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Как повысить 
цену труда?

Проблемы оплаты труда работников 
металлургических и горных предприятий 
области обсудили лидеры первичных 
профорганизаций ГМПР в Челябинске.
Выполнение разделов «Оплата труда» 
Отраслевого тарифного соглашения и кол-
лективных договоров предприятий стало 
главным вопросом на заседании президиу-
ма областной организации ГМПР.
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Молодежь и профсоюзы.
«Урал»: перезагрузка

С 17 по 21 сентября в Ака-
демии труда и социальных 
отношений прошла ежегодная 
Неделя профсоюзов, приуро-
ченная ко Дню образования 
Федерации независимых 
профсоюзов России.

В рамках мероприятий прошли 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Мир труда 
в XXI веке: вызовы трудовому пра-
ву», семинары, встречи, посвящен-
ные борьбе профсоюзов за права и 
интересы человека труда, круглый 
стол «Социальное партнерство и 
профсоюзное движение: новое 
качество в цифровой экономике», 
студенческая викторина «Профсо-
юзы России – за достойный труд и 
достойную жизнь».

Директор Департамента Мин-
труда России Дмитрий Баснак, вы-
ступая на семинаре в ходе Недели 
профсоюзов, заявил, что  Прави-
тельство РФ готовит изменения в 
постановление, которое закрепит 
профсоюзные предложения в По-

ложении о присвоении звания «Ве-
теран труда».

Заявление комментирует за-
меститель руководителя Депар-
тамента социального развития 
Аппарата ФНПР Сергей Борови-
чев:

- Звание «Ветеран труда» еще с 
советских времен было ярким зна-
ком отличия работников практиче-
ски всех сфер народного хозяйства 
страны и слу-
жило стимулом 
к ударному и 
добросовест-
ному труду.  Од-
нако 25 июня  
2016 года  Пра-
вительство РФ 
с целью опти-
мизации имеющихся у трудящихся 
льгот приняло постановление «О 
порядке учреждения ведомствен-
ных знаков отличия, дающих пра-
во на присвоение звания «Ветеран 
труда»,  которым было утверждено 
соответствующее Положение. О 
том, что данное Положение надо 

менять, ФНПР высказывалась во 
время его обсуждения, однако 
предложения профсоюзов тогда 
не были учтены. 

Действующее Положение чрез-
мерно усложняет процедуру по-
лучения ведомственных знаков 
отличия, дающих право на присво-
ение звания «Ветеран труда», а в 
некоторых случаях и вовсе делает 
это невозможным. В частности, не  

были  учтены  
интересы  де-
сятков тысяч 
р а б о т н и к о в 
общественных 
объединений, 
з д р а в о о х р а -
нения,  осво-
б о ж д е н н ы х 

профсоюзных работников,  а  так-
же организаций и учреждений, 
которые не входят в структуру ми-
нистерств.

Ряд министерств поставил  за-
вышенные условия  для получе-
ния ведомственных знаков отли-
чия, дающих право на присвоение 

звания «Ветеран труда», оставался 
нерешенным вопрос и включения 
представителей общероссийских 
профсоюзов в состав комиссий 
федеральных органов исполни-
тельной власти, рассматривающих 
кандидатуры на получение ведом-
ственных знаков отличия. 

Два года ушло у ФНПР и ее член-
ских организаций на то, чтобы убе-
дить Минтруд  и Правительство РФ 
в необходимости корректировки 
Положения о присвоении звания 
«Ветеран труда». Состоявшееся 
по  инициативе ФНПР совещание в 
Минтруда России с представителя-
ми общероссийских профсоюзов 
приняло согласованное решение 
о внесении изменений в этот доку-
мент, направленных на уточнение 
механизма награждения лиц, не 
состоящих в трудовых отношени-
ях с отраслевыми министерствами.

Теперь добросовестным и имею-
щим длительный стаж работникам 
самого широкого круга деятельно-
сти должно стать проще претен-
довать на присвоение высокого 
звания «Ветеран труда». 

