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отменяется

Под таким лозунгом, при-
нятым Федерацией незави-
симых профсоюзов России,  
по всей стране пройдут 
шествия и митинги. В них 
примут участие 2,9 млн чле-
нов профсоюзов, из которых 
более миллиона – молодежь. 
Шествия и митинги  плани-
руются в 765 российских го-
родах и 81 районном центре.

Среди требований, с которыми 
профсоюзы выйдут на первомай-
скую акцию, – индексация зарплат и 
пенсий не ниже уровня инфляции, 
гарантии трудовых прав как основ-
ного фактора развития производства 
и социальной справедливости в тру-
довых отношениях. 

В Челябинской области Первомай 
пройдет в форме шествий и митин-

гов. В Челябинске состоится концерт 
на Театральной площади и шествие 
по маршруту: ул. Тимирязева, Ель-
кина, Воровского, проспект Ленина, 
площадь Революции. Такое решение 
принято на заседании президиума 
Федерации профсоюзов области 
9 апреля. 

Накануне Первомая представители 
Федерации профсоюзов области при-
мут участие в пресс-конференции, в 
прямом эфире передач на радио и 
телевидении. 27 апреля в Челябин-
ске состоится региональный конкурс 
«Рабочая песня-2019».

Сегодня членские организации 
проводят разъяснительную работу 
среди трудящихся и особенно моло-
дежи о целях и задачах коллективных 
действий. Будут заявлены лозунги 
профсоюзов с учетом социально-эко-
номической ситуации в отраслях и на 
предприятиях области.

В ходе первомайских мероприятий будут заявлены 
требования и лозунги:
Базовые оклады и ставки бюджетникам – на уровне МРОТ!

Безопасным условиям труда – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ!

За МРОТ без стимулирующих и компенсационных!

Здоровье народа – забота государства!

За пересмотр минимальной потребительской корзины!

Молодежи – доступное образование, 

работу, жилье, детские сады!

Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!

Коллективный договор – лучшая защита работника!

Тарифная ставка (оклад) первого 

разряда не ниже величины МРОТ!

За повышение стипендий студентам и учащимся ВУЗов и СУЗов!

За фактический рост зарплаты Человека труда!

За социальную Справедливость, 

Солидарность, Достойный труд!

Условиям труда – справедливую спецоценку!

 Сельским территориям – заботу государства!

Первомайская акция
ПРОФСОЮЗОВ

Дорогие южноуральцы!Дорогие южноуральцы!
От имени Федерации профсоюзов Челябинской обла-
сти поздравляю вас с праздником Весны и Труда, Днем 
международной солидарности трудящихся! 

Традиционно под знаме-
нами профсоюзов на перво-
майские митинги и шествия 
выйдут миллионы тружени-
ков России. Единством своих 
действий мы демонстрируем 
солидарность, которая сегод-
ня важна как никогда. 

В этом году главный лозунг 
первомайской акции – «За 
справедливую экономику в 
интересах Человека труда!». 
И в этом выражены основные 
задачи профсоюзов – защита, 
занятость, зарплата. У каж-
дого трудоспособного чело-
века должны быть работа, 
возможность обеспечивать 

свою семью, строить планы 
на будущее и уверенность в 
завтрашнем дне.

С праздником вас, дорогие 
южноуральцы, трудящие-
ся, ветераны, представители 
молодого поколения! Пусть 
Праздник Весны и Труда укре-
пит оптимизм и надежду на 
перемены к лучшему. Пусть 
труд каждого будет оценен 
по достоинству, приносит 
удовлетворение и достаток. 
Здоровья вам, благополучия 
и процветания! 

Н.Н. Буяков,
председатель Федерации 

профсоюзов Челябинской области

1 мая - День международной 
солидарности трудящихся
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стам. Îòâåòû íà âîïðîñû â ðóáðèêå «Ïðîôñîþç ïîìîã» 
www.chelprof.ru

Участники заседания – представи-
тели областных и первичных проф-
союзных организаций, Ассоциаций 
профорганизаций муниципальных 
образований, депутаты Законода-
тельного собрания области – обсуж-
дали формы и методы мотивации 
профсоюзного членства, работу с 
кадровым резервом. 

Как отметил в своем выступлении 
председатель Федерации профсою-
зов Челябинской области Николай 
Буяков, вопросы организационного 
укрепления, кадровой политики и по-

вышения эффективности деятельно-
сти профсоюзов всегда были и будут 
в центре внимания.

На сегодняшний день это едва ли 
не самые главные вопросы в профсо-
юзном движении страны, и нужно 
четко понимать, что только массовая, 
хорошо организованная, имеющая в 
своем арсенале достаточно квали-
фицированных кадров и устойчивое 
финансовое положение организация  
сможет в полной мере выполнять за-
щитные функции.

Учитывая сохраняющиеся тенден-
ции к снижению численности членов 
профсоюзов, одной из ключевых 
задач должно стать не только вовле-
чение работников в профсоюзы, но 
и сохранение профчленства, - обра-
тил внимание участников заседания 
лидер регионального профобъеди-
нения. Необходим широкий спектр 
мероприятий, направленных на при-
влечение в профсоюз и сохранение 
численности, в том числе программы 
лояльности. И эти программы уже ре-
ализуются в ряде профсоюзных орга-
низаций. 

Один из важных аспектов в рам-
ках данного вопроса - эффективное 
развитие социального партнерства. 
В последнее время происходит су-
жение этого понятия. Соцпартнер-
ство, как  правило, сводится к заклю-
чению коллективного договора на 
предприятии. И при этом другие его 
формы - коллективные переговоры, 
участие работников в управлении 
организацией, в разрешении трудо-
вых споров, самозащита, досудебное 
разбирательство в КТС – становятся 
невостребованными. 

Вопросы кадрового резерва и орг-
укрепления недавно обсуждались в 
рамках XXXVI международной науч-
но-практической конференции, кото-
рая в этом году  посвящена юбилею 

главного профсоюзного вуза - 100-ле-
тию Академии труда и социальных 
отношений. Профсоюзные лидеры и 
активисты, представители науки при-
шли к мнению, что только наличие 
всех форм социального партнерства 
должно определять статус социально 
ответственного бизнеса в сфере тру-
да, и ключевым индикатором этого 
статуса должно быть наличие про-
фсоюзной организации.

Участники заседания Совета отме-
тили, что коренные задачи профсо-
юзов – защита прав и социально-
экономических интересов чело-
века труда, борьба с социальной 
несправедливостью, как на пред-

приятии, так и в обществе, в целом 
остаются неизменными. Меняются 
лишь формы и методы достижения 
поставленных целей вслед за изме-
нениями экономических и производ-
ственных отношений, происходящих 
в обществе.

Для решения этих задач нужно 
наращивать боевитость своих дей-
ствий, придавая новые импульсы 
идеям единства действий и профсо-
юзной солидарности.

Эти и другие вопросы предстоит 
обсудить на съезде Федерации неза-
висимых профсоюзов России, кото-
рый пройдет в Москве 20-23 мая.

НАВСТРЕЧУ X ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ОБУЧАТЬСЯ, ЧТОБЫ РАСТИ
Одной из форм укрепления орга-

низационного единства, как отметил 
председатель первичной профсо-
юзной организации АО «Челябин-
ский электрометаллургический 
комбинат» Олег Дегтярев, является 
обучение. Он  рассказал о том, как 
организовано обучение молодых 
профактивистов и резерва в област-
ной организации ГМПР.  Больше де-
сяти лет работает  Школа молодого 
профсоюзного лидера. В роли пре-
подавателей выступают  специалисты 
областной организации ГМПР, УМЦ  
профсоюзов, руководители между-
народных профсоюзных организа-
ций и образовательных центров из 
различных регионов. По окончании 
обучения профактивисты достаточ-
но успешно реализуют себя  в своих 
организациях. Среди выпускников 
Школы – три председателя ППО, 10 
заместителей председателей, четы-
ре начальника отделов профкомов 
крупных ППО, много председателей 
цеховых комитетов. 

