсеместно 
возникают нестандартные виды за-
нятости».

Председатель областной орга-
низации ГМПР Юрий Горанов в 
своем выступлении обратил внима-
ние на актуальные проблемы в сфе-

ре социального партнерства: «В последнее время происходит 
сужение понятия «социальное партнерство». Оно, как  правило, 
сводится к заключению коллективного договора на предприя-
тии. И при этом другие его формы - коллективные переговоры, 
участие работников в управлении организацией, в разрешении 
трудовых споров, самозащита, досудебное разбирательство в 
КТС – становятся невостребованными. И в то же время намети-
лась тенденция, когда исполнительная власть определяет сте-
пень социальной ответственности бизнеса не по деятельности 
в сфере труда, а по участию в государственно-частном партнер-
стве. К примеру, в нашем регионе все чаще крупные компании 
позиционируют себя социально ответственными. Но при этом у 
них нет коллективных договоров, нет социального диалога с ра-
ботниками. Только наличие всех форм социального партнерства 
должно определять статус социально ответственного бизнеса в 
сфере труда. И ключевым индикатором является наличие проф-
союзной организации». 

«Цифровизация» в социально-трудовой сфере
О важности уровня образованности и профессиональных 

навыков для профсоюзных лидеров и активистов говорила 
директор УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «Академия труда и соци-
альных отношений» Ирина Нестеренко. Она отметила, что 
профсоюзные работники должны обладать определенными 
знаниями и компетенциями в различных областях - экономи-
ки, юриспруденции, управления персоналом, безопасности 
труда, психологии, прикладных информационных технологий. 
По некоторым из этих направлений организовано обучение в 
УрСЭИ. Восполнить недостающий объем знаний можно также 
через обучение на курсах профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, семинарах по отдельным темам 
профсоюзной деятельности. 

Уже более десяти лет кафедра экономики УрСЭИ готовит проф-
союзных активистов по тематике, связанной с актуальностью 
использования результатов анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий для подготовки аргументов в 
ходе коллективных переговоров. С преподавателями кафедры 
активно сотрудничает обком ГМПР, по заявкам которого был 
сделан комплексный анализ финансового состояния Комбина-
та «Магнезит», КМЭЗ, АМЗ, ЧМК, ЧЭМК и идет систематическое 

обучение профактива. Как отметила Ольга Зубкова, замести-
тель директора УрСЭИ по учебной и воспитательной рабо-
те, такой анализ  позволяет более глубоко понимать специфику 
деятельности своего предприятия и процессов, связанных не 
только с производством, но и со сбытом продукции, управлени-
ем капиталом и развитием активов. Данная информация важна 
с точки зрения получения дополнительных аргументов  в ходе 
колдоговорной кампании, переговорных процессов. 

О влиянии цифровой экономики на социально-трудовые 
отношения участникам научно-практической конференции 
рассказала Ирина Сафронова, заведующая кафедрой гума-
нитарных, естественно-научных и математических дисци-
плин УрСЭИ. Она отметила, что одной из главных научных и 
практических проблем является идентификация рабочих мест. 
«Цифровое» рабочее место одновременно является техноло-
гией, рабочим местом, орудием труда, средой взаимодействия 
и производственным результатом и механизмом оценки этого 
результата. Внедрение «цифровой» экономики может привести 
к новым рискам и противоречиям: дискриминация на основе 
различий в цифровых компетенциях работников, содержание 
и оценка трудовых конфликтов в «цифровом» измерении, про-
блема компетенции Рострудинспекции.

Темы, которые участники конференции обсуждали в рамках 
профсоюзной секции, были актуальными с точки зрения совре-
менности и востребованными для практического применения. 
«Цифровая» экономика и ее влияние на социально-трудовые 
отношения; учет членов профсоюза с использованием много-
функциональных профсоюзных карт; новые коммуникационные 
технологии, в частности smm сервисы; новые методы мотива-
ционной работы в молодежной среде, проведение массовых 
мероприятий. Организаторы конференции – Федерация проф-
союзов области, УрСЭИ и Учебно-методический центр профсо-
юзов – пообещали продолжить обсуждение тем в формате се-
минаров, круглых столов, с тем, чтобы подробнее изучить опыт 
и имеющиеся практики для более широкого применения в дея-
тельности профсоюзов.

Профсоюзы развивают международноеПрофсоюзы развивают международное

Начало на стр. 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 
К ГАЗЕТЕ «ТРУД И ВРЕМЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ»

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ООО «Мечел-Кокс» 
посетила делега-
ция из Алжира для 
о з н а к о м л е н и я  с 
э к о л о г и ч е с к и м и 
технологиями заво-
да. В её состав во-
шли представители 
Э л ь - Ха д ж а р с ко го 
металлургического завода и Восточного на-
учно-исследовательского углехимического 
института города Екатеринбурга (АО «ВУХИН»).

Гости осмотрели коксовые батареи и био-
химическую установку очистки сточных вод. 
Основная цель визита – знакомство алжир-
ских металлургов с работой коксовых батарей 
и цехов улавливания, разработкой проек-
тов для строительства которых занималось 
АО «ВУХИН».

Биохимическая установка для глубокой 
очистки всех сточных вод коксохимического 
производства была запущена в 2011 году. В ос-
нове ее работы – комплексы фенолразруша-
ющих микроорганизмов, которые разлагают 
вредные вещества на углекислый газ и воду. 
Оборудование батарей включает автономную 
систему беспылевой выдачи кокса, систему 
бездымной загрузки печей и коксовые двери 
повышенной газоплотности. Все это позволяет 
минимизировать воздействие предприятия на 
окружающую среду.

Кыштымский меде-
электролитный завод 
выпустил миллион 
тонн медной катанки с 
момента ввода в строй 
нового цеха медной 
катанки в 2007 году.

С середины 1990-х 
годов до 2007 года 
завод выпускал катанку по бескислородной тех-
нологии методом вертикального литья. Произво-
дительность небольшого участка при цехе элек-
тролиза составляла около 10 тысяч тонн катанки 
в год. Со строительством нового цеха для произ-
водства катанки по технологии непрерывного ли-
тья и проката в 2007 году мощность предприятия 
выросла в 10 раз.

Благодаря модернизации цеха, которая завер-
шилась в 2018 году, производительность линии 
катанки возросла еще на 40% – до 140 тысяч 
тонн в год.

Начальник цеха медной катанки С. Фрайс: 
«Если раньше мы в среднем ежемесячно выпу-
скали до 8,5 тысячи тонн катанки, то теперь дер-
жим планку на уровне 10–11 тысяч тонн в месяц. 
Модернизация положительно сказалась не толь-
ко на объемах производства, но и на качестве 
продукции. Об этом свидетельствуют результаты 
лабораторных испытаний катанки»

На «Карабашмеди» 
близится к завер-
шению масштабная 
модернизация кон-
вертерного участка 
металлургического 
цеха. 

Последний из трех 
новых конвертеров 
Kumera полностью смонтирован. Специалисты 
собирают приводные узлы, с помощью кото-
рых конвертерщики будут приводить агрегат 
в движение. Параллельно идут монтаж ме-
таллоконструкций и площадок обслуживания 
нового конвертера, установка системы газо-
очистки, а также подвязка водоохлаждаемого 
напыльника. В ближайшее время начнется фу-
теровка конвертера. Вся сборка оборудования 
должна быть завершена во 2-м квартале 2019 
года. После этого на предприятии ждут офици-
ального представителя фирмы-производителя 
для технического аудита конвертера. 

Параллельно с подготовкой к запуску треть-
его конвертера в сернокислотном цехе про-
должают настраивать работу 4 новых мокрых 
электрофильтров. Их ввод в эксплуатацию обе-
спечит достаточную пропускную способность 
цеха для утилизации конвертерных газов при 
увеличении производительности конвертер-
ного участка.

План производ-
ства и финансовая 
м о д е л ь ,  у т в е р ж -
дённые Ашинским 
металлургическим 
заводом на 2019 год, 
предполагают увели-
чение объёмов про-
изводства и реали-
зации готовой продукции к уровню 2018 года. 

