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Председатель Федерации профсоюзов Че-
лябинской области Николай Буяков принял 
участие в церемонии подписания Соглаше-
ния, которая проходила в Екатеринбурге  
1 февраля.
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Профсоюзы на льду

23 января состоялась видео-
конференция с председате-
лем Федерации независимых 
профсоюзов России Миха-
илом Шмаковым. В прямом 
эфире лидер профсоюзов 
ответил на самые важные 
вопросы - по пенсионной ре-
форме, зарплатам, протестам 
и другим горячим темам. Пря-
мые цитаты Шмакова - в этом 
материале.

Об изменении пенсионного 
законодательства

- Никакой пенсионной реформы 
нет. Сейчас произошло просто по-
вышение пенсионного возраста. 
ФНПР высказывалась категори-
чески против такого решения. За 
него проголосовали члены зак-
собраний регионов и депутаты 
Госдумы.

- Есть различные категории лю-
дей - самозанятые, работающие на 
гонорарах и так далее. Они долж-
ны понимать, как формируется их 
пенсия, кто их оплачивает. Для них 
необходимо разработать собствен-
ные пенсионные системы.

- Профсоюзы готовы поддержать 
вопрос о сохранении прежних па-
раметров пенсионного возраста 
для жителей Крайнего Севера. 
Вместе с тем для эффективного 
решения этой проблемы необхо-
дима активность депутатов Госу-
дарственной Думы от соответству-
ющих регионов.

О зарплатах
- Лозунг ФНПР звучит так: «Рабо-

тающий человек не должен быть 
бедным». На этом пути у нас есть 
значительные достижения. Мы с 
вами долгие годы, больше десяти 
лет, выступали за то, чтобы МРОТ 
был не ниже, чем прожиточный 
минимум, мы этого добились. Бо-
лее того, закон предписывает в 
зависимости от инфляции повы-
шать минимальный размер оплаты  
труда.

- Профсоюзы выступают за по-
вышение уровня оплаты труда 
по каждому разряду и на каждом 
рабочем месте. Тех, кто получает 
МРОТ, - меньшинство. Нам необ-
ходимо, чтобы принципы, касаю-
щиеся начисления зарплат, при-
менялись для каждого тарифа, по 
каждому разряду на каждом пред-
приятии. Премия и компенсацион-
ная выплата должны начисляться 
сверх этого.

- Мы добились того, что если 
что-то не выполняется, если есть 
задержки по зарплате, то можно 
остановить работу до момента вы-
платы. Если индексация прописана 
в колдоговоре, а ее не делают, тог-
да это, по сути, задержка, невыпла-
та части зарплаты.

О культуре протестов
- Профсоюзная организация 

может шаг за шагом добиваться 
исполнения законных прав работ-
ников. Сначала переговоры, потом 

протесты, вплоть до забастовки. 
Или «итальянской забастовки» - 
работы по правилам.

- «Желтые жилеты» во Франции 
- это хорошо. Культура протестов в 
разных странах разная. Сам лозунг, 
который произносят французы: 
«Франция - богатая страна, но мы 
не хотим быть бедными людьми».

- Наша задача - адекватное повы-
шение зарплаты. Растет стоимость 
потребительской корзины, растут 
расходы граждан на обязательные 
платежи - мы должны требовать 
повышения зарплаты, вплоть до 
забастовок и остановки работы.

О профсоюзной системе
- У тех, кто не хочет идти на про-

цессы объединения профсоюзов, 
в основном личные интересы. Аль-
тернатива известна: либо неболь-
шие профсоюзы исчезают, либо 
объединяются в более крупный, 
который может реально защищать 
интересы работников отрасли.

- Позиция ФНПР заключается 
в том, что принцип «коллектив-
ный договор - только для членов 
профсоюза» не принесет пользы. 
Это будет порождать «желтые»,  
карманные профсоюзы, чтобы 
бороться с боевой и принципи-
альной организацией. Между тем 
сильный профком может доби-
ваться отдельных соглашений с 
работодателем, прописывая в них 
дополнительные преференции для 
членов профсоюза.

- Давайте помещать больше ин-
формации о работе профсоюзов 
в социальных сетях. О том, какие 
есть проблемы, о том, чего мы 
достигли. От условных «кошечек 
и белочек» необходимо уходить 
в сторону обсуждения серьезных 
социальных вопросов.

О детском и 
взрослом отдыхе

- Того детского отдыха, который 
был раньше, когда пионерские 
лагеря содержали предприятия, 
нет. Лагеря были объявлены не-
профильными активами, и их пе-
редали местным властям. Сегодня 
профсоюзы не имеют практически 
никакого влияния на распределе-
ние детских путевок. Спрашивать 
надо с руководства региона, с ру-
ководства муниципалитета.

- Что касается цен на санаторные 
профсоюзные путевки в тех здрав-
ницах, которые еще остались у 
профсоюзов, сегодня существует 
20-процентная скидка для чле-
нов профсоюзов. Можно сделать 
большую скидку от имени ФНПР? 
Нельзя. Тогда это будет ниже себе-
стоимости. Конечно, можно один 
год раздать скидки, но потом са-
наторий придется закрыть, потому 
что он будет в долгах и объявлен 
банкротом.

- Длинные выходные - это благо, 
ведь родители смогут вместе со 
своими детьми провести это вре-
мя, уделить его семье.

Источник: www.solidarnost.org

Пять тезисов от председателя
Прямая линия Михаила Шмакова в цитатах

Под таким названием 2 февраля в Челя-
бинске прошел масштабный спортивный 
фестиваль, организованный Федерацией 
профсоюзов Челябинской области в Ле-
довом дворце «Уральская молния». Его 
участниками стали более тысячи членов 
профсоюзов – работники предприятий и 
организаций со всей области и члены их 
семей. 

Организовать семейный спортивный 
праздник для пропаганды активного отды-
ха и здорового образа жизни, укрепления 
командного духа – это было главной целью 
данного мероприятия. Интересно было всем, 
независимо от спортивной подготовки и воз-
раста участников. Кроме массового катания 
на коньках было организовано множество 
развлекательных и спортивных площадок:  
мастер-классы по конькобежному спорту, игре 

в керлинг, эстафеты, конкурсы, интерактивный 
аттракцион «Сумо». Самые юные участники за-
нимались изготовлением поделок с помощью 
3D ручек.

Главным событием фестиваля стал турнир по 
хоккею в валенках на Кубок Федерации проф- 
союзов Челябинской области. За него боролись 
48 команд – женские и мужские. 

Продолжение на стр. 2
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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

По эмоциональности и азарту они 
не уступали друг другу. Несмотря на 
кажущуюся несерьезность, на поле 
шло настоящее ледовое побоище. 
Игроков активно подбадривали бо-
лельщики, большинство из которых 
это члены семей, коллеги и друзья.

По отзывам участников, от игры в 
валенках с мячом гораздо больше 
эмоций, чем от привычных коньков 
и шайбы. В коньках всегда есть воз-
можность вовремя притормозить, а в 
валенках уже так не получится и до-
вольно сложно удержаться на ногах. 
Некоторые команды свое мастерство 
оттачивали накануне, занимаясь с 
тренерами и готовясь к матчу со всей 
серьезностью и физической отдачей.

П о  и то г а м  т у р н и р о в  с р е д и 
женских команд все три призо-
вых места заняли представите-
ли профсоюза работников на-
родного образования и науки:   

з о л о т о  у 
к о м а н д ы 
« Л е н и н ц ы » , 
с е р е б р о  у 
«Женсовета» 
и  б р о н з а  у  
команды «Цен-
т р а л ь н а я » . 
Среди му ж-

ских команд в лидеры вышли игроки 
от ППО Группы ПАО «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат» Горно-металлурги-
ческий профсоюз России, 
на 2 месте – «Аизовец» 
«Всероссийский Электро-
профсоюз» и на 3 месте – 
«Крупзавод» - профсоюз 
работников АПК.

