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Федерация профсоюзов Челябинской 
области открыла счет по сбору солидарной 
помощи семьям погибших и пострадавших 
во время обрушения одного из подъездов 
жилого дома в Магнитогорске 31 декабря.
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Торжественным, ярким и масштаб-
ным стало завершение 2018 года в 
Челябинской области. 

26 декабря в рамках областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений состоялась 
церемония награждения победителей и при-
зеров регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» и областного 
конкурса «Лучший социально ответственный 
работодатель года». 

Дипломы, благодарственные письма и 
кубки вручали представители сторон соци-
ального партнерства – первый заместитель 
губернатора области, координатор област-
ной трехсторонней комиссии Евгений Ре-
дин, председатель Федерации профсоюзов 
Челябинской области Николай Буяков и 

полномочный представитель координатора 
стороны, представляющей Челябинскую об-
ластную ассоциацию работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей» в 
трехсторонней комиссии Виктор Корман. 

Фото и список победителей конкурсов на 
сайте Федерации профсоюзов www.chelprof.ru 

в разделе «Медиатека» - «Фотогалерея».

Социально ответственные работодатели 
отмечены наградами

От имени Федерации профсоюзов обла-
сти поздравляю вас с юбилеем - 70-летием 
со дня образования Челябинской област-
ной организации Горно-металлургического 
профсоюза России!

В истории организации   немало ярких 
страниц, связанных с трудовыми буднями, 
победами и достижениями. Свой вклад в об-
щее дело вносит каждый из вас. И юбилей – 
это замечательный повод поблагодарить 
вас за активную позицию, боевитость и 
стойкость в защите прав трудящихся, 
ветеранов – за традиции, а молодежь – за 
интересные идеи и вдохновение, что так 
важно для развития профсоюзного движе-
ния в целом.

Все, что делает сегодня Челябинская об-
ластная организация ГМПР, направлено на 
улучшение условий труда и повышение ка-
чества жизни металлургов, рост благосо-
стояния трудящихся, признание их высоких 
заслуг в экономическом развитии региона и 
всей страны. 

Являясь одной из самых влиятельных сил 
в профсоюзном движении Южного Урала, об-
ластная организация ГМПР доказала свою 
жизнеспособность. Мы видим позитивную 
динамику роста доверия к профсоюзу как 
организации, представляющей интересы 
работников наемного труда. Вы не дрогнули 
и не спасовали перед трудностями, а прово-
дили и проводите активную работу по пре-

одолению экономического кризиса, отвечая 
на вызовы времени. И это позволяет вам с 
уверенностью смотреть в будущее, опира-
ясь на свой опыт, авторитет и поддержку 
членов профсоюза. 

Желаю вам оптимизма, стабильности, 
благополучия и процветания! Пусть ваше 
единство и сплоченность всегда являются 
примером для коллег и укрепляют проф-
союзную солидарность!

Председатель Федерации профсоюзов 

Челябинской области

Н.Н. Буяков

Уважаемые горняки и металлурги, дорогие коллеги, друзья, профсоюзные активисты, 
ветераны профсоюзного движения!

Социально ответственные работодатели Социально ответственные работодатели 
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ÌÛ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

Невыплата заработной платы, незаконное сокращение, 

увольнение, пенсионные права – вот те вопросы, с кото-

рыми люди чаще всего обращаются к профсоюзным юри-

стам. Îòâåòû íà âîïðîñû â ðóáðèêå «Ïðîôñîþç ïîìîã» 
www.chelprof.ru

ÌÛ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒ

Федерация профсоюзов Челябинской области выражает 
глубокие соболезнования семьям погибших и пострадав-
ших во время обрушения одного из подъездов жилого 
дома в Магнитогорске.

- Мы разделяем боль невосполнимой утраты и 
желаем стойкости духа тем, кто в этой страшной тра-
гедии потерял своих родных и близких, остался без 
крова, - говорит председатель Федерации профсою-
зов области Николай Буяков. - Пострадавшим жела-
ем скорейшего выздоровления, и со своей стороны 
профсоюзы готовы оказать финансовую помощь. 

 Свои соболезнования высказывают членские ор-
ганизации Федерации профсоюзов, территориаль-
ные объединения профсоюзов других областей, вы-
ражая готовность оказывать солидарную поддержку 
и помощь членам профсоюзов, пострадавшим в этой 
трагедии. 

 Федерация профсоюзов области оказывает мате-
риальную помощь и организовала сбор средств для 
членов профсоюзов и их семей, пострадавших в этой 
трагедии. Средства будут направлены в фонд помо-
щи пострадавшим и на оказание адресной помощи, 
размер которой будет определяться по предоставле-
нию информации о количестве пострадавших, сумме 
ущерба.

лидераТРИБУНА
ÝÊÇÀÌÅÍÛ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ È ÅÄÈÍÑÒÂÎ ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ ÑÄÀÞÒ ÓÑÏÅØÍÎ
Традиционно в начале года редакция 
газеты проводит опрос среди профсо-
юзных лидеров. Они делятся своими 
впечатлениями от года прошедшего, 
рассказывают о значимых событиях, 
мероприятиях, победах и достижениях, 
которыми профсоюзам стоит гордить-
ся или, напротив, о том, что не удалось 
завершить или достичь. Профсоюзные 
лидеры делятся опытом работы и 
говорят о перспективах и приоритетах 
в году наступившем.

Николай Буяков, председатель Федера-
ции профсоюзов Челябинской области:

- 2018 год вошел в историю профсоюзного 
движения Южного Урала как год 70-летия со 
дня образования Федерации профсоюзов 
области. И одно из наших главных дости-
жений – это учреждение в области нового 
профессионального праздника – Дня проф-
союзов. Он отмечается уже во многих реги-
онах России. Теперь и на Южном Урале есть 
свой День профсоюзов. В течение года под 
эгидой юбилея мы проводили встречи с 
профсоюзным активом в муниципальных об-
разованиях, собрания в трудовых коллекти-
вах, расширяли международное сотрудниче-
ство – подписано Соглашение с Ташкентским 
объединением профсоюзов, что позволит 
обмениваться опытом и находить новые под-
ходы в работе. 

Одно из важных завоеваний профсою-
зов, это, конечно же, принятие закона о 
доведении МРОТ до уровня прожиточного 
минимума и его ежегодной индексации. Но 
сегодняшний прожиточный минимум уже не 
соответствует потребностям человека. Пора 
переходить на другую методику подсчета 
потребительской корзины, расширив ее до 
минимального потребительского бюджета, 
который сегодня примерно 25 тысяч рублей. 
И это одна из главных наших задач на бли-
жайшую перспективу.

В регионе мы продолжаем активизировать 
социальных партнеров в вопросе обеспече-
ния безопасных условий труда на предприя-
тиях и в организациях области. Профсоюзы 
стали инициаторами и организаторами ме-
жрегиональной конференции «СОУТ: итоги 
и проблемы», которая проходила в Магнито-
горске в конце 2017 года. Идею поддержало 
правительство области, продолжив опыт 

обсуждения вопросов охраны 
труда в масштабах региональ-
ной конференции. В Челябин-
ске она прошла в ноябре 2018 
года. Обучаем профсоюзный 
актив через наш Учебно-мето-
дический центр, много новых и 
интересных проектов стартова-
ли в прошлом году и готовятся 
сейчас. Продолжаем обучение 
социальных партнеров, делая 
акцент, прежде всего, на прак-
тику - как сделать эффективной 
работу трехсторонних комиссий 
в муниципальных и городских 
округах.