В частности, для электросталеплавильных 
цехов №1 и 2 план предусматривает рост 
производственных показателей на 19% и 5% 
соответственно, в листопрокатных цехах №1 и 
2 – на 4,1% и 17%. В листопрокатном цехе №3 
запланирован рост отгрузки готовой металло-
продукции на 5%. 

В 2019 году заводу предстоит напряжённая 
работа. Главные задачи – внедрение новых 
технологических процессов и увеличение 
объёмов производства. Для ЭСПЦ №2 ставится 
задачей расширение марочного сортамента. 
Соответственно, листопрокатному цеху №1 
предстоит освоить технологию производства 
листового проката из новых марок стали соб-
ственной выплавки, работать над уменьшени-
ем длительности охлаждения листов. Также 
новые технологии производства продукции 
будут осваивать листопрокатные цехи №2 и 3, 
электросталеплавильный цех №1. metalinfo.ru

«МЕЧЕЛ-КОКС» ПОСЕТИЛИ «МЕЧЕЛ-КОКС» ПОСЕТИЛИ 
МЕТАЛЛУРГИ АЛЖИРАМЕТАЛЛУРГИ АЛЖИРА

МИЛЛИОННАЯ ТОННА МИЛЛИОННАЯ ТОННА 
МЕДНОЙ КАТАНКИМЕДНОЙ КАТАНКИ

«КАРАБАШМЕДЬ» ПРОДОЛЖАЕТ«КАРАБАШМЕДЬ» ПРОДОЛЖАЕТ  
МОДЕРНИЗАЦИЮМОДЕРНИЗАЦИЮ

АШИНСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ АШИНСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ 
НАРАСТЯТ ПРОИЗВОДСТВОНАРАСТЯТ ПРОИЗВОДСТВО

Металлургия: блиц-обзор

Когда нас больше –
сильнее аргументысильнее аргументы

Для горняков и металлургов 
Челябинской области насту-
пает важная пора – перего-

воры с работодателями по коллек-
тивным договорам и осенью – по 
Отраслевому тарифному соглаше-
нию. По их итогам станет ясно, как 
будут жить работники в ближай-
шее время – сколько получать и 
какие социальные гарантии иметь. 
Технологиям ведения, сегодняш-
ним задачам и информационному 
сопровождению колдоговорной 
кампании был посвящен 2-дневный 
форум профактива ГМПР области, 
прошедший в Челябинске.

Двойная «заточенность» темы встречи – не 
только на суть, но и на подачу информации о 
переговорах – не случайна: информационная 
активность влияет и на позицию работодателя, 
и на мнение трудовых коллективов. Поэтому на 
форум приехали две категории профактива – 
непосредственные участники переговоров в 
первичках и ответственные за информработу – 
члены комиссий по социально-экономической 
и информационной работе областной органи-
зации ГМПР. Кроме того, обком ГМПР пригласил 
представителей ФНПР, Федерации профсоюзов 
Свердловской области и Челябинской области 
– секретаря ФНПР, главного редактора газеты 
«Солидарность» Александра Шершукова, зам 
председателя ФПЧО Олега Екимова, зам пред-
седателя ФПСО Алексея Киселева, руководите-
ля департамента по информации и соцгаранти-
ям и пресс-секретаря ФПСО Аксану Сгибневу.

Сейчас один из трендов – пролонгация кол-
лективных договоров. К сожалению, она стано-
вится все более массовой и входит в привычку, 
а это «расслабляет». Открывая учебную часть 
форума, об этом сказал Александр Коротких, 
зам председателя областной организации 
ГМПР. 

– Понятно, что раньше, до 2008 года, были 
во многом качественные колдоговоры, с солид-
ными гарантиями и компенсациями, но в связи 
с кризисом мы в какой-то степени пошли на 
поводу у работодателей, надеясь, что потом 
удастся все восстановить. Но не вышло. Более 
того, мы начали заключать колдоговоры ко-
миссионно, а не на конференциях. В результате 
коллективы не знают, за что борется проф-
союз, не видят свое участие в колдоговорной 
кампании и теряют к ней интерес, – отметил 
Александр Коротких.

Продолжение на стр. 5
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Опрос

Безопасный труд

Количество летальных исходов во время работы по 
причине общих заболеваний, не связанных с производ-
ством, превысило количество смертельных производ-
ственных травм. Техническая инспекция труда област-
ной организации ГМПР подвела итоги мониторинга 
травматизма на металлургических и горных предприя-
тиях региона за 2018 год.

В прокатном цехе женщина 
работала резчиком на пилах, 
ножовках и станках. Выполняя 
рабочее задание, ножницами 
по металлу отрезала кусок 
проволоки от бунта – мотка 
проволоки после прокатки. В 
результате 850-килограммо-
вый бунт сместился и опро-
кинулся, придавив работ-
ницу. Прибывшая на место 
скорая помощь констатиро-
вала смерть женщины… В до-
менном цехе электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования удари-
ло в голову обводным блоком 
лебедки: оборвалась проуши-

на, соединявшая блок с ле-
бедкой. Работник скончался в 
больнице… 

Металл не прощает ошибок, 
что в очередной раз доказыва-
ют эти несчастные случаи. Хотя 
статистика смертельных травм 
не выросла, горя в семьях по-
гибших не становится мень-
ше. Техническая инспекция 
труда областной организации 
констатирует: в 2018 году на 
предприятиях ГМК области, 
где действуют профоргани-
зации ГМПР, произошло 210 
несчастных случаев, из них 17 
– тяжелых, 11 – смертельных. 
Для сравнения: в 2017 году 

общее количество несчастных 
случаев было на 19 больше, 
на 7 больше – тяжелых, но на 
2 меньше – смертельных. Для 
полноты картины: вновь вы-
явленных профзаболеваний 
в 2018 году – 142; скончались 
на работе от заболеваний, не 
связанных с производством, 
14 человек. 

– Изменилось ли что-нибудь 
по сравнению с прошлыми пе-
риодами? Цифра смертельных 
травм в общем стабилизи-
ровалась. А если сравнивать 
дальше, то за последние 10–15 
лет есть тренд к снижению, 
– комментирует главный тех-
нический инспектор труда 
областной организации ГМПР 
Виктор Костромитин. – Но 
тревожит другое: выросшее 
количество смертей на рабо-
те от общих заболеваний, не 
связанных с производством. 
Впервые оно начало превы-
шать количество смертель-
ных случаев на производстве.

Причины здесь системные. 
По мнению Виктора Костро-
митина, это «традиционные» 
недостатки в проведении пе-
риодических медосмотров 
работников, с одной стороны. 
А с другой – нежелание самих 
работников сообщать медикам 
о своих проблемах со здоро-
вьем. То, что люди боятся поте-
рять зарплату, работу – вопрос 
к экономическому устройству 
в стране. Но о том, что из-за 
этого можно потерять самое 
ценное – жизнь, вряд ли кто 

думает. Или надеется на авось.
Интересно, что снижение 

общего количества травм на 
производстве (напомним, 
в 2018 – 210) произошло на 
фоне снижения числа работа-
ющих в металлургической и 
горнодобывающей отраслях 
(в результате оптимизации 
численности). Объективно же 
цифра по-прежнему высока 
и все так же сигнализирует о 
недостатках в организации 
систем охраны труда. Есть над 
чем задуматься в плане профи-
лактики. Есть вопросы к специ-
алистам служб охраны труда: 
на некоторых предприятиях, 
как показывают те же провер-
ки технической инспекции 
труда ГМПР, они все больше 
времени тратят на бумажную 
работу, вместо того чтобы 
уделять должное внимание 
непосредственно производ-
ству – ходить в цехи, следить 
за техникой безопасности, 
проверять условия труда. Бо-
лее того, на отдельных пред-
приятиях таких специалистов 
физически не хватает. 