Кроме заветного приза 
– Кубка Федерации проф- 
союзов Челябинской об-
ласти каждой из команд 
-победителей вручены Ди-
пломы и денежные серти-
фикаты на пять, три и две 
тысячи рублей. 

Победители и участники 
турниров, эстафет и кон-
курсов получили подарки 
от спонсоров спортивного 

фестиваля - министерства по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской 
области, депутатов Законодательного 
собрания области, регионального от-
деления политической партии «Союз 
Труда». Управление «Профтур» Феде-
рации профсоюзов области вручало 
подарочные Сертификаты на приоб-
ретение санаторно-курортных услуг 
в курорте «Кисегач» и на базе отдыха 
«Чебаркуль».

ПРОФСОЮЗНАЯ  
СОЛИДАРНОСТЬ
Федерация профсоюзов Че-
лябинской области выражает 
благодарность всем, кто отклик-
нулся на призыв оказать мате-
риальную помощь и принял уча-
стие в сборе денежных средств 
для членов профсоюзов и их 
семей, пострадавших во время 
обрушения одного из подъездов 
жилого дома в г. Магнитогорске. 

Солидарную поддержку оказали  
областные организации профсоюзов 
работников:  горно-металлургиче-
ского комплекса, народного образо-
вания и науки, ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД, 
здравоохранения, автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностро-
ения, госучреждений и обществен-
ного обслуживания, агропромыш-
ленного комплекса, «Всероссийский 
Электропрофсоюз», жизнеобеспе-
чения, культуры, РОСПРОФПРОМ,  
связи,  электросвязи, радиоэлектрон-
ной промышленности, строительства 
и промышленности строительных 
материалов, первичные профсоюз-
ные организации АО «ГРЦ Макеева»  
(г. Миасс) и «Златмаш», работники 
аппарата Федерации профсоюзов 
области.

Руку помощи протянули и террито-
риальные объединения профсоюзов 
Уральского федерального округа  – 
Федерации профсоюзов Курганской, 
Свердловской областей, Тюменский 
облсовпроф, Нижневартовская объ-
единенная первичная профсоюзная 
организация «НК «Роснефть» (Тюмен-
ская область).

Средства направлены в фонд по-
мощи пострадавшим и на оказание 
адресной помощи.

Председатель Федерации про-
фсоюзов Челябинской области 
Николай Буяков принял уча-
стие в церемонии подписания 
Соглашения о сотрудничестве 
между полномочным предста-
вителем Президента РФ в УФО, 
Ассоциацией территориальных 
профобъединений и Коорди-
национным советом отделений 
союза промышленников и 
предпринимателей в УФО на 
2019 год.

В торжественной церемонии 
подписания, которая проходила в 
Екатеринбурге 1 февраля,  приняли 
участие не только губернаторы и ли-
деры профобъединений уральских 
регионов, но и главы российских 
объединений профсоюзов и ра-

ботодателей - председатель ФНПР 
Михаил Шмаков и президент РСПП 
Александр Шохин.

Профсоюзы высоко оценивают 
роль и важность данного докумен-
та, отмечая, что это первое в стране 
такого рода окружное соглашение 
между сторонами социального 
партнерства, которое заключается 

после последних 
серьезных измене-
ний в российском 
законодательстве. 

В соглашении 
отражены важные 
политические и 
э ко н о м ич е с к и е 
моменты практи-
ческой реализа-
ции нескольких 
блоков.

Во-первых, это 
повышение МРОТ 
и сохранение рай-
онных коэффици-
ентов за работу в 
особых климати-
ческих условиях 
поверх МРОТ (для 
территорий наше-
го региона – это 
«уральские», а где-

то и «северные», и профсоюзы долго 
бились за то, чтобы они  не включа-
лись в минимальный размер опла-
ты труда, а начислялись сверх того). 
Во-вторых, это необходимость осо-
бой защиты гарантий, направленных 
на достижение достойного труда и 
сохранение профессионального 
долголетия лиц предпенсионного 

возраста. В-третьих, это реализация 
первоочередных мер по снижению 
бедности, росту доходов, произво-
дительности труда.

Соглашение станет сигналом, 
своего рода политической установ-
кой для бизнеса и органов власти в 
Уральском округе для продолжения 
конструктивного взаимодействия с 
профсоюзами, вся деятельность ко-
торых направлена на обеспечение 
достойной жизни человека труда.

В соглашении, в частности, появи-
лись новые пункты  по мониторингу 
баланса трудовых ресурсов в разре-
зе муниципалитетов;  информирова-
нию и консультациям населения по 

вопросам пенсионного законода-
тельства (в т.ч. через организацию 
выездных консультаций отделени-
ями Пенсионного фонда России); 
контролю за соблюдением прав 
предпенсионеров, предоставле-
нием им необходимых социальных 
гарантий, созданием условий для 
укрепления здоровья работников;  
развитию системы наставничества, 
в т. ч. с привлечением работников 
предпенсионного возраста.

Текст Сог лашения на 7 стр.  
(электронная версия текста на сай-
те Федерации профсоюзов области 
www.chelprof.ru).

Социальное партнерство

В УФО подписано окружное 
трехстороннее Соглашение

"Соглашение станет своего рода политической 
установкой для бизнеса и органов власти в УФО для 
продолжения конструктивного взаимодействия  
с профсоюзами

Профсоюзы на льду



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

2019 год для Челябинской 
областной организации 
ГМПР – год особенный, 
юбилейный. Меропри-
ятия, посвященные 
70-летию, уже идут. Это 
не только праздники и 
торжества, но и знаковые 
встречи, форумы, воз-
можность вспомнить, как 
в профсоюзе работали 
раньше, и оценить, как 
работают сейчас. Повод с 
юбилейной «возрастной» 
планки и максимально 
коллегиально на раз-
личных площадках по-
говорить о сегодняшних 
проблемах, путях реше-
ний. О том, каким будет 
2019 год для Челябинской 
областной организации 
ГМПР, о планах на ближай-
шие месяцы мы беседуем 
с председателем област-
ной организации Юрием 
Горановым.

– Юрий Александрович, мы 
прожили еще один год. Насколь-
ко трудный? Как вы оцениваете 
сегодняшнюю экономическую си-
туацию на предприятиях ГМК об-
ласти?

– Она неоднозначная. Если посмо-
трим статистику – объемы производ-
ства не растут. Бума обновления ос-
новных фондов, как это было до 2014 
года, тоже нет. Но при этом предпри-
ятия работают с прибылью. Возьмем 
областной бюджет на 2018 год. Сна-
чала он был дефицитным – минус 11 
млрд руб., но после поступления всех 
налогов на прибыль с промышленно-
сти стал настолько же профицитным 
и превысил прошлогодний уровень 
на 17%. Мы знаем, что практически 
основную долю налогов перечис-
ляют металлурги. На руку металлур-
гическим предприятиям играла и 
конъюнктура цен на металл, и курс 
доллара.

Точка приложения – человек труда
КАКИМ БУДЕТ 2019 ГОД ДЛЯ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР

– Значит, неплохие условия для 
того, чтобы профсоюз активнее 
поднимал вопросы повышения 
зарплаты работников?