Год, конечно, был непростой 
– профсоюзы боролись с изме-
нениями в пенсионной систе-
ме, противостояли попыткам 
правительства изменить не в 
пользу трудящихся ряд других 
социальных законов. Большую 
протестную волну и обществен-
ное недовольство вызвала пен-
сионная реформа. Профсоюзы 
выступали против, заявляя об 
этом на митингах и пикетах, 
которые прошли по всей стра-
не. Сотни тысяч подписей на-
правлено в органы власти. Мы 
говорили, что нельзя решать 
пенсионный вопрос без учета 
вопросов занятости и уровня 
заработной платы. Механиче-
ский подход приведет к хаосу и снижению 
уровня жизни населения, которое и так-то 
не жирует. Несмотря на то, что отмены по-
вышения пенсионного возраста добиться 
не удалось, массовые выступления и наша 
активность позволили скорректировать пер-
воначальную – правительственную версию 
законопроекта. 

Говоря о приоритетах, конечно же, мы 
должны прирастать численностью. Именно 
в этом наша сила. Чем больше членов проф-
союзов, наших единомышленников, тем 
весомее авторитет профсоюзов в обще-
стве. Нужно больше вовлекать молодежь и 
системно работать с нею. Молодежь – это 
энергия, новые идеи, интересные подходы. 
И, конечно же, важно придерживаться глав-
ного принципа – солидарности. Членские 
организации Федерации – это часть единого 
профсоюзного движения. Опасное заблу-

ждение, когда профсоюзный лидер считает, 
что если в отрасли сегодня все стабильно 
и спокойно, то остальное его не касается. 
Мы должны быть мощной силой, способной 
единым фронтом встать на защиту Человека 
труда. В 2019 году стартует отчетно-выбор-
ная кампания, которую открывают областные 
организации профсоюзов работников народ-
ного образования и науки, здравоохранения, 
жизнеобеспечения, связи, автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения. 
В этом же году пройдет отчетно-выборная 
конференция Федерации профсоюзов. В пер-
вую очередь, это подведение итогов работы 
за пять лет, анализ нашей деятельности, я бы 
даже сказал, состоятельности и действен-
ности, чтобы оценить арсенал профсоюзов, 
возможности и ресурсы в противостоянии 
вызовам времени.

С 1 января 2019 года в Челябинской области действует мини-
мальный размер оплаты труда – 11 280 рублей. Районные 
коэффициенты начисляются на эту сумму. Данная норма 
действует для работодателей всех форм собственности. От-
каз от ее выполнения, включение районных коэффициентов 
в МРОТ повлекут наложение административных санкций на 
руководителей предприятий и организаций.

Решение о повышении минимального размера оплаты 
труда до уровня, установленного федеральным законом для 
всей территории Российской Федерации, социальные пар-
тнеры – профсоюзы, правительство и работодатели приняли 
на заседании областной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 26 декабря 2018 
года. Здесь же на заседании принято Обращение к работода-
телям области о минимальной заработной плате на 2019 год.

Обращение к работодателям Челябинской 
области о минимальной заработной плате 

с 1 января 2019 года
В связи с принятием Федерального 

закона от 25 декабря 2018 года №481-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда» обращаю внимание 
работодателей всех форм собственности, 
действующих на территории Челябинской 
области, на необходимость учитывать 
при оплате труда в организации мини-
мальный размер оплаты труда, установ-
ленный данным федеральным законом и 
постановлением Конституционного суда 
Российской Федерации от 7 декабря 2017 
года №38-П, по которому районные коэф-

фициенты и процентные надбавки, начис-
ляемые в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, 
начисляются сверх установленного феде-
ральным законом минимального размера 
оплаты труда.

С 1 января 2019 года на территории Че-
лябинской области будет действовать ми-
нимальный размер оплаты труда, установ-
ленный федеральным законом для всей 
территории Российской Федерации, ко-
торый составит 11 280 рублей. Районные 
коэффициенты начисляются на указанный 
минимальный размер оплаты труда.

Вместе с тем, неисполнение требова-
ний федерального закона и постановле-
ния Конституционного суда Российской 
Федерации влечет наложение админи-
стративных санкций на руководителей 
предприятий и организаций.

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области, координатор

Челябинской областной 
трехсторонней комиссии 

по регулированию 
социально-трудовых отношений

Е.В. Редин

Уважаемые руководители предприятий 
и организаций Челябинской области!

Продолжение на стр.7

Профсоюзы Челябинской Профсоюзы Челябинской 
области оказывают помощь области оказывают помощь 
пострадавшим в Магнитогорскепострадавшим в Магнитогорске

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:

Фото: https://forpost-sz.ru

Федерация профсоюзов Челябинской области
Р/счет: 40703810038010000011

в ПАО «Челябинвестбанк»
корсчет 30101810400000000779
БИК 047501779, ИНН 7451016831 

КПП 745101001
назначение платежа: 

«материальная помощь пострадавшим в 
г. Магнитогорске согласно Постановлению 
Президиума №34 от 3.01.2019».  НДС нет

Солидарность

Экономика



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ОПЫТ ПРОШЛОГО
История Челябинской областной организации 

ГМПР официальный отсчет начала с 1-й областной 
конференции профсоюза рабочих металлургиче-
ской промышленности СССР, после объединения 
восьми отраслевых профсоюзов. Дата – 29–30 янва-
ря 1949 года, место – клуб металлургов Челябинско-
го ферросплавного завода (ныне Челябинский элек-
трометаллургический комбинат). Первую страницу 
этой истории написали 115 делегатов и 39 человек, 
избранные конференцией в первый состав област-
ного комитета, а также его первый председатель – 
Николай Романович Ануфриенко. 

История Челябинской областной организации 
ГМПР – это сотни важных дат и событий – пленумов, 
форумов, массовых акций, стратегических решений. 
И каждое из них давало новый опыт работы с людь-
ми, опыт помощи металлургам и горнякам в реше-
нии их проблем.

История Челябинской областной организации 
ГМПР – это 70-летний опыт борьбы за социальную 
справедливость, трудовой солидарности, коллек-
тивной заботы и поддержки. Это ценный опыт обще-
ственной активности, влиятельного участия в жизни 
региона, отрасли, страны. И бесценный опыт связи 
времен через единение поколений и судеб. Опыт, 
который нельзя забывать, на котором строится на-
стоящее и формируется будущее.

ШКОЛА НАСТОЯЩЕГО
Сегодня Челябинская областная организация 

стойко удерживает позиции одной из крупнейших 
и передовых в Горно-металлургическом профсо-
юзе России. Она объединяет более 120 тысяч ра-
ботников и ветеранов, 33 первичные профсоюз-
ные организации, 560 цеховых организаций, 2140 
профгрупп. Традиционно крупнейшие – первички 
Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, «ММК-МЕТИЗ», Челябин-
ского цинкового и Ашинского металлургического 
заводов.

Защита трудовых прав и социально-экономи-
ческих интересов работников отрасли – главный 
вектор деятельности областной организации се-
годня. Достойные оплата и условия труда, гарантии 
и компенсации, соблюдение трудового законода-
тельства – главные цели. Эффективное социальное 
партнерство и коллективные действия – главные 
инструменты.

Помня и используя опыт прошлого, Челябинская 
областная организация постоянно ищет новые 
пути развития, чтобы эффективно защищать чело-
века труда. Основные направления поиска – орга-
низационная и мотивационная работа, информа-
ционная сфера, обучение профсоюзного актива, 
работа с молодежью. Для этого осваиваются но-
вые технологии, реализуются новые проекты. Это 
и есть школа настоящего, ценный и живой опыт 
сегодняшнего дня. 

ПЕРСПЕКТИВА БУДУЩЕГО
В Челябинской областной организации всегда 

ценили и давали дорогу молодым. Активная, не-
равнодушная молодежь, проникнутая обществен-
ными идеями, – настоящее и будущее Горно-метал-
лургического профсоюза. Плюс вера в авторитет и 
твердую силу сегодняшних профсоюзных лидеров 
и активистов. Именно в такой связке все цели и за-
дачи будут по плечу. Они определены в сегодняш-
них Программах действий Горно-металлургического 
профсоюза России и Челябинской областной орга-
низации ГМПР. Это прежде всего заработная плата 
металлургов и горняков, качественное наполнение 
Отраслевого тарифного соглашения, коллективных 
договоров предприятий, повышение численности и 
организационное укрепление профсоюза. Систем-
ная работа по выполнению программных докумен-
тов всегда была залогом эффективности действий 
профсоюза.