При таких проблемах вновь 
возрастает роль доброволь-
ных помощников – уполномо-
ченных профсоюза по охране 
труда. Лишние глаза, знания, 
навыки в этом деле совсем не 
лишние. Но есть другая про-
блема – недостаточная моти-
вация деятельности уполно-
моченных (они же все-таки 
добровольцы). Как ее повы-
сить? Один из способов, как 

считают технические инспек-
торы, записывать мотиваци-
онные меры в коллективный 
договор. Регулярные конкурсы 
для уполномоченных, повыше-
ние их статуса на предприятии 
– опыт известный и действен-
ный. Сегодня с уполномочен-
ными неплохо работают в Маг-
нитогорске – на «ММК-МЕТИЗ», 
«Водоканале», и отдача нали-
цо: активность уполномочен-
ных растет, а главное, удается 
влиять на статистику травм. Но 
в области таких предприятий 
по-прежнему единицы.

И о вечном человеческом 
факторе. Подсчитывая трав-

матизм на производстве, его 
всегда указывают в числе 
причин. 2018 год не стал ис-
ключением: во многих случаях 
есть доля вины пострадавших 
– невнимательность, неосто-
рожность. Один шаг в сторону 
– и беды, возможно, не было 
бы, а значит, все в руках че-
ловека, надо только изменить 
отношение, сознание. Хоро-
ший пример, «заточенный» на 
этот фактор – Группа ММК, их 
проекты «24/7. У безопасности 
нет выходных», «Безопасность 
начинается дома». Но работать 
с этим нужно постоянно – на-
поминать, нагнетать. Вода по 
капле камень точит.

МЕТАЛЛ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Знают ли работники 
класс вредности своего 
рабочего места? Оказы-
вается, многие – нет. В 
трудовых коллективах 
металлургических и 
горнодобывающих пред-
приятий Челябинской 
области провели мас-
штабное социологиче-
ское исследование, по-
священное специальной 
оценке условий труда. 
Инициатором выступил 
областной комитет ГМПР. 
Результаты – удивили.

Исследование по заказу 
обкома профсоюза про-
вел Уральский социаль-
но-экономический инсти-
тут. Респондентами стали 
более 1200 работников 
ММК, ЧМК, ЧЭМК, Челя-
бинского цинкового заво-
да, комбината «Магнезит» 
и других предприятий, 
работающих во вредных 
и опасных условиях труда. 

Как показали результа-
ты, 13 процентов работни-
ков не знают, какой класс 
вредности установлен на 
их рабочих местах. При-

чем приличная доля из 
этого числа – 16 процен-
тов – работники с трудо-
вым стажем свыше 20 лет.

Только чуть более 70 
процентов опрошенных 
«качественно» ознако-
мились с результатами 
проведения спецоценки 
– с изучением сопу т-
ствующих документов. 
Остальные – а это больше 
25% – ознакомились фор-
мально («за ознакомле-
ние с результатами СОУТ 
поставил подпись, но под-
робной информацией не 

владею»). При этом  сте-
пень интереса разделила 
респондентов на группы: 
чаще всего то, насколько 
важны для них результаты 
СОУТ, отмечали работни-
ки со стажем менее 1 года, 
а реже всего – работники 
со стажем 1–5 лет и свыше 
20 лет.

Очень велико коли-
чество работников, не 
знающих, какие меро-
приятия по улучшению 
условий труда разрабо-
таны для их рабочих мест. 
Таких оказалось почти 39 
процентов. Степень заин-
тересованности данными 
мероприятиями раздели-
ла людей на те же группы: 
больше всего «знающих» 
среди работников со ста-
жем до 1 года и меньше 
всего – среди работников 
со стажем 1–5 лет и свыше 
20 лет.

Наибольший интерес 
у авторов исследования 
вызвал последний вопрос 
анкеты – «Какие результа-
ты специальной оценки 
условий труда для вас 
приоритетны?» Подавля-
ющее большинство ра-
ботников (85 процентов 
– в основном, работники 
со стажем 15–20 и 1–5 лет) 
ответило, что предпочло 
бы сохранение льгот без 
изменения условий труда. 

В списке льгот – доплаты, 
дополнительный отпуск, 
сокращенный рабочий 
день, ранний срок вы-
хода на пенсию. Только 
чуть более 7 процентов 
выбрали «существенное 
улучшение условий тру-
да» взамен на отказ от 
льгот. Примерно столько 
же (чуть менее 7 процен-
тов) высказались за ком-
бинацию – сохранение 
льгот при существенном 
улучшении условий труда. 

На этот же вопрос – 
«Какие результаты специ-
альной оценки условий 
труда для вас приори-
тетны?» – респондентам 
была предоставлена воз-
можность написать свой 
вариант ответа. Различие 
вариантов подтвердило 
в т. ч. несовершенство 
методики СОУТ и недо-
статочную объективность 
ее результатов. Работники 

предложили, в частности, 
пригласить независимую 
экспертизу по контролю 
условий труда, провести 
повторную СОУТ после 
реализации мероприятий 
по улучшению условий 
труда. Также в числе пред-
ложений: данные резуль-
татов спецоценки занести 
в личный кабинет работ-
ника на сайте предприя-
тия; сохранить все льготы 
и увеличить зарплату, в 
т. ч. за счет повышения 
тарифной ставки; пере-
смотреть срок выхода на 
пенсию для работников с 
классами 3.1, 3.2, 3.3, т. к. 
многие работники старше 
55 лет имеют ограниче-
ния после профилактиче-
ских медосмотров (работа 
без тяжести, не на высоте 
и т. д.). 

В целом проведенное 
исследование говорит 
о проблеме недостатка 

информации в трудовых 
коллективах о результа-
тах СОУТ и о гарантиях и 
льготах, установленных 
за работу во вредных и 
опасных условиях. Поэ-
тому первичным проф-
союзным организациям 
рекомендовано активи-
зировать информацион-
ную деятельность в этом 
направлении, особенно 
среди молодых работни-
ков. 

«Предпочтение льгот 
улучшению условий тру-
да является следствием 
низкого уровня доходов 
работников, что типично 
не только для предпри-
ятий горно-металлурги-
ческого комплекса, но 
носит системный харак-
тер в экономике Рос-
сии», – еще один вывод, 
который делают авторы 
исследования.

Что вы знаете о вредности своего труда?Что вы знаете о вредности своего труда?

А КАК ПО СТРАНЕ?
По информации Минтруда, в 2017 году было зафиксирова-

но 6240 несчастных случаев на производстве с тяжелыми по-
следствиями, в 2018 году их количество сократилось до 5069. 
Однако количество погибших на производстве, несмотря на 
сокращение, остается высоким: 1722 человека – в 2017 году 
и 1323 – в 2018 году.
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Колдоговорная кампания 
– процесс длительный, много-
этапный, его нужно планиро-
вать заранее. Без стратегиче-
ского мышления не обойтись, 
да и современные тренды в 
экономике нужно учитывать. 
На обучение была приглаше-
на бизнес-тренер – эконо-
мист, профессор ЮУрГУ Юлия 
Бабанова. Она провела для 
участников деловой тренинг: 
профлидеры познакомились с 
цифровой экономикой, разо-
брали различные технологии 
решения проблем, освоили 
навыки стратегического моде-
лирования и управления. 

Прак тическая работа в 
группах вместе с тренером 
вывела на активную дискус-
сию: должны ли позиции ОТС 
дублироваться в колдоговоре, 
как добиться выполнения кол-
договора работодателем и пр. 
Один из главных выводов – за 
каждым предложением проф-
союза должен стоять мощный 
аргумент. Полезным «сухим 
остатком» стал коллективно 
сформированный план дей-
ствий для профсоюзных пер-
вичек по подготовке, сбору и 
продвижению предложений 
в Отраслевое тарифное со-
глашение. Идеи профлидеров 
оценили и прокомментирова-
ли эксперты – Алексей Кисе-
лев, Александр Коротких, глав-
ный юрисконсульт областной 
организации ГМПР Людмила 
Мещерякова. «Фишкой» тре-
нинга, как в конце отметили 
многие, стала попытка взгля-
нуть на профсоюз глазами 
работодателей, «бизнес-взгля-
дом» – благодаря преподавате-
лю, которая специализируется 
на обучении топ-менеджеров 
и впервые общалась с пред-
ставителями профсоюза. 