Директор УрСЭИ (филиал) ОУП 
ВО «Академия труда и социальных 

отношений» Ирина Нестеренко об-
ратила внимание на темы, которые 
сегодня  являются востребованны-
ми для обучения профактива. Это 
реализация требований професси-
ональных стандартов  в управлении 
персоналом; методика проведения 
экспресс-анализа финансового со-
стояния предприятия, позволяющая 
представителям первичных профсо-
юзных организаций более глубоко 
понимать специфику деятельности 
своего предприятия и использовать 
эти знания в ходе переговорных про-
цессов в качестве дополнительных 
аргументов. Актуальным является 
обучение информационным техноло-
гиям в  документообороте, рекламе и 
связям с общественностью. 

НАСТАВНИЧЕСТВО  
И НОВАЦИИ

Важный момент усиления кадро-
вой политики - адаптация и закре-
пление молодых специалистов. Ин-
тересным опытом наставничества 
поделился  председатель ППО 
«Златмаш»  Петр Ртищев. На пред-
приятии разработана система поощ-
рения наставников и учеников, по 

инициативе профкома проводится 
конкурс на звание лучшего настав-
ника. В декабре 2018 года 15 профес-
сионалов-наставников защищали 
свои конкурсные проекты по обуче-
нию и адаптации молодых работни-
ков. Создана комиссия (в ее составе 
- член профкома) по контролю за ус-
ловиями труда, уровнем заработной 
платы, отношениями в коллективе 
молодых специалистов. Для этой 
категории работников в коллектив-
ном договоре закреплен ряд льгот  
- подъемные выпускникам вузов и 
сузов, стипендии обучающимся без 
отрыва от производства, компенса-
ции на оздоровление, по программе 
«Мать и дитя», на посещение твор-
ческих студий, физкультурно-оздо-
ровительного центра, базы отдыха 
(50%). «Златмаш» славится давней 
традицией провожать своих призыв-
ников на службу в ряды российской 
армии, вручая им наказы и денежные 
выплаты. 

Наставничество развивается не 
только на производственных пред-
приятиях, но и в студенческой среде. 
Как отметил заместитель предсе-
дателя Объединенной первичной 
профсоюзной организации ЮУрГУ 
Геннадий Буданов,  в крупных ор-
ганизациях создаются ассоциации 
и объединения наставников. В ра-
боте со студенческой молодежью 
профсоюз также активно использу-
ет различные новации. Среди них 
- мобильное приложение «ЮУрГУ 
«Онлайн», благодаря которому сту-
денты оперативно узнают о ново-
стях, интересных акциях и другой 
важной информации.  Большое вни-
мание уделяется  smm-продвиже-
нию в социальных сетях (В Контакте, 

Instagram).  Это  современный эффек-
тивный инструмент взаимодействия 
с целевой аудиторией, не требующий 
больших вложений, но оказывающий 
непосредственное влияние на рост 
профсоюзного членства. Пример - за-
пуск в вузе программы СКС-Дисконт. 
Благодаря smm-продвижению более 
100 человек в первые недели офор-
мили карту программы, пополнив 
ряды профсоюзной организации. 

СИЛА ПРОФСОЮЗА 
В ЕДИНСТВЕ 

Только сплоченная и сильная про-
фсоюзная организация может до-
стойно противостоять современным 
вызовам и  отстаивать интересы ра-
ботников. Председатель первичной 
профсоюзной организации ПАО 
«Птицефабрика Челябинская»  На-
талья Саковская  сообщила о том, 
что в начале года на профсоюзную 
организацию было оказано давле-
ние со стороны работодателя. После  
смены директора стали поступать 
предложения, ухудшающие поло-
жение работников, на которые про-
фсоюзный комитет выставил отрица-
тельные мотивированные аргументы. 
Под угрозой увольнения  работников 
заставляли писать заявления о выхо-
де из профсоюза. Благодаря помощи 
Федерации профсоюзов области, 
областной организации профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса ситуацию удалось пере-
ломить. Был разработан пошаго-
вый план действий, просчитаны все 
возможные последствия. Членам 
профсоюза раздали листовки о том, 
как надо действовать. В результате 
переговоров  с собственником была 
достигнута договоренность погасить 

конфликт и  прекратить давление на 
профсоюз. Такая ситуация показала, 
что сила профсоюза в единстве, и это 
не просто громкий лозунг. И что надо 
быть готовыми к такой ситуации, ко-
торая предполагает активные дей-
ствия профсоюзной организации в 
условиях агрессивной среды. 

Об успешном опыте соцпарт-
нерства рассказала председатель 
Еманжелинской районной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки Ок-
сана Казанцева. Она подчеркнула, 
что организационное укрепление и 
грамотная кадровая политика позво-
лили выстроить диалог с социальны-
ми партнерами -  администрацией 
района, управлением образования 
и достойно представлять интересы 
работников. Серьезная работа про-
делана по муниципальному отрас-
левому соглашению, регулирующе-
му социально-трудовые отношения 
на уровне муниципалитета. На его 
основе разработана единая форма 
коллективного договора для образо-
вательных учреждений. Совместно 
с управлением образования своев-
ременно вносятся корректировки в 
Положение об оплате труда. Инфор-
мация об изменениях в оплате труда 
разъясняется коллективам, а если 
необходимо каждому работнику. Во 
всех образовательных учреждениях 
Еманжелинского района (всего 34) 
есть профсоюзные организации, в 10 
организациях – 100 процентное про-
фсоюзное членство. Такое доверие к 
профсоюзу, как считают в организа-
ции, достигнуто благодаря тому, что 
создана команда партнеров и едино-
мышленников.

Выступления в пренияхВыступления в прениях

Организационное единство Организационное единство 
и кадровая политикаи кадровая политика

Первое в этом году заседание Совета Федерации профсоюзов Че-
лябинской области, состоявшееся 12 апреля, было посвящено теме 
«О мерах по дальнейшему укреплению организационного единства 
и повышению эффективности кадровой политики».



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Предложения прислали больше 
15 первичек областной организации 
ГМПР – Группы ММК, «ММК-МЕТИЗ», 
Ашинского металлургического и Сат-
кинского чугуноплавильного заво-
дов, «Трубодетали», КМЭЗ, Бакальско-
го и Тургоякского рудоуправлений и 
др. Они касаются основных разделов 
ОТС – «Занятость», «Оплата труда», 
«Отпуска», «Льготы и социальные 
выплаты», «Гарантии прав профсо-
юзной деятельности». Предложения 
по оплате труда обсуждались на об-
ластном форуме профактива ГМПР, 
прошедшем в прошлом месяце в Че-
лябинске.

Расскажем подробнее о главных.
«МИНИМАЛКА». Сейчас в проф-

союзах на всех уровнях справедли-
во говорят о том, что минимальная 
тарифная ставка должна быть не 
ниже МРОТ. На это же направлена 
законодательная инициатива группы 
профсоюзных депутатов в Госдуме. 
Проблему низких тарифных ставок 
металлургов и горняков выявил зар-
платный мониторинг, проведенный 
специалистами областной органи-
зации ГМПР. Поэтому предложение 
областной организации – повысить 
минимальный размер зарплаты с 
1,7 региональных прожиточных ми-

нимума трудоспособного населения 
(норматив действующего ОТС) до 2 
ПМ. А также: довести к концу 2020 
года часовые тарифные ставки, ис-
ходя из величины МРОТа, до 70 ру-
блей в час и, ежегодно увеличивая, 
довести к концу действия ОТС до 100 
рублей в час. Добавим, что в унисон 
этим предложениям выступают суды, 
рекомендующие не включать в МРОТ 
районный коэффициент.

«НОЧНЫЕ». Предлагается каждый 
рабочий час в ночное время оплачи-
вать в повышенном на 40% размере 
по сравнению с работой в дневное 
время (сейчас этот пункт фактически 

отдан на откуп коллективным пере-
говорам на предприятиях). Почему 
именно 40%? Такая норма была про-
считана, обоснована и много лет дей-
ствовала в СССР, и работники к тому 
же плюсом к 40% «ночных» получали 
еще 20% «вечерних».

ДОПЛАТЫ И ДОПОТПУСКА ЗА 
«ВРЕДНОСТЬ». Их предлагается 
дифференцировать. В частности, 
установить минимальный размер 
повышения оплаты труда за работу 
во вредных и (или) опасных условиях 
для класса 3.2 – 8% тарифной ставки, 
для класса 3.3 – 12%, для класса 3.4 и 
4 – 24%. Установить дополнительный 

отпуск за вредную и (или) опасную 
работу для класса 3.1 и 3.2 – не менее 
7 календарных дней, для класса 3.3 и 
3.4 – не менее 10 и 14 календарных 
дней соответственно, для класса 4 – 
не менее 20 дней.