История продолжается, и продолжается – вместе 
с профсоюзом. Потому что у нас есть будущее. Мы 
сильны своей сплоченностью и единением. А метал-
лурги и горняки всегда были в авангарде этой силы, 
тем более – южноуральцы, представители опорно-
го края нашей державы. Значит, мы обязательно 
выстоим и переживем любые трудности – опираясь 
на опыт прошлого, активно действуя в настоящем, 
закладывая основы и веря в будущее.
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В этом году мы с вами отмечаем знаменательную 
дату. 70 лет назад, 29–30 января 1949 года, 

состоялась 1-я, учредительная конференция 
Челябинской областной организации Профсоюза 

рабочих металлургической промышленности.

Путь, который прошла наша организация, огромен. 
Многое пережито за это время – многочисленные 

реформы, перестройки, ломки отраслевого и 
государственного масштаба. Но во все времена, 
независимо от экономической и политической 

формации, наш профсоюз выполнял свою главную 
задачу – защиту человека труда!

Мы с достоинством отмечаем, что все эти 70 
лет наша областная организация твердо шла 

по намеченному пути, оставаясь одной из самых 
влиятельных во всем профсоюзе и настолько же 

авторитетной – в профсоюзном движении Урала. 
Поэтому эти семь десятилетий без преувеличения 

можно назвать частью истории нашего общества. И 
в этом заслуга каждой нашей первичной организации, 

каждой профгруппы, каждого активиста!

Хочу сказать огромное спасибо за это прежде всего 
нашим ветеранам – тем, кто отстаивал интересы 
металлургов и горняков, членов профсоюза, в разные 

годы. Благодарю сегодняшний профсоюзный актив 
– за то, что сохраняете коллективные традиции и 
в наше непростое время стараетесь поддержать 
авторитет и доверие к профсоюзу. И верю в нашу 

профсоюзную молодежь, в ее энергию и творческий 
потенциал, в то, что она достойно продолжит это 

общее и благородное дело.

Поздравляю с юбилеем всех членов профсоюза! 
Желаю душевных и творческих сил, реализации новых 

идей, продвижения в профсоюзной сфере. И пусть 
знаковый 2019 год станет началом нового этапа 
в укреплении и сплочении наших рядов, прироста 

нашей численности и сил!

Юрий Горанов, 
председатель Челябинской 

областной организации ГМПР

На Челябинском металлургиче-
ском комбинате прошла встреча 
ветеранов и активистов профсо-
юзной организации предприятия, 
посвящённая 70-летию областной 
организации ГМПР. Название 
встречи символично  - 
«70 улыбок профсоюза». 

Традиционно профсоюзные акти-
висты встречаются в торжественной 
обстановке или осенью, в день основа-
ния первички комбината (28 октября), 
или под старый Новый год. На этот раз 
в малом зале Дворца культуры ЧМК 
собралось около 60 человек, из них 40  
-  неработающие ветераны. Во встрече 
принял участие заместитель председа-
теля областной организации ГМПР Алек-
сандр Коротких. Кстати, когда-то он был 
председателем цехкома прокатного цеха 
№1 комбината. 

Участников тепло приветствовали 
председатель первички Айдар Сафиул-
лин и начальник управления персо-
налом комбината Алексей Баканов. 
Исполнялись номера художественной 
самодеятельности, звучали аплодисмен-
ты. Встреча получилась радостной и ду-
шевной. 

С некоторыми из участников меро-
приятия удалось пообщаться подробнее. 
Они охотно поделились опытом, вспом-
нили о профсоюзе своего времени. 

Тамара Ашмарина, предцехком ЖДЦ-1:
 -  Я была предцехкомом с 1996 по 2006 

годы. Мы навещали наших ветеранов, 
шефствовали над детсадами и школа-
ми, профсоюзные лидеры вносили свою 
лепту в распределение жилья, путёвок в 
детсады и на базы отдыха. На нас была 
и организация субботников. Обязатель-
но все вместе, сообща готовили к сезону 
детские загородные лагеря, базы отды-
ха. Работы много было! Но мне  -  нрави-
лось. Всегда с людьми, общаешься, в курсе 
всех дел. Мы очень дружными были. Да, я 
думаю, и сейчас остаётся ЖДЦ-1 в та-
ком статусе.

Борис Редькин, предцехком ЭСПЦ-3: 
 -  Я проработал на комбинате с 1964 

по 2007 год, а председателем цехкома 
был с 1989 по 2007-й. Сложное время: пе-
рестройка, проблемы с продуктами… 
Помню, мы наводили мосты по линии 
продовольствия. Ездили по окрестным 
совхозам и колхозам, выясняли, что из 
сельскохозяйственной продукции можно 
у них приобрести по сходной цене. Так 
проявлялась забота. О наших работни-
ках, о членах профсоюза. Надо же было 
как-то выживать! Я первым организовал 
на территории комбината автостоян-
ку. Ребята были довольны, благодарили. 
Хотя руководство не сразу восприняло 
эту идею. Также по моей инициативе в 
цехе были организованы два магазина: 
молочный и по продаже овощей и фрук-
тов. А ещё мы выставляли две бочки ква-
са ежедневно. За счёт профсоюза. Заказ 
на него делали в столовой и подкрепляли 
народ, как могли.

Александр Коротких, заместитель 
председателя областной организации 
ГМПР:

 -  На ЧМК я пришёл в 1979 году, через 
10 лет был избран предцехкомом про-
ката-1. Мы были как единая, дружная се-
мья. Знали семейное положение каждого, 

у кого какие беды и радости… До сих пор 
вспоминаю это время с большой тепло-
той. В 2000-м году я перешёл на работу 
в областной комитет ГМПР… Недавно 
нас постигла общая беда – взрыв газа в 
жилом доме в Магнитогорске. Профсоюз 
металлургов не остался в стороне. От 
лица всех металлургов нашего региона 
мы направили 400 тысяч рублей в по-
мощь пострадавшим. Плюс ещё к акции 
подключились первичные профсоюзные 
организации. Так что цифра не оконча-
тельная.

Участники встречи не только делились 
воспоминаниями, но и воздавали долж-
ное настоящему. К примеру, многие хо-
тели знать: как сегодня работает проф-
ком, что нового произошло за минувший 
год. «Приятно и радостно, что нас не 
забывают»,  -  то и дело высказывались 
ветераны. 

Время пролетело незаметно. Профсо-
юзный работник – это не профессия и 
не обязанность, это прежде всего состо-
яние души. Такую мысль подчеркивал 
практически каждый выступающий.

Ирина Богданова,
Фёдор Шмидт (фото)

Единство, проверенное временем

70 УЛЫБОК ПРОФСОЮЗА

Сразу в бой: мощным мозговым штурмом в Челябинской 
областной организации ГМПР открылась юбилейная, 10-я 
Школа молодого профлидера.

Первый в истории юбилей Школа 
отметила действительно памятно: 
участников познакомили с самым 
популярным преподавателем ШМПЛ, 
руководителем Школы трудовых 
практик (Москва) Эдуардом Вохми-
ным. Да и ребята в юбилейной группе 
подобрались достойные – активные, 

заинтересованные, готовые к работе.
Группа получилась представитель-

ной. Ее составили работники ММК, 
«ММК-МЕТИЗ», ЧТПЗ, ЧМК, ЧЭМК, 
«Трубодетали», КМЭЗ, саткинского 
«Магнезита», СЧПЗ, Бакальского и 
Тургоякского рудоуправлений, «Ка-
рабашмеди», треста «Водоканал». 