С интересом послушали юж-
ноуральцы опыт профсоюзов 
Свердловской области – о всех 
стадиях колдоговорной кампа-
нии как системного процесса, 
включая обязательную экспер-
тизу проекта колдоговора в 

областной организации проф-
союза (как и в Челябинской 
областной организации ГМПР). 
Об этом рассказал Алексей Ки-
селев. В Свердловской области 
есть предприятия, где проф-
союз заключает отдельное 
соглашение с работодателем 
о льготах только для членов 
профсоюза. 

В конечном счете, как под-
черкнул зампредседателя 
ФПСО, колдоговорная кампа-
ния должна быть направле-
на на повышение мотивации 
профчленства, для чего важна 
постоянная и тесная связь всех 
этапов кампании с основными 
потребностями работников 
– достойной зарплатой, безо-
пасными условиями труда, хо-
рошими соцгарантиями. Это, 
кстати, стало прологом ко вто-
рой части форума: на видео-
связь с участниками вышел 
профлидер завода «Фольк-
сваген» в Калуге Дмитрий 
Трудовой. Профорганизация 
этого предприятия имеет хо-
роший опыт использования 
колдоговорной кампании как 
инструмента мотивации проф-
членства (первичка входит в 
структуру межотраслевого 
профсоюза МПРА, вместе с ней 
на заводе действуют еще две – 
общероссийского профсоюза 
АСМ и корпоративная, от ра-
ботодателя). Только благодаря 
колдоговорным кампаниям 
численность первички вырос-
ла с 700 до 1700 работников. 
Кампания начинается не менее 
чем за год до начала перегово-
ров – можно сказать, со страте-
гического планирования.

– Именно столько времени 
нужно, чтобы провести всю 
работу в коллективе, – по-
яснил Дмитрий Трудовой. 
– Сначала мы собираем проф-
ком – определяем цели и план. 
Кстати, в профкоме у нас не 
те, кто избран по протоколу, 
а фактические активисты, 
которые активно участвуют 
в деятельности профорга-
низации, регулярно ходят на 

заседания профко-
ма. Далее – опреде-
ляем инструмен-
тарий: листовки, 
посты в соцсетях, 
а н ке т и р о в а н и е , 
опросы и главный 
инструмент – со-
брания, общение с 
работниками. Чет-
ко определяем про-
грамму – какие пун-
кты нам важны, за 
что будем бороть-
ся. Затем активи-
сты идут в цеха, 

общаются в курилках, во вре-
мя обеда, принимают вопросы 
от людей. Важно дать понять, 
что мы никого прямо не угова-
риваем вступать в профсоюз, 
мы говорим: заканчивается 
действие колдоговора, и если 
вы хотите нормальный следу-

ющий договор, единственный 
выход – объединяться в проф-
союз, и он будет представ-
лять ваши интересы. Убедить 
человека, что это нужно ЕМУ, 
а не профсоюзу, дать понять, 
чего он может лишиться без 
колдоговора. Мы анализируем 
работников – выделяем, кто 
ЗА изменения и кто против. И 
в конечном счете получается 
добиться, чтобы те, кто ЗА, 
сами шли агитировать, вовле-
кать в профсоюз. Не вступив-
шим говорят: ты что, против 
повышения зарплаты? Или, 
если он против изменений: ты 
не хочешь, чтобы мне повыси-
ли зарплату?.. 

Чем больше численность, 
тем сильнее первичка и тем 
больше пунктов можно про-
двинуть и реализовать в кол-
договоре. Одно из достиже-
ний профсоюза на калужском 
«Фольксвагене», например, 
5-процентная переменная 
часть зарплаты (при доволь-
но высокой средней зарпла-
те – около 58 тысяч рублей). 
Сначала было 35%, и ежегод-
но в ходе переговоров уда-
валось «заводить» в оклад в 
среднем по 5%. 

Недостаточное участие тру-
довых коллективов в колдого-
ворной кампании всегда было 
серьезной проблемой. В числе 
причин – отсутствие интереса 
работников («все равно без 
нас решат!»), а иногда и полное 
незнание людей о перегово-
рах. А это уже информацион-
ная недоработка. Проблемам 
инфо-сопровождения кампа-
нии был посвящен 2-й день 

форума. Об информационной 
и колдоговорной работе в 
контексте современной по-
литической и экономической 
ситуации, о необходимости 
правильной интерпретации 
информации для профактива 
и о профсоюзных коммуни-
кациях говорил Александр 
Шершуков. 

– Здесь называлось мно-
го коммуникаций с членами 
профсоюза, которые сейчас ис-
пользуются. Это все хорошо. 
Но я бы посоветовал не рас-
пыляться на количество, ру-
ководствоваться принципом 
разумной достаточности. 
Проведите на ваших предпри-
ятиях анкетирование – каки-
ми инфо-источниками люди 
пользуются, откуда получа-
ют информацию и откуда хо-

тели бы получать. Пока мало 
первичных профорганизаций, 
которые в состоянии одно-
временно поддерживать ме-
дийную активность через все 
каналы. Для этого либо нет 
денег, либо специалистов или 
добровольцев-активистов. 

Лучше все усилия направить 
на один, но востребованный 
ресурс, – отметил главный ре-
дактор «Солидарности».

А на какой именно ресурс 
– об этом рассказала Аксана 
Сгибнева. Пресс-секретарь 
Свердловской областной фе-
дерации дала полный расклад 
информационных ресурсов, 
которые рекомендуется ис-
пользовать на различных 
этапах колдоговорной кампа-
нии, начиная от информаци-
онных стендов и заканчивая 
пресс-релизами. При этом в 
любой момент важно, чтобы 
информация «легла на душу», 
иначе вся работа теряет 
смысл.

Тему завершил итоговый 
круглый стол с участием пред-
седателя областной органи-
зации ГМПР Юрия Горанова. 
Профлидеры обсудили пред-
ложения областной органи-
зации в проект Отраслевого 
тарифного соглашения, где 
подробнее остановились на 
разделе «Оплата труда». Пе-
реговоры по ОТС ожидаются 
непростые, и нужно быть го-
товыми к ним основательно, 
с аргументированной базой 
и экономическими расчета-
ми, подчеркнул Александр 
Коротких.

 Обмен впечатлениями об 
обучении в рамках круглого 
стола показал, что встреча 
была полезной для всех.

Алексей Сабуров, ППО ком-
бината «Магнезит»:

– Очень много информации, 
которую еще предстоит «пе-
реварить». Взял на заметку 
темы стратегического пла-
нирования и информационных 
ресурсов. Что-то можно при-
менить и в нашей первичке. 

Ольга Мартынова, ППО 
Группы ММК:

– У нас коллективные пе-
реговоры – процесс посто-
янный, поэтому тема всегда 
актуальна. Хороший опыт, 
как уже было в прошлом году, 
объединенная встреча соци-
ально-экономической и ин-
формационной комиссий, это 
продуктивно, ведь к теме 
переговоров ответствен-
ные за информационную ра-
боту тоже близки. Вообще, 
думаю комиссии полезно и 
дальше «перемешивать», и 
другие тоже, от этого все в 
выигрыше. 

Еще одной площадкой фо-
рума стал дискуссионный 
клуб с участием Александра 
Шершукова, организованный 
в здании Федерации профсо-
юзов Челябинской области. 
Металлурги и горняки, а также 
присоединившиеся предста-
вители других отраслей, сту-
денты УрСЭИ обсудили тему 
лидерства в рабочем коллек-
тиве на примере современно-
го фильма «Завод». По скайпу 
к обсуждению присоединился 
специалист по информрабо-
те первички Качканарского 
ГОКа Александр Боданин. 
Юрий Быков, режиссер филь-
ма, один из немногих режис-
серов, снимающих сегодня 
актуальное остросоциальное 
кино. Открытый вопрос – кто 
виноват? – и отсутствие ответа 
– что делать? – легли в основу 
созданного им киноконфликта, 
который привел к трагичной 
безысходности. 