– В принципе, да. Для нас сейчас 
актуальна задача повышения та-
рифной части зарплаты – она очень 
низкая, на отдельных предприятиях 
составляет меньше 20% от начислен-
ной зарплаты. Что касается уровня 

зарплаты, то он к 2021 году должен 
достичь 5 региональных прожиточ-
ных минимумов. Эта планка заложе-
на еще съездом ГМПР. Но у работода-
телей теперь такая отговорка: пока 
есть прибыль, надо что-то отложить 
на «черный» день. Т. е. получается, 
когда плохо, нам говорят, потерпите, 
а когда хорошо – будем ждать худших 
времен. Мы все время входим в по-

ложение, но где-то нужно проявлять 
и принципиальность. Хотя большой 
вопрос – насколько готовы к этому 
наши первички. Насколько способны 
они, например, влиять на распреде-
ление прибыли предприятий. Поэто-
му, учитывая хрупкий баланс интере-
сов в отношениях работодателей и 
первичек как социальных партнеров, 
мы стараемся сегодня перевести эту 

работу на областной уровень: заявля-
ем от областной организации проф-
союза о наших зарплатных приорите-
тах в правительстве и работодателям, 
при этом ссылаясь на изначальные 
договоренности ГМПР с объедине-
нием работодателей в рамках ОТС и 
регионального соглашения. 

Продолжение на стр. 4

Челябинская областная 
организация Горно-ме-
таллургического проф-
союза России отметила 
70-летний юбилей. Этому 
была посвящена памят-
ная встреча поколений, 
прошедшая 8 февраля в 
здании областной Феде-
рации профсоюзов.

На мероприятие приехали ве-
тераны профсоюзного движения 
и сегодняшний молодежный ак-
тив областной организации проф-
союза. 

С приветственным словом ко 
всем обратился председатель 
областной организации Юрий Го-
ранов. Он вспомнил главные вехи 
профсоюзной истории, рассказал 
о сегодняшних приоритетах в 
работе областной организации, 

с уважением обратился к ветера-
нам, выразив признательность за 
их заслуги:

– Вы достойно несли знамя 
профсоюза. И мы сегодня стара-
емся достойно продолжать ваши 
традиции, передавать их молоде-
жи, которая тоже присутствует 
здесь.

Собравшиеся вспомнили быв-
ших председателей первичных 
профсоюзных организаций, ушед-
ших из жизни. Их память почтили 
минутой молчания.

Участников поздравили гости 
– председатель Федерации проф- 
союзов области, бывший предсе-
датель областной организации 
ГМПР Николай Буяков, замести-
тель председателя ГМПР, бывший 
зампредседателя областной орга-
низации Андрей Шведов. Видео-
поздравления организации-юби-
ляру прислали председатель ГМПР 

Алексей Безымянных, экс-предсе-
датель ГМПР, депутат Госдумы РФ 
Михаил Тарасенко, председатель 
Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области, депутат Госдумы 
РФ Андрей Ветлужских.

Официальная часть встречи 
закончилась круглым столом с 
участием работников аппарата 
областной организации. Ветераны 
вспоминали свою работу, коллег и 
товарищей по профсоюзу, расска-
зывали, как ГМПР повлиял на их 
судьбы, давали напутствия моло-
дым. Молодежь делилась своими 
взглядами на сегодняшние про-
блемы в профсоюзе, на методы 
общественной работы и профсо-
юзными планами на будущее. 

Подробнее о мероприятии 
читайте в следующем 

номере.

Юбилей отметили встречей поколений
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Начало на стр. 3

Обмен опытом

Металлурги и горняки 
Свердловской области 
побывали в гостях у  
металлургов Магнитки. 

Делегацию составили пред-
ставители Свердловской об-
ластной организации ГМПР 
– лидеры и активисты про-
фсоюзных организаций Ниж-
нетагильского меткомбината  
(«ЕВРАЗ НТМК»), Высокогор-
ского ГОКа, «Уралэлектро-
меди», Первоуральского но-
вотрубного, Сухоложского 
огнеупорного и Надеждинско-
го металлургического заводов, 
Богдановичского ОАО «Огнеу-
поры», Североуральского бок-
ситового рудника, Кировград-
ского завода твердых сплавов, 
«Динур». Возглавил ее зам 
председателя Свердловской 
областной организации Ни-
колай Алексеев. Участником 
встречи также стал председа-

тель Челябинской областной 
организации ГМПР Юрий Го-
ранов.

Гости посетили социальные 
объекты ПАО «ММК», позна-
комились с производством и 
условиями труда работников 
ММК – побывали в доменном и 
11-м листопрокатном цехах, на 
стане «5000», с большим инте-
ресом осмотрели экспозицию 
музея ММК и книжный фонд 
библиотеки при учебно-мето-
дическом центре профкома. 
Культурной программой стало 
посещение матча хоккейных 
команд «Металлург» и «Авто-
мобилист».

Запомнился уральцам и 
визит в корпоративный учеб-
но-тренировочный комплекс 
«Школа безопасности»: он со-
впал с занятиями по повыше-
нию квалификации, которую 
профсоюз организовал для 
уполномоченных по охране 

труда. Програм-
м а  о б у ч е н и я 
заинтересовала 
с в е рд л о в с к у ю 
делегацию: в со-
седнем регионе 
р а б о т а ю т  н а д 
у к р е п л е н и е м 
статуса уполно-
моченного, рас-
ширением его 
к о м п е т е н ц и й . 
Магнитогорский 
опыт вполне мо-
жет стать осно-
вой для следую-

щего уровня этой работы.
– Мои коллеги – представи-

тели молодёжи профсоюзных 
организаций, комитетов и ко-
миссий из Нижнего Тагила, Бог-
дановича, Сухого Лога, Верхней 
Пышмы, Качканара, Североу-
ральска, Первоуральска. Они 
впервые оказались на ММК, 
– рассказал зампредседате-
ля Свердловской областной 
организации ГМПР Николай 
Алексеев. – Было интересно 
увидеть прокатные станы, ко-
торые отвечают требовани-
ям современной металлургии. 
Впечатляют задачи, которые 
решают магнитогорские ме-
таллурги.

Николай Алексеев счита-
ет, что Школа безопасности 
справляется с подготовкой 
уполномоченных. Использо-
вание СИЗ, спецодежда, безо-
пасные условия работы – всё 

это позволяет переходить на 
более качественный уровень 
обучения, наглядным приме-
ром которого служит Магни-
тогорск.

Основной целью приезда 
делегации стал обмен опытом 
профсоюзной деятельности. 
В рамках визита состоялся се-
минар с участием профактива 
ППО Группы ММК. Обсужда-
лись насущные вопросы, но-
вые направления развития и 
молодежная политика проф-
союза.

Борис Семенов, председа-
тель ППО Группы ММК:

– В  своей работе сегодня 
мы выделяем три основных 
направления. Это усиление 
правовой защиты членов 
профсоюза, повышение обще-
ственного контроля в сфе-
ре охраны труда и внедрение 
современных информационных 
технологий в деятельность 
профсоюзной организации. 

Магнитогорцы охотно де-
лились опытом реализации 
своих цифровых разработок. 
Речь шла об информацион-
ной ERP-системе «Логистика 
ресурсов» и мобильном при-
ложении «Мой профсоюз». 
Гостям рассказали об опыте 
совершенствования органи-
зационной структуры и вне-
дрения института доверенных 
лиц. В обсуждении работы с 
молодежью затронули конкурс 

«Профсоюзная молодежка» и 
поделились секретами съемок 
промороликов. Одним из ре-
зультатов плодотворной рабо-
ты стало согласование нового 
проекта – «Профсоюзные игры 
КВН», направленного на разви-
тие и укрепление взаимоотно-
шений между организациями 
ГМПР.