Большое представительство  метал-
лургов В. Уфалея. Впервые за много 
лет направили своих ребят Златоу-
стовский электрометаллургический 
завод, Вишневогорский ГОК. Впервые 
участниками стали активисты новой 
первички – «СПК-Чимолаи». 

Кроме того, Школа из года в год 
расширяет географию за пределы 
области. Ее выпускниками уже были 
представители Оренбургской орга-
низации ГМПР («Уральская сталь»), а 
участниками и партнерами – перво-
уральские трубники, качканарские 
горняки. В этом году в группу вошла 
молодежь Башкирской и Пермской 
краевых организаций – Учалинского 
ГОКа и Чусовского металлургическо-
го завода. 

«Пошуровать в мозгах» и «достать» 
из них мысли, даже их авторов спо-
собные удивить, один из характер-
ных приемов преподавателя Эдуарда 
Вохмина. Два дня ребята работали в 
группах – разрабатывали и презен-
товали коллективные проекты. С 
помощью заданных инструментов 
они попытались нарисовать соци-
ально-психологические портреты 
коллективов, в которых трудятся. 
Критерии – отношение работников к 
своим проблемам, условиям труда, к 

ситуации на предприятии, возможно-
сти ее улучшить. Задание непростое, 
но важное: узнать запросы и ожида-
ния людей – первое, с чего должен 
начинать работу каждый профлидер. 
По ходу «школьники» не только за-
ново оценивали своих коллег, но и 
переосмысливали работу своих про-
фкомов, экономическую ситуацию 
на предприятиях. А в конце вышли к 
главному – как учесть ожидания ра-
ботников в профсоюзной работе, что-
бы реально отстаивать их интересы. 

Свой рецепт получился у каждой 
группы, ведь все предприятия – раз-
ные. Более того, влияют не только 

объективные факторы (средний воз-
раст в коллективе, экономика мест-
ности), но и субъективные – личность 
профактивиста и профлидера, их спо-
соб оценки и стиль работы.

Два учебных дня фактически полу-
чились двумя сутками: молодые ме-
таллурги и горняки обсуждали темы 
тренинга вечером, в неформальной 
обстановке. Для них организовали 
просмотр остросоциального филь-
ма в городском кинотеатре, который 
тоже дал много поводов для обсуж-
дений.

Профсоюзное обучение

Десятая школа: мы начинаем!
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ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ, ДРУЗЬЯ, 
КОЛЛЕГИ!КОЛЛЕГИ!

Продолжение на стр. 5
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Колдоговорная кампания-2019 Творчество, талант, мастерство

Профсоюзное обучение

Коллективные перего-
в о р ы  а д м и н и с тр а ц и и  и 
профсоюзного комитета, 
представлявшего интересы 
трудового коллектива, на 
предприятии завершились в 
конце прошлого месяца. Ито-
гом стал новый колдоговор, 
который будет действовать 
до 2021 года. 

Как отметили в профкоме, 
переговоры шли непросто. 
Работодатель ссылался на 
отсутствие прибыли в 2018 
году как главную причину, по 
которой счел невозможным 
улучшить пункты колдогово-
ра, требующие финансовых 
затрат. Учитывая непростую 
экономическую ситуацию, 
главным достижением в про-
фкоме считают то, что уда-
лось отстоять все гарантии 
и компенсации работникам, 
которые были закреплены в 
прежнем колдоговоре. Тем 
более что прежний колдого-
вор в прошлом году признан 
одним из лучших в области.

В числе сохраненных га-
рантий – ежегодная выплата 
материальной помощи мно-
годетным работникам и оди-
ноким матерям (5 755 рублей 
на каждого ребенка). Вообще, 

в колдоговоре большой спи-
сок категорий работников, 
для которых предусмотрена 
выплата единовременной 
материальной помощи: мо-
лодые специалисты, отслу-
жившие в армии; работники, 
впервые трудоустраиваю-
щиеся на предприятие – вы-
пускники профильных учеб-

ных заведений, являющиеся 
сиротами, детьми, родители 
которых лишены родитель-
ских прав, или воспитывав-
шиеся одиноким родителем; 
молодые мамы (или папы), 
недавно ставшие родителями 
(11 510 рублей); работники, 
имущество которых постра-
дало от стихийного бедствия, 
и др. Также предусмотрены 
дополнительные выплаты 
работникам, пострадавшим 
в результате несчастного 
случая на производстве, и 
ежемесячные социальные 
пособия молодым родителям.

Внесены изменения в раз-
дел «Оплата труда». До 1 дека-
бря 2019 года минимальный 
размер заработной платы 
работников основных видов 
деятельности составит, как 
и раньше, 1,5 прожиточных 
минимума трудоспособного 

населения в области, работ-
ников неосновных видов 
деятельности – 1,4 ПМ. А с 1 
декабря 2019 года у работни-
ков основных видов деятель-
ности «минималка» повысит-
ся до 1,7 ПМ трудоспособного 
населения (в соответствии с 
Отраслевым тарифным со-
глашением). 

Егор Цибульский, пред-
седатель профорганизации 
«Трубодетали»:

– Для профсоюзного ко-
митета в ходе переговоров 
основной задачей было не 
только сохранить прописан-
ные в прежнем колдоговоре 
гарантии и компенсации, но 
и приумножить их. Часть 
изменений была согласована 
в процессе переговоров. Но 
из-за того, что некоторые 
новые пункты требуют до-
полнительных финансовых 
затрат, а экономическая 
ситуация пока остается не-
стабильной, сторона рабо-
тодателя предложила нам 
по сути продлить действие 
прежнего колдоговора. В 
этом году мы будем отслежи-
вать финансовое положение 
предприятия и, при измене-
нии ситуации, постараемся 
вернуться к переговорам и 
будем настаивать на внесе-
нии в колдоговор предложе-
ний, ранее поступивших от 
коллективов на собраниях. 
Если у работников появятся 
новые предложения, профком 
готов их принять и обсу-
дить с руководством в ходе 
переговоров. 

Добавим, что недавно на 
предприятии сменилось ру-
ководство: выстраивать со-
циальный диалог профсоюз 
теперь будет с Евгением 
Барановым, который назна-
чен гендиректором в начале 
января.

Мама-королева
Самые обаятельные, привлекательные и 
талантливые работницы «ММК-МЕТИЗ» 
вышли на праздничную сцену заводского 
ДК: на предприятии состоялся финал 
корпоративного конкурса «Железная 
леди».

Конкурс шел весь прошлый год: на протяже-
нии пяти этапов женщины демонстрировали 
кулинарные способности, спортивную под-
готовку, активную общественную и граждан-
скую позицию, презентовали свои творческие 
и благотворительные проекты. Возможности 
для такой самореализации им предоставили 
администрация, профсоюзная организация и 
комитет женщин завода – главные  организато-
ры мероприятия. Финал стал творческой квинт-
эссенцией всех прошедших этапов.

От «классики» хип-хопа до этнических тан-
цев, от строгих деловых нарядов до облегаю-
щих футболок: и содержанием, и внешностью 
тринадцать конкурсанток блистали своими 
талантами, подарив зрителям настоящий ново-
годний праздник. Не сразу и поверишь, увидев 
такое, что главные героини – обыкновенные ра-
ботницы завода, домохозяйки и просто мамы. 

А впрочем, обыкновенные ли? Ведь это не-
легко дается – после заводской спецодежды с 
такой грацией и элегантностью продефилиро-
вать в деловых костюмах. Или устроить прямо 
на сцене массовый мастер-класс по фитнесу 
(результат долгих тренировок летом, когда го-
товились к спортивному этапу). 