Владимир Широков

Наши права

– Имеет ли право сотруд-
ник охраны (ЧОП) на про-
ходной проводить осмотр 
и при этом физически до-
трагиваться, ощупывать 
работника? (Е. Микулина, 
г. Магнитогорск)

– Любое действие сотруд-
ника ЧОП регламентирова-
но статьей 12.1 Федерально-
го закона 2487-1 «О частной 
детективной и охранной де-
ятельности», должностной 
инструкцией сотрудника 
ЧОП и внутренними прика-
зами.

Порядок проведения ос-
мотра работников на КПП 
должен быть предусмотрен 
локальным нормативным 
актом предприятия. Таким, 
например, как «Инструкция 

о пропускном и вну-
триобъектовом ре-
жиме на территории 
АО». С этим докумен-
том работники долж-
ны быть ознакомлены. 

Сотрудники ЧОП могут 
провести осмотр работни-
ков и других лиц, проходя-
щих на территорию охра-
няемого объекта, а также их 
имущества.

Уточним, что осмотр – это 
визуальное изучение чело-
века, содержимого его кар-
манов и сумки, проводимое 
с согласия осматриваемого 
лица. Лицо, проводящее 
осмотр, может только смо-
треть. Прикасаться ни к 
осматриваемому, ни к его 
вещам оно не может. Нель-

зя засунуть руку в чужой 
карман или сумку, чтобы 
посмотреть, что там нахо-
дится. Можно только по-
просить показать. Главное 
условие: человек, которого 
осматривают, должен быть 
на это согласен.

При этом работники ох-
ранного предприятия, про-
изводящие осмотр, обяза-
ны быть внимательными и 
вежливыми в отношении 
осматриваемых, не должны 
допускать действий, унижа-
ющих их достоинство. 

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Об осмотрах 
работников 
на проходных

сильнее аргументысильнее аргументы
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Обучение Поздравляем!

С азартом и эмоциями в жи-
вописных окрестностях Сатки 
близ национального парка 
«Зюраткуль» прошел ежегод-
ный конкурс любителей зим-
ней рыбалки. Традиционно его 
организует первичная профсо-
юзная организация комбината 
«Магнезит». 

Больше 70 человек приеха-
ли на пруд ПСХ за ершистыми 
трофеями и все четыре отве-
денных часа – хоть и на ветру, 
но под солнышком – с удо-
вольствием колдовали удоч-
ками над лунками. Второй год 
на равных с мужчинами искали 
удачу их коллеги-женщины (в 
этом году их было вдвое боль-
ше), а рядом и совсем юные 
рыбаки – дети горняков и ме-
таллургов. «Поохотиться» на 
чебака и окуня в роли конкур-

санта приехал даже один из 
спонсоров – глава Бакальско-
го городского поселения Ан-
дрей Зарочинцев. Ароматные 
пирожки к чаю, подвезенные 
профкомом «Магнезита», по-
могали всем сохранять тепло и 
силы для спортивной борьбы. 

Команду соревнующихся 
составили работники комби-
ната «Магнезит», предприятий 
саткинской площадки Группы 
«Магнезит», СЧПЗ и БРУ. Обяза-
тельным условием для участия 
стало членство в профсоюзе, и 
не случайно: в этом году тур-
нир посвятили 70-летнему 
юбилею областной организа-
ции ГМПР.

На протяжении всего сорев-
нования за процессом вни-
мательно следили 14 судей – 
опытные рыбаки, победители 

и призеры конкурсов. Каждый 
пойманный трофей был за-
фиксирован на месте, взвешен 
и учтен. Контрольное взвеши-
вание улова и торжественное 
награждение проходили уже 
на берегу, после сигнала окон-
чания ловли и в присутствии 
зрителей – приехавших побо-
леть за своих родственников 
и коллег. 

По обычаю, жюри отметило 
лучших в нескольких номина-
циях, оценив самые разные 
рыбацкие навыки. В этом году 
номинаций было 9, а призеров 
– 17. Дмитрий Лисин («Магне-
зит», ЦМИ-1) отмечен за пер-
вую рыбку, пойманную раньше 
других. Обладателем самого 
крупного окуня  (170 граммов) 
оказался Виктор Глинских 
(«Магнезит», ветеранская ор-

ганизация). Николай Валиах-
метов («Маг-Энерго») сумел 
продырявить лед менее чем 
за 40 секунд, за что был назван 
самым скоростным бурильщи-
ком лунок. Отдельно отмечены 
самый опытный и самый юный 
рыбаки – ветеран БРУ Юрий 
Корнев и Александр Мель-
чин (саткинская школа №40).

Ну а главной победой счи-
тался максимальный суммар-
ный вес улова. Безоговороч-
ным лидером в молодежной 
категории признан Степан 
Выломов («Магнезит», ЖДЦ), 
наловивший 430 граммов. По-
бедителем в группе старше 35 
лет стал Руслан Хурматуллин 
(«Магнезит», шахта «Магнези-
товая»). Его трофеи в сумме 
потянули на 750 граммов. В 
прошлом году на конкурсе 
была впервые учреждена но-
минация для самых возраст-
ных рыбаков. В 
ней тогда победил 
Сергей Кадом-
ский («Магнезит», 
ЦМИ-2) ,  с делав 
абсолютный ре-
корд дня. Лиди-
ровал он и в этом 
году со своим еще 
более солидным 
личным уловом в 
720 граммов. В от-
дельной номина-
ции, тоже офици-
ально введенной 
в прошлом году, 
отмечена женская 
половина: титу-
ла победителя за 
наибольший улов 
(290 граммов) удо-

стоена Наталья Колноокова 
(«Магнезит Монтаж Сервис»). 

Всем участникам вручили 
«профильные» призы – серти-
фикаты на получение туристи-
ческих услуг и приобретение 
рыбацкого снаряжения. 

Марина Тумакова, пред-
цехком ЖДЦ комбината, ры-
бачка со стажем: удочку в руки 
первый раз взяла еще в школе, 
а подледным ловом увлекает-
ся – посчитала – уже около 6 
лет. Сюда приехала вместе с 
мужем, который активно под-
держивал ее и коллег.

– Такие мероприятия объе-
диняют коллектив, делают 
трудовые отношения теплее 
и крепче, – считает Марина. – 
Мне вот с рыбкой не повезло 
– ничего не поймала, замерзла, 
но все равно уехала довольная 
и согретая душой!

– Рыбалка получилась по-на-
с т о я щ е м у  п р о ф с о ю з н о й : 
семейно-дружественная ат-
мосфера помогла еще боль-
ше сплотиться, укрепить 
коллективный дух. К тому же 
и наша первичка приросла: 
благодаря мероприятию мы 
приняли в профсоюз новых ра-
ботников, – говорит Алексей 
Сабуров, председатель ППО 
«Магнезита». – Хочу выразить 
благодарность за поддержку 
в организации обкому ГМПР, 
районному собранию депута-
тов, администрации Бакала, 
профорганизации БРУ, а также 
судьям конкурса и всем, кто по-
могал провести мероприятие. 
Отдельное спасибо нашим 
спонсорам – компаниям «Сат-
Турн» и «Сом Сомыч». 

Владимир Широков
Фото Алексея Зубанова

Азарт сильнее ветраАзарт сильнее ветра

Детский оздоровительный лагерь 
Челябинского трубопрокатного 
завода признан лучшим в конкурсе 
«Профсоюзы для детей».

Конкурс был организован общерос-
сийской газетой «Солидарность». Жюри 
оценивало лучшие методики проведе-
ния профсоюзных смен и профсоюзных 
дней в детских лагерях, профсоюзных 
уроков в школах.

Конкурс проводился по трем номи-
нациям: «Профсоюзная смена в детском 
оздоровительном лагере», «Профсоюз-
ный день в ДОЛ», «Профсоюзный урок».

В номинации «Профсоюзная смена 
в детском оздоровительном лагере» 
лучшим признан ДОЛ «Еланчик» ЧТПЗ. 
Профсоюзные смены в лагере прово-
дятся уже несколько лет. По инициативе 
и при участии профкома завода дети 
в творческой и игровой форме знако-
мятся с профсоюзной деятельностью, 
миром профессий, учатся активно жить 
в коллективе, отстаи-
вать свои интересы в 
рамках соцпартнер-
ства.