Любовь Татаурова,  ОАО 
«ДИНУР», член совета по рабо-
те с молодежью Свердловско-
го обкома ГМПР:

– Знакомство с коллегами 
ГМПР, новые подходы в работе 
– положительный опыт для 
всех участников. Наш визит к 
коллегам с ММК получился на-
сыщенным и значимым. Позна-
комившись с работой первич-
ки, сразу можно сделать вывод 
о ее тесном взаимодействии 

с администрацией предпри-
ятия. Отмечу, что главное в 
работе – именно взаимодей-
ствие, а не противостояние. 
От Координационного мо-
лодежного совета выражаем 
благодарность коллегам за 
теплый прием. Надеемся, что 
это только начало плодот-
ворного сотрудничества. И 
уже от себя хотелось бы доба-
вить: в рядах ГМПР важны все 
– и большие, и малые профсо-
юзные организации, где глав-
ной движущей силой являются 
люди, в душе и сердце у кото-
рых – искренняя вера в проф-
союз и желание каждый день 
привносить новое в развитие 
и укрепление профсоюза. 

Пресс-служба ППО  
Группы ММК

Три вектора усиления

Точка приложения – человек труда

И тогда диалог складывается, а 
первичкам проще заявлять о своих 
позициях. Так мы действовали и про-
должим действовать в этом году.

– 2019-й – год 70-летия област-
ной организации ГМПР. Подели-
тесь планами юбилейных меро-
приятий.

– Напомню, что 2018 год прошел 
у нас под знаком организационного 
укрепления, и эта задача осталась ак-
туальной, это постоянный приоритет. 
И все наши юбилейные мероприятия 
будут с ней связаны. По сути, юби-
лейный год – это отчетный год. На 
экваторе отчетно-выборного перио-
да мы проведем отчетную кампанию. 
Финалом осенью станет областная 
конференция. Для чего это нужно? 
В стране изменилась социально-по-
литическая ситуация. Наши полити-
ческие партнеры, как показала пен-
сионная «кампания» прошлого года, 
фактически предали нас, а наши кол-
леги в парламенте не оправдали на-
дежд. Поэтому мы должны обсудить 
на форуме дальнейшую стратегию – 
насколько эффективна наша работа, 
как взаимодействовать с партиями 

и движениями, взаимодействовать 
ли вообще. Отчетная кампания – это 
также повод поговорить о доверии 

работников к профсоюзу, о под-
держке рядовых членов ГМПР 

позиции и действий выборных 
профсоюзных органов. Та 
система социальных гаран-
тий, которая в стране была 
накоплена десятилетиями, 
разрушается, а у людей до 
сих пор ощущение, что это 
богом дано и всегда было. 

А между тем, пенсионный 
возраст уже подняли, зар-

плату практически не повыша-
ют, люди вынуждены работать по 12 
часов – вот маячки. Все это мы будем 
обсуждать – что делать, на какие дей-
ствия ждать поддержки снизу. Это 
особенно важно, учитывая, что проф- 
союзное членство продолжает па-
дать, и здесь не только объективные 
причины, но и наши системные сбои.

– Что еще планируется в рамках 
70-летия?

– Юбилей – это, конечно, повод 
оценить и наши достижения. Мы 
сегодня одна из немногих террито-
риальных организаций, которая ак-
тивно продвигает информационное 
направление, организационную ра-
боту. Кроме того, в апреле планиру-
ем провести пленум с максимальным 
представительством, где обсудим 
важную тему – спецоценку условий 
труда. Прошло пять лет с начала ее 
внедрения – пора оглянуться назад, 
оценить результаты. Государство ра-
ботодателям создало условия, кото-
рые они используют для экономии 
затрат на охрану труда, в т. ч. за счет 
результатов СОУТ. Пришло время 
посмотреть, как выполняются планы 

мероприятий по улучшению усло-
вий труда, которые принимались по 
результатам спецоценки. Гарантии 
и компенсации за «вредность» – это 
правильно, но нам важнее, чтобы 
люди трудились в нормальных усло-
виях. Поэтому так важен сейчас кон-
троль выполнения мероприятий по 
результатам СОУТ, тем более что мно-
гие из них, как показали проверки 
профсоюзной инспекции, были спла-
нированы некачественно. На пленум 
планируем пригласить представите-
лей работодателей, гострудинспек-
ции – чтобы дать объективный ана-
лиз. Ну и еще одно мероприятие в 
рамках юбилея – торжественный 
прием в июле с  участием наших пар-
тнеров, коллег с других территорий, 
ветеранов профсоюзного движения, 
чествование и награждение луч-
ших. А накануне у нас, в Челябинске, 
планируется проведение исполко-
ма международного объединения 
профсоюзов – «Профцентра «Союз-
металл». Будем принимать профли-
деров горно-металлургической про-
мышленности стран СНГ.

– И еще одно мероприятие хо-
чется назвать – молодежный фо-
рум ГМПР, который в этом году 
пройдет на нашей земле…

– Да, его организует Центральный 
совет профсоюза, принимающая 
сторона – Челябинская областная 
организация. Приедет молодежь со 
всех металлургических и горнодо-
бывающих регионов. Организуем 
площадку для обмена опытом, нова-
циями, проектами. И это будет еще 
одна возможность поговорить об 
эффективности нашей работы, ее 
организационной и мотивационной 
составляющей, но уже с акцентом 

на молодежь. Молодые активисты – 
главные проводники профсоюзных 
идей, а главные идеи на сегодня – как 
сделать профсоюз привлекательным, 
чтобы в него пошли люди, осознанно, 
что изменить, от чего отказаться. А то, 
что сегодня надо многое менять, бес-
спорно. 

– Вы неоднократно упоминали 
организационную работу, пробле-
мы в ней. Как в этом году будем их 
решать?

– Здесь главный приоритет – идти к 
людям, рядовым членам профсоюза, 
живой контакт. Только с такой пози-
ции можно представлять их интере-
сы. Второй момент – профессиональ-
ные знания и навыки профлидеров 
и профактивистов для максимально 
эффективного представительства 
этих интересов. Значит, нужно их 
обучать. Вот наши главные задачи. И 
не забывать о прозрачности нашей 
работы, о том, чтобы о ней все знали. 
Здесь отличный и достойный подра-
жания пример – профсоюзная орга-

низация Группы ММК, где идею про-
зрачности реализуют технологично, 
на цифровой основе (мобильное при-
ложение и другие проекты). И надо 
опять же идти в коллективы и расска-
зывать, что сделано, отчитываться. 
Но в чем еще проблема: во многих 
первичках нет системы работы, регу-
лярных планов. Кроме того, хромает 
работа комиссий по направлениям. 
Это все, повторюсь, наши системные 
сбои, которые нужно так же систем-
но устранять. Где-то и радикально, 
меняя профсоюзных лидеров, если 
они не смогли переломить ситуацию. 
У нас по-прежнему слабое звено – 
организации с профчленством мень-
ше 50%. Будем продолжать активно 
работать с ними – помогать нашими 
ресурсами, задействовать президиум 
областной организации. Но и от них 
ждем встречного движения, заинте-
ресованности в работе.

Записал Владимир Широков
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Школа молодого профлидера

Настоящий молодежный профли-
дер должен уметь увлечь за со-
бой, но при этом не оторваться от 
реальности. Энергию и рождение 
идей должны контролировать и 
направлять трезвый ум, прагма-
тичные навыки. Этому учат в се-
годняшней, 10-й Школе молодого 
профлидера областной организа-
ции ГМПР. Недавно в Челябинске 
состоялась очередная, вторая по 
счету серия занятий ШМПЛ.

Полезным «приземлением» назвала 
одна из участниц Школы эти занятия: 
если открытие «сезона» в декабре для 
многих стало эмоциональным вспле-
ском, то теперь пришлось спуститься 
и освоить необходимые знания. А как 
иначе? Ведь это самое насущное, что 
должно быть в голове у каждого проф- 
лидера каждый день.