Но самой сложной и самой яркой частью 
финала стал концерт из лучших номеров, ко-
торые заводские леди придумали и впервые 
исполнили еще осенью, на творческом этапе. 
Праздничное настроение, спев «Снежинку», 
создала Анастасия Киртянова (калибровочный 
цех). Добавила «огня» зажигательной «Шисга-
рес» вместе с тремя сыновьями Инга Сортова 
(Управление персонала и социальных про-
грамм). Татьяна Николаенко (Управление фи-
нансов) тоже вышла на сцену с сыночками, гра-
циозно исполнив грузинский танец. Восточную 
тему поддержала Анастасия Назарова (стале-

проволочно-канатный цех). А самым запомина-
ющимся выступлением, судя по реакции зала, 
стал танец в стиле хип-хоп от Анны Резниковой 
(Управление безопасности) – на сцене ее под-
держивал целый танцевальный коллектив.

«Моя мама – королева, моя мама всех ми-
лей…» – а это уже номер от детей конкурсан-
ток: на радость всему залу дочки и сыночки в 
стихах рассказали, как их мамы готовились к 
этому конкурсу, его этапам, ставили и разучи-
вали номера, репетировали. На детское высту-
пление пришел настоящий Дед Мороз с ново-
годним настроением и подарками для ребят.

Зрители тоже не остались без подарков: для 
них организовали командный конкурс болель-
щиков с призами. Самой дружной и организо-
ванной признана группа поддержки Татьяны 
Николаенко.

Кульминация всего – финальный выход де-
вушек в шикарных платьях на церемонию на-
граждения. Все это время их оценивало авто-
ритетное жюри, где председателем был Олег 
Парфилов, начальник Управления персонала 
и соцпрограмм, заместителем – Елена Рамаза-
нова, председатель первичной профсоюзной 
организации завода. Каждая была достойна 
звания победительницы и получила его: жюри 
определило леди экстравагантность, роман-
тичность, вдохновение, «космическую леди» и 
еще 9 номинаций. А статуэтку «Железная леди» 
– главную награду конкурса – от директора 
предприятия Александра Мухина заслуженно 
получила Анна Резникова. Немного уступили 
ей по баллам занявшие в итоге 2-е и 3-е места 
Татьяна Николаенко и Анастасия Назарова. 
Приятным приложением к наградам за призо-
вые места стали солидные денежные премии. 

Эмоции и овации финала были на пределе. 
Это подтвердило, что конкурс, организованный 
на «ММК-МЕТИЗ» впервые, удался. А значит, не 
за горами новые состязания заводских талан-
тов и обаяния.

Алексей Лаптев
Фото Дмитрия Рухмалева

Гарантии – сохранили, Гарантии – сохранили, 
«минималку» – повысят«минималку» – повысят

Работники челя-
бинского завода 
«Трубодеталь» 
вступили в но-
вый год с новым 
коллективным 
договором. 
Работодатель 
взял на себя обя-
зательства по 
сохранению дей-
ствующих соци-
альных гарантий 
и компенсаций 
на три последую-
щих года.

Коллективные переговоры – важный период в жизни трудового коллектива, за-
дающий социальный вектор на ближайшее будущее. В 2019 г. этот этап предстоит 
пройти 10 предприятиям ГМК области, где действуют первички ГМПР. В их числе 
Ашинский метзавод, Челябинский цинковый завод, «ММК-МЕТИЗ», ЧЭМК. Уже на-
чались переговоры на «Челябвтормете», продолжаются – на «Карабашмеди». В об-
коме ГМПР призывают коллективы активнее участвовать в работе по подготовке и 
обсуждению проектов колдоговоров и напоминают о важности их предварительной 
экспертизы специалистами обкома. Также нужно учесть, что в конце 2019 г. будет 
приниматься новое Отраслевое тарифное соглашение. В связи с этим рекомендации 
первичкам: предусмотреть в колдоговорах порядок внесения изменений и допол-
нений в соответствии с ОТС и принять активное участие в кампании по подготовке 
предложений в проект ОТС, которая начнется уже летом.

Десятая школа: 
мы начинаем!Начало 

на стр. 4

– Ребята – молодцы, работали плодотворно. 
У них есть адекватное понимание социальной 
ситуации на их предприятиях, и они готовы 
что-то делать, принимать решения. Отда-
ем должное за это в том числе и профкомам 
совместно с их молодежными комиссиями, ко-
торые ответственно подошли к отбору кан-
дидатур на участие в ШМПЛ, – говорит Влади-
мир Нечаев, один из организаторов семинара, 
специалист обкома ГМПР. – Радует, что нет 
случайных людей; кто-то пришел по рекомен-
дации коллег – выпускников предыдущих групп 
ШМПЛ, кто-то – после участия в наших массо-
вых мероприятиях, где застрельщиками были 
ребята Школы.

– У меня поменялось отношение ко многому 
после поездки в Челябинск, на этот семинар, – 
делится впечатлениями Юлия Валиева (ЗЭМЗ). 
– До этого я хотела уйти с предприятия, видя 
все проблемы в коллективе. И профсоюзная ор-

ганизация, как казалось, не могла в них помочь. 
Но здесь я увидела много активных ребят – как 
они работают, действуют, что-то пытают-
ся делать, не боятся. И мое мнение изменилось. 
Я подумала: может, стоит начать с себя? Надо 
двигаться, узнавать, учиться. Начать с того 
же колдоговора – почитать внимательно, по-
смотреть, какие в нем есть гарантии, компен-
сации. Это дало мне новый импульс, который я 
сейчас хочу применить, при поддержке нашего 
профактива, тем более что он недавно каче-
ственно обновился.

Продолжить социальный анализ, с профсо-
юзным уклоном, – домашнее задание, которое 
получили участники, разъезжаясь по предпри-
ятиям. Следующее занятие не за горами.

Владимир Широков
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О проблемах в охране труда говорят много. Но 
меньше их не становится. Тему подогрело последнее 
отраслевое совещание уполномоченных ГМПР по ох-
ране труда в Москве. Чего же не хватает для того, что-
бы труд металлургов и горняков стал действительно 
безопаснее? Своими мыслями на этот счет с нами 
делится Александр Паников, один из участников 
прошедшего совещания, бригадир электромонтеров 
ООО «Огнеупор» (Группа ММК), старший уполномо-
ченный с многолетним опытом, недавно признанный 
лучшим уполномоченным ФНПР по охране труда.

– Александр, на форуме 
уполномоченных одной из 
главных тем была проблема 
производственного травма-
тизма. Руководители и проф-
союза, и АМРОС отмечали: 
производство модернизируем, 
а травматизм все равно высо-
кий. Как считаете, в чем корень 
проблемы?

– Я не могу сказать по всей 
отрасли, но хочу отметить, что 
наше предприятие в 2017 и 2018 
году отработало без несчастных 
случаев. Логику вижу простую: 
сколько вложили – столько и по-
лучим. Если люди продолжают 

травмироваться, значит нужно 
вкладывать в охрану труда боль-
ше. Покупать оборудование, с по-
вышенной защитой, новые СИЗы. 
Тем более что в отрасли еще есть 
что обновлять и модернизиро-
вать, включая и наше предпри-
ятие. В «Огнеупоре» в прошлом 
году выделены хорошие деньги 
на новые СИЗы: закупили термо-
защитные накидки, термостойкие 
костюмы и перчатки, подшлемни-
ки. Вот это я считаю правильным 
вложением, однозначно влияю-
щим на уровень травматизма.

– Эксперты отмечают в числе 
главных причин травматизма 
неудовлетворительную орга-
низацию работ и человеческий 
фактор – невнимательность, 
несоблюдение трудовой дис-
циплины. Как производствен-
ник, Вы согласны с этим? Ка-
кой фактор вы бы поставили 
первым?