Официально

Предложения ФНПР в 
Положение о присвоении звания 
«Ветеран труда» ПРИНЯТЫ

7 октября во Всемирный день дей-
ствий «За достойный труд!» рос-

сийские профсоюзы традиционно 
проводят собрания в трудовых кол-
лективах, массовые акции, заседания 
трехсторонних комиссий. Главные 
требования, которые выдвигают про-
фсоюзы – достойный уровень зара-
ботной платы, пенсий, безопасные 
условия труда, социальные гарантии. 

В Челябинске в рамках Всемирного дня 
действий состоится заседание областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Оно прой-
дет в расширенном формате с участием всех 
сторон социального партнерства. В режиме 
видеоконференции будут подключены студии 
в муниципальных образованиях области, что-
бы обсудить ряд важных вопросов: выполне-
ние майских Указов Президента Российской 
Федерации в части повышения заработной 

платы работникам бюджетной сферы; выпол-
нение требований трудового законодательства 
работодателями организаций в части установ-
ления минимального размера оплаты труда  
работникам.

Вопрос о форме проведения профсоюзами 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
стал одним из основных в повестке заседания 
Исполкома Федерации независимых профсою-
зов России, состоявшегося 18 сентября. Также 
Исполком принял решение о созыве Генераль-
ного совета ФНПР 31 октября 2018 года в Мо-
скве. Признано целесообразным рассмотреть 
задачи профсоюзов в связи с изменениями в 
законодательстве Российской Федерации.

Обсуждая законопроект, предполагающий 
повышение пенсионного возраста, члены Ис-
полкома констатировали, что совершенствова-
ние пенсионной системы должно проводить-
ся только на основе серьезных комплексных 
социально-экономических преобразований, 
развития рынка труда, политики заработной 
платы и реформирования производства. Эта 
позиция, подчеркивалось на заседании, после-

довательно доводилась до органов власти и 
социальных партнеров. По стране прошло 64 
массовых митинга и 187 пикетов профсоюзов, 
6695 профсоюзных собраний с острой крити-
кой ряда положений законопроекта.

Было отмечено, что Президент страны в сво-
ем Обращении к гражданам России фактически 
поддержал профсоюзную позицию по широко-
му кругу вопросов, влияющих на социальную 
защищенность работников и пенсионеров.

Руководству ФНПР и ее членским органи-
зациям предложено продолжить работу по 
реализации позиции профсоюзов, в числе 
положений которой:  определение комплекса 
мер по последовательному увеличению доли 
заработной платы в национальной экономике; 
ликвидация «чёрных» и «серых» схем заработ-
ной платы; введение прогрессивного налога на 
доходы физических лиц; создание высокопро-
изводительных рабочих мест с учетом созда-
ния рабочих мест для возрастных работников 
и др. Данные поправки к законопроекту будут 
направлены в соответствующие комитеты и 
специальную рабочую группу Госдумы.

"Теперь добросовестным 
и имеющим длительный стаж 
работникам должно стать 
проще претендовать на присво-
ение звания «Ветеран труда»
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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

СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

С 5 по 7 сентября в Челябинске проходило масштабное 
мероприятие - IX Всероссийская выставка-форум «Вме-
сте – ради детей! Вместе 10 лет». Она собрала более  
700 участников из 57 регионов страны.

В торжественном открытии выставки приняли участие губер-
натор Челябинской области Борис Дубровский, председатель 
правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (г. Москва) Марина Гордеева, министр со-
циальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
Организатор - Фонд поддержки детей и правительство Челябин-
ской области. 

Фонд ежегодно проводит всероссийские выставки-форумы 
в различных городах. Они адресованы специалистам, работаю-
щим в сфере помощи семье и детям. В этом году выставка приу-
рочена к  10-летию Фонда и первому году Десятилетия детства, 
объявленного Президентом РФ  в 2017 году. 

Выбор Челябинской области  для проведения такого мас-
штабного мероприятия  не случаен. Как отметила председатель 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  Марина Гордеева:

- Челябинская область - это территория развития. Здесь вы-
страиваются комплексные подходы к реабилитации детей-ин-
валидов и родители рассматриваются не как получатели услуг, 
а как активное звено во всех усилиях. Очень важно, что доступ-
ность услуг рассматривается