В первую очередь – основы трудо-
вого законодательства. Не зря говорят, 
что Трудовой кодекс – настольная кни-
га профсоюзника. Он и стал им здесь, 
на партах Челябинского учебно-мето-
дического центра профсоюзов. Пред-
ставителей ММК, «ММК-МЕТИЗ», ЧЭМК, 
«Трубодетали», Чусовского метзавода, 
Учалинского ГОКа и других предпри-
ятий познакомила с ТК РФ главный 
юрисконсульт областной организации 
ГМПР Людмила Мещерякова. 

Знакомство с основными разделами 
Кодекса закрепили разбором реаль-
ных правовых ситуаций на металлур-
гических и горных предприятиях. А 
затем – практическая работа по инди-
видуальным заданиям, тоже с ситуаци-
ями. Например – работника отозвали 
из отпуска: правомерно ли это и какая 
в данном случае «работает» статья ТК 
РФ? Таким образом ребята отработали 
немало актуальных тем, с которыми 
уже довелось столкнуться в трудовой 
жизни: установление заработной пла-
ты; порядок, место и сроки выплаты 
зарплаты; очередность предостав-
ления, продление или перенесение 
отпуска; предоставление отпуска ра-
ботникам, занятым во вредных и/или 
опасных условиях труда, и пр. 

Далее – основы со-
циального партнер-
ства. Важнейший блок 
информации, которую 
для участников при-
готовил экономис т 
областного комитета 
ГМПР Владимир Неча-
ев. Хотя приготовил, 
скорее, условия и за-
дания, а информацию 
и навыки металлурги и 
горняки получали сами 
– в деловой игре. Для 

этого они разделились и далее обсуж-
дали и рождали идеи командами. Од-
ной из задач, например, стало прове-
сти деловые переговоры с коллегами 
с максимальной выгодой для себя. Так 
ребята освоили навыки социального 
партнерства, мастерство аргумента, 
мотивации и демотивации, научились 
искать союзников и анализировать 
возможности оппонентов. И на такой 
волне активности познакомились с 
главными документами соцпартнер-
ства – коллективным договором, гене-
ральным, отраслевым и региональным 
соглашениями.

Занятие закончилось круглым сто-
лом, на котором участники подводили 
итоги, активно делились впечатлени-
ями и эмоциями. Впечатлений было 
много.

Анастасия Смердова, Златоустов-
ский электрометаллургический завод:

– После первого занятия в декабре 
был просто взрыв эмоций, чувство 
уверенности, в голове крутились вся-
кие идеи по мотивации работников, 
просто полет – что я могу! Но теперь 
пришло чувство приземленности, 
открылись глаза. И это правильно. 
Есть огромное множество нюансов, 
связанных и с Трудовым кодексом, и 
с соцпартнерством, которые нуж-
но знать, учитывать и применять. 
Очень полезная деловая игра – каждый 
почувствовал себя в «шкуре» другого, 
со своими целями. Мы наглядно убеди-
лись, какой из этого может получить-
ся конфликт, где каждый тянет одеяло 
на себя. Но когда начинаешь прислуши-
ваться к другим – все-таки выстраи-
вается компромисс, и можно прийти к 
одной цели, взаимопониманию, единой 
выгоде. И еще игра показала, что, как 
и в жизни, есть всякие люди: кто-то 
готов менять свое мнение, а кто-то 
нет, и это приводит в тупик. Спасибо 
организаторам и за вечернюю куль-
турную программу с познавательной 
экскурсией по Челябинску. Жду следую-
щих занятий!

Алексей Лаптев

Вести, не отрываясь  
от реальности

Наши права

– Мне в 2019 году исполняет-
ся 53 года. Отношусь ли я к ка-
тегории «предпенсионеров» и 
если да, то может ли работода-
тель меня уволить (до выхода 
на пенсию по старости)? Если 
может, то в каком году – в этом 
или в последующие? (Н. Колпа-
кова, г. В. Уфалей)

– Действующий Трудовой ко-
декс РФ не содержит понятие 
«предпенсионный возраст», как 
не содержит и запрета на уволь-
нение названной категории ра-
ботников. 

Любой работник может быть 
уволен по любому из оснований,  
предусмотренных статьей 77 ТК 
РФ с соблюдением предшеству-
ющих увольнению процедур. Та-
кого основания увольнения, как 
«достижение предпенсионного 

возраста», статья 77 ТК РФ не 
содержит.

Если суд установит, что един-
ственной причиной увольне-
ния явился «предпенсионный 
возраст» работника, он будет 
судом восстановлен. Для этого 
уволенный работник должен 
будет обратиться в суд с иском 
о восстановлении на работе. Иск 
нужно подать не позднее одного 
месяца со дня увольнения.

Критерий «пять лет до насту-
пления возраста, дающего право 
на назначение пенсии по старо-
сти», определен Федеральным 
законом «О занятости населения 
в РФ» для установления льгот 
указанной категории «безработ-
ных», а также статьей 185.1 ТК 
РФ для целей прохождения  дис-
пансеризации. Согласно инфор-
мации Пенсионного фонда РФ, 

женщины 1966 года рождения 
смогут выйти на пенсию в 2024 
году по достижении 58 лет. Учи-
тывая это, именно в 2019 году (со 
дня рождения) для вас начинает-
ся пятилетний  возрастной пери-
од до назначения вам пенсии по 
старости.

Точную информацию о сво-
ем «предпенсионном статусе» 
работник может получить са-
мостоятельно,  обратившись в 
соответствующее управление 
Пенсионного фонда РФ с пись-
менным запросом или в элек-
тронном виде через «Личный 
кабинет» на сайте фонда. 

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Можно ли  
уволить 
«предпенсионера»?

Профсоюзный мониторинг

Уфалейскиеметаллурги
на подъеме

На «МетМашУфалее» наращи-
вают производство и разви-
вают «социалку». Недавно на 
предприятии подвели офи-
циальные итоги прошедшего 
года и наметили планы на 
2019-й. О них местным СМИ 
рассказал директор предприя-
тия Владимир Москалев.

Предприятие отработало год не 
без проблем. Один из неприятных 
сюрпризов – произошедшее подо-
рожание сырья более чем на 30%. 
Из-за этого пришлось корректи-
ровать планы, принимать допол-
нительные решения, искать новых 
заказчиков в России, Казахстане, 
Белоруссии. Тем не менее, основ-
ные цели экономического развития 
были достигнуты, годовой план по 
производству выполнен. 

Отмечено, что большое внима-
ние уделялось улучшению условий 
труда. Для обеспечения нормаль-
ного температурного режима в хо-
лодное время в производственных 
помещениях проводилась замена 
старых окон на пластиковые па-
кеты. Улучшено освещение. Вне-
дрялись системы организации и 
рационализации рабочих мест 5S 
и 6S, направленные на повышение 
производительности труда, культу-
ры производства, качества выпу-
скаемой продукции.

По уровню зарплаты «МетМаш- 
Уфалей» сейчас на втором месте в 
городском округе среди промыш-
ленных предприятий. В среднем на 
производстве к концу года зарпла-
та составила 30–35 тысяч рублей. 
Предприятие, по официальным 
данным, не испытывает проблемы 
оттока кадров. Более того, ведет-
ся работа по трудоустройству со-

вместно с городским центром за-
нятости. В 2018 году постоянные и 
временные рабочие места на заво-
де получили более 40 безработных. 
В основном это бывшие работники 
«Уфалейникеля». 