– Однозначно трудно ответить. 
У меня разный опыт. Я и рабочим 
был, и в отделе охраны труда 
работал, а это разные взгляды. 
Но в целом соглашусь: первое 
– неудовлетворительная орга-
низация, второе – человеческий 
фактор. Очень важная пробле-
ма – недооценка риска. Это уже 
из личного опыта. Сколько раз 
слышал от рабочих: «Да ладно, 

тыщу раз так делали». Многое 
делается по привычке, потому 
что раньше всегда «прокатыва-
ло», а потом получаем травму. Ну 
и постоянная спешка свое дело 
делает. Ведь все упирается во 
время. Всем нужно давай, давай, 
быстрей, быстрей, успеть план 
выполнить. Это я, в большей сте-
пени, не про ремонтные службы, 
а про технологов. Нужно давать 
больше времени на планирова-
ние организации работ.

– На ММК реализуются не-
сколько проектов: «24/7. У 
безопасности нет выходных», 
профсоюзный – «Безопасность 
начинается дома». Какой вы 
видите эффект от их реализа-
ции?

– Большой плюс уже в том, что 
тема постоянно муссируется, лю-
дям не дают забывать об этом. 
Будь внимателен, опасность не 
дремлет: я считаю, если это зай-
дет в подкорку каждому, то цель 
уже будет достигнута. А если пе-
рестать заниматься этим – уже 
через месяц все опять сойдет на 
авось и привычку. И я всегда в 
бригаде напоминаю об этом. 

– Чем вам запомнился форум 
уполномоченных? Заинтересо-
вали чьи-то новации, опыт? 

– Много вопросов было под-
нято – проблемных, реальных 
– и в работе уполномоченных, и 
в охране труда в целом. Я и сам 
делился опытом, и других слу-
шал. Мы, уполномоченные, все 
работаем в одной системе, и ос-
новной круг проблем везде оди-
наковый, но кто-то ушел дальше, 
достиг большего, нашел свои 
решения. Я бы отметил «Север-

сталь» – ее представители актив-
но выступали, задавали вопросы 
в точку. Поэтому диалог с ними 
получился серьезный, со знани-
ем дела. Запомнился опыт пред-
ставителей Ачинска: оформление 
журнала контроля состояния 
охраны труда – я его даже сфо-
тографировал. В нем на одной 
странице пишутся замечания, а 
на другой – иллюстрированная 
подборка подсказок по безопас-
ности. Например, на что обратить 
внимание при работе на высоте, 
какие здесь основные ошибки. 
Плюс расписаны критерии оцен-
ки объекта. Удобно, практично, 
хорошее подспорье. Хочу такую 
новацию нашему отделу охраны 
труда предложить. Ну и с инте-
ресом посмотрел современные 
достижения в спецодежде, СИЗах 
– нам организовали специальную 
выставку. Там был шикарный ме-
таллизированный костюм, защи-
щающий от расплава металла, 
дыхательная маска, помогающая 
выжить при пожаре на производ-
стве, да и много еще чего, что хо-
телось бы видеть в наших цехах. 
Вот куда деньги направлять надо. 
Повторюсь: больше вкладываем 
– больше и отдача будет.

– Какие еще проблемы под-
нимались на форуме в числе 
главных?

– Я бы выделил проблему 
мотивации работы уполномо-
ченных. Этот вопрос все время 
витал, был почти во всех высту-
плениях. На ММК для их работы, 
по колдоговору выделяется 4 
часа в неделю, с оплатой по сред-
нему заработку. Но есть опыт, 
когда за эту работу доплачивают. 
Уполномоченные получают от 2 
до 10 тысяч рублей прибавкой к 
основной зарплате. Это хороший 
стимул. Ведь люди стоят перед 
выбором, и кому-то, грубо гово-
ря, кирпичи проще покидать, чем 
за те же деньги ломать голову над 
улучшением состояния охраны 
труда в цехе. На одном энтузиаз-
ме мотивировать трудно. У меня 
в коллективе 9 уполномоченных, 
все ответственные, работоспо-
собные ребята. Но я знаю, что в 
охране труда они могут сделать 
больше, и нерешенных проблем 
там много, только на это у них нет 
ни времени, ни мотивации.

Записал Владимир Широков

С минуты молчания началась в этом 
году в Магнитогорске Профсоюзная 
елка для одаренных детей, которую 
традиционно проводит первичная 
профорганизация Группы ММК. 

Для детей магнитогорских металлургов 
праздничные мероприятия в дни новогод-
них каникул были запланированы ежеднев-
но. Более 14 тысяч юных 
магнитогорцев получили 
билеты на новогодние 
представления. Трагедия, 
произошедшая в послед-
ний день 2018 года, внес-
ла свои коррективы в 
праздничное расписание, 
но губернатором области 
было принято решение не 
отменять детские празд-
ники. Практически все 
представления прошли 
при полных залах. 

Самое масштабное из 
мероприятий – Профсо-
юзная елка – прошло в 
Магнитогорском цирке 
и собрало более полутора тысяч человек. 
Открывавший мероприятие председатель 
первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Борис Семенов при-
звал почтить погибших минутой молчания. 
Безучастных к трагедии не оказалось – на 
призыв откликнулись даже дети. 

Участниками этого мероприятия тради-
ционно становятся победители многочис-
ленных творческих, спортивных и прочих 

конкурсов, которые проводит в течение 
года для детей профсоюзная организация. 
Приглашение на Профсоюзную елку, а так-
же вручение подарка – это своеобразное 
поощрение для активных ребят. 

Другой проект, также реализованный для 
детей членов профсоюза в дни новогодних 
каникул – «Новогодний трамвай». Почти 
900 человек, из которых 524 ребенка, про-
катились по памятным местам города на 

трамвае. В роли экскурсоводов выступили 
Дед Мороз и Снегурочка. На протяжении 
всех новогодних каникул «Новогодний 
трамвай» выполнил 31 рейс. 

По итогам новогодней кампании более 
32 тысяч человек получили подарки от про-
фсоюзной организации.

Пресс-служба ППО Группы ММК

Новый год уже наступил, а праздни-
ки продолжаются. Их устроили себе 
и своим детям саткинские металлур-
ги. Недавно они вместе с семьями 
посетили южноуральскую столицу, 
где побывали на праздничном пред-
ставлении в городском цирке.

Поездку для работников Саткинского 
чугуноплавильного заво-
да, членов ГМПР, органи-
зовала первичная про-
фсоюзная организация 
предприятия. Билеты на 
представление с макси-
мальной – 50% – скидкой 
саткинцам помогла при-
обрести профорганизация 
«Трубодетали»: у челябин-
ских коллег большой опыт 
в реализации системы про-
фсоюзного дисконта для 
работников. 

На идею съездить в 
цирк, предложенную кол-
лективу профкомом, ра-
ботники откликнулись с удовольствием: в 
Челябинск приехало более 80 человек на 
двух автобусах. Более того, мероприятие 
для многих стало отличным мотиватором 
для вовлечения в общественную жизнь 
коллектива, а несколько человек вступи-
ли в профсоюз.

Настоящим праздничным приключе-
нием поездка стала для детей металлур-
гов. Они с удовольствием посмотрели 
«Новогодние приключения в созвездии 
Деда Мороза» (так называлась цирковая 
программа), где их особенно впечатлили 
умные кошки и другие дрессированные 
животные, а также сходили на аквагрим и 
порезвились на детской игровой площад-
ке под открытым небом. А потом – всю до-
рогу делились впечатлениями.

Анна Николаева, профком СЧПЗ:
– Для меня это была отличная возмож-

ность провести выходной день с детьми, 
пообщаться с коллегами. Мы в цирк не 
ездили уже давно, а младшая дочь так во-
обще впервые здесь. Так как она сама зани-
мается в цирковом коллективе, ей было 
очень интересно посмотреть акробатов. 
А старшей особенно запомнились высту-
пления животных.