Прошедшим летом 
смена под названием 
«Планета ПРОФсоюз» 
открывала летний се-
зон. Маленькие «проф-
союзные» лидеры и 
активисты не только 
узнавали о деятельно-
сти и задачах профсо-
юзов, учились навы-

кам общественников, но и приносили 
пользу лагерю, участвуя в разработке 
коллективных социальных проектов.

Профсоюзные смены в «Еланчике» 
всегда насыщены коллективными собы-
тиями: командные игры, фестивали, кон-
курсы, праздники, спортивные состяза-
ния. Ребята с удовольствием участвуют 
в них, открывая для себя мир полезных 
знаний, учатся жить активно, сплоченно 
и солидарно, как в настоящих профсо-
юзах.

Президиумом Челябинской област-
ной организации ГМПР опыт профко-
ма ЧТПЗ по организации профсоюзных 
смен для детей неоднократно отмечен 
и рекомендован к распространению на 
всех предприятиях ГМК области.

Почетную грамоту за победу в кон-
курсе директору ДОЛ «Еланчик» Татья-
не Шаповаловой вручила руководитель 
спецпроектов редакции газеты «Соли-
дарность» Наталья Кочемина во время 
визита на ЧТПЗ.

«Еланчик» – победитель 
          российского конкурса

На Магнитогорском метизно-калибровочном 
заводе  общественный контроль охраны труда 
станет качественнее: здесь прошло ежегодное 
обучение уполномоченных по охране труда. 
Представители профсоюза прошли комплекс-
ный учебный курс и получили удостоверения.

Обучение организовал работодатель в соответствии 
с коллективным договором. В течение недели на базе 
магнитогорского центра подготовки кадров «Персо-
нал» уполномоченные изучали основные принципы 
обеспечения безопасности труда, вопросы государ-
ственного регулирования в сфере охраны труда, обя-
занности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда, порядок и способы проведе-
ния специальной оценки условий труда, льготы и ком-
пенсации, предоставляемые работникам за особые ус-
ловия труда, правила оказания доврачебной помощи 
и другие темы. 

Лекции читали представители Государственной 
инспекции труда, системы здравоохранения, центра 
«Персонал». Высокая активность слушателей курсов 
помогла качественнее усвоить знания, чтобы эффек-
тивно осуществлять общественный контроль за усло-

виями труда на рабочих местах и профи-
лактикой травматизма.

В работе с уполномоченными «ММК–
МЕТИЗ» всегда был в числе передовых. 
Опыт первички предприятия неодно-
кратно обобщался и звучал на уровне 
областной организации ГМПР, Федера-
ции профсоюзов области, на различных 
совещаниях по охране труда, в том числе 
международного статуса. Система рабо-
ты с уполномоченными на предприятии 
включает качественную подготовку, в том 
числе с отрывом от производства, обе-
спечение уполномоченных необходимой 
правовой и методической литературой, а 
также практическую поддержку профко-

ма. Гарантии деятельности уполномоченных, их статус 
обеспечены коллективным договором, специальным 
положением и Стандартом организации «Обществен-
ный контроль охраны труда», разработанным в соот-
ветствии с международными требованиями. 

«Через социальное партнерство, через совместные 
с работодателем мероприятия мы делаем все возмож-
ное, чтобы человек трудился в безопасных условиях», 
– отмечает председатель первичной профорганизации 
Елена Рамазанова.

В 2018 году уполномоченными «ММК–МЕТИЗ» было 
подано 2453 предложения по профилактике травма-
тизма и улучшению условий труда на рабочих местах.

Важное значение профком придает стимулиро-
ванию и мотивации деятельности уполномоченных. 
Лучшие регулярно поощряются морально и матери-
ально. На протяжении многих лет профком проводит 
смотр-конкурс на звание лучшего уполномоченного. 
Кроме того, представители «ММК–МЕТИЗ» ежегодно 
участвуют в различных конкурсах уполномоченных и 
занимают высшие места не только на областном, но и 
на отраслевом и федеральном уровнях.

Чтобы травм было меньше

«Ну и ветрище!» – жаловались даже самые опытные. Погодка действительно ста-
ралась изо всех сил – временами налетал совсем шквалистый ветер. Но рыбаки – 
народ стойкий, тем более – горняки и металлурги. Они приехали сюда за хорошим 
настроением и уловом – и в финале вполне могли похвастаться и тем, и другим.



1-15 АПРЕЛЯ 2019

 0htp{ h t`jŠ{

Актуальная тема

Учиться – всегда пригодитсяСигнал SOS

Мотивация профсоюзной активности

Коллектив работников трамвайных депо 
предприятия ООО «ЧелябГЭТ» написал 
повторное письмо. Свои подписи под 
ним поставили 520 человек.

В первый раз обращение, отправленное в 
феврале 2019 года и подписанное 400 сотруд-
никами, было адресовано губернатору Борису 
Дубровскому. Через месяц действующий глава 
региона ушел в отставку. Врио губернатора был 
назначен Алексей Текслер. Повторное письмо 
транспортники Челябинска направили уже но-
вому руководителю области в надежде, что он 
их услышит и поможет. В этот раз свои подписи 
поставили уже 520 работников.

Водители, кондукторы, ремонтный персонал, 
технические работники предприятия просят 
поддержки у Текслера, тем более, что в первый 
день работы на посту губернатора он заявлял о 
своих намерениях 
«напитаться» про-
блемами людей, 
чтобы принимать 
взвешенные ре-
шения.

Работники «ЧелябГЭТ» отмечают, что они по-
лучили ответ на свое первое письмо, подписан-
ный и.о. министра дорожного хозяйства и 
транспорта области. По мнению транспортни-
ков, им прислали просто очередную отписку. 
Они и сами понимали, что их проблемами, пре-
жде всего, должны заниматься городские вла-
сти. Но когда они не действуют, почему ничего 
не предпринимают областные чиновники, видя, 
как уничтожается городской транспорт?

Напомним, муниципальные предприятия 
общественного транспорта обанкротили, часть 
людей сократили, а часть перевели в ООО (ра-
ботало в МУП 6 тысяч, осталось в ООО только 
2 тысячи человек). Новые транспортные пред-
приятия испытывают постоянные трудности, 

возбуждены уголовные дела по фактам вы-
явленных многочисленных нарушений, идут 
разбирательства в Арбитраже. А челябинские 
власти смотрят на все это безобразие сквозь 
пальцы и не замечают, что общественный 
транспорт в городе на грани умирания.

Работники отмечают еще одну тревожную 
деталь: дорожные работы, которые запланиро-
вано провести к саммитам ШОС и БРИКС, могут 
привести к временному закрытию некоторых 
трамвайных маршрутов, а, значит, к сокраще-
нию на предприятии. В городском управлении 
транспорта им поясняют, что работы будут про-
водиться поэтапно, а схемы движения трамва-
ев будут временно изменены. «Транспортное 
обслуживание по трамвайным маршрутам на 
период проведения строительно-монтажных 
работ будет сохранено в максимально возмож-
ном объеме, исходя из технической возможно-

сти конструктив-
ных особенностей 
путей, контактной 
сети… В случае 
необходимос ти 
маршруты будут 
отправляться по 

ближайшим обходным путям», - говорится в от-
вете транспортникам.

Но работников не удовлетворяет такой ответ, 
потому что в нем нет никакой конкретики. Не 
ясен объем финансирования предполагаемой 
реконструкции дорожно-транспортной сети 
для строительства дополнительных разворот-
ных колец или временных объездных трамвай-
ных путей. По мнению сотрудников, существую-
щая схема работы не позволит предприятию на 
время ремонта работать без потери пассажиро-
потока и нарастания убытков.

Сотрудники ЧелябГЭТ просят А. Текслера об-
ратить пристальное внимание на поднятые ими 
вопросы и очень надеются на поддержку врио 
губернатора.