Прошедший год стал годом раз-
вития социальной сферы. Впервые 
проведено несколько корпора-
тивных акций – велопробег в Ниж-
ний Уфалей, посвящённый Дню 
металлурга, заводской конкурс 
«Женщина года». Укрепляется тра-
диция проведения конкурсов проф- 
мастерства. В рамках программы 
«Забота» продолжалась поддержка 
ветеранов.

На 2019 год у «МетМашУфалея» 
масштабные производственные 
планы. Серьезная, но реальная за-
дача, по словам директора, увели-
чить экономические показатели бо-
лее чем на 40% к уровню 2018 года. 
Намечено освоение производства 
новых видов продукции. Напри-
мер – осей для локомотивов и ко-
лесных пар по заказам ОАО «РЖД». 

Руководство рассчитывает обрести 
новых заказчиков, выйти на рынок 
Узбекистана и Таджикистана.

То, что завод сегодня на подъе-
ме, очень важно для всего города, 
где не так давно остановили градо-
образующее предприятие, отмеча-
ют в областном комитете ГМПР. 

Александр Коротких, зам пред-
седателя областной организации 
ГМПР:

– Это говорит о реальной заин-
тересованности собственника и 
работодателя в стабильном про-
изводстве, о работе на перспекти-
ву. А развитие социальной сферы 
– подтверждение того, что здесь 
думают о людях. У руководства 
есть готовность сотрудничать с 
профсоюзом в плане дальнейшего 
развития производства, реализа-
ции социальных программ, улуч-
шения условий труда работников. 
Это тоже говорит о социальной 
ориентированности и долгосроч-
ных планах.



Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Охрана труда Активный формат

На Магнитогорском метизно-калибро-
вочном заводе наградили победителей 
смотра-конкурса на звание лучшего 
уполномоченного профкома по охране 
труда. 

В первичной профсоюзной организации 
«ММК-МЕТИЗ» ежегодно проводят конкурс 
профсоюзных активистов, осуществляющих 
в подразделениях завода общественный 
контроль за охраной труда. Отбор кандидатов 
на звание лучших строгий – он выработан 
многолетней практикой, главная цель которой 
– создание для работников максимально 
безопасных ус ловий труда.  Комисси я 
профкома по охране труда учитывала как 
индивидуальную работу конкурсанта – 
количество замечаний и предложений по 
результатам регулярных обходов, количество 
замечаний, устраненных руководством 

цехов, – так и общий уровень 
травматизма в подразделении, 
где трудится уполномоченный. 

В числе обязательных крите-
риев также системность и орга-
низованность работы уполно-
моченного и его причастность 
ко всем направлениям, связан-
ным с охраной труда: обеспе-
чение работников  средства-
ми индивидуальной защиты и 
контроль за их применением, 
состояние питьевого режима, 
своевременность сдачи еже-
месячных отчетов в профком, 
выступления на сменно-встреч-
ных собраниях и заседаниях 
врачебно-инженерных бригад 
по комплексному обследова-
нию цехов по условиям труда, 

ведение в подразделении наглядной агитации 
по охране труда. 

Годовую черту этой работе подвели на ито-
говом заводском совещании по охране труда с 
руководителями структурных подразделений 
и председателями цехкомов. Грамотами проф- 
союзного комитета и денежными премиями 
награждены победители конкурса за 2018 год: 
бригадир Цеха подготовки производства Окса-
на Пичугина (1 место), слесарь-инструменталь-
щик Калибровочного цеха Ольга Полетаева  
(2 место), слесарь-инструментальщик Инстру-
ментального цеха Михаил Пономаренко  
(3 место).

За высокий уровень профсоюзного контро-
ля по улучшению условий труда металлургов и 
профилактике производственного травматизма 
благодарственными письмами профсоюзного 
комитета и премиями также отмечены семь 
уполномоченных.

Хоккей в ва-
ленках с мячом 
организовали 
для своих 
работников 
администрация 
и первичная 
профсоюзная 
организация 
Саткинского 
чугуноплавиль-
ного завода. 

«Валенковый» турнир на кубок администра-
ции и профсоюзного комитета впервые прошел 
на предприятии в прошлом году и понравился 
заводчанам. Поэтому в этом году его решили 
повторить. На хоккейной площадке одной из 
саткинских школ встретились представители 
разных цехов и подразделений – цеха вторич-
ной переработки и отгрузки ферромарганца, до-
менного цеха, аглофабрики, автотранспортного 
управления, железнодорожного цеха, ТЭЦ, ме-
ханомонтажного участка, электроплавильного 
завода и ветераны СЧПЗ. Всего было 10 команд 
– после жеребьевки их разделили на три группы. 

И г р ы  б ы л и 
з р е л и щ н ы м и  и 
напряженными. 
Одновременно на 
площадке состя-
зались две пары 
команд. Эмоций 
добавляли актив-
ные болельщики 
– коллеги игра-
ющих, родствен-
ники,  друзья и 
мальчишки из со-
седних домов. Все 

команды показали себя достойно. Отдельно 
стоит сказать о команде ветеранов, которые с 
первых минут показали отличную игру и смогли 
одержать победу над доменщиками.

От группового этапа к полуфиналу отобра-
лись самые техничные и организованные коман- 
ды. В финале, после горячей чайной паузы, 
встретились железнодорожники и хоккеисты 
механомонтажного участка. Они с первых ми-
нут продемонстрировали равные силы. В итоге 
основное время завершилось с ничейным сче-
том 3:3, для определения победителя была на-
значена серия послематчевых буллитов. Здесь 
удача была на стороне железнодорожников, 
которые в итоге и стали обладателями почет-
ного трофея – заводского кубка. Второе место 
– у спортсменов механомонтажного участка, а 
третье по результатам отдельного матча завое-
вали представители доменного цеха. Дополни-
тельным поощрением за победное и призовые 
места стали ценные призы – бытовая техника.

Фото Ю. Воропаевой 

Чтобы труд
БЫЛ БЕЗОПАСНЕЕ на кубок завода

Белый турнир

ПРАВОВАЯ
ИНФОГРАФИКА
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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Договаривающиеся стороны:

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе Цуканов Н.Н., действующий на 
основании Положения о полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации 
в федеральном округе, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 13 мая 
2000 г. № 849;

Координационный совет отделений Россий-
ского союза промышленников и предпринима-
телей (далее – РСПП) в Уральском федеральном 
округе в лице председателя Координационного 
совета Чуваева А.А., действующего на основа-
нии Положения о Координационном совете 
отделений РСПП в Уральском федеральном 
округе;

Ассоциация территориальных объединений 
организаций профсоюзов Уральского феде-
рального округа (далее – Ассоциация) в лице 
председателя Совета Ассоциации А.Л. Вет-
лужских, действующего на основании Устава 
Ассоциации территориальных объединений 
организаций профсоюзов  Уральского феде-
рального округа (далее – Стороны),

действуя в соответствии с федеральным за-
конодательством, признавая необходимость 
координации в решении социально-эконо-
мических вопросов в субъектах Российской 
Федерации, находящихся в пределах Ураль-
ского федерального округа (далее – субъекты 
Российской Федерации), заключили настоящее 
Соглашение. 

1. Предмет Соглашения

Стороны выражают намерение сотрудничать 
в сфере социально-экономического развития 
Уральского федерального округа (далее – УФО), 
в целях обеспечения социальной стабильности 
на территории УФО, достижения достойного 
уровня жизни населения, создания условий 
для эффективного социально-экономического 
развития. 

2. Задачи Соглашения

В целях реализации настоящего Соглашения 
и на основе практического внедрения принци-
пов социального партнерства Стороны призна-
ют необходимым заключение трехсторонних 
региональных соглашений по вопросам регу-
лирования социально-трудовых отношений в 
субъектах Российской Федерации, в пределах 
своей компетенции обязуются предпринимать 
совместные усилия по решению следующих 
задач.