Владимир Ревенку, зав орготделом об-
ластного комитета ГМПР:

– Сегодня некоторые профсоюзные 
организации начинают осваивать про-
граммы дополнительных дисконтов для 
работников, членов профсоюза. Яркие 
примеры – опыт первичек Группы ММК, 
ЧТПЗ, «Трубодетали». Это хороший тренд. 
Такие программы помогают сохранить 
кошелек работнику за счет скидочных 
систем. И немаловажно, что в рамках 
этого опыта одни первички помогают 
другим, как «Трубодеталь» – металлур-
гам Сатки. Отличный пример профсоюз-
ной солидарности. Областной комитет 
такие коммуникации между первичками 
поддерживает и будет содействовать в 
их укреплении.

что вложим, что вложим, 
то и получимто и получим

Охрана труда: Охрана труда: Елка под куполом Елка под куполом 
и новогодний трамвайи новогодний трамвай

Äåä Ìîðîçс дисконтом
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Юрий Горанов, председатель об-
ластной организации ГМПР:

- 2018 год прошел для нас под зна-
ком организационного укрепления. 
Может быть, не все получилось, но 
нам удалось перебороть тенденцию 
снижения численности профчлен-
ства, создать три новые профсоюз-
ные организации. 

В 2019 году эта работа продолжит-
ся в рамках 70-летнего юбилея об-
ластной организации ГМПР. 8 февра-
ля состоится встреча поколений, где 
ветераны, молодежь, профсоюзный 
актив обменяются опытом, поделят-
ся своим видением процессов, про-
исходящих сегодня в профсоюзном 
движении. 

В марте на пленуме обкома под-
ведем итоги пятилетней работы по 
специальной оценке условий труда. 
Необходимо проанализировать, как 
спецоценка, в которой мы прини-
мали активное участие, требуя из-
менения методики, отразилась на 
социальных гарантиях и улучшении 
условий труда. 

Завершится год отчетной конфе-
ренцией. Такое решение принято 
несмотря на то, что прошла только 
половина отчетного периода. Нам не-
обходимо сверить курс профсоюза, 
особенно сейчас, в условиях приня-
тия  непопулярных социальных ини-
циатив правительства. 

Продолжим обучение профактива 
и молодежи. В этом году стартовала  
10-я Школа молодого профлидера. 
Выпускники ШМПЛ довольно успеш-
но реализуют себя на практике, мно-
гие из них стали председателями 
профсоюзных комитетов. Планируем 
выйти на новый уровень информа-
ционного освещения деятельности 
профсоюза. С этой целью разрабаты-
вается проект создания видеоблогов 
на сайте областной организации. 

Юрий Конников, председатель 
областной организации Проф-
союза работников народного об-
разования и науки РФ:

- Подводя итоги прошлого года, 
следует отметить ряд моментов, ко-
торые стали для нас достижением. 
Прежде всего, удалось сохранить все 
льготы и гарантии работникам обра-
зования. Это очень важно. Выросли 
должностные оклады педагогов: в 
среднем по муниципалитетам до 
9 800 рублей. Увеличилась средняя 
заработная плата педагогов допол-

нительного, дошкольного, среднего 
профессионального образования. 
2018 год Центральный совет Проф-
союза объявил Годом охраны тру-
да. Большое внимание уделялось 
контролю по созданию безопасных 

условий труда. Технические инспек-
торы, уполномоченные по охране 
труда провели внешнюю экспертизу 
технического состояния зданий и 
сооружений образовательных ор-
ганизаций области. Это огромная 
работа, за которую обком выражает 
большую благодарность. Занимались 
оздоровлением работников. Обком 
активно сотрудничает с курортом 
«Кисегач», организуя для педагогов 
заезды «Мать и дитя». Курорт стал 
местом не только активного отдыха, 
но и площадкой для проведения вы-
ездных мероприятий и обучающих 
семинаров. В 2018 году обучение 
по разным направлениям  прошли 
более четырех тысяч человек, в том 
числе и наши социальные партнеры. 

Продолжает работу Клуб молодых 
педагогов. С педагогическим уни-
верситетом разработана программа 
привлечения и сохранения молодых 
кадров «В полный рост». 

Итогом деятельности профсоюзно-
го актива и проделанной работы за 
год стало сохранение численности 
областной организации. 

Не менее интересным и насыщен-
ным будет и 2019 год. Областная 
организация совместно с министер-
ством образования объявили его Го-
дом социального партнерства. Свое 
100-летие отметит студенческий 
профсоюз. Одна из актуальных задач, 
которой сегодня занимается обком 

– это реализация законодательно 
закрепленных гарантий педагоги-
ческим работникам, участвующим в 
проведении государственной ито-
говой аттестации, на региональном 
уровне. 

Наталья Мигунова, председа-
тель областной организации Рос-
сийского профсоюза работников 
радиоэлектронной промышлен-
ности:

- В 2018 году  мы отметили 50-ле-
тие со дня образования област-
ной организации, в рамках юбилея 
прошли различные мероприятия. 
Значимым достижением года стали 
наметившиеся сдвиги в укреплении 
социального партнерства на Челя-
бинском радиозаводе «Полет». Там 
тяжело проходили переговоры по 
принятию коллективного договора. 
И только с приходом к руководству 
новой команды удалось достигнуть 
договоренности. В новом колдогово-
ре, вступившем в силу с января 2019 
года, достаточно четко прописаны со-
циальные гарантии для работников, 
профактива, ветеранов завода, упол-
номоченных по охране труда.  

Примером в развитии соцпартнер-
ства для предприятий радиоэлек-
тронной промышленности не только 
в регионе, но и в отрасли является 
АО «Радиозавод» (г. Кыштым). Его со-
циальные достижения отмечены на 
различных уровнях: призер област-
ного конкурса «Лучший социально 
ответственный работодатель года», 
победитель отраслевого конкурса 
«Лучшая организация в системе соци-
ального партнерства» в номинации 
«Лучший социальный пакет». Заводу 
действительно есть чем гордиться. 
Средняя заработная плата работни-
ков по итогам 10 месяцев 2018 года 
составила 51 тысячу рублей, что зна-
чительно выше областного уровня.  
Большое внимание уделяется моло-

дежи  (средний возраст работающих 
– 40 лет), созданию безопасных усло-
вий труда,  оздоровлению работни-
ков, проводится заводская спартаки-
ада и другое. 

В 2019 году мы продолжим работу 
по укреплению социального пар-
тнерства.

Леонид Коршунов, председа-
тель областной организации Об-
щественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз»:

- Прошлый год оказался сложным 
для «Всероссийского Электропроф-
союза» в целом. Наконец-то завер-
шилась конфронтационная борьба 
некоторых членских территориаль-
ных организаций с руководством 
Профсоюза, продолжавшаяся в те-
чение последних двух лет. На вне-
очередном съезде в августе 2018 
года в результате неоднозначных и  
долгих (с повторным выдвижением 
кандидатов) выборов председателем 
Профсоюза избран Юрий Офицеров. 
Это значимое событие для ВЭП и об-
ластной организации, которая под-
держивала его кандидатуру.

Вызовом 2018 года стала проверка 
областной организации на сохране-
ние и укрепление численности  проф-
союзных рядов. Это коснулось ряда 
предприятий, и, в первую очередь, 
Челябэнергосбыта. В настоящее вре-
мя организация находится в стадии 
предбанкротства (заморожены все 
счета, в том числе и с профсоюзными 
взносами). Обком проделал большую 
работу, чтобы сохранить профсоюз-
ную организацию и трудовой коллек-
тив, который сейчас  перешел в ОАО 
«МРСК Урала». Удалось сохранить 100 
процентное профсоюзное членство и 
при создании Урало-Сибирской тепло-
вой энергетической компании (УСТЭК) 
на базе УТСК. Можно сказать, что экза-
мен на прочность и единство по этим 
двум организациям мы сдали успешно. 

В этом году нас ждет много инте-
ресных и значимых событий. Прежде 
всего, 65-летний юбилей областной 
организации. Очередной молодеж-
ный слет в июле, который мы про-
водим один раз в два года. И еще 
– предстоит большая работа по от-
четно-выборной кампании. Она стар-
тует в ноябре 2019 года и завершится 
в мае 2020 года. 

Андрей Хазбулин, председатель 
ППО ПАО «Агрегат» (г. Сим):

- Это был год богатый на события. 
Мы заключили новый коллективный 
договор на 2018-2020 гг., где еще до 
принятия закона о МРОТ – на уровне 
прожиточного минимума, при обсуж-
дении рабочей комиссией проекта 
КД нам удалось прописать эту нор-
му. Сегодня на предприятии средняя 
заработная плата более 45 тысяч ру-
блей. В колдоговор внесены дополне-
ния, касающиеся льгот для работни-
ков: единовременная материальная 
помощь для юношей, вернувшихся из 
армии; выплаты работникам, которые 
впервые вступают в брак (если оба 
супруга работают на предприятии, то 
выплата удваивается). У нас трудится 
около 2500 человек, 55 процентов – 
это члены профсоюза. Коллектив до-
статочно молодой – средний возраст 
42-45 лет. Все активные, энергичные 
и мы стараемся проводить различ-
ные мероприятия, чтобы сплотить 
людей. Давняя традиция – спортив-
ный праздник «Снежная карусель», 
уже 36-й по счету(!). Участвуют все 
подразделения, соревнуясь в лыж-
ных гонках на дистанции  20, 10 и 5 
километров. В рамках праздника 
проводятся различные конкурсы: на 
лучшее оформление колонны, ори-
гинальный символ года. Гордимся 
своей победой в трудовом КВНе (кон-
курс проходил осенью в Башкорто-
стане), где наша команда «Неформат» 
отмечена спецпризом и поощрена 
поездкой в Ялту. Впервые, по ини-
циативе профсоюза, мы заключили 
договор с местным спортивно-оздо-
ровительным комплексом на скидку 
для членов профсоюза в бассейн 
и тренажерный зал – 20%. В новом 
году планируем провести фестиваль 
ГТО. Если раньше это был игровой 
формат, где заводчане состязались 
на ловкость, силу и умение в волей-
боле, баскетболе, теннисе, шахматах, 
плавании, то теперь мы выходим на 
новый уровень. Главная цель – здо-
ровье работников и командный дух 
в коллективе.  

Продолжение. Начало на стр. 2
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«Снежная карусель» (г. Сим)
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Уральский социально-экономический ин-
ститут (филиал) Академии труда и социаль-
ных отношений приглашает на дни откры-
тых дверей 17 февраля и 24 марта.

УрСЭИ – единственный профсоюзный вуз на 
Южном Урале, его учредитель – Федерация Неза-
висимых Профсоюзов России. В этом году вузу ис-
полняется 44 года. За это время УрСЭИ выпустил 
более 30 000 квалифицированных специалистов в 
области экономики, управления, информационных 
технологий. Институт, являясь филиалом Академии 
труда и социальных отношений (г. Москва), имеет 

бессрочную лицензию на право оказывать образо-
вательные услуги. Академия имеет государствен-
ную аккредитацию до 2022 года. 

В УрСЭИ можно поступить после 9 или 11 классов 
и получить диплом о высшем или среднем профес-
сиональном образовании, а также пройти профес-
сиональную переподготовку и повышение квали-
фикации по программам от 8 до 500 часов. 

УРСЭИ: УВЕРЕННЫЙ ШАГ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ! 

Прием документов с 25 апреля.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в профсоюзном вузе

тивного отдыха непременно оценят наличие здесь оборудованных мест для Любители акт
м:  спортивный зал, баскетбольная площадка, трасса для катания на роликовых занятия спортом:

гостей крытый бассейн и терраса с видом на Тургояк.лыжах. К услугам г
даны универсальные условия отдыха, подходящие и для молодежи, и для В здравнице созд
о возрраста. Большое внимание ууделяется качеству у семейного отдыха.людей пенсионного 

руб./сут., 11 – 21 июня 2019 г. - 2000 руб./сут., 21 июня – 1 июля 2019 г. -2000 руб./сут.1 – 11 июня 2019 г. – 1900 ру
тевка оплачивается заранее: предварительная оплата не менее 50% в течение 7 дней*** Путе

та бронирования и 100% оплата до 1 мая 2019 г. (за 1 месяц до заезда в санаторий).с момента 

- общая терапия
- педиатрия
- неврология

- гинекология 
- гастроэнтерология
- кардиология.

САНАТОРИЙ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Отдых и оздоровление 

Молодежь и профсоюзы

По всем вопросам обращаться в Управление «Профтур»
Федерации профсоюзов области: 8(351) 264-56-62, 263-87-82

«Жемчужина Урала»: все включено
2 февраля в Ледовом дворце «Уральская молния» Фе-
дерация профсоюзов Челябинской области проводит 
спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду».

В спортивном празднике примут участие более тысячи членов про-
фсоюзов – работники предприятий и организаций со всей области и 
члены их семей. 

Основная идея мероприятия – организовать семейный спортивный 
праздник для пропаганды активного отдыха и здорового образа жиз-
ни, укрепления командного духа. Интересно будет всем, независимо от 
спортивной подготовки и возраста участников.

Главное событие фестиваля – турнир по хоккею в валенках на Кубок 
Федерации профсоюзов Челябинской области. За него будут бороться 
более 40 команд от профсоюзных организаций области.

М н о ж е с т в о 
игровых, раз-
влекательных 
и спортивных 
площадок по-
зволят увидеть 
и попробовать 
различные фор-
мы заниматель-
ного досуга. Ма-
стер-классы по 
конькобежному 
спорту, игре в 
керлинг, эста-
феты, конкурсы. 
Для самых смелых и азартных - интерактивный аттракцион «Сумо», а для 
юных участников будет интересен мастер-класс по изготовлению поде-
лок с помощью 3D ручек. 

Партнерами спортивного фестиваля выступают министерство по 
физической культуре и спорту Челябинской области, депутаты Законо-
дательного собрания области, региональное отделение политической 
партии «Союз Труда», ЛД «Уральская молния» и другие общественные 
объединения и организации.  

В ПРОГРАММЕ:
12.30 – 15.00 – массовое катание на коньках (вход до 13.30)

13.00 – открытие фестиваля

13.30 – турнир по хоккею в валенках

13.30 – 15.00 – эстафеты, конкурсы, мастер-классы по мини-керлин-
гу, катанию на коньках (забег на 100 м), интерактивный аттракцион 
«Сумо», изготовление 3D-поделок.

16.00 – закрытие фестиваля.

Вход в ЛД «Уральская молния» по билетам, которые можно приобре-
сти через областные организации профсоюзов.

Желающие принять участие в спортивном фестивале по всем интере-
сующим вопросам  могут обращаться в организационный отдел Феде-
рации профсоюзов области по телефону:  266-62-67.

Санаторий «Жемчужина Урала» расположен в Челябинской области, недалеко от г. Миасс. 
Главная достопримечательность здравницы – озеро Тургояк, которое по праву называют 
голубой жемчужиной «озерного ожерелья» Урала. Это второе по чистоте и прозрачности 
(после Байкала) озеро России, является памятником природы.

«Жемчужина Урала» - это отличное место, где можно отдохнуть от городского шума, подле-
читься и поправить свою физическую форму. Вся инфраструктура санатория и медицинская 
база располагаются под одной крышей – в восьмиэтажном здании, расположенном прямо на 
берер гуу озерар . 

Акция 
«Все включено 
10 дней лета»

(лечение + 
питание + 

проживание + 
бассейн + сауна)

Профсоюзы на льдуПрофсоюзы на льдуа л д


