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Накануне Первомая в Челябинске прой-
дет III региональный конкурс Рабочей 
песни. Главная задача конкурса – 
пропаганда авторской песни, прослав-
ляющей Человека труда, выявление 
талантливых авторов и исполнителей, 
повышение имиджа профсоюзов.
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Официально

Президент поддержал 
предложение Федерации 
независимых профсою-
зов России устанавливать 
компенсации и стимули-
рующие выплаты для ра-
ботающих пенсионеров, 
начиная от показателя 
минимального размера 
оплаты труда.

21 февраля председатель Феде-
рации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков на встре-
че с Президентом РФ Владимиром 
Путиным обсудил, в частности, по-
рядок индексации стимулирующих 
выплат и компенсаций для пенси-
онеров. М. Шмаков напомнил про 
решение Конституционного суда в 
конце 2017 года, что компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты 
должны быть над минимальным 

размером оплаты труда. Спор 
профсоюзов с правительством по 
этому вопросу еще не разрешен. 
«Правительство упорствует в сво-
ем подходе, что тариф может быть 
меньше, чем минимальный размер 
оплаты труда и что через надбав-
ки доводить это до минимально-
го размера оплаты труда. Это не 

только просто полностью проти-
воречит решению Конституцион-
ного суда, но и здравому смыслу и 
в общем-то тому подходу, который 
был продемонстрирован в отно-
шении пенсионеров», - отметил 
глава ФНПР.

- Сама постановка вопроса, без-
условно, правильная, - поддержал 

предложение профсоюзного ли-
дера глава государства. - Вместе с 
тем, наверное, стоит отметить, что 
решение Конституционного суда, 
о котором вы упомянули, касалось 
исключительно работающих в рай-
онах Крайнего Севера. Речь шла о 
надбавках тем, кто работает в рай-
онах Крайнего Севера. Но это не 

исключает того, что мы не должны 
думать над этой проблемой в це-
лом. Давайте подумаем, и такое 
поручение я еще раз для прави-
тельства дам, - сказал он.

Президент напомнил, что в По-
слании Федеральному Собранию 
затронул темы, которые поднима-
ли на встречах с ним представи-

тели профсоюзов. «Я отметил это 
с большим оптимизмом, потому 
что действительно многие реше-
ния - это те, которые давно назре-
вали. Но самое главное то, что вы 
отметили, что только последова-
тельное, поступательное развитие 
экономики даст нам большие воз-
можности для того, чтобы более 
эффективно решать социальные 
вопросы», - подчеркнул лидер про-
фсоюзов.

Путин согласился со словами 
Шмакова, что все выплаты пен-
сионерам должны проводиться 
на уровне размера прожиточно-
го минимума: «Иначе это не но-
вое решение». Как заметил глава 
ФНПР, говоря про пенсионеров, 
«в пересчете на собственные до-
ходы получается, что они ничего 
не выигрывают, а в некоторых слу-
чаях даже проигрывают». «Смо-
трится как манипуляция», - сказал  
президент.

движение и новацииPRO
Профсоюза образования

Подписи в документе поставили 
председатель областной организа-
ции Юрий Конников и Уполномочен-
ный по правам человека в Челябин-
ской области Маргарита Павлова.

- Нам очень важно сотрудниче-

ство с профсоюзами, и в частности 
с вашим профсоюзом, который 
защищает права участников об-
разовательного процесса. Еже-
годно в адрес Уполномоченного 
поступают обращения от родите-
лей, педагогов, директоров обра-

зовательных учреждений,  детей. 
Спектр вопросов различен: для ро-
дителей важные – буллинг (травля) 
учащихся, место в детском саду и в 
первом классе, система оценок в 
школах, вакцинопрофилактика, от-
сутствие школ в новых микрорай-
онах. Для педагогов - проблемы с 
оснащением кабинетов в школах, 
недовольство размером заработ-
ной платы, вопросы начисления 
досрочной пенсии, увольнение 
директоров образовательных ор-
ганизаций без объяснения причин, 
- сказала Маргарита Павлова. - Мы 
также оказываем юридическую 
помощь и это особенно актуально 

сегодня, так как в последнее вре-
мя активизировались лжеюриди-
ческие консультации, в  которых 
используются методы агрессив-
ного маркетинга и давления. Осо-
бое внимание уделяем вопросам 
финансовой грамотности. Педаго-
ги, как и все остальные граждане, 
охотно берут кредиты и ипотеки. А 
потом в некоторых школах обры-
ваются телефоны от коллекторов, 
которые используют на самом деле 
запрещенные приемы и требуют 
уже с директора или родителей 
возврата долга какого-то педагога.

Президент обсудил с главой ФНПР
выплаты работающим пенсионерам

"Путин согласился со словами Шмакова, что 
все выплаты пенсионерам должны проводить-
ся на уровне размера прожиточного минимума

Продолжение на стр. 2

Челябинская областная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ эффективно развивает 
взаимодействие с социальными партнерами. Среди них - пред-
ставители законодательной и исполнительной власти, органов 
управления образования, отраслевые организации профсо-
юзов работников бюджетной сферы. Активно ведется работа 
по расширению круга сотрудничества. 27 февраля областная 
организация подписала Соглашение с Уполномоченным по 
правам человека в Челябинской области. 

Ю. Конников и М. Павлова
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Невыплата заработной платы, незаконное сокращение, 
увольнение, пенсионные права – вот те вопросы, с кото-
рыми люди чаще всего обращаются к профсоюзным юри-
стам. Ответы на вопросы в рубрике «Профсоюз помог» 
www.chelprof.ru

Начало  
на стр. 1

Есть официальные пути решения проблем 
с долгами, которые учитель должен не только 
знать, но возможно и на уроках финансовой 
грамотности доносить эту информацию стар-
шеклассникам, - объяснила Уполномоченный 
по правам человека.

Председатель областной организации Юрий 
Конников отметил значимость подписания Со-
глашения. 

- Это знаковое событие. Мы с вами делаем 
одно дело. В прошлом году к нам поступило 
порядка 4000 обращений работников образо-
вания по различным вопросам. В большинстве 
случаев конфликтные ситуации разрешились 
путем переговоров, с использованием совре-
менных методов коммуникаций и решения 
споров – медиативных технологий. У нас с 
вами много точек соприкосновения и взаимо-
действия. 

В рамках соглашения в ближайшее время 
будет рассматриваться вопрос об открытии 
комнаты примирения в профсоюзе и о прове-
дении семинаров по финансовой грамотности 
для работников образования.

Подписание соглашения состоялось в рам-
ках совещания с председателями городских и 
районных организаций профсоюза. Юрий Кон-
ников, подводя итоги прошлого года, отметил 

ряд положительных 
моментов, ставших 
достижениями. Это - 
увеличение размера 
должностных окладов, 
принятие законода-
тельной инициативы 
о предос тавлении 
гарантий всем педа-
гогическим работни-
кам, участвующим в 
проведении государ-
ственной итоговой 
аттестации, активное 
участие профсоюза в 

реализации майских указов  2012 года, новых 
подходов в аттестации педагогических работ-
ников. Завершился год охраны труда. 

В этом году под особым контролем – интен-
сификация педагогического труда, повышение 
заработной платы за счет увеличения нагрузки, 
внедрение национальной системы квалифика-
ций, реализация указов президента 2018 года. 

В приоритете – поддержка молодых специа-
листов. По инициативе профсоюза этот вопрос 
рассматривался на заседании секретариата 
областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, 
состоявшемся 26 февраля. В нем принимали 
участие заместитель председателя Федерации 
профсоюзов области, депутат ЗСО О. Екимов, 
председатель областной организации проф-
союза Ю. Конников, представители Клуба мо-
лодых педагогов - Н. Калашников, А. Степанова, 
И. Габайдуллин. 