ЗА ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ. 
Предлагается новый пункт: работу в 
выходной и (или) нерабочий празд-
ничный день оплачивать в размере 
не менее двойной дневной или часо-
вой ставки, с учетом всех компенса-
ционных и стимулирующих выплат. 
Обоснование – решение Конституци-
онного суда РФ (№26П от 28.06.2018).

ММК отгрузил пер-
вую партию проката 
с новыми потреби-
тельскими свойства-
м и .  П о в ы ш е н н ы е 
качественные харак-
теристики горяче-
катаного листового 
проката получены 
благодаря применению уникальной техноло-
гии очистки поверхности листа от окалины.

Появление такой продукции стало воз-
можным благодаря реализации компанией 
«Кама-Трейд Татарстан» (резидент ТОСЭР в На-
бережных Челнах) проекта по строительству 
сервисного металлообрабатывающего центра 
(СМЦ) Brandsteel. Этот проект был реализован 
при активной поддержке ММК. Магнитка вы-
ступает и основным партнером открывшегося 
СМЦ, который будет оказывать для ММК услу-
ги по дальнейшей обработке магнитогорского 
металла. Комбинат заинтересован в повыше-
нии потребительских свойств горячекатаного 
проката и в максимальном удовлетворении 
растущих требований потребителей к качеству 
поверхности металла. Теперь у ММК появи-
лась возможность поставки клиентам нового 
типа проката с высокой добавленной стоимо-
стью, не имеющего аналогов в России.

В рамках програм-
мы продолжающейся 
производственной  
модернизации Зла-
тоустовский электро-
металлургический 
завод расширил пара-
метры выпускаемой 
стали. На предприятии 
впервые осуществлён прокат полосы марки ста-
ли 08Х18Н10Т– 45х530 миллиметров (ранее про-
кат производился не более 73*350 миллиметров). 
Новая продукция – горячекатаная сутунка – сде-
лана в прокатном цехе №1 на стане 1150.

При этом значительно сократился техноло-
гический цикл выпускаемой  продукции: он со-
ставляет 10 дней (от выплавки до сдачи на склад 
готовой продукции), тогда как выполнение заказа 
путем ковки в молотовом цехе могло затянуться 
на два месяца в связи с высокой загруженностью 
оборудования.

Первая изготовленная партия была пробной, 
но уже показала отличное качество. Уменьшение 
сроков производства требуемой заготовки вы-
соко оценили соседи по региону – специалисты 
Ашинского металлургического завода. Первую 
партию для них златоустовцы отгрузили в первую 
неделю апреля.

П р о д у к ц и я  ч е -
лябинского завода 
«ЭТЕРНО» (входит в 
Группу ЧТПЗ) будет 
использована в маги-
стральном конденса-
топроводе компании 
«Газпром».

Предприятие по 
производству штампосварных деталей труб 
«ЭТЕРНО» изготовило 15 комплектов разрез-
ных тройников для магистрального конден-
сатопровода «Уренгой – Сургут» компании 
«Газпром переработка» (дочерняя компания 
«Газпрома»). Разрезные тройники диаметром 
720 мм обладают повышенной прочностью 
для эксплуатации в экстремально низких тем-
пературах (до - 60 градусов Цельсия) и могут 
быть установлены на действующем трубопро-
воде под давлением.

«Группа ЧТПЗ ведет постоянную разработ-
ку импортозамещающей продукции для не-
фтегазовой отрасли в соответствии с самыми 
строгими международными требованиями, – 
комментирует коммерческий директор Группы 
ЧТПЗ Д. Приходько. – Ранее для «Газпрома» и 
других российских компаний нефтегазового 
комплекса поставлялись разрезные тройники 
зарубежного производства, с 2018 г. лидирую-
щие позиции в данном сегменте занял завод 
«ЭТЕРНО».

На ЧМК завершил-
ся технический аудит 
рельсового произ-
водства. Проверку 
провели эксперты 
Центра технического 
аудита ОАО «РЖД».

Аудиторы посе-
тили все подраз-
деления, задействованные в производстве, 
контроле качества и испытании рельсовой 
продукции. Проверили нормативно-техниче-
скую документацию, техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования, условия труда и 
квалификацию персонала. Особое внимание 
уделили технологическому процессу произ-
водства рельсов: от выплавки стали до испы-
таний и отгрузки готовой продукции. 

По результатам проверки система менед-
жмента качества, построенная на требованиях 
международного стандарта ISO 9001, признана 
эффективной. Рельсовая продукция соответ-
ствует самым высоким стандартам. На произ-
водстве используются передовые технологии, 
которые позволяют изготавливать термо-
упрочненные рельсы длиной до 100 метров 
для железнодорожных путей общего назначе-
ния и скоростного совмещенного движения, 
а также остряковые рельсы для изготовления 
стрелочных переводов. metalinfo.ru

СДЕЛАНО ПО УНИКАЛЬНОЙ СДЕЛАНО ПО УНИКАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

ЗЭМЗ НАЧАЛ ВЫПУСКАТЬ ЗЭМЗ НАЧАЛ ВЫПУСКАТЬ 
НОВУЮ ПРОДУКЦИЮНОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

МОРОЗОСТОЙКАЯ ПРОДУКЦИЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ ГАЗПРОМАДЛЯ ГАЗПРОМА

«РЖД» ПРОВЕЛА АУДИТ «РЖД» ПРОВЕЛА АУДИТ 
ПРОИЗВОДСТВА ЧМКПРОИЗВОДСТВА ЧМК

Металлургия: блиц-обзор

Отраслевое соглашение: Отраслевое соглашение: 
что предлагаем и почему?что предлагаем и почему?
Металлурги и 

горняки Челя-
бинской области 

направили более 70 
предложений в проект 
нового Отраслевого 
тарифного соглашения 
по горно-металлурги-
ческому комплексу. 
Обсуждение важней-
шего для всех работ-
ников ГМК документа 
уже началось в Москве. 
Проект, разработанный 
профсоюзной стороной, 
должен учесть послед-
ние изменения в соци-
ально-экономической 
сфере, трудовом зако-
нодательстве и судеб-
ную практику.

Продолжение на стр. 4
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Опыт профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» вызвал большой интерес 
делегации профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения РФ: в Магнитке побыва-
ли представители профсоюзных органи-
заций крупнейших заводов автомобиль-
ной промышленности.

Структурные преобразования организации 
в виде внедренного института доверенных лиц 
членов профсоюза, цифровые новации, соб-
ственное мобильное приложение, созданное 
для связи с работниками, касса взаимопомощи, 
из которой в прошлом году члены профсоюза 
получили более миллиарда рублей беспро-
центных займов. Эти и многие другие наработ-
ки магнитогорцев стали поводом и основными 
темами общения во время визита в Магнито-
горск делегации представителей первичек 
российских автогигантов. 

Автомобилестроители и металлурги – дав-
ние партнеры. В мире бизнеса связи налажены 
прочные – ПАО «ММК» поставляет прокат на 
многие предприятия российского автопрома. 
Представители же профсоюзных организаций 
до недавнего времени подобными отлажен-
ными связями похвастать не могли. Начало 
закономерному сближению положил визит 

делегации, в состав которой вошли представи-
тели профорганизаций работников «КамАЗа», 
«АвтоВАЗа», «ГАЗа» и ЧТЗ. Возглавил делегацию 
председатель профсоюза работников АСМ Ан-
дрей Фефелов. В диалоге также принял участие 
председатель Челябинской областной органи-
зации ГМПР Юрий Горанов. 

Гостей интересовали самые разные направ-
ления работы первички – от мотивации член-
ства и структурных изменений организации до 
специфики решения вопросов, связанных с ох-
раной труда. Особым пунктом в разговоре стал 
вопрос о выстраивании социального партнёр-
ства с работодателем. И хотя посетить соцобъ-
екты гости не успели, побывать на промпло-
щадке металлургического гиганта им удалось. С 
неподдельным восторгом автомобилестроите-
ли наблюдали за процессом рождения металла, 
а затем за различными этапами дальнейшего 
его превращения в автомобильный лист. 