В Учебно-методическом 
центре профсоюзов стар-
товала Школа молодого 
лидера. Это образова-
тельный проект, который 
реализуется Федерацией 
профсоюзов области при 
поддержке министерства 
образования и науки 
области. В течение двух 
дней слушатели освои-
ли программу первого 
модуля.

Среди участников Школы 
(всего 39 человек) представи-
тели областных организаций 
профсоюзов работников ав-
томобильного и сельскохо-
зяйственного машинострое-
ния (ЧКПЗ, «ЧТЗ-УРАЛТРАК»), 
РОСПРОФПРОМ («Турбина», 
«Электромашина», «Сигнал», 
«СПЛАВ», «Завод «Пластмасс»), 

ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД, радио-
электронной промышленно-
сти (ЧРЗ «Полет»), пищевой 
промышленности (Первый 
хлебокомбинат), связи Рос-
сии. 

Приветствуя слушателей 
Школы, председатель Феде-
рации профсоюзов области 
Николай Буяков пожелал мо-
лодежи плодотворной уче-
бы и активнее участвовать в 
мероприятиях, которые про-
ходят на уровне Федерации 

профсоюзов области, Ураль-
ского федерального округа 
(молодежный слет «УРА»). 
«Найдите свои фишки, соз-
давайте проекты, боритесь 
за гранты – одним словом, 
активно используйте свою 
энергию и молодость и все 
возможности, которые сей-
час у вас есть», - напутствовал 
Николай Буяков. 

В рамках первого модуля 
ребята узнали об актуальных 
проблемах профсоюзного 
движения в России и на Юж-
ном Урале, участии профсою-
зов в формировании органов 
законодательной власти и 
местного самоуправления, 
правовом регулировании со-
циально-трудовых отноше-
ний на принципах социаль-
ного партнерства. В формате 
тренинга изучали основы са-
моменеджмента и стратегию 
лидерства. 

Следующий модуль Школы 
молодого лидера запланиро-
ван на май.

Работники ЧелябГЭТ рассчитывают
   на поддержку руководства области

"Повторное письмо транспортники 

направили уже новому руководителю области 

в надежде, что он их услышит и поможет

Школа молодого Школа молодого 
лидера начала занятиялидера начала занятия

На обучение в Учеб-
н о - м е т о д и ч е с к о м 
центре профсоюзов 
собрались около 50 
человек – профсо-
юзные лидеры и ак-
тивисты городских, 
районных, объеди-
ненных профсоюзных 
организаций Варнен-
ского,  Еманжелин-
ского, Еткульского,  
Красноармейского, 
Октябрьского, Уйско-
го районов, Копейска,  
Магнитогорска,  Тро-
ицка, Усть-Катава, Че-
лябинска.  

Открывая семинар, 
п р е д с е д а те л ь  о б -
ластной организации 
Профсоюза Вячеслав 
Гречишников отме-
тил, что тема моти-
вации профсоюзной 
активности – одно 
из приоритетных на-
правлений для про-
фсоюзного движения 
в целом. И в этом во-
просе многое зависит 
от профсоюзных ли-
деров, их авторитета, 
готовности к обуче-
нию и использованию 
новых, современных 
подходов в работе.

В программу семи-
нара вошли самые 
важные и актуальные 
темы, вызывающие 
больше всего вопро-
сов. С мотивацией 
профсоюзного член-
ства, методами орга-
низационного укре-
пления слушателей 
познакомил Петр Гне-
вашев, заведующий 
о р га н и з а ц и о н н ы м 
отделом Федерации 
профсоюзов области. 

Специалисты отде-
ления Пенсионного 
фонда РФ по Челябин-

ской области расска-
зали об изменениях 
пенсионного законо-
дательства, разъясни-
ли моменты, касаю-
щиеся возникновения 
права на страховую 
пенсию по старости 
на общих основаниях, 
досрочного выхода 
на пенсию на льгот-
ных основаниях, ин-
д е к с а ц и и  п е н с и й , 
статусе «предпенси-
онера», льготах для 
определенных к а-
тегорий граждан, в 
том числе имеющих 
сельский стаж.  

С преподавателем 
кафедры кино-теле 
режиссуры ЧГИК Ари-
ной Марковой слуша-
тели прошли тренинг 
по ораторскому ма-
стерству и искусству 
убеждения словом. 
Наибольший интерес 
и эмоциональный от-
клик вызвала работа 
в группах, каждая из 
которых должна была 
подготовить речь, ис-
пользуя афоризм либо 
схему красноречия по 
Ломоносову.  

Завершился семи-
нар вручением серти-
фикатов.

Говорят участники: 
Раш Хасанова, председатель ППО Комплексного центра социально-

го обслуживания населения Варненского района:
- Первый раз участвую в таком обучении. Получила много полезной 

информации о вовлечении в профсоюз, сохранении профчленства, 
советы по работе с молодежью. Интересная и очень нужная для рабо-
ты тема об изменениях пенсионного законодательства. Мы работаем 
с гражданами, которые являются получателями социальных услуг, и 
нам просто необходимо быть компетентными во многих сферах, чтобы 
отвечать на различные вопросы. 

Севиль Хажеева, председатель ППО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Октябрьского района им. Н.Ф. Ратушной»: 

- Обучение в таком формате на уровне областной организации 
проводится впервые за долгое время. Для меня этот семинар имеет 
большую практическую значимость. Многие моменты взяла себе на за-
метку для работы. Интересная программа обучения, высокий профес-
сиональный уровень преподавателей. Мы пообщались с коллегами, 
обменялись опытом. Практически все высказывают пожелание, чтобы 
обучение стало системным.

Челябинская областная организация Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ провела 
семинар «Мотивация профсоюзной активности, актуальные 
вопросы в профсоюзной работе». 



WWW.CHELPROF.RU

Тираж 3800 экз. Заказ №42806. 
Дата выхода в свет 11.04.2019 г. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт 
Челябинск», г. Челябинск, 

ул. Линейная, 63. «Свободная цена»

Адрес учредителя, издателя и редакции: 
454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, 

Дом профессиональных союзов, каб.  205/1, 
тел. 263-34-01.

Главный редактор Касаткина О. В.

Учредитель:
Федерация профсоюзов Челябинской области.

Редакция может не разделять взгляды публикуемых авторов. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Челябинской области. Свидетельство ПИ № ТУ 74-00428 от 16 июля 2010 г.

1-15 АПРЕЛЯ 2019

opntqn~g{ h qn0hrl

Повышение пенсии 
за сельский 
стаж

ВАШИ ПРАВА

В редакцию нашей газеты и к юристам Феде-
рации профсоюзов области часто обращаются 
за разъяснениями по вопросам сельского 
стажа. Вместе со специалистами отделения 
Пенсионного фонда по Челябинской области 
мы подготовили ответы на самые актуальные 
из них. 

- Всем ли жителям сельской местности положена 
надбавка к пенсии?

- Надбавка к пенсии устанавливается тем гражданам, 
которые:

    • получают страховую пенсию по старости или по 
инвалидности;

    • проживают в сельской местности;
    • имеют не менее 30 календарных лет работы в 

сельском хозяйстве;
    • не работают.

- Можно ли в случае переезда на новое место жи-
тельства за пределы сельской местности сохранить 
надбавку за сельский стаж?

- Повышенная фиксированная выплата к страховой 
пенсии  устанавливается на весь период проживания в 
селе. При переезде граждан на новое место жительства 
за пределы сельской местности надбавка к пенсии не 
выплачивается.  

- Сохранится ли сельская надбавка к пенсии при 
переезде из сельской местности одного региона в 
сельскую местность другого региона Российской 
Федерации?

- Да, так как место жительства остается в сельской 
местности.

- Какая работа в сельской местности включается в 
стаж для установления повышения фиксированной 
выплаты к пенсии? Какие условия необходимы для 
включения периодов работы в сельский стаж?   