По результатам опроса, проведенного среди 
молодых педагогов (157 человек приняли уча-
стие), областная организация разработала ряд 
предложений, которые внесены в решения се-
кретариата. Одно из них предусматривает раз-
работку совместно с минобром программы, 
направленной на  экономическое стимулирова-
ние притока молодых кадров и их укрепление 
на местах, создание условий для личностного и 
карьерного роста. 

Такая программа станет еще одной точкой 
взаимодействия областной организации и ми-
нистерства образования наряду с другими про-
ектами, в том числе и в вопросах повышения 
квалификации. 

С 2016 года традиционно 
(два раза в год) проходят кур-
сы по программе повышения 
квалификации «Актуальные 
аспекты управления образо-
вательной организацией во 
взаимодействии с профсою-
зом» для руководителей об-
разовательных организаций, 
специалистов органов управ-
ления образования и профсо-
юзных лидеров Челябинской 
области. Организатором вы-
ступает обком профсоюза, фи-
нансирование осуществляет 
минобр. Такие курсы прошли 
с 28 февраля по 1 марта, в них 
приняли участие 54 челове-
ка, в том числе 14 – работали 
дистанционно, в режиме он-
лайн. 

- За три года курсы обучения закончили бо-
лее 300 слушателей, - говорит главный право-
вой инспектор труда областной организации, 
куратор курсов Владимир Конников. – Главная 
особенность – реальная ориентированность на 
решение проблем, когда слушатели знакомятся 
с представителями контрольных и надзорных 
органов, органов управления образования и 

задают интересующие их вопросы, уточняя 
специфику работы образовательных учрежде-
ний. По окончании обучения сдается экзамен и 
выдается удостоверение о повышении квали-
фикации. 

Удостоверение об окончании обучения в 
это же время получили 17 уполномоченных 
по охране труда и один внештатный техниче-
ский инспектор. Обучение проходило в УМЦ 
профсоюзов с участием главного техническо-
го инспектора труда областной организации 
Дмитрия Чемякина. С Учебно-методическим 
центром областная организация также заклю-
чила Соглашение о сотрудничестве в январе 
2019 года.

Профсоюза образования

Уровень доверия к уполномоченному все больше 
возрастает. В 30-40 % обращений он может по-
влиять на ситуацию и помочь людям. Обратиться 
к уполномоченному по правам человека можно каж-
дый вторник по записи. Офис находится по адресу: 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 51А. По четвергам  при-
ем граждан без записи ведут юристы.

Накануне Первомая 
в Челябинске прой-
дет III региональный 
конкурс Рабочей 
песни. Его учреди-
тель – Федерация 
профсоюзов обла-
сти. Главная задача 
конкурса – пропа-
ганда авторской 
песни, прослав-
ляющей Человека 
труда, выявление та-
лантливых авторов 
и исполнителей, 
повышение имиджа 
профсоюзов. 

Творческие коллек-
тивы и отдельные исполнители 
могут побороться за победу в 
номинациях: «Боевой профсоюз», 
«Трудовая профессия», «Тру-
довой город, трудовой край», 
«Предприятие (организация, 
учреждение)». Победители про-
шлых конкурсов рабочей песни 
выступают в отдельной номина-
ции «Профи».

Победителям конкурса вру-
чаются сертификаты на получе-
ние денежных призов: Гран-при 
– 10  000 рублей, победитель 
номинации – 5 000 рублей, спе- 

циальный приз – 3 000 рублей, 
лучшему автору – 3 000 рублей. 

Победители и лауреаты кон-
курса примут участие в VI откры-
том Уральском конкурсе рабочей 
песни в Екатеринбурге осенью 
2019 года. 

Заявки принимаются  
на электронную  

почту org74@bk.ru  
до 5 апреля 2019 года.

Положение о конкурсе, форма 
заявки на участие на сайте Феде-
рации www.chelprof.ru в рубрике 
«Внимание, конкурсы!». 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Рабочая песня
Челябинский учебно-методический центр 
профсоюзов 28 марта проводит семинар для 
руководителей и ответственных за органи-
зационную работу в профсоюзной организа-
ции по теме: «Отчеты и выборы в профсоюз-
ной организации».

Участники семинара узнают о структуре профсо-
юзных органов, сроках полномочий профсоюзных 
органов, роли и значении отчетов  и выборов в 
профсоюзе, организации отчетов и выборов. В ак-
тивной форме пройдет деловая игра: отчетно-вы-
борная конференция в профсоюзной организации.

По окончании семинара в 14.00 ч  в рамках XXXVI 
международной научно-практической конферен-
ции, посвященной 100-летию Академии труда и 
социальных отношений, состоится профсоюзная 

секция на тему: «Профсоюз-
ное движение на совре-

менном этапе: перспек-
тивы развития и пути 
о р г а н и з а ц и о н н о го 
укрепления».

В работе секции 
примут участие пред-

ставители междуна-
родного профсоюзного 

движения. 

Председатель ДОРПРОФ- 
ЖЕЛ ЮУЖД Андрей 
Бабинцев стал лауреа-
том премии «Человек 
года - 2018» в Советском 
районе Челябинска в 
номинации «Транспорт».  

Церемония награждения со-
стоялась 28 февраля во Дворце 
культуры им. Колющенко. На 
мероприятие были пригла-
шены  ветераны, труженики 
тыла, депутаты, руководите-
ли предприятий, активисты 
общественных объединений. 
Конкурс «Человек года» про-
водится администрацией Со-
ветского района с 1999 года 

с целью  награждения обще-
ственных деятелей, предпри-
нимателей, работников и трудо-
вых коллективов организаций 
и предприятий, внесших  су-
щественный вклад в развитие 
района.

- Эта награда для меня - 
большая честь и большая от-
ветственность. Это высокая 
оценка работы нашей органи-
зации. Значит, мы на правиль-
ном пути и будем продолжать 
реализацию социально-значи-
мых проектов,  как для желез-
нодорожников, так и жителей 
Советского района, - отметил  
лауреат.

Учиться всегда пригодитсяПризнание 

Отчеты и выборы
в профсоюзной 

организации

Профсоюзный лидер 
- Человек года

Заявки на обучение  
принимаются по телефонам:

8(351) 237-17-32, 237-17-29, 237-04-55

движение и новацииPRO

"Главная задача профсоюза 
- чтобы нововведения не ухудши-
ли положения работников обра-
зования подчеркнул Ю. Конников

Клуб молодых педагогов

Профсоюзный прием



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В 2018 г. постав-
ки металлопродук-
ции  ММК  в адрес 
предприятий авто-
мобильной промыш-
ленности составили 
почти 550 тыс. т, что 
является рекордным 
показателем для ком-
пании.

Тем самым удалось побить прежний рекорд 
годовых поставок автопрому, установленный 
по итогам 2017 г. (528 тыс. т). Предприятия ав-
томобилестроения входят в число приоритет-
ных партнеров ММК. На протяжении многих 
лет компания успешно реализует стратегию по 
развитию производства автолиста и замеще-
нию соответствующего импорта.

В настоящее время ММК является ведущим 
поставщиком металлопродукции из черных 
металлов для автозаводов и смежных пред-
приятий, выпускающих автокомпоненты. 
Компания поставляет холоднокатаный и горя-
чеоцинкованный прокат всем ведущим рос-
сийским предприятиям отрасли. В их числе 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ. 

Отдельное направление – поставки в адрес 
иностранных автопроизводителей, локализую-
щих свои мощности в России. По их запросам 
ММК освоил производство более 500 новых 
марочно-размерных сортаментных позиций.

На базе прокатно-
го цеха №3  Златоу-
стовского электро-
металлургического 
завода  активными 
темпами продолжа-
ется монтаж нового 
обточного оборудо-
вания. Проект реа-
лизуется в рамках масштабной кампании по 
модернизации производственных мощностей 
предприятия.