Тема новаций, успешно реализуемых сегодня 
в первичке группы ММК, вызвала живой инте-
рес. Гости получили возможность на практике 
познакомиться с работой ERP-системы «Логи-
стика ресурсов» и мобильного приложения 
«Мой профсоюз». Информационные техноло-
гии, используемые в организации уже более 
10 лет, продолжают совершенствоваться и на-
полняться новыми возможностями с каждым 
годом. 

Итогом насыщенного 
дня стали договоренно-
сти сторон продолжить в 
дальнейшем сотрудниче-
ство в формате общения 
расширенными делегаци-
ями. Это позволит вести 
более целенаправленный 
разговор, который станет 
полезным представите-
лям обеих сторон. 

А н д р е й  Ф е ф е л о в , 
п р е д с е д ате л ь  п р о ф -
с о ю з а  р а б о т н и к о в 
АСМ РФ:

– Сферы деятельно-
сти наших организаций 
достаточно схожие, но 
подходы ко многим вещам 

различны. Сегодня многие предприятия пере-
строились, и большинство из них отказалось 
от поддержки социальной сферы, а в Магнитке 
она сохранена, что очень важно для работни-
ков. Думаю, что здесь правильно расставлены 
акценты и выстроено сотрудничество с руко-
водством предприятия по выполнению коллек-
тивного договора. Есть много вещей, которые 
мы бы хотели детально изучить. Мы услышали 
о новшествах, которые действуют в органи-
зации, о развитии, которое присутствует 
– все эти вопросы мы бы хотели обсудить на 
двусторонних встречах между металлургами 
и автомобилестроителями, которые мы пла-
нируем проводить. Очень хотелось бы учить и 
учиться друг у друга. 

Олег Косых, председатель ППО ЧТЗ: 
– Меня приятно удивил высочайший уровень 

социального партнёрства в Магнитогорске. 
К сожалению, нашему предприятию за послед-
ние годы не везло на работодателей, и у нас, в 
основном, была конфронтация – митинги, пи-
кеты и все прочее. И только с приходом нового 
гендиректора мы зажили мирной жизнью. Мы 
перешли от пикетов и митингов к деловому 
разговору и переговорам. Мы решаем вопро-
сы оздоровления наших работников, находим 

решение вопросов по дотации на питание, по 
спецодежде, несмотря на то, что пока на за-
воде тяжелое экономическое состояние, но мы 
идем навстречу друг другу. И очень хотелось бы 
поучиться этому у наших коллег. 

Борис Семенов, председатель ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР: 

– Мы всегда открыто делимся тем опытом и 
новациями, которые уже внедрили в своей рабо-
те. Приятно, что это вызывает интерес у на-
ших коллег не только по отраслевому профсо-
юзу, но уже и за его пределами. При этом нельзя 
сказать, что подобные встречи направлены 
только на знакомство с нашей работой. Это 
общение содержит взаимный интерес. В про-
цессе диалога с коллегами мы всегда пытаемся 
определить точки роста в их работе и полу-
чить об этом наиболее полную информацию. 
Наверное, это и является той мотивацией для 
сближения таких разных, на первый взгляд, но 
достаточно схожих по сути профсоюзных ор-
ганизаций. 

Пресс-служба ППО Группы ПАО «ММК»

Обмен опытом

Магнитка удивила автомобилестроителей

Начало на стр. 3
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ПРОФСТАНДАРТЫ. После закре-
пления профессиональных стандар-
тов в трудовом законодательстве 
повсеместно началась практика их 
внедрения, в т. ч. в таких профессиях, 
как электрогазосварщик, газорезчик, 
дефектоскопист. В связи с этим пред-
ложение областной организации 
ГМПР – внести пункт о доплате ра-
ботникам за совмещение профессий 
не менее 50% тарифной ставки при 
применении профстандартов в слу-
чае расширения трудовой функции.

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ. Но-
вый пункт, предлагаемый в ОТС: в 

связи с изменениями в статьях 255 
и 270 Налогового кодекса – рабо-
тодателям направлять средства для 
компенсации работникам и членам 
их семей затрат на отдых и оздоров-
ление (не более 50 тысяч рублей на 
человека).

ЗА ГИБЕЛЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 
Годовой заработок работника, но не 
менее 2 миллионов рублей – предла-
гаемая выплата семье погибшего на 
производстве. Обоснование – сегод-
няшняя практика государственных 
выплат при несчастных случаях.

В МОНОГОРОДАХ. Еще один но-
вый пункт, предлагаемый в раздел 
«Занятость», касается гарантий работ-
ников градообразующих предприя-
тий в монопоселениях, в т. ч. при лик-
видации предприятий и увольнении 
по соглашению сторон. 

Среди важных отметим также 
предложения прописать в ОТС га-
рантию для предпенсионеров – при 
сокращении штатов воздерживаться 
от увольнения работников за 5 лет 
до пенсионного возраста, обязан-
ность работодателей предоставлять 
профорганизациям персональные 
данные работников (в связи с при-
нятием закона о персональных дан-
ных), а также предоставлять право на 
участие представителей работников 
в управлении организацией с пра-
вом совещательного голоса (в связи 
с изменениями в статье 53 ТК РФ). И 
последнее – сделать в целом содер-
жание Отраслевого соглашения бо-
лее императивным («работодатель 
обязан» вместо формулировки «ра-
ботодатель может»).

В настоящий момент профсоюзная 
сторона тарифной комиссии актив-
но обсуждает профсоюзный проект 
ОТС и предложения, поступившие 
от территориальных организаций 
ГМПР. В составе комиссии работают 
представители Челябинской области 

– председатель профорганизации 
Группы ММК Борис Семенов, проф-
лидер ЧЭМК Олег Дегтярев. Подчер-
кнем, что пока это лишь проект и все 
предложения – предмет для обсуж-
дения, а не окончательный вариант. 
Переговоры с работодателями – 
объединением АМРОС – начнутся 
в Москве в сентябре. В тарифной 
комиссии отмечают, что с каждым го-
дом они проходят все сложнее, и тем 
выше роль в кампании профактивов 
на местах: важно их участие и на эта-

пе сбора предложений, и готовность 
оперативно поддержать профсоюз-
ную позицию в ходе переговоров 
коллективными действиями. Окон-
чательный вариант Соглашения со 
всеми принятыми договоренностя-
ми должен быть утвержден в конце 
2019 года.

Алексей Лаптев

Владимир Нечаев, экономист обкома ГМПР:
– Тарифная ставка 1 разряда не ниже МРОТ уже включена в Соглашения 

ЖКХ, угольной промышленности и других отраслей. Приведу пример из 
бюджетной сферы. Базовый оклад работника образования в Челябинске 
составляет более 15 тысяч рублей, и это без учета уральского коэффи-
циента. Если посчитать, то с уральским – 17 250 рублей. В то время как 
по Отраслевому соглашению в ГМК к концу 2019 года минимальная запла-
та должна быть не ниже 1,7 ПМ, т. е. 1,7 умножаем на 10002, получается 
17 003 рубля. И это по ОТС с районным коэффициентом. В наших предложе-
ниях учтены результаты комплексного анализа систем оплаты труда – не 
одномоментного среза, как иногда привычно считают работодатели, а 
реального и постоянного мониторинга. Мы также учитываем мировые 
тенденции в формировании систем оплаты труда для различных кате-
горий работников и объективные возможности наших предприятий, при-
быль которых ежегодно растет. Отталкиваясь от реальных тарифных 
ставок, мы предлагаем установить достойные минимальные гарантии 
– чтобы зарплата металлургов и горняков не утратила покупательную 
способность, была прозрачной и индексировалась.

Обсуждаются предложения в ОТС. 
Областной форум профактива ГМПР



16-30 АПРЕЛЯ 2019

    www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

Семинар собрал профсоюзных специ-
алистов по охране труда крупнейших 
горных и металлургических предприятий 
Казахстана – «АрселорМиттал Темиртау», 
Соколовско-Сарбайского горно-обогати-
тельного производственного объедине-
ния, «KSP Steel», «Алюминий Казахстана», 
Актюбинского завода ферросплавов, 
Казахстанского электролизного завода, 
Жайремского ГОКа. Главные участники – 
профсоюзные технические инспекторы 
по технике безопасности и охране труда 
(по-нашему – уполномоченные по охране 
труда), председатели цеховых профкомов 
и профсоюзных организаций. 

Международная практика СУОТ – си-
стемы управления охраной труда – стала 
главной темой семинара. Участникам рас-
сказали о передовом опыте в этой сфере, 
о лучших методиках, позволяющих под-
нять на производствах культуру охраны 
труда и промбезопасности. Вопрос для 
казахстанского профсоюза металлургов 
и горняков очень актуален: на многих 
предприятиях ГМК есть проблема высо-
кого травматизма, недостатка вложений в 
обеспечение безопасных условий труда. 
Да еще и практика «стюардов», иниции-
руемая казахстанскими работодателями, 
совсем не улучшает ситуацию.

«Стюарды» – это общественные контро-
леры по охране труда, назначаемые руко-
водством из числа работников в бригадах 
и сменах. Они назначаются на месяц, по-
сле чего эту общественную должность за-
нимают другие. Их основная цель – помо-
гать работодателю в соблюдении правил 
охраны труда. Казалось бы, намерение 
благое. Но фактически деятельность та-
ких «помощников» выливается в написа-
ние «сигналов» на нарушителей техники 
безопасности. Причем такую работу моти-
вируют дополнительной оплатой, и люди 
стараются вовсю. Результат этой практики 
– взаимное доносительство в коллекти-
вах, нездоровая социальная обстановка и 
разобщенность. На предприятиях, вместе 

с тем, грамотно организована и работает 
система профсоюзных инспекторов по 
технике безопасности и охране труда. Но 
главное – проблему травматизма такая 
«альтернатива» работодателей никак не 
решает, о чем на семинаре говорили мно-
гие.

Участники также обсудили деятель-
ность производственных советов по охра-
не труда, роль технических инспекторов 
профсоюза в диалоге между работниками 
и линейными руководителями, мотива-
цию в охране труда.

Представители «Казпрофметалл» с ин-
тересом отнеслись к опыту Челябинской 
областной организации ГМПР, которым 
поделился Василий Кожухов. В частности 
– как на предприятиях ГМК Южного Ура-
ла организован общественный контроль 
охраны труда, как участвуют в этом пред-
ставители ГМПР на уровне совместных ко-
миссий по охране труда, уполномоченных 
и расследования несчастных случаев на 
производстве, как решаются вопросы обе-
спечения работников СИЗ, спецодеждой. 
Одним из акцентов стало участие проф-
союза в проведении спецоценки условий 
труда и обеспечении работников гаранти-
ями и компенсации по ее результатам. В 
заключение участники посмотрели фильм 
обкома ГМПР – видеопособие для уполно-
моченных.

– Проблемы в охране труда на пред-
приятиях ГМК в целом везде одина-
ковые, как и факторы опасности и 
рисков на производстве. Единствен-
ное, что сможет их решить, это пре-
жде всего заинтересованность рабо-
тодателей, желание и готовность 
вкладывать средства, а со стороны 
профсоюза – качественный и постоян-
ный контроль охраны труда, – отметил 
Василий Кожухов по итогам участия 
в семинаре.

Алексей Лаптев

В ООО «МетМашУфалей» 
машинисты кранов открыли 
новый заводской конкурс-
ный сезон среди профес-
сионалов. 

Крановщицы механосбороч-
ного и кузнечно-прессового 
цехов состязались в мастерстве 
управления машиной и теории. 
Примечательно, что в пред-
дверии конкурса они вышли с 
предложением к руководству 
завода и организаторам: раз-
бить участников на две группы 
– по цехам, и ввести в призовой 
фонд вместо одного победителя 
шесть призеров – по три места 
на каждую группу. Пожелание 
конкурсанток было услышано. 
В итоге в 2019 году обладате-
лями трех степеней наград за 
профмастерство в профессии 
«Машинист крана» стали шесть 
заводчанок.

Победителями по общему 
зачету стали Светлана Ново-
городцева из кузнечно-прес-
сового цеха и Ольга Крипец 
из механосборочного. Серебро 
у Натальи Санниковой (куз-
нечно-прессовый цех) и Юлии 
Загидуллиной (МСЦ). Третью 
почетную ступень заняли Зоя 
Лаптева (КуПЦ) и Светлана Ло-
гиновских (МСЦ). Все призеры 
получили денежные премии. 
Поощрительные призы стали 
приятным вознаграждением для 
всех участниц конкурса.

Заводскому конкурсу профма-
стерства более 20 лет. Организа-
торы этого своеобразного экза-
мена на навыки и знания всегда 
старались заинтересовать завод-
чан, улучшить демонстрацию их 
мастерства для жюри и болель-

щиков. Традиции постоянно 
совершествовать профессио-
нальный конкурс активно под-
держиваются сегодняшним по-
колением организаторов. За три 
года вопросы в теоретической 
части стали сложнее. А в прак-
тике участникам предлагают 
продемонстрировать професси-
ональные таланты в одинаково 
сложных и увлекательных зада-
ниях. Кстати, в этом году практи-

ческий экзамен для машинистов 
кранов можно в полной мере 
назвать художественным вожде-
нием крана. К примеру, команде 
механосборочного цеха предла-
галось сделать воздушный трек 
с облетом груза на скорость во-
круг бочек. А крановщицы КуПЦ 
упражнялись в точном расчете 
ухвата тяжелых грузов и укладки 
этих грузов в заранее подготов-
ленные ограничительные рамки. 
И здесь учитывалось время вы-
полнения задания.

Конкурсная комиссия строго 
и увлеченно следила за испол-
нительским талантом и опытно-
стью участниц конкурса, живо 

обсуждая точность исполнения 
или допущенные ошибки. 

А участницы открыто дели-
лись эмоциями:

– Супер конкурс! Он стоит 
того, чтобы в первую очередь 
испытать самих себя. У всех 
стаж большой, так что рабо-
таем нередко на автомате. А 
здесь надо было и опыт, и сно-
ровку проявить.

– Тренировались? Мы трениру-
емся каждую смену. А здесь еще и 
везение важно. И чтоб рука не 
дрогнула от волнения…

– Благодарим руководство за-
вода и организаторов конкурса 
за интерес к рабочим професси-
ям, к профессиональному уровню 
работников завода. Думаем, на 
уважении и заинтересованно-
сти друг в друге строятся спло-
ченность и успешность трудо-
вого коллектива. 

Пресс-служба ООО 
«МетМашУфалей»

Чтобы добиться назначения 
заслуженной досрочной 
пенсии, работнице Челя-
бинского филиала «Ураль-
ской кузницы» пришлось 
обратиться в суд. Только 
после подачи судебного 
иска работодатель исправил 
допущенные недочеты в 
оформлении соответствую-
щей документации на работ-
ницу, а Пенсионный фонд 
РФ согласился назначить ей 
льготную пенсию.

Женщина трудилась слесарем 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 5-го, 
затем 6-го разряда. В период 
ее работы предприятие было 
реорганизовано, а работница 
переведена на другое предпри-
ятие. При этом ее рабочее место, 
должностные обязанности и ус-
ловия труда остались прежними. 

По факту это были особые 
условия, дающие право на на-

значение досрочной пенсии (по 
Списку профессий №2, утверж-
д е н н о м у  п о с та н о в л е н и е м 
Кабмин СССР от 26.01.1991 г.). Но 
сведения об этом с момента пе-
ревода работницы работодатель 
из-за своей невнимательности 
в Пенсионный фонд не предо-
ставлял. Не изменились условия 
труда и спустя почти год, когда 
такие сведения стали направ-
ляться в ПФ РФ. 

В итоге, когда работница, по-
сле обращения в местное от-
деление Пенсионного фонда, 
получила выписку из индиви-
дуального лицевого счета, она 
обнаружила, что почти годовой 
период ее работы в особых ус-
ловиях не учтен, и это лишало 
права на досрочную пенсию. 

Женщина не согласилась с 
этим, пошла с вопросами в ПФ 
РФ и к работодателю, но те толь-
ко ссылались друг друга. Поэто-
му она была вынуждена обра-
титься в суд – потребовала от 

Пенсионного фонда исправить 
сведения в ее индивидуальном 
лицевом счете. Подготовить 
исковое заявление работнице – 
члену ГМПР – помогли юристы 
правового центра «Металлург». 
Они также оказали необходимую 
консультационную помощь.

В итоге вопрос решился в 
пользу работницы еще до су-
дебного заседания. После по-
дачи иска работодатель внес 
все необходимые сведения в 
лицевой счет, доплатил страхо-
вые взносы, а Пенсионный фонд 
согласился назначить женщине 
досрочную пенсию. Аналогич-
ное решение тогда же было 
принято и по другой работнице 
ЧФ «Уральская кузница», ока-
завшейся в такой же ситуации.

Обратиться в ПЦ «Металлург» можно по 
адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, 

офис 718. Телефон: 233-11-22.

Владимир Широков

«Металлург» помог

Работодатель оплошал.
Пришлось идти в суд

Профмастерство

Воздушный
трек с облетом

От Сарбая до Жайрема
КАК У КАЗАХСТАНСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ РАБОТАЕТ СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА

Охрана труда – дело серьезное, разного опыта и подходов в ней вагон и 
тележка. Есть опыт положительный, но и отрицательный бывает. У наших 
соседей по материку, например, в охрану труда на предприятиях ГМК рабо-
тодатели внедряют «стюардов». Кто они такие, рассказал технический ин-
спектор труда областной организации ГМПР Василий Кожухов. Недавно он 
приехал с семинара казахстанского горно-металлургического профсоюза 
«Казпрофметалл», проходившего в Акмолинской области и посвященного 
охране труда.
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Они сделали сказку на грани реальности. Придумали и воплотили целое «трубопро-
катное царство», где бродят по неведомым дорожкам музыканты группы «Стальные 
уши», где не по туфельке, а по хрустальной каске разыскивают ЧТПЗолушку, а заказы 
предприятий трубного дивизиона распределяет говорящая шляпа Хогвартс. Фи-
нальная игра КВН работников предприятий Группы ЧТПЗ в этом году действительно 
получилась со «сказочным» уклоном. И тем фантастичнее звучали шутки – о произ-
водстве, охране труда, профсоюзе и философии легендарной Белой металлургии.

В этом году фестиваль корпоративной 
КВН-лиги Группы ЧТПЗ отметил 10-летний 
юбилей. За всю его историю прошло 29 игр, 
их участниками стали почти 50 команд. В юби-
лейный финал, состоявшийся в Челябинске, на 
сцене ДК ЧТПЗ, после сложнейших отборочных 
этапов пробились 5 сборных. Это «Борт №1» 
(1-й цех ЧТПЗ), «Белое солнце Урала» (сборная 
цехов Первоуральского новотрубного заво-
да), «Крепче стали» (совет молодежи ПНТЗ), 
«Сделаны в Удмуртии» («Ижнефтемаш» – завод 
нефтесервисного дивизиона Группы, Ижевск) 

и «Опять 25!» (будущие белые металлурги – Че-
лябинский промышленно-гуманитарный тех-
никум). 

В сказке ложь, да в ней… не только намек, 
но и изящно обыгранная производственная 
реальность. К теме «Визитки» – «Возраст для 
трансформации» – такой жанр пришелся как 
нельзя кстати. Очень убедительно летали по 
сцене призраки в традициях историй про Кар-
лсона и «Охотников за привидениями» – их 
исполнили «ребята с технаря» («Опять 25!»). А 
в коммерческой дирекции «рулила» производ-
ственными заказами та самая распределитель-
ная шляпа из «Гарри Поттера» («Борт №1»): «Это 
– ЧТПЗ. Это – ПНТЗ. А это…  Гриффиндор!... Че? 
Может, «Этерно»?.. Точно! Вечно забываю, как 
это называется!». А позднее шикарную сказоч-
ную аллегорию воплотили КВНщики сборной 
ПНТЗ – рассказали о борьбе металлурга-бога-
тыря с 3-головым Горынычем – грязью, отсут-
ствием техники безопасности и культуры про-
изводства.

О преданности профессии в целом и белой 
металлургии в частности и даже отдельным 
персонам – акционерам – шутили и пели поч-
ти все команды. Ну еще бы – тема-то беспрои-
грышная! Будущие белые металлурги, развивая 
сюжет «Охотников за привидениями», напря-
мую «выстрелили» комплиментами в адрес ру-
ководства компании, за что их главный автор 
тут же был наречен Лизуном. Улучили момент 
подластиться и девочки ПНТЗ («Белое солнце 
Урала»): одна из них похвасталась элегантной 
татушкой акционера Андрея Комарова. Прав-

да, они же подмешали и ложку социального 
дегтя, спев о неизбежной любви к работе, 
«потому что ипотеку муж оформил на меня». 
А гости из Удмуртии признались: «ЧТПЗ давно 
живет в сердце каждого ижевчанина. Это здесь 
ЧТПЗ – Челябинский ТрубоПрокатный завод, а у 
нас – ну Че Там По Зарплате, или – Челябинская 
Труба Покруче Западной».

Но больше, признаваясь в любви к «пре-
святой металлургии», вспоминали, конечно, о 
главной продукции – трубах. Челябинские ме-
таллурги настолько суровы, что в командных 
играх вместо каната перетягивают трубу, а в 
будущем состязаются в «трубном» спорте: это 
перлы профессионального патриотизма от ре-
бят из 1-го цеха ЧТПЗ. Еще суровее – трубницы 
Первоуральска («Белое солнце Урала»), в обра-
зе папенькиных дочерей заказавших отцу при-
везти из заморья не аленький цветочек (как в 
сюжете инсценированной ими сказки), а алень-
кую трубу с температурой 900 градусов. «Род-
ные трубы тебя ласкают, родные трубы шепчут 

тебе: тут соцпакет, белая зарплата, иди работай 
на ЧТПЗ!» – а это от ижевчан, или от ВИА «Сталь-
ные уши», который они презентовали в музы-
кальном конкурсе. 

Искрометно и метко задели металлурги тему 
охраны труда – знаменитый видеоинструктаж 
компании по технике безопасности в стиле 
8-битной электронной игры, известный проект 
с зеркалами «Этот человек отвечает за твою 
безопасность», идею уличных плакатов «Папа, 
смотри, как надо!». Особенно выделились ре-
бята из совета молодежи ПНТЗ, представившие, 
как голливудские суперкиногерои со своими 
суперспособностями проходят инструктаж по 
ТБ и как их «слегка» спускают на землю, где на-
стоящими супергоероями оказываются метал-
лурги – работники завода. 

Ну и шутки дня, здорово добавившие коман-
дам оценочных баллов, особенно в конкурсе 
«Биатлон». Это выстрел цеховой сборной ПНТЗ: 
«Жена специалиста по охране труда, перед тем 
как нанести макияж, каждый раз проходит ин-
структаж по работе с лакокрасочными матери-
алами». Или жизненное от их коллег («Крепче 
стали»): «На заводе появилось лекарство от 
всех болезней – ща уволю. Ща уволю – и бо-
лезнь как рукой снимет!». Неплохим дополне-
нием в копилку юмора – опять же от первоу-
ральцев – стали настоящие «рацпредложения»: 
запретить птицам летать над заводом (эффект 
– чистая спецодежда); объединить мужскую 
и женскую душевые (эффект – сплоченность 
коллектива и улучшение демографии белых 
металлургов); носить на голове аквариум как 
универсальное СИЗ – это и каска, и очки, и бе-
руши одновременно. А «вип-анекдот» от тех же 
ребят признали достойным профессиональных 
КВНщиков: «Мне позвонил Андрей Комаров. Го-
ворит: здорово, Паша, не отвлекаю? Я: конечно 
же нет! А он: странное дело – кого ни наберу – 
никого не отвлекаю. На заводе вообще кто-ни-
будь работает?».

А если без шуток, то все выступления 
объединяла искренняя гордость металлур-
гов за свою профессию. Недаром в финале 

«ЧТПЗолушки» – постановки челябинских 
трубников – потерянная героиней хрусталь-
ная каска подошла всем – потому что на ЧТПЗ 
трудятся талантливые люди, достойные самых 
высоких наград и уважения. И недаром на ЧТПЗ 
такой высокий уровень профсоюзного член-
ства: в профсоюзе ценят и эффективно защи-
щают трудовые интересы заводчан.

Поэтому жюри было над чем поломать го-
лову, оценивая дух, идейность и энергетику 
выступлений. Кстати, в судьях были сплошь 
авторитеты: председатель совета директоров 
Группы ЧТПЗ Александр Федоров, гендиректор 
трубного дивизиона Группы Борис Коваленков, 
управляющие директора ЧТПЗ и ПНТЗ Евгений 
Губанов и Алексей Дронов, коммерческий ди-
ректор компании «Римера» Станислав Великий 
и звездный гость, участник команды КВН выс-
шей лиги «Плюшки имени Ярослава Мудрого» 
Богдан Лисевский. Как отметил Александр Фе-
доров, КВН за 10 лет стал профессиональным, 
шутки остры, взяты из реальной заводской 
жизни. 

В итоге жюри отметило всех: «Сделаны в Уд-
муртии» – за удачную трансформацию жанров 
корпоративного юмора, «Крепче стали» – за со-
хранение лучших традиций в создании хороше-
го настроения, «Борт №1» – за альтернативный 
и инновационный взгляд, «Белое солнце Урала» 
– за новые идеи и нереальные шутки о реаль-
ном мире, а «Опять 25!» – за юмористическую 
находчивость и доходчивость. Кстати, ребята из 
«Опять 25!» – действующие обладатели перехо-
дящей «Хрустальной каски», главной награды 
фестиваля, участники международного фести-
валя «КиВиН» в Сочи. Не зря они еще в начале 
игры обещали «разнести» зал. Разнесли! По ито-
говой сумме баллов будущие белые металлурги 
вновь были признаны чемпионами и получили, 
а вернее, сохранили у себя престижный пере-
ходящий приз.

Владимир Широков

Творчество Наши права

– Если я половину стажа 
отработал по списку 1, по-
ловину – по списку 2, итого 
12 с половиной лет, будет 
ли мне назначена льгот-
ная пенсия по достижении 
55 лет? (Ю. Савчук, Бакал)

– Порядок суммирования 
периодов работы, дающей 
право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по 
старости, сохранился. Ис-
числение периодов такой 
работы в соответствии со 
статьями 30 и 31 Федераль-
ного закона «О страховых 
пенсиях» осуществляется 
с применением Правил ис-
числения периодов работы, 
дающей право на досроч-
ное назначение трудовой 
пенсии по старости (статьи 
27, 28 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в РФ»). 
Правила утверждены поста-

новлением Правительства 
РФ от 11 июля 2002 года 
№516. 

При досрочном назначе-
нии гражданам трудовой 
пенсии по старости в по-
рядке, предусмотренном 
указанными Правилами, 
суммируются периоды сле-
дующих работ: 

• подземные работы, ра-
боты с вредными условиями 
труда и в горячих цехах; 

• работы с тяжелыми усло-
виями труда. 

Суммирование этих пери-
одов работ осуществляется 
в следующем порядке пу-
тем прибавления: к перио-
дам работ с тяжелыми ус-
ловиями труда – периодов 
подземных работ, работ с 
вредными условиями тру-
да и в горячих цехах (т. е. к 

работам, предусмотренным 
Списком 2, прибавляются 
работы, предусмотренные 
Списком 1). 

При этом в стаж работы, 
дающей право на досроч-
ное назначение пенсии по 
старости, засчитываются 
периоды работы, выполня-
емой постоянно в течение 
полного рабочего дня, если 
иное не предусмотрено на-
стоящими Правилами или 
иными нормативными пра-
вовыми актами, при условии 
уплаты за эти периоды стра-
ховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ. 

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Досрочная пенсия 
по двум «спискам»

Как Хогвартс Как Хогвартс 
трубами рулилтрубами рулил
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Актуальная тема

Чемоданное настроение
Приглашаем в 
экскурсионные 
автобусные туры:

НУР-СУЛТАН 
(АСТАНА)

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи + дорога
Стоимость тура по акции «Раннее бронирование» до 1 апреля  

ПРОГРАММА ТУРА

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО, 
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ СВЯЗИ 

Челябинской областной организации 
Общественной организации 

Профсоюз работников связи России

Челябинской областной организации 
работников электросвязи 

Общественной организации 
Профсоюз работников связи России

Челябинской областной организации 
Российского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАДИО!

Этот праздник отмечают работники 
российской почты и связисты. 
Качественная и надежная связь 

обеспечивает работу всех отраслей 
экономики и социальной сферы  Южного 
Урала. Уверен, что накопленный опыт 

наших связистов, опирающийся на 
лучшие традиции, позволит и впредь 

приумножать научно-технический 
потенциал отрасли.  

Желаю вам профессиональных 
успехов, новых свершений, здоровья и 

благополучия!

Мобильная связь, интернет, цифровые 
технологии, спутниковое телевидение 
стали неотъемлемыми атрибутами 
нашего времени, играя огромную роль 

во всех сферах жизнедеятельности. 
Работники отрасли успешно решают 

поставленные задачи, оказывая 
населению области широкий спектр 
услуг и совершенствуя их качество. 

Желаю вам удачи, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне!

Радиоэлектронная промышленность 
по праву относится к числу 

наиболее перспективных отраслей 
российской экономики. Здесь трудятся 

замечательные специалисты, 
внедряются самые современные 

технологии, с помощью которых 
решаются важные задачи 

безопасности страны.
Благодарю вас за труд и преданность 

профессии! Желаю крепкого здоровья, 
мира, добра, новых идей и свершений!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Н.Н. Буяков, председатель 
Федерации профсоюзов 

Челябинской области

Н.Н. Буяков, председатель 
Федерации профсоюзов 

Челябинской области

Н.Н. Буяков, председатель 
Федерации профсоюзов 

Челябинской области

С помощью областной организации 
Профсоюза работников здравоохра-
нения РФ работникам МБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» удалось 
не допустить сокращения  продолжи-
тельности дополнительных отпусков. 

Фельдшеры скорой помощи получили уве-
домления о том, что дополнительные отпу-
ска у сотрудников психиатрических бригад 
будут сокращены на три недели, а у реанима-
ционных бригад скорой помощи – на неделю. 
Недовольных пригрозили увольнять.

Возмущенные медработники обратились 
за  помощью в областную организацию 
профсоюза и выразили готовность выйти на 
забастовку.  Подобное обращение ими было 
направлено в городскую прокуратуру. 

По инициативе областной организации 
профсоюза 11 апреля состоялась встреча 
с коллективом учреждения. В ней приняли 
участие  и.о. министра здравоохранения об-
ласти Сергей Приколотин, начальник управ-
ления здравоохранения администрации 
г. Челябинска Наталья Горлова, технический  
инспектор труда ЦК профсоюза работников 
здравоохранения Денис Рываев, который 
четко обозначил позицию профсоюза. При 
назначении продолжительности ежегодно-
го дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам реанимационных и психиатри-
ческих бригад работодателю МБУЗ ССМП 
необходимо применять Постановление 
Правительства РФ от 6 июня 2013 г. №482 «О 
продолжительности ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за работу 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда, предоставляемым отдельным катего-
риям работников» и областное отраслевое 
соглашение между министерством здравоох-
ранения и областным комитетом профсоюза. 

Сергей Прико-
лотин согласился с 
представленными 
доводами и по-
обещал, что сокра-
щения  дополни-
тельных отпусков 
у  с о т р у д н и к о в 
психиатрических и 
реанимационных 
бригад не будет. 

- Для нас очень 
важно не допу-
стить нарушения 
прав медицинских 
работников, - гово-
рит председатель 
областной органи-
зации профсоюза 
Нина Ковальчук. 
– Мы также держим на контроле ситуацию в 
МАУЗ ГКБ №6, работники которой выступили 
против резкого снижения заработной платы. 
66 сотрудников подписали и отправили об-
ращения в прокуратуру, врио губернатора, 
следственный комитет, трудовую инспекцию. 

Причиной недовольства стало резкое сни-
жение заработной платы за март. Попытки 
работников разобраться с этим вопросом 
привели к угрозам со стороны администра-
ции больницы. 

С марта 2019 года в г. Челябинске вступило 
в силу новое положение об оплате труда, по 
которому за счет увеличения окладной части 
сократились стимулирующие выплаты. Одна-
ко, как отмечает Нина Ковальчук,  изменения 
в оплате труда не предусматривали сниже-
ния заработной платы, как это произошло 
на самом деле. Это недопустимо, так как яв-
ляется нарушением указов Президента, ре-
шений РТК, отраслевого соглашения между 
министерством здравоохранения области и 
областным комитетом профсоюза. 

19 апреля в учреждении начала работать 
комиссия областной организации проф-
союза по выявлению нарушений трудового 
законодательства, в составе которой -  заве-
дующий отделом по экономическим вопро-
сам и заработной платы и правовой инспек-
тор ЦК профсоюза. 

Достигнутый уровень зарплаты снижать 
ни в коем случае нельзя, считают в обкоме 
профсоюза. Все должно быть восстановлено.

Забастовка отменяется

"Снижение заработной платы 

недопустимо, так как является наруше-

нием указов Президента, решений РТК, 

отраслевого соглашения между мини-

стерством здравоохранения области 

и областным комитетом Профсоюза.

1 ДЕНЬ
13:00  - выезд из Челябинска 
(возможна посадка на трассе 
в Еманжелинске, Южноураль-
ске, Троицке).
Автобусный переезд (около 16 
часов + время на таможне). Про-
хождение российско-казахской 
границы.

2 ДЕНЬ
08:00 -  11:00  -  прибытие в 
Нур-Султан. Завтрак в кафе (само-
стоятельно, за доп. плату).
12:00 - Размещение в гостинице.
14:00 - Обед.
15:00-18:00 - Экскурсия по горо-
ду с посещением Бульвара Нуржол 

(главной пешеходной зоны столи-
цы с танцующим фонтаном).
18:00 - Свободное время. Ужин са-
мостоятельно (за доп. плату).

3 ДЕНЬ
08:00 - завтрак в гостинице (швед-
ский стол)
09:00-13:00 - автобусная экскур-
сия по Нур-Султан (Астане).
14:00 - обед в кафе города
15:00-17:00 - экскурсия по Нацио-
нальному музею.
17:00 - Свободное время.

4 ДЕНЬ 
08:00-09:30 - завтрак в гостинице 
(шведский стол). Сдача номеров.
10:00-12:00 -  Посещение музея 
энергии будущего в сфере «Нур 
Алем» (новый символ Казахстана). 
12:00-13:00 - Свободное время в 
ТРК МЕГА центр «SILK WAY»
14:00 - Обед в кафе. Свободное 
время.
17:00 - Выезд в Челябинск.

5 ДЕНЬ 
12:00-15:00 - прибытие в Челя-
бинск 

1 - 5 мая 2019 г.

9450 руб. - взрослый

9270 руб. - школьник

9270 руб. - пенсионер

12 - 16 июня 2019 г.

31 июля – 4 августа 2019 г.  21 - 25 августа 2019 г. 

 10 - 14 июля 2019 г.

В СТОИМОСТЬ 
ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 

- транспортное 
обслуживание,
- проживание в 

гостинице Тенгри 3*,
- питание (2 

завтрака, 3 обеда),
- экскурсионное 
обслуживание.

- входные билеты по 
программе экскурсий,

- медицинская 
страховка,

- сопровождение 
группы.

По всем вопросам обращайтесь в Управление «Профтур» 
Федерации профсоюзов области: 8 (351) 264-56-62, 263-87-82.
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ОХРАНА ТРУДА И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА

ЗНАЙ СВОИ УСЛОВИЯ ТРУДА

ПРОФСОЮЗ -  НА ЗАЩИТЕ ОХРАНЫ ТРУДА!

28 апреля Всемирный день 
охраны труда на тему «Охрана 
труда и будущее сферы труда». 
В этом году он посвящен 
100-летию Международной 
организации труда. В преддве-
рии юбилея и под влиянием 
дискуссий о будущем сферы 
труда МОТ подводит итог сто-
летних усилий по улучшению 
положения в этой области и 
строит планы на будущее. 

Тема будущего сферы труда 
сегодня актуальна как никогда. 
Обеспечить достойный труд ста-
новится все труднее. Безработи-
ца сохраняется на недопустимо 
высоком уровне, и миллиарды 
работников участвуют в нефор-
мальной занятости. 300 млн че-
ловек живут в условиях крайней 
нищеты. Ежегодно миллионы 
людей по-прежнему погибают 
от несчастных случаев на произ-

водстве. Рост заработной платы 
отстает от роста производи-
тельности труда, увеличивается 
разрыв между бедными и всем 
остальным населением.

По мнению МОТ, мировое со-
общество должно вырабатывать 
стратегию поведения охраны 
труда в условиях современных 
вызовов в сфере труда, эконо-
мике, мироустройстве и соци-
альной обстановке.

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÐÀÄÈ ËÓ×ØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

2,78 
млн человек

36,1%1,8%20%
Смертельные произ-
водственные травмы 
и профессиональ-
ные заболевания

Рабочее времяЗаработная платаГендерный разрыв 
в оплате труда

Ежегодно 2,78 млн 
человек погибают в 
результате несчастных 
случаев на 
производстве или 
от профзаболеваний

36,1% работ-
ников мира 
трудятся 
сверхурочно 
(более 40 ча-
сов в неделю)

Темпы роста 
заработной 
платы снизи-
лись с 2,4% 
до 1,8% в 
2016-2017 гг.

Женщины 
получают 
за свой 
труд на 20% 
меньше, чем 
мужчины.

344 
млн рабочих мест

Занятость

К 2030 году потребуется 
создать 344 млн рабочих 
мест, чтобы решить 
проблему безработицы

190 
млн рабочих мест

Безработица

190 млн человек 
лишены работы, 
из них 64,8 млн 
– молодежь

2 
млрд человек

Неформальная 
занятость
2 млрд человек 
зарабатывают на 
жизнь в неформаль-
ной экономике

300 
млн человек

Бедность среди 
работающих
300 млн работников 
живут в условиях край-
ней нищеты (менее чем 
на 1,9 $ США в день)

к

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
8(351)263-09-04, 265-08-29

НА ЧТО ВЛИЯЮТ 
УСЛОВИЯ ТРУДА

КАК УЗНАТЬ ОБ 
УСЛОВИЯХ ТРУДА

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ 
И ОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ

ЧТО ДОЛЖЕН РАБОТОДАТЕЛЬ ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ПРОФСОЮЗ

КАКИЕ УСЛОВИЯ 
ТРУДА МОГУТ 
БЫТЬ

- на производительность труда
- на организацию режима труда и отдыха
- на обеспечение средствами защиты
- на развитие профзаболеваний
- на предоставление гарантий и компенсаций
- на предоставление лечебно-профилактического 
   питания и выдачу молока
- на проведение обязательных 
   медицинских осмотров работников
- на состояние здоровья работников
- на оценку уровня профессиональных рисков

- из трудового договора
- из карты спецоценки условий труда 
- из протоколов производственного контроля
- из инструкции по охране труда

- вредные условия труда способствуют развитию 
   профзаболеваний и могут привести к потере трудоспособности 
   и инвалидности работников

- при опасных условиях труда может возникнуть угроза жизни 
   сотрудников и высокий риск развития острого профзаболевания

- накопление вредных веществ в организме в детородном 
   возрасте влияет на здоровье потомства

- организовать проведение 
специальной оценки условий 
труда  не реже 1 раза в 5 лет
- обеспечить проведение 
производственного лабо-
раторного контроля
- информировать работника об 
условиях труда на рабочем месте
- включать в трудовой до-
говор условия труда на 
данном рабочем месте
- отражать в инструкции по 
охране труда наличие вредных и 
(или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового 
процесса по результатам СОУТ

- ознакомить работников под 
роспись с результатами СОУТ, в 
том числе при приеме на работу
- проводить обязательные 
медосмотры с работниками, 
занятыми во вредных и (или) 
опасных условиях труда
- не допускать к исполнению 
трудовых обязанностей работника  
при выявлении противопоказаний 
по результатам медоосмотра
- назначить работникам гарантии и 
компенсации за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда
- разработать план мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда

- обучить профактив основным по-
ложениям законодательства о СОУТ
- выбрать уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране 
труда от профоюза и вклю-
чить их в комиссию по СОУТ
- включить в комиссию по СОУТ 
представителя профкома
- все сомнительные вопро-
сы выносить на обсужде-
ние комиссии по СОУТ
- при несогласии с результа-
тами проведения СОУТ вно-
сить мотивированное особое 
мнение, возбуждать проце-

- оптимальные 
- допустимые 
- вредные 
- опасные 

дуру экспертизы качества, иницииро-
вать проведение внеплановой СОУТ
- контролировать внесение в трудо-
вые договоры информации об услови-
ях труда и компенсационных мерах
- организовать контроль за уведомлением 
работников об изменении условий трудо-
вого договора не позднее, чем за 2 месяца 
- организовать контроль за соблюде-
нием ч.3 ст.15 ФЗ-421 от 28.12.2013г. 
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