- В сельский стаж включается не любая работа, ко-
торая осуществлялась в сельской местности. В стаж 
для сельской надбавки к пенсии включается работа в 
сельскохозяйственных организациях на территории 
Российской Федерации (до 01. 01. 1992 - на террито-
рии союзных республик бывшего СССР) в профессиях 
и должностях, предусмотренных Списком, утвержден-
ным Правительством РФ (постановление от 29. 11. 2018 
№ 1440), при условии занятости в производствах «Рас-
тениеводство», «Животноводство» или «Рыбоводство». 

В Список включены основные профессии (должно-
сти) сельского хозяйства, например, «агроном», «агро-
техник», «ветеринарный врач», «тракторист», «зоотех-
ник», «рыбовод» и другие.

Работа в профессиях (должностях), не перечисленных 
в Списке (таких как «повар», «бухгалтер», «няня детско-
го сада» и другие), не может быть засчитана в сельский 
стаж.    

Периоды работы в колхозах, на машинно-тракторных 
станциях, на межколхозных предприятиях, в совхозах, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, артелях сель-
скохозяйственных, которые выполнялись на террито-
рии бывшей РСФСР до 01.01.1992, включаются в сель-
ский стаж независимо от наименования профессии, 
специальности и занимаемой должности. 

- Включаются ли периоды ухода за ребенком в 
сельский стаж?

- Да, в сельский стаж включаются периоды ухода од-
ного из родителей за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей 
сложности.      

- Можно ли засчитать в сельский стаж период ра-
боты в совхозе, находящемся в районах Крайнего 
Севера, в льготном исчислении?

- Исчисление стажа работы в сельском хозяйстве про-
изводится только в календарном порядке.

Председатель Федерации профсою-
зов Челябинской области Николай 
Буяков поздравил Челябинскую об-
ластную организацию «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» с 65-летием 
со дня образования. В торжествен-
ном мероприятии, прошедшем 28 
марта, приняли участие ветераны 
профсоюзного движения, профсо-
юзные лидеры и профактивисты, 
представители сторон социального 
партнерства.

Николай Буяков вручил нагрудный 
знак Федерации профсоюзов Челябин-
ской области «За активную работу в 
профсоюзах» Валентине Пономаревой, 
заместителю председателя, главному 
бухгалтеру Челябинской областной орга-
низации Профсоюза.

За большой вклад в развитие социаль-
ного партнерства, трудовых, социаль-
но-экономических и культурных прав и 
интересов людей нагрудным знаком Фе-
дерации  профсоюзов Челябинской об-
ласти «За вклад в развитие социального 
партнёрства» отмечены Эристан Векилов, 
вице-президент по персоналу и админи-

стративным вопро-
сам ПАО «Фортум», 
заместитель гене-
рального дирек-
тора по персоналу 
и административ-
ным вопросам АО 
«Челябэнергоре-
монт» и Владимир 
Ф е т и с о в ,  ч л е н 
пленума, член пре-
зидиума Челябин-
с ко й  о б л а с тн о й 
организации «Все-
российский Элек-
тропрофсоюз». По-

четной грамотой Федерации профсоюзов 
отмечены профсоюзные активисты.

Поздравить коллег с юбилеем приехал 
Председатель Общественной организа-
ции «Всероссийский Электропрофсоюз» 
Юрий Офицеров. Он вручил нагрудный 
знак «За активную работу в профсоюзе» 
Рите Ращектаевой, главному бухгалтеру 
Объединенной ППО работников   ОАО 
ЭиЭ «Челябэнерго», Почетный знак «За 
содружество» Сер-
гею Золотареву, 
заместителю гене-
рального дирек-
тора ОАО «МРСК 
Урала», директору 
филиала «Челяб-
энерго» и Андрею 
Радыгину, директо-
ру по персоналу и 
административным 
вопросам произ-
водственных под-
разделений ПАО 
«Фортум». 

За личный вклад 
в развитие профсо-
юзного движения 

Почетной грамотой Общественной орга-
низации «Всероссийский Электропрофсо-
юз» награждены председатель Челябин-
ской областной организации Профсоюза 
Леонид Коршунов и председатели пер-
вичных профсоюзных организаций. Бла-
годарностью отмечены профсоюзные 
активисты.

В рамках торжества по случаю юбилея 
организации состоялось награждение 
победителей фотоконкурса «Профсоюз 
моими глазами», который проводила об-
ластная организация. Победителем стала 
Елена Бугрий, председатель ППО «Аппа-
рата Управления «Фортум». На втором 
месте - Ирина Михаленя, заместитель 
председателя ППО, инженер службы изо-
ляции защиты от перенапряжений произ-
водственного отделения Златоустовские 
электрические сети филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Челябэнерго» и завершила 
тройку победителей - Татьяна Гамаюно-
ва, член профсоюза ППО «Челябинские 
тепловые сети», начальник лаборатории 
АО «УСТЭК-Челябинск».

Фото В. Смышляева

Событие 

Внимание, опыт! 

Подарки юбилярам

Именно на этом предприятии в рамках 
рабочего визита в Челябинск побывали 
представители ЦК РОСПРОФПРОМ - се-
кретарь, заведующая отделом организа-
ционной работы Лидия Саруханова и 
специалист по информационной работе 
Яков Катаев. Они также приняли участие 
в заседании президиума областной ор-
ганизации, где рассматривался вопрос о 
практике работы с молодежью и резер-
вом профсоюзных кадров в ППО «Завод 
«Пластмасс» (г. Копейск). 

Председатель первичной профсоюзной 
организации «Завода «Пластмасс» Рафис 
Ризванов рассказал коллегам о том, как 
организована работа с молодежью. На 
предприятии действует Совет молодежи, 
который активно сотрудничает с моло-

дежной комиссией про-
фкома. Ребята участвуют в 
разработке коллективного 
договора и вносят свои 
предложения. К примеру,  
согласно колдоговору, мо-
лодым рабочим, которые 
привлекаются в качестве 
учеников, на период обуче-
ния производится доплата 
– 10 000 рублей токарям 
и фрезеровщикам и 6 000 
рублей слесарям-ремонт-
никам. Для работников, 
проходящих профессио-
нальную подготовку, пере-
подготовку и повышение 
квалификации на базе 
предприятия и Чапаевского химико-тех-
нологического техникума, сохраняется 
средняя заработная плата. За четыре года 
на заочном отделении техникума обучи-
лись 58 человек. 

Молодежь предприятия занимается 
профессиональной карьерой и не оста-
ется в стороне от общественной жизни. 
Активно участвует в Спартакиадах, сдаче 
норм ГТО, Лыжне России, Дне открытых 
дверей, в организации и проведении 
различных культурно-массовых меро-
приятий. Сегодня полным ходом идет 
подготовка к юбилею завода, который в 
августе отметит свое 80-летие. Молодые 
профактивисты, а в профсоюзе состоит 
вся работающая молодежь (членство на 
предприятии 98%), принимают активное 
участие в обучении, которое организуют 
областная организация, Федерация  про-
фсоюзов области, предприятие. 

Кроме «Завода «Пластмасс» интерес-
ным опытом работы с молодежью могут 

поделиться первичные профорганизации 
«СПЛАВ» (г. Челябинск), НПО «Электрома-
шина», где и побывали гости из Москвы. 

Как отметила секретарь, заведующая 
отделом организационной работы ЦК 
РОСПРОФПРОМ Лидия Саруханова, на 
предприятии выстроена системная рабо-
та с членами профсоюза, на достаточно 
высоком уровне информационная рабо-
та. Куда бы работник ни шел, повсюду его 
сопровождает  информация о профсоюзе, 
мероприятиях профкома, достижениях, 
планах. Наряду с традиционными форма-
ми – стенды, газеты, листовки используют-
ся современные средства коммуникации. 
Социальные сети, sms-сервис – все это эф-
фективно работает на информирование. 
Работа  профсоюзной организации НПО 
«Электромашина» это достойный пример 
и ориентир в работе.

Лучшая первичка РОСПРОФПРОМ
По итогам конкурса областной орга-
низации РОСПРОФПРОМ на лучшую 
первичную профсоюзную организа-
цию 2018 года первое место заняла 
ППО НПО «Электромашина». 