В области социально-экономического раз-
вития федерального округа:

- совместно планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на повышение 
уровня жизни населения, укрепление эконо-
мического положения УФО;

- осуществлять комплексный анализ состо-
яния занятости населения на территории УФО 
и вырабатывать рекомендации по улучшению 
ситуации с учетом возможной миграции работ-
ников;

- участвовать в разработке и реализации 
проектов и программ, направленных на сохра-
нение темпов экономического развития орга-
низаций и субъектов Российской Федерации, 
повышение их инвестиционной привлекатель-
ности, поддержку научно-технических и инно-
вационных проектов, внедрение эффективных 
механизмов стимулирования инвестиций и 
инноваций;

- участвовать в разработке и реализации мер 
поддержки агропромышленного комплекса 
УФО, направленных на восстановление и раз-
витие сельскохозяйственного производства;

- проводить мониторинг социально-эконо-
мического развития субъектов Российской Фе-
дерации, выявлять наиболее острые вопросы, 
информировать органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и пред-
ставителей сторон социального партнерства 
для выработки комплекса мер по их решению, 
итоги реализации мер рассматривать на со-
вместных заседаниях;

- рекомендовать проводить мониторинг 
краткосрочного и среднесрочного прогноза 
баланса трудовых ресурсов в разрезе муници-
палитетов;

- участвовать в разработке и реализации 
мер, направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства, вовлечения его 
представителей в систему социального пар-
тнерства в сфере труда;

- обеспечивать контроль за соблюдением 
работодателями законодательства в сфере со-
циально-трудовых отношений;

- содействовать реализации прав работников 
на участие в управлении организацией;

- создавать благоприятные условия для ор-
ганизации высокопроизводительных рабочих 
мест;

- участвовать в разработке и реализации мер, 
направленных на обеспечение отраслей эконо-
мики работниками надлежащей квалификации;

- содействовать информированию и консуль-
тациям населения по вопросам пенсионного 
законодательства (в т.ч. через организацию вы-
ездных консультаций отделениями Пенсионно-
го фонда России в организации);

- осуществлять контроль за соблюдением 
прав работников предпенсионного возраста, 
предоставлением им необходимых социальных 
гарантий, созданием условий для укрепления 
здоровья работников. 

В области обеспечения социально-эконо-
мических интересов населения и соблюде-
ния трудовых прав работников:

- предусмотреть в трехсторонних соглаше-
ниях положения, направленные на достижение 
национальных целей и стратегических задач 
развития Российской Федерации, определен-
ных майским (2018 г.) Указом Президента Рос-
сийской Федерации;

- рекомендовать продолжить работу по при-
влечению новых участников в объединения, 
представляющие стороны социального пар-
тнерства;

- содействовать заключению коллективных 
договоров и соглашений для эффективного 
развития социального партнерства;

- распространять практику проведения 
окружного конкурса профессионального ма-
стерства «Славим человека труда»;

- рекомендовать разработать механизм ин-
дексации заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги; 

- рекомендовать обеспечивать подготовку и 
принятие программ по улучшению условий и 
охраны труда, направленных на снижение про-
изводственного травматизма, в том числе со 
смертельным исходом, снижению количества 
и предотвращению профессиональных забо-
леваний;

- осуществлять взаимодействие в области 
охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности, здравоохранения; 

- содействовать реализации всех видов соци-
ального страхования работников;

- обеспечивать условия для действия го-
сударственных гарантий бесплатной ме-
дицинской помощи, включая повышение 
эффективности  использования ресурсов здра-
воохранения и доступности медицинских услуг, 
за  счет расширения возможностей участия не-
государственных медицинских организаций 
в программах обязательного медицинского 
страхования;

- содействовать сбалансированному каче-
ственному и количественному развитию дет-
ских оздоровительных лагерей (учреждений 
детского оздоровления), рекомендовать орга-
нам местного самоуправления муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации 
разрабатывать и реализовывать меры, направ-
ленные на поддержку детских оздоровитель-
ных лагерей (учреждений детского оздоровле-
ния);

- содействовать развитию единого инфор-
мационного пространства, направленного на 
улучшение информированности населения, и 
внедрять новые информационные технологии 
для оперативного обмена информацией;

- рекомендовать субъектам Российской Фе-
дерации разработать условия дополнительных 
гарантий оздоровления населения, постоянно 
проживающего на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в том числе оздоровления 
и отдыха детей и подростков в здравницах, рас-
положенных в Российской Федерации;

- содействовать созданию и развитию систе-
мы наставничества, в том числе с привлечени-
ем работников предпенсионного возраста;

- содействовать позитивным преобразова-
ниям в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
субъектах Российской Федерации и подготовке 
квалифицированных работников;

- содействовать развитию системы независи-
мой оценки квалификаций в субъектах Россий-
ской Федерации;

- рекомендовать обеспечивать условия для 
реализации права работников на участие в де-
ятельности профсоюзной организации;

- рекомендовать создавать условия для ве-
дения профсоюзной организацией культур-
но-массовой, физкультурно-оздоровительной  
и иной работы в порядке, установленном кол-
лективным договором. 

В области молодежной политики:
- принимать согласованные меры по разви-

тию молодежного движения и созданию ус-
ловий для привлечения молодежи к участию 
в социально-экономической, политической и 
культурной жизни общества;

- способствовать реализации принципов со-
циального партнерства, в том числе с отраже-
нием обязательств по реализации молодежной 
политики в соглашениях, заключаемых в субъ-
ектах Российской Федерации;

- содействовать разработке и реализации це-
левых программ в субъектах Российской Феде-
рации, направленных на поддержку молодежи, 
обеспечение ее занятости, социальной защиты, 
качественного образования и профессиональ-
ного обучения, решение жилищных проблем 
молодых семей, физическое и культурное вос-
питание молодежи;

- привлекать представителей молодежных 
организаций к разработке и  совершенство-
ванию нормативных правовых актов в сфере 
государственной и общественной поддержки, 
а также защиты прав и законных интересов мо-
лодого населения;

- обобщать и распространять положитель-
ный опыт работы с молодежью и пропаганди-
ровать его в средствах массовой информации;

- рекомендовать предусматривать в соглаше-
ниях прохождение практики студентами стар-
ших курсов учреждений профессионального 
образования на рабочих местах для возможно-
го последующего трудоустройства.

 

3. Сотрудничество Сторон

Сотрудничество Сторон осуществляется на 
основе:

- согласованной экономической и социаль-
ной политики, направленной на создание ус-

ловий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие населения;

- согласованных предложений по совершен-
ствованию федерального законодательства в 
сфере социально-трудовых отношений;

- взаимного информирования о перспектив-
ных и текущих планах работы по реализации 
настоящего Соглашения;

- изучения, обобщения и распространения 
положительного опыта в решении экономиче-
ских и социальных вопросов;

- совместного участия в реализации про-
грамм и проектов. 

Для обеспечения реализации настоящего 
Соглашения Стороны информируют друг друга 
о принимаемых решениях в сфере социаль-
но-трудовых отношений в установленном за-
конодательством порядке. 

4. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Со-
глашение вносятся по взаимному согласию 
Сторон.

Контроль за исполнением Соглашения осу-
ществляется Сторонами самостоятельно в соот-
ветствии с их функциями и организационными 
принципами деятельности.

Стороны обязуются представлять друг другу 
информацию о ходе реализации мероприятий 
настоящего Соглашения не реже одного раза в 
год и при необходимости рассматривать ее на 
заседаниях Совета при полномочном предста-
вителе Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе.