Многофункциональная установка – бесцен-
тровотокарный станок модели КЖ-9340М12 – 
предназначена для обточки металла круглых 
профилей среднего и крупного сорта. Агрегат 
позволит выполнять обточку до 3 000 т метал-
лопроката в месяц, что значительно увеличит 
обточные мощности цеха.

Строительные работы и сборка металлокон-
струкций установки уже завершены. Впереди 
монтаж электрической части и подключение 
энергосистемы. Все работы выполняются си-
лами специалистов управления капитально-
го строительства, персонала 3-го прокатного 
цеха и ЦЛАП.

Кроме того, в прокатном цехе №3 присту-
пили к монтажу токарно-винторезного станка 
1Н65Н, на котором будет выполняться обточ-
ка металла круглого профиля диаметром до  
500 мм, произведённого на прессе Danieli.

К ы ш т ы м с к и й 
медеэлектролит-
ный завод реали-
зует проект по по-
вышению качества 
медных катодов. 
Для этого титано-
вые матрицы, ко-
торые использу-
ются в первом отделении цеха электролиза 
меди с момента его запуска в 1993 году, пла-
ново заменяются на нержавеющие. 

В ближайшее время в отделении цеха 
электролиза меди предстоит смонтировать 
приемные и разгрузочные балки и каретки, 
с их помощью замкнуть все серии электро-
лизных ванн на новую машину, настроить 
оборудование на работу в автоматическом 
режиме, внеся определенные изменения 
в существующую программу. Затем второй 
пролёт будет полностью переведён на не-
ржавеющие матрицы. Завершающим этапом 
в реализации проекта станет восстановле-
ние химической защиты полов после де-
монтажа технологического оборудования. 

На завершающий этап замены матриц – 
установку нового оборудования и демонтаж 
существующего – выделено 15 млн рублей. 
Все работы по техническому перевооруже-
нию отделения цеха электролиза меди бу-
дут завершены в апреле 2019 года.

На заводе «Трубо-
д е та л ь »  п р о и з в е л и 
первую партию термо-
кейсов для разработки 
Новопортовского не-
фтегазоконденсатного 
месторождения, распо-
ложенного на заполяр-
ном Ямале. Разработку 
запатентовала Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности.

Конструкция термокейса представляет собой 
две стальные трубы различных диаметров по тех-
нологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного 
пространства пенополиуретаном, что позволяет 
поддерживать постоянно низкие температуры 
вокруг места бурения скважины.

В производстве новой для предприятия про-
дукции участвовали сотрудники термо-прессо-
во-сварочного цеха № 1 и цеха по изготовлению 
отводов, окраске и упаковке №3. 

«Трубодеталь» в сотрудничестве с Выксунским 
металлургическим заводом способна предло-
жить нефтяникам теплоизолирующие направле-
ния больших, чем существующие аналоги, диа-
метров внутренней трубы – до 630 мм, при этом 
патент охватывает все существующие разборные 
типы соединений, с помощью которых термокей-
сы собираются в колонну.

ММК ВЫШЕЛ  
НА РЕКОРД

ЗЭМЗ ПРОДОЛЖАЕТ  
МОДЕРНИЗАЦИЮ

КМЭЗ МЕНЯЕТ  
ТИТАНОВЫЕ МАТРИЦЫ

В УСЛОВИЯХ  
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Металлургия: блиц-обзор

metalinfo.ru

На большинстве предприятий, где 
есть первичные профорганизации 
ГМПР, зарплата по итогам года вы-
росла. В черной металлургии рост 
составил 3,7%, в цветной металлур-
гии – 8,8%. Еще заметнее динамика 
на горнодобывающих предприятиях 
– 11,1%. Эти цифры неплохо смотрят-
ся на фоне низких инфляционных 
показателей в Челябинской области: 
Росстат показывает годовой индекс 
потребительских цен на уровне 2,8% 
(по России – 4,2%). 

Но уже здесь есть оговорки. На-
пример, в горнодобывающей отрас-
ли – низкая зарплатная база, которая 
изначально была ниже областной, и 
в рублевом выражении компании, 
специализирующиеся на добыче по-
лезных ископаемых, как были, так и 
остались в отстающих. Более того, не-
которые предприятия по сравнению 
с позапрошлым годом даже ушли в 
минус. Так, в Тургоякском рудоуправ-
лении средняя зарплата снизилась на 
5,2%, составив по итогам года 30 270 

рублей. Это даже ниже, чем в сред-
нем по области (34 168 рублей). До  
32 659 рублей – на 2,4% – упала зар-
плата в Челябинском рудоуправле-
нии. Один из факторов снижения в 
обеих компаниях – неоднократные 
простои.

Назовем традиционных драйве-
ров зарплатного роста. В черной 
металлургии – Ашинский металлур-
гический завод (средняя зарплата 
по итогам года – 38 416 рублей, рост 
– 8,2%), «ММК-МЕТИЗ» (46 005 рублей, 
6%), ММК (60 977 рублей, 5,6%), ЧТПЗ 

(44 384 рубля, 5,3%), «Трубодеталь»  
(51 251 рубль, 5,3%).

В цветной металлургии ощутимо 
выросли зарплаты в «Донкарб Гра-
фит» (38 544 рубля, 11,8%), на «Ка-
рабашмеди» (38 081 рубль, 5,7%), 
Челябинском цинковом заводе  
(52 342 рубля,  4,8%),  «Энерго-
пром-ЧЭЗ» (38 334 рубля, 4,6%). Ниже 
уровня федеральной инфляции – 
Кыштымский медеэлектролитный 
завод (38 654 рубля, 4,1%), хотя в ру-
блях здесь зарплата все же выше, чем, 
например, на «Карабашмеди».

Тем не менее, несмотря на поло-
жительную динамику по 2018 году, 
в целом за пять лет, т. е. за период 
действия Отраслевого тарифного 
соглашения, в черной металлургии 
зарплата по сравнению с областной 
инфляцией упала. По итогам  2014–
2018 годов рост средней зарплаты со-
ставил 32,3%, тогда как потребитель-
ские цены выросли на 38,1%. То есть 
покупательная способность зарплаты 
металлургов снизилась.

Кроме того, в областной организа-
ции ГМПР констатируют недооценку 
трудовых ресурсов. 

Владимир Нечаев, экономист об-
ластного комитета ГМПР:

– Данные Росстата за пять лет, 
подтвержденные отчетами о финан-
сово-хозяйственной деятельности 
предприятий, показывают рост цен 
на готовую металлургическую про-
дукцию – 80,4 процента, увеличение 
объемов производства – 4,1процен-
та и снижение численного состава 
работников горно-металлургическо-
го комплекса. 

Номинальные плю-
сы налицо, но есть 
скрытые минусы, 

и они существенны. 
Итоги мониторинга 
уровня средней зара-
ботной платы за 2018 
год на предприятиях 
горно-металлургическо-
го комплекса Челябин-
ской области подвели 
специалисты областной 
организации ГМПР.

Продолжение на стр. 4
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Социальное партнерство

- Результат – рост производительности 
труда за пять лет на 19% и увеличение рента-
бельности использования трудовых ресурсов в 
стоимостном выражении в 2,15 раза, - продол-
жает Владимир Нечаев. - То есть мы говорим о не-
справедливом распределении заработной платы. 

Осенью этого года в Москве начнутся пере-
говоры с объединением работодателей АМРОС 
по проекту нового Отраслевого тарифного со-
глашения, где традиционно один из главных 
вопросов – оплата труда металлургов и горня-
ков. Зарплатная статистика в ГМК Челябинской 

области за 2018 год и пять последних лет – это 
сигнал к обязательному и активному участию 
первичных и территориальных организаций 
ГМПР в кампании по подготовке к переговорам. 
Только таким образом можно и нужно менять 
ситуацию. Тем более что ОТС упрощает для 
первичек коллективные переговоры, снижает 
риски возникновения спорных ситуаций. 

Уже к концу марта территориальными ор-
ганизациями должны быть сформированы и 
направлены в Центральный совет ГМПР паке-
ты предложений в Отраслевое соглашение, с 
обоснованием и аргументами. Одно из пред-
ложений от Челябинской области – включить 
в ОТС позицию по увеличению тарифной части 
зарплаты.

Юрий Горанов, председатель областной ор-
ганизации ГМПР:

– Нам важно участие наших первичных ор-
ганизаций в формировании предложений, так 
как это главный индикатор трудовых проблем 
и настроений в коллективах. И показатель 
готовности профактивов предприятий под-
держивать сторону профсоюза в переговорах 
коллективными действиями. Когда сам предла-

гаешь что-то – ты в этом заинтересован, оно 
прочувствовано, и мотивация дальнейшего 
отслеживания переговоров уже другая. Отмечу 
еще один момент. Мы, областная организация 
ГМПР, понимаем, что последнее решение пле-
нума Центрального совета ГМПР усложнило 
отбор предложений в тарифную комиссию. 
Они должны соответствовать «принципам 
актуальности и реальности их выполнения для 
большинства» профорганизаций ГМПР. Но даже 
при таком подходе остается ставка на чет-
кие и конкретные нормативы ОТС для решения 
зарплатных проблем металлургов и горняков. 

Алексей Лаптев

Зарплата: позитив  
с оговорками

В конференции приняли участие представи-
тели областной организации ГМПР – предсе-
датель Юрий Горанов, экономист Владимир 
Нечаев, а также председатель родственной 
профсоюзной организации Кыштымского меде-
электролитного завода Татьяна Колесникова.

С отчётом о выполнении колдоговора за 
2016-2018 годы и о работе согласительной ко-
миссии по разработке и заключению нового 
колдоговора выступили директор предприятия 
по социальным вопросам Александр Алфёров 
и председатель первички Надежда Панина.

Представитель работодателя дал оценку вы-
полнения предыдущего колдоговора, озвучил 
проблемы выполнения отдельных его пунктов, 
разрешение которых всегда проходило в кон-
структивном диалоге с профсоюзной органи-
зацией. Александр Алфёров также рассказал о 
переговорах по новому договору, отметив, что 
не по всем позициям удалось договориться. 
Неразрешенные вопросы будут дальше обсуж-
даться совместно с профсоюзной стороной.

Надежда Панина дала анализ выполнения 
производственных и социальных показателей 
предприятия. По данным РМК, по итогам 2018 
года «Карабашмедь» произвела 139,2 тысячи 
тонн черновой меди, что на 12,5% больше, чем 
в 2017 году, но ниже плановых показателей 
2018 года. Средняя цена за тонну меди в 2018 
году составила 6 475 долларов США при сред-
негодовом курсе доллара 62,9 руб. за доллар 
(58,3 в 2017 году, рост 7,9%). Рост средней зара-
ботной платы за период действия колдоговора 
составил 12,4%, включая индексацию тарифов 

и окладов в 2016 г. – 2,8%, в 2017 – 4%, в 2018 
– 3,98%. При этом инфляция за аналогичный 
период составила 14,7%.

В прошедших переговорах администрация 
завода и РМК учли доводы профсоюзной сто-
роны и договорились повысить компенсацию 
за увеличение продолжительности рабочего 
времени работников с вредными условиями 
труда (с 36 до 40 часов в неделю) – согласно 
ОТС с 10 до 20%. Эта норма коснётся около 190 
человек. Также удалось договориться об изме-
нении параметров оплаты труда: с 60 до 70% 
будет увеличена доля постоянной части зар-
платы, 1,7 величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения достигнет в 2019 г. 
минимальный размер зарплаты (было 1,5 ПМ), 
до показателя не менее 4 ПМ будет доведено 
соотношение средней заработной платы к про-
житочному минимуму.

Неразрешенными остались вопросы увели-
чения сумм по дополнительным социальным 
гарантиям – выплат при увольнении работника 
по случаю выхода на пенсию, пособий в связи 
с уходом за ребёнком от 1,5 до 3-х лет, мате-
риальной помощи многодетным семьям, при 
вступлении в первый брак и рождении детей, 
одиноким матерям, ветеранам. По этим вопро-
сам на конференции выступили представители 
совета ветеранов и молодёжь.

– В областной организации ГМПР вели по-
стоянный мониторинг процесса проходивших 
переговоров, проводили консультации с про-
фкомом по наболевшим вопросам в трудовом 
коллективе. Радует тот факт, что «Русская 

медная компания» совместно с 
профсоюзной организацией руко-
водствовалась как Отраслевым 
тарифным соглашением, так 
и Региональным, шел конструк-
тивный диалог, – отметил Юрий 
Горанов. – Это позволило выйти 
на согласованные решения по 
принятию коллективного дого-
вора на конференции трудового 
коллектива и продолжить даль-
нейшие переговоры по социаль-
ным аспектам колдоговора.

Профессиональное заболевание – 
недуг серьезный, от этого на вредном 
производстве не застрахован никто. К 
сожалению, сегодня нередки случаи 
уклонения работодателя от компенса-
ции морального вреда, причиненного 
работнику приобретенным профзабо-
леванием. И это несмотря на то, что 
данная компенсация прописана как 
обязательная в Трудовом кодексе. В ре-
зультате работник страдает вдвойне: от 
самой болезни (а нередко и от несколь-
ких) и от того, что вынужден оплачивать 
совсем не дешевое лечение. 

Именно поэтому в горно-металлургиче-
ском профсоюзе всегда в приоритете защита 
прав работников, и в первую очередь – по-
страдавших на вредном производстве. Пол-
ное юридическое сопровождение включает 
подготовку искового заявления (а также жа-
лобы, ходатайства, претензии, требования), 
представление интересов работника в суде, 
консультирование на протяжении всех этапов 
подготовки и рассмотрения дела. 

Ежегодно по ис-
ковым заявлениям, 
апелляционным и 
кассационным жало-
бам, подготовленным 
юристами «Метал-
лурга»,  городские 
и облас тной суды 
принимают десят-
ки решений в пользу работников – членов 
профсоюза. Львиная доля решений связана 
с выплатой компенсации морального вреда в 
связи с профзаболеванием. Количество таких 
исков, выигранных в суде, уже приближается 
к одной тысяче! 

– Взысканная через суд сумма компенсации в 
среднем – от 100 тысяч рублей и выше. Деньги 
немалые, – уточняет руководитель правово-
го центра Сергей Кадышев. – И работник, 
обращаясь к нам, ничем не рискует. Он впра-
ве подать иск в любое время (такие дела не 

имеют срока давности) и даже в том случае, 
если уже получал от работодателя какую-то 
компенсацию: как правило, эти суммы в разы 
меньше, чем положено по закону. Мы всегда 
говорили и говорим: потраченное на произ-
водстве здоровье не вернешь, но не стоит 
дарить его работодателю безвозмездно. 

– Спасибо юристам центра «Металлург», 
которые помогли мне добиться справедли-
вой компенсации от работодателя. Без них 
я на такую сумму даже не рассчитывал бы. 
Деньги очень нужны на лечение, пенсии на это 
никак не хватит, – говорит Михаил Яшин, 
много лет отработавший на ферросплавном 
производстве ЧЭМК. – А разобраться самому 
во всех юридических тонкостях, чтобы от-
стоять свои права, невозможно. 

Добавим, что ПЦ «Металлург» также имеет 
опыт правозащитной работы при рассмо-
трении таких споров, как компенсация мо-
рального вреда при несчастных случаях на 
производстве, отмена применяемых к работ-
нику дисциплинарных взысканий, взыскание 
невыплаченной зарплаты и компенсации 
за ее задержку, восстановление на работе с 
взысканием предусмотренных законодатель-
ством выплат. В последние годы выросло ко-
личество обращений, связанных с порядком 
увольнения работников по инициативе рабо-
тодателя и оспариванием решений пенсион-
ного фонда об отказе в назначении пенсий. 

 «Металлург» готов оказать полный ком-
плекс профессиональных правовых услуг ра-
ботникам всех предприятий области. Специ-
алисты центра подчеркивают, что в споре с 
работодателем работник всегда слабее, если 
защищается в одиночку; помочь ему в этом 
могут грамотные и опытные юристы право-
вого центра «Металлург».

Получили профзаболевание?

ЮРИСТ ПОМОЖЕТ!
ПОЧТИ ТЫСЯЧУ ИСКОВ ВЫИГРАЛ В СУДЕ, ЗАЩИЩАЯ РАБОТНИКОВ, ПРАВОВОЙ ЦЕНТР «МЕТАЛЛУРГ»

новый  колдоговор
На «Карабашмеди»

• Если говорить о реальных зарплатах металлургов и горня-
ков, то чаще всего они ниже средних показателей. Поэтому как 
инструмент подсчета принято использовать не только сред-
нюю, но и медианную зарплату, которая считается более объ-
ективной. С такой методикой реальные цифры гораздо ниже: 
в черной металлургии – на 15–20%, в цветной – на 20–25%, 
в горнодобывающей отрасли – до 20%.

Обратиться в ПЦ «Металлург» можно 
по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллин-
га, 46, офис 718. Телефон: 233-11-22.

На «Карабашмеди» прошла конференция трудового 
коллектива по утверждению согласованной части 
коллективного договора на 2019-2021 годы.
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Здоровый образ жизни

По-семейному тепло и дружно в 
областной организации ГМПР про-
шел главный «снежный» праздник 
года: металлурги и горняки приехали 
семьями, да и в целом все чувствовали 
себя здесь одной большой семьей под 
названием профсоюз. Традиционный 
праздник «Снежно! Дружно!», организо-
ванный под эгидой Координационного 
молодежного совета областной органи-
зации профсоюза, собрал в Кусинском 
районе, на живописном лоне горной 
природы, около 150 работников 
предприятий ГМК области и членов их 
семей. 

В центр активного отдыха «Евразия» прие-
хали работники ЧЭМК, комбината «Магнезит», 
Златоустовского электрометаллургического и 
Саткинского чугуноплавильного заводов, Тур-
гоякского рудоуправления, «Челябвтормет», 
«СПК-Чимолаи» (Челябинск). 

Возможность встретиться и пообщаться 
в кругу коллег, знакомых и родственников 
профактивисты и другие участники исполь-
зовали для того, чтобы рассказать о ситу-
ации на своих предприятиях, поделиться 
опытом решения трудовых проблем. Одна 
из главных проблем – заработная плата ра-
ботников, отсутствие ее реального роста. Об 
этом, приветствуя всех, сказал председатель 
областной организации Юрий Горанов. 2019 
год – важный для горно-металлургического 
комплекса: пройдут переговоры по проекту 
нового Отраслевого тарифного соглашения, 
и одна из позиций, включения которой в ОТС 
будет добиваться профсоюз, касается увели-
чения тарифной части зарплаты. В областной 
организации уже идет работа по формирова-
нию пакета предложений в ОТС, и в ней важ-
но участие всех первичек, подчеркнул Юрий 
Горанов. 

На каждом предприятии сейчас актуальна 
проблема индексации зарплаты. На «Магне-
зите» удалось договориться с работодателем 
о 5-процентной индексации – ее произвели с 
1 января этого года. Об этом рассказал пред-
седатель первички комбината Алексей Сабу-
ров. А на ЧЭМК, например, эти вопросы пока 
в стадии затяжного обсуждения.

Очень эмоционально высказалась о про-
блеме поддержки профсоюза со стороны ра-
ботников в ходе коллективных переговоров 

Татьяна Ковригина, профлидер ТРУ: 
– Мы постоянно в состоянии напряжения и 

буквально пропускаем каждый пункт коллек-
тивного договора через нервы! Да, можно от-
сиживаться за спинами, не состоять в про-
фсоюзе и просто пользоваться тем, чего он 
добился. Но если профсоюз будет поддержи-
вать весь коллектив, то гарантий и компен-
саций он сможет добиться гораздо больше!

О солидарности, массовости и сплоченно-
сти также сказали учащиеся Школы молодого 
профлидера последнего «созыва», предста-
вители ЧЭМК и СЧПЗ Александр Бычков и 
Дарья Акбашева, молодые профактивисты 
«Трубодетали» и «СПК-Чимолаи» Вадим Кач-
кайкин и Илья Ефанов. 

Все мероприятие стало хорошим приме-
ром демонстрации главных человеческих 
ценностей – семьи, дружбы, взаимопони-
мания и поддержки. Участники посмотрели 
фильмы о главных коллективных действиях 
областной организации ГМПР в прошлом 
году. Программу дня дополнили коллектив-
ные мероприятия на свежем воздухе – ката-
ние на сноубордах, горных лыжах и особенно 
понравившееся детворе катание на тюбингах 
с разных горок, а также обзорная экскурсия 
на подъемнике на местную высоту. Участ-
никам предоставили возможность покули-
нарить на мангальных зонах, и ароматные 
шашлычки с запахом горной весны насыти-
ли особенной пикантностью всю атмосферу 
встречи. Отличному настроению помогла и 
погода, которая в первый день весны хоть и 
грозилась кратковременными снежными за-
весами, но все же больше радовала голубым 
небом и теплом. Благодарность организато-
рам за «снежное» сплочение, уезжая, участ-
ники высказывали индивидуально и целыми 
коллективами.

Анастасия Смердова, ЗЭМЗ:
– Выражаю большую благодарность от 

своего предприятия и конкретно от своего 
цеха за такое чудесное мероприятие. Мои 
коллеги были очень рады побывать здесь, 
всё понравилось, радовались все – и дети, и 
взрослые. В этом году от нашего завода было 
больше не молодежи, а тех, кому 35+. Кто-
то ни разу не стоял на лыжах, но благодаря 
этой поездке у них появилось больше уве-
ренности в себе, в достижении цели. Многие 
даже загорелись – теперь не хотят сидеть, 
уже спрашивают, «что еще будет, мы хотим 
участвовать!»

Роман Михайлов, ТРУ:
– Ездим на это мероприятие не в первый 

раз. В позапрошлом году были втроем – с 
женой и старшим сыном. В этом году взяли 
и младшего сына. Всей семье понравилось. 
Старший в прошлый раз с инструктором 
впервые встал на сноуборд, а в этом году ка-
тался уже сам. Мы его даже почти не видели 
– все время на доске. Младший с удовольстви-
ем провел время в детской игровой комнате 
– уезжать не хотел. Про нас, взрослых, скажу: 
здорово, когда такие встречи дают такое 
общение с коллегами – теплое, дружное, по-
зитивное. Это даже дети заметили. Спасибо 
организаторам.

Владимир Широков

В первичной профсоюзной ор-
ганизации Группы ММК подвели 
промежуточные итоги реализации 
одного из новационных инфо-про-
ектов – мобильного приложения для 
членов ГМПР «Мой профсоюз». Факты 
и цифры убедительные: приложение 
пользуется массовым спросом и 
прочно заняло место в сфере мо-
бильных коммуникаций металлургов 
Магнитки.

Проект «Мой профсоюз» профсоюзная ор-
ганизация Группы ММК запустила чуть больше 
года назад. Внедрение современного ресурса 
обратной связи стало новшеством в масштабах 
всего Горно-металлургического профсоюза 
России. 

Сегодня число пользователей приложения 
превысило 8 тысяч человек. Все они – работ-
ники группы ММК, а также тех муниципальных 
предприятий, где есть структурные подразде-
ления профорганизации Группы ПАО «ММК».

За первые 14 месяцев работы приложения в 
новостной ленте было размещено более 1,5 ты-
сячи информаци-
онных сообщений. 
Из них большая 
часть – обраще-
ния, вопросы и 
предложения от 
самих пользова-
телей. Темы, кото-
рые затрагивают 
пользователи, са-
мые разнообраз-
н ы е :  т р у д о в о е 
законодательство 
и вопросы начис-
ления заработной 
платы, питание в 
столовых и состоя-
ние душевых, куль-

турно-массовые мероприятия и возможность 
получения скидок по профсоюзному билету. 
Еще больше за этот период в профсоюзном 
приложении оставлено комментариев – свыше 
14 тысяч. Получается, в среднем около тысячи 
своих откликов оставляют пользователи каж-
дый месяц.

Борис Семенов, председатель первичной 
профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР:

– Этот ресурс задумывался как возможность 
оперативной связи с членами профсоюза. Но 
эффект, который мы получили, превзошел все 
наши ожидания. Члены профсоюза ежедневно 
задают вопросы, выступают с различными 
инициативами – теперь у каждого пользовате-
ля есть возможность высказать свое мнение 
и, главное, быть услышанным. Другие преиму-
щества в том, что ответы на все обращения 
готовят юристы и специалисты профсоюз-
ной организации, т. е. человек всегда получает 
квалифицированный ответ и помощь, если 
она требуется. Хочу поблагодарить всех поль-
зователей за активность и неравнодушие и 
надеюсь, что в дальнейшем наша совместная 
работа станет еще плодотворнее.

Наши права

– Мне медики дали за-
ключение, что я не могу 
по состоянию здоровья 
выполнять работу, пред-
усмотренную трудовым 
договором. Работодатель 
предлагает уволиться по 
собственному желанию. 
Что мне делать? (А. Крече-
тов, г. Карабаш)

– Одним из оснований 
расторжения трудового 
договора является «отказ 
работника от перевода на 
другую работу, необходи-
мого ему в соответствии с 
медицинским заключением, 
выданным в порядке, уста-
новленном федеральными 
законами и иными норма-
тивными правовыми акта-
ми Российской Федерации, 
либо отсутствие у работода-
теля соответствующей рабо-
ты» (пункт 8 части 1 статьи 
77 Трудового кодекса РФ).

Необходимость перевода 
работника на другую ра-
боту подтверждается   ме-
дицинским заключением, 

выданным в установ-
ленном порядке. В 
нас тоящее время 
действует Порядок 
в ы д ач и  м е д и ц и н -
скими организациями 
справок и медицинских 
заключений, утвержденный 
Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 02.05.2012 
№441н. Согласно пункту 13 
«Порядка…» медицинские 
заключения выдаются на 
основании медицинского 
обследования гражданина 
и содержат комплексную 
оценку состояния здоровья 
гражданина, включая обо-
снованные выводы, в том 
числе о наличии медицин-
ских показаний или меди-
цинских противопоказаний 
для осуществления отдель-
ных видов деятельности. 

Если в соответствии с 
медицинским заключени-
ем работник нуждается в 
переводе на другую рабо-
ту, то работодатель обязан 
предложить ее работнику. 

При отказе работника от 
перевода на другую работу 
либо отсутствии у работо-
дателя соответствующей 
работы трудовой договор 
прекращается в соответ-
ствии с пунктом 8 части 
первой статьи 77 ТК РФ. При 
расторжении трудового до-
говора работнику выплачи-
вается выходное пособие 
в размере двухнедельного 
среднего заработка (статья 
178 ТК РФ).

Если вы считаете, что та-
кая запись в трудовой книж-
ке будет мешать вашему 
дальнейшему трудоустрой-
ству, вы вправе выбрать 
(но не обязаны) уволь-
нение по собственному  
желанию. 

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Если у вас  
проблемы  
со здоровьем

Информационное поле

Эффект превзошел 
ожиданияСпасибо за «снежное»

сплочение!
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Здоровый образ жизни

Памятная дата ЗОЖ как норма
и пример

Работникам саткинского комбина-
та «Магнезит» вручили медали в 
честь 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана.

Солдатами афганской войны стали 
больше 10 тысяч южноуральцев, 180 
из них отдали долг родине ценой сво-
ей жизни. На предприятиях саткинской 
производственной площадки Группы 
«Магнезит» сегодня трудятся 24 участ-
ника тех событий. 

Заслуги и мужество воинов-афган-
цев в трудовых коллективах не забы-
вают. В торжественной обстановке, в 
присутствии коллег с 30-летием па-
мятной даты ветеранов поздравили 
в профсоюзном комитете комбината. 
Юбилейные медали, специально изго-
товленные для магнезитовцев, вручил 
председатель первичной профсоюз-
ной организации Алексей Сабуров. 
Удостоверения к наградам подписаны 
председателем всероссийского Коми-

тета по координации совместной дея-
тельности ветеранских объединений, 
Героем Советского Союза Борисом 
Громовым.

К словам благодарности за бое-
вую службу и многолетнюю верность 
профессии горняка присоедини-
лись лидеры профсоюзных цеховых  
организаций.

– Ратный подвиг во все времена сто-
ял на высшей ступени пьедестала, вен-
чая лучшие качества человека. Тех, кто 
выполнял свой воинский долг в Афгани-
стане, отличали натиск и упорство. 
Их основной принцип – никогда не сто-
ять на месте, любой ценой выполнить 
поставленную задачу. Их жизнь – при-
мер честного и достойного служения 
Отечеству, – отметил Алексей Сабу-
ров. – Воины-интернационалисты за-
служивают любых наград, и все ордена 
и медали для действующих военнослу-
жащих и ветеранов боевых действий 
– это знаки особого отличия.

и достойный труд

ЗА РАТНЫЙ
ПОДВИГ

На «ММК-МЕТИЗ» прошла 
церемония награждения 
самых спортивных заводчан: 
во Дворце культуры предпри-
ятия торжественно подвели 
итоги спортивного сезона 
2018 года.

Спартакиада проходит на заво-
де традиционно. В 2018 году про-
грамма включила девять видов 
спорта. Это и классика – конько-
бежный спорт, картинг, стрельба, 
плавание, настольный теннис – и 
более экзотичные виды: пляжный 
волейбол, стритбол, доджбол, 
флорбол. Каждый при желании 
мог найти направление по сво-
им физическим возможностям и 
предпочтениям.

На празднике спортсменов при-
ветствовал директор предприятия 
Александр Мухин. «Главное не по-
беды, а здоровый образ жизни, 
это норма, правила, которым они 
следуют сами, и их пример пока-
зателен для других», – отметил 
директор. Он поблагодарил всех 
за активное участие в заводских 
соревнованиях, за 
приверженность к 
спорту и выразил на-
дежду на то, что чис-
ло спортсменов будет 
расти. Тем более что 
для этого есть хоро-
ший повод: в 2019 
году заводская спар-
такиада стартует в 
юбилейный, 20-й раз. 

«Спорт объединяет 
в стремлении к здо-
ровому образу жиз-
ни, дарит радостные 
эмоции, бодрость и 
хорошее настроение, 
а они необходимы и в 
семье, и на работе», 
– отметила, обратив-

шись к собравшимся, председа-
тель профсоюзной организации 
Елена Рамазанова. 

Спортсмены сегодняшнего дня 
продолжают замечательные тра-
диции, заложенные ветеранами. 
Поэтому церемония награждения 
началась именно с чествования 
спортсменов-ветеранов. На сцену 
были приглашены Сергей Шатин, 
Юрий Кобелев и Борис Эйдус. Все 
они принимают активное участие 
в этапах заводской спартакиады, 
в спартакиаде среди ветеранов 
группы компаний ПАО «ММК», 
успешно выступают на городских 
соревнованиях.

Далее поздравления принима-
ли победители заводской спарта-
киады. В первой группе цехов ли-
дирующее место заняла команда 
производства крепежа, второй ре-
зультат показали спортсмены от-
дела охраны труда и промбезопас-
ности, третье место — у команды 
сталепроволочно-канатного цеха. 

Во второй группе победное 
первое место заняла сборная 
инструментального цеха, второй 

результат у цеха подготовки 
производства, третье — у сбор-
ной центра отгрузки готовой  
продукции. 

Отдельно отмечены женские  
команды: 1 место – управление 
безопасности, второй результат 
— у ЦЗЛ, 3 место заняли спор-
тсменки управления финансов и 
экономики.  

Самые активные и результатив-
ные спортсмены награждены По-
четными грамотами и медалями.

Свои номинации учредил проф- 
ком.  В них отметили самых опыт-
ных участников – Евгения Каташу-
ка и Светлану Бородину. Номина-
ции «Самый молодой участник» 
удостоились Артем Насыров и 
Анастасия Гуреева. Самыми ак-
тивными участниками спартакиа-
ды были признаны Алексей Киян, 
Елена Кулик и Сергей Шляхтин. 

Светлана Панченко, 
 «ММК-МЕТИЗ»

В трудовом коллективе 
«СПК-Чимолаи» впервые про-
шел турнир по мини-футболу. 
За победные трофеи – «золо-
тые» мячи на ажурных колон-
нах – боролись пять команд.

Первенство организовали в честь 
Дня защитника Отечества профсо-
юзный комитет и дирекция по 
производству завода. Церемония 
открытия прошла с участием пред-
седателя областной организации 
профсоюза Юрия Горанова, проф- 
лидера предприятия Александра 
Самойлова, директора по произ-
водству Салавата Хисаметдинова.

Баталии на футбольном поле 
продолжались больше трех часов. 
Команды выставили администра-
ция и четыре производственных 
участка – сварки, сборки, покраски 
и заготовительный. На состязание 
пришли посмотреть и поддержать 
коллеги и члены семей работников. 

Главную статуэтку победителя в 
финальном сражении завоевала 
команда администрации. Призе-

рами – обладателями 2-го и 3-го 
мест – стали представители участка 
сварки и заготовительного участка 
соответственно. Победный и при-
зовые кубки «вкусно» украсили 
врученные командам торты. Допол-
нили наградные комплекты медали, 
которые получил каждый игрок. 
Кроме этого, специальным кубком 
отмечен лучший футболист турнира 
– вратарь сборной администрации 
Александр Алферов.

Александр Самойлов, председа-
тель первичной профорганизации 
«СПК-Чимолаи»:

– Турнир прошел на ура. Идея 
понравилась и участникам, и бо-
лельщикам. Продолжим проведение 
таких турниров в дальнейшем. 
Спасибо профкому ЧТПЗ, который 
помог в предоставлении в аренду 
спортивного зала с хорошей скид-
кой. И спасибо областному коми-
тету ГМПР за содействие в при-
обретении призов. Эта помощь 
– отличный пример солидарности 
в большой профсоюзной семье, ча-
стью которой мы стали год назад, 
когда создалась наша первичка.

В Верхнем Уфалее работники металлур-
гических предприятий приняли активное 
участие в турнире по хоккею в валенках на 
Кубок главы Верхнеуфалейского городского 
округа. Впервые на лед вышли представите-
ли объединенной профсоюзной организа-
ции «Верхнеуфалейские металлурги».

Местный стадион «Никельщик» не впервые принима-
ет городские кубковые соревнования по «валенковому» 
хоккею. Но в этом году команд-участниц было гораздо 
больше, в том числе за счет женщин и представителей 
Горно-металлургического профсоюза России. Всего было 
28 сборных, которые выступали в нескольких категориях: 
«Девушки 13-17 лет», «Женщины 18 лет и старше», «Юно-
ши 13-17 лет», «Мужчины 18 лет и стар-
ше». Причём самая острая конкуренция 
была у женщин — в этой категории со-
стязались десять коллективов. 

Матчи проходили на трёх полях 
одновременно. Каждая встреча со-
стояла из двух 6-минутных таймов (в 
полуфиналах и финале — по восемь). 
Состязания были динамичными и зре-
лищными, азарта и воли к победе у 
игроков оказалось не меньше, а может 
быть, даже и больше, чем у професси-
ональных спортсменов. Во время ка-
ждой игры участников подбадривали 
активные и эмоциональные группы  
поддержки. 

Команды металлургов составили работники «Ли-
тейного центра» – мужская «Литейщики» и женская 
«Комета», а также мужская сборная «МетМашУфалея». 
Спортивную честь профсоюза – профорганизации «Верх-
неуфалейские металлурги», объединяющей работников 
«Литейного центра» и «МетМашУфалея», защищали де-
вушки. Они так и назвались – «Горно-металлургический  
профсоюз России». 

И хотя металлургам не удалось завоевать призовых 
мест, все получили мощный заряд бодрости, адрена-
лина и здоровья и надолго запомнят яркие и жаркие  
моменты игр.

Мария Филиппова, В. Уфалей

Турнир трех 
«золотых» мячей

Азарт зашкаливал

ПРАЗДНИК СПОРТА СОСТОЯЛСЯ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ «ММК-МЕТИЗ»
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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В здоровом теле – здоровый дух

На президиуме Федерации 
профсоюзов области, состо-
явшемся 5 марта, принято 
решение об организации и 
проведении Школы моло-
дого лидера в 2019 году. В 
рамках этого образователь-
ного проекта профактивисты 
– представители областных  
и первичных профсоюзных 
организаций повышают 
свою квалификацию. В этом 
году школа проводится при 
поддержке министерства 
образования и науки Челя-
бинской области. 

Программа обучения состо-
ит из четырех модулей – по два 
дня каждый. Первые занятия 
пройдут 4-5 апреля. Слушатели 
узнают об участии профсоюзов 
в формировании органов зако-
нодательной власти и местно-
го самоуправления, правовом 
регулировании социально-тру-
довых отношений, социаль-
но-политических процессах, 
происходящих в России на совре-
менном этапе, пройдут тренинг  
лидерства.

Следующие модули запла-
нированы на май, август и 
сентябрь. Участники школы 
научатся технологии приня-
тия управленческих решений, 
методикам вовлечения работ-
ников в создание и развитие 
молодежных сообществ, узна-
ют об инновациях в информа-
ционной работе профсоюзов. 
Квалифицированные препода-
ватели проведут тренинги по 
искусству ведения делового об-
щения, расскажут как правиль-
но и в свою пользу разрешать 
конфликтные ситуации, а, глав-
ное, как их не допускать, и нау-
чат созданию положительного 
имиджа профсоюзной органи-
зации и управлению деловой 
репутацией профлидера.

Заявки на обучение принима-
ются до 20 марта на электрон-

ную почту org74@bk.ru. 
По всем возникающим во-

просам обращаться в органи-
зационный отдел Федерации 
профсоюзов области по тел.: 
266-62-67 или Учебно-методиче-
ский центр профсоюзов по тел.: 
237-04-55, 237-17-32

Под занавес уходящей зимы любителей лыжного спорта  
г. Сима закружила «Снежная карусель». Традиционный 
спортивный праздник, 36-й по счету, прошел на Симском 
пруду 2 марта. Его организаторами выступили первичная 
профсоюзная организация и администрация ПАО «Агрегат». 
В этом году праздник посвятили 260-летию города. 

Более пятисот лыжников – ра-
ботники предприятия, жители 
и гости города вышли  на дис-
танции 5, 10 и 20 км. Впервые за 
много лет возродилась традиция 
марафонской дистанции, ини-
циаторами которой стали сами 
спортсмены. Снежную трассу 
протяженностью 50 км покорили 
восемь сильнейших участников. 

– В этом году было особенно 
весело и задорно, - говорит пред-
седатель ППО Андрей Хазбулин. 
-  Зрелищными стали семейные 
старты, конкурс болельщиков на 
оформление колонны и лучшее 
воплощение символа года, дет-
ская развлекательная программа 
«Скомороший балаган» и другие 
конкурсы. Практически все под-
разделения «Агрегата» (более 30) 
приняли участие в «Снежной ка-
русели». Лыжный спорт очень по-
пулярен в нашем городе. Каждый 
день до позднего вечера лыжня 
на глади Симского пруда не пу 

стеет и едва успевает покрывать-
ся свежим снегом. Агрегатовцы и 
активные спортсмены Константин 
Горшков и Захар Харламов всю 
зиму занимаются укатыванием 

трассы при помощи 
специального снего-
хода, приобретенного 
предприятием в про-
шлом году.

Победители лыжно-
го марафона и других 
дистанций награж-
дены кубками, по-
четными грамотами 
и путевками в сана-
торий «Ай», ставший 
спонсором меропри-
ятия. Спортсмены и 
участники также отме-
чены специальными 
призами в различных 
номинациях: «За волю 
к победе!», «Самый 
спортивный коллек-

тив», «Цех-победитель», поощри-
тельные призы получили дети. 

«Снежная карусель» это толь-
ко часть спортивной программы, 
запланированной на «Агрегате». 
В феврале прошла эстафета ко-
мандиров производства с эле-
ментами биатлона, предстоит 
фестиваль ГТО. В течение года 
работники принимают участие в 
Спартакиаде по игровым видам 
спорта.

Активно, весело и по-спортив-
ному праздники 23 февраля и 8 
марта отметили работники ПАО 
«Птицефабрика «Челябинская». 
Профсоюзный комитет  орга-
низовал  традиционный День 
здоровья, прошедший в центре 
активного отдыха «Эдельвейс» 
г. Южноуральска 24 февраля. 
Более 100 человек – работники 
вместе с членами семей ката-
лись на тюбингах, коньках и гор-
ных лыжах. Детям была предо-
ставлена возможность сыграть  
в лазертаг.  

Лыжная эстафета - это еще 
одно спортивное мероприятие, 
которое было организовано для 
работников фабрики. 2 марта 
на лыжню в лесопарковой зоне 
п. Старокамышинский встали 
самые смелые и активные. Пре-
красная погода и отличное ве-
сеннее настроение создавали 
особый настрой командам. Как 
отметили участники, активный 
семейный отдых на природе, 
приятное общение с коллегами 
доставили массу удовольствий, а 
спортивные соревнования укре-
пили корпоративный дух и спло-
ченность.

Кадровый резерв

Школа молодого лидера-2019

17 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ

Челябинской областной
 организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения

Челябинской областной организации 
 Российского профсоюза работников культуры

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  
И ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ 

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  
С ДНЕМ  

РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

Сегодня сложно представить нашу 
жизнь без стабильной круглосуточной 
работы многофункциональных служб 

жилищно-коммунального хозяйства. Это 
слаженная работа многих сотен людей, 

коллективов предприятий отрасли.
Результаты вашего каждодневного 
труда способствуют развитию 

инфраструктуры городов и поселков, 
обеспечивают вклад в социально-

экономическое развитие Челябинской 
области. 

Искренне благодарю всех работников и 
ветеранов отрасли за добросовестный 

труд  и желаю крепкого здоровья, 
оптимизма, реализации намеченных 

планов, благополучия вам и вашим 
близким!

Этот профессиональный праздник 
– замечательный повод выразить 

признательность и благодарность за 
ваш труд. Уметь создавать и хранить 

прекрасное – это особый дар. Именно вы 
делаете этот мир лучше, приумножая 

духовное богатство страны, ее 
культурное наследие. 

Культура живет в наших 
традициях, в народном творчестве, 

развивается в современном искусстве. 
Ее продолжателями становятся 
талантливые, неравнодушные, 

увлеченные любимым делом люди. А 
таких в нашем крае много. Благодаря их 
труду не пустуют музеи и библиотеки, 
театры и концертные залы, городские 

дома культуры и сельские клубы. 
Выражаю огромную благодарность 

работникам и ветеранам отрасли 
за преданность своему делу, 

подвижнический труд. Здоровья вам, 
вдохновения, творческих открытий  

и новых достижений!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

В вихре «Снежной карусели»

лыжная эстафета «ЧЕПФА»
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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

В 2018 году в Российской Федерации введена новая социальная категория –  
граждане предпенсионного возраста. Для них сохраняются льготы и меры соци-
альной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного  
возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капре-
монта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного  
и земельного налогов и прочие.
С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. 
Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до наступления 
пенсионного возраста (по закону №350-ФЗ от 3.10.2018 г. 65 лет – для мужчин  
и 60 лет – для женщин) с  учетом переходного периода.

Льготы для
предпенсионеров

- на проезд в общественном транспорте
- региональные доплаты к пенсиям
- специфические льготы в отдельных регионах.

Правительство РФ подготовило специальную программу по переобучению 
граждан предпенсионного возраста с отрывом и без отрыва от трудовой дея-
тельности. Участником программы можно стать по направлению работодате-
ля или самостоятельно, обратившись в центр занятости населения.  

Предпенсионе-
ры освобождены 
от платежей за 
земельный уча-

сток площадью до 6 соток. Если 
площадь данного участка превы-
шает указанный размер, то налог 
будет платиться с той части наде-
ла, которая превышает 6 соток. 
Но, льгота действует лишь в том 
случае, если указанное имущество 
не используется в предпринима-
тельских целях.

Пенсионный фонд обещает, что 
он будет сам информировать ФНС 
о подобном статусе граждан, по-
сле чего налог им не начислят. 
Однако, если предпенсионер все 
же получил уведомление с тре-
бованием уплатить налог, ему 
нужно с паспортом и правоуста-
навливающими документами на 
имущественный объект обратить-
ся в налоговую инспекцию – по ме-
сту нахождения налогооблагаемой 
собственности. 

П р е д п е н с и о н е р ы 
смогут не платить иму-
щественный налог (за 
1 квартиру, 1 гараж, 1 
дом, хозяйственную 
постройку на земель-
ном участке, машино- 
место).

Те, кому до пенсии осталось пять лет, а также работающие пенсионеры, по-
лучили право на два оплачиваемых дня на прохождение диспансеризации, 
причем ежегодно.

Освобождение от работы (конкретный день согласовывается с работодате-
лем) для прохождения диспансеризации с сохранением места работы (должности) и сред-
него заработка происходит на основании письменного заявления работника. 

Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ о внесении изменений в Трудовой кодекс всту-
пил в силу с 1 января 2019 года.

Предоставляются льготы:

Программы по повышению квалификации

Налоговые льготы по 
земельному налогу

Бесплатная диспансеризация  
с сохранением средней зарплаты – два дня ежегодно

Федерация профсоюзов Челябинской области www.chelprof.ru  
Бесплатная юридическая помощь для членов профсоюзов. Тел.: 266-62-27, 263-84-67

 

5 лет до выхода на пенсию –  
это предпенсионный возраст.

 Мужчины 60-65 лет. Женщины 55-60 лет

За увольнение или отказ в приеме на работу по причине возрас-
та – уголовная или административная ответственность. Штраф до 
200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов (Феде-
ральный закон от 03.10.2018 №352-ФЗ).

Что такое предпенсионный возраст

Работодатель не может уволить  
человека предпенсионного  
возраста!

Налоговые 
льготы по 
имущест- 
венному  
налогу
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