Настоящее Соглашение заключено на один 
год, вступает в силу с 01 февраля 2019 года и 
действует до 31 января 2020 года.

Действие настоящего Соглашения считается 
продленным на следующий календарный год, 
если за 60 дней до окончания срока его дей-
ствия не последует письменного уведомления 
какой-либо из Сторон Соглашения о расторже-
нии Соглашения или о заключении Соглашения 
на иных условиях или внесении изменений и 
дополнений в настоящее Соглашение и Сторо-
ны в течение срока, оставшегося до истечения 
срока действия настоящего Соглашения, не 
придут к взаимно согласованным изменениям. 

Соглашение о сотрудничестве между полно-
мочным представителем Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном 
округе, Координационным советом отделений 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей в Уральском федеральном окру-
ге, Ассоциацией территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов Уральского 
федерального округа на 2018-2020 годы от 27 
декабря 2017 г. утрачивает силу с момента за-
ключения настоящего Соглашения.

5. Подписи Сторон

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, КООРДИНА-
ЦИОННЫМ СОВЕТОМ ОТДЕЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, АССОЦИАЦИЕЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

Полномочный представитель   
Президента Российской Федерации  

в Уральском федеральном округе

 ЦУКАНОВ Н.Н.

Председатель  
Координационного Совета

 отделений РСПП  
в Уральском федеральном округе 

ЧУВАЕВ А.А.

Председатель  Ассоциации 
территориальных объединений 

организаций профсоюзов  
Уральского федерального округа 

ВЕТЛУЖСКИХ А.Л.

г. Екатеринбург, 1 февраля 2019 г. 
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ПРОФСОЮЗЫ И СОЦИУМ

В Уральском социально- 
экономическом институте 
появилась новая традиция 
празднования Дня студен-
тов - «обрубать хвосты» 
должникам.

25 января УрСЭИ отметил Татья-
нин день. Уже с утра в фойе звучала 
музыка, на мультимедийном экране 
демонстрировались слайды и видео, 
а профактивисты весело встречали 
преподавателей и студентов, предла-
гая поучаствовать в беспроигрышной 

шуточной лотерее и получить призы 
- открытки с изображением лика свя-
той Татьяны и поже- 
ланиями. 

Специальный по-
дарок в  этот  день 
получили и Татьяны – 
студентки вуза. На оч-
ном отделении УрСЭИ 
учатся девять Татьян, 
двое из них в этот день 
сдавали экзамен. Ди-
ректор института Ири-
на Нестеренко перед 
экзаменом вручила им 
сертификат на право 
получения экзамена 
«автоматом».

Основным собы-
тием с та ла «Битва 
Умов» – БУМ - интел-
лектуальная игра между командами  
преподавателей и студентов. Команда 
преподавателей «Скрепки» выступала 
под девизом «За нами не заржавеет!». 
В команду студентов «Могучая кучка» 
вошли представители профкома сту-
дентов, штаба, спортклуба и совета 
студенческого общежития. Они выбра-
ли себе шуточный девиз «Кто не с нами, 
тот в ПТУ!».

Командам предстояло ответить на 
вопросы, посвященные истории Ака-
демии труда и социальных отношений, 
которая 26 марта отметит свой сто-

летний юбилей. В связи с этим знаме-
нательным событием ФНПР объявила 
2019 год – Годом профсоюзного обра-
зования. 

После жаркого, но в тоже время 
веселого и интересного сражения 
участники БУМа обменялись заранее 
подготовленными подарками. «Могу-
чая кучка» вручила преподавателям те-
тради и браслеты профкома студентов. 
Преподаватели же в ответ вынесли на 
сцену «плаху» и топор и объявили, что 
главный подарок для любого студента 
- это сдача задолженности, и поэтому 
сейчас на глазах у всех присутствую-
щих они «обрубят хвосты» у команды 
противника. Всем ребятам прикрепили 
импровизированные хвосты, каждый 
из них по очереди подходил к «плахе», 
а заведующие кафедрами и декан К.Е. 
Бардин рубили эти хвосты. Когда с хво-
стами было покончено, преподаватели 
расписались в зачётных книжках.

Победителями в битве стала команда 
преподавателей. Директор института 
торжественно вручила главный приз 
- мясной пирог. Капитан «Скрепок»  
О.В. Зубкова тут же отреагировала: 
«Студент всегда голодный. Поэтому 
мы решили отдать приз команде сту-
дентов!». Кроме того, «Могучей кучке» 
жюри вручили пригласительные биле-
ты в КРК «Мегаполис».

Ирина Бащенко, начальник отдела 
по воспитательной работе УрСЭИ 

Фото М. Рожнова

Год профсоюзного образования

Кому и за что «обрубают хвосты»?

Тренер: Е.Н. Сидорчева, психолог,  директор по персоналу  
ООО «Персонал  Технологии».

Тренер: А.А. Добрикова, кандидат культурологии, доцент 
кафедры «Управление и право» ИОДО ЮУрГУ (НИУ).
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ

ПРИГЛАШАЕТ  В ШКОЛУ  
«СОВРЕМЕННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР»

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ  «МОТИВАЦИЯ АКТИВНОСТИ  
ПРОФСОЮЗНОЙ КОМАНДЫ»

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

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

237-17-32, 237-16-29, 237-04-55.
Стоимость обучения одного человека – 2 500 рублей

В программе:
• Современные принципы и подходы к мотивации.
• Основные мотивационные модели, их практическое применение.
• Материальные и нематериальные виды мотивации.

• Имидж и репутация профсоюзной организации и профлидера. 
• Технологии создания имиджа профсоюзной организации. 
• Инструменты формирования персонального имиджа.

Поздравляем!
На днях свой юбилейный день 
рождения отметила председатель 
Челябинской областной 
организации Межрегионального 
профсоюза работников пищевых, 
перерабатывающих отраслей и 
смежных видов экономической 
деятельности РФ
ТАМАРА СЕРГЕЕВНА КАДНИКОВА. 
Мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям и желаем Вам, 
уважаемая Тамара Сергеевна, 
здоровья, благополучия, творческого 
вдохновения, интересных проектов и 
новых достижений! 

Отдых и оздоровление

К праздникам и23 февраля 8 марта

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК  
ОБРАЩАТЬСЯ  В УПРАВЛЕНИЕ «ПРОФТУР»

ТЕЛ. 8(351) 264-56-62, 263-87-82

Управление «Профтур» Федерации проф- 
союзов Челябинской области  предлагает 
путевки выходного дня в санатории Южно-
го Урала и экскурсионные туры

КУРОРТ  «КИСЕГАЧ» 
2-М СТАНДАРТ - 1 400 РУБ/СУТ

САНАТОРИЙ «СУНГУЛЬ» 
2-М НОМЕР (БЛОК 2+2) -1 280 РУБ/СУТ
2-М СТАНДАРТ  - 1 360 РУБ/СУТ

САНАТОРИЙ  «УРАЛ»
2-М СТАНДАРТ  - 1 500 РУБ/СУТ

САНАТОРИЙ  «КАРАГАЙСКИЙ БОР»
2-М СТАНДАРТ – 1 350 РУБ/СУТ

В  стоимость включено питание +  
проживание + развлекательная программа.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ:
Горячие источники «Лесная сказка» 23.02.19 -1 500 руб.
Гостеприимная Уфа с 22.02.19 по 24.02.19 - 5 355 руб.
Казань развлекает с 07.03.19 по 10.03.19 -7 380 руб.
Горячие источники Тюмени с 08.03.19 по 10.03.19  
–5 805 руб.
Пермь-Кунгур-Белогорье  с 08.03.19 по 10.03.19  
– 7 155 руб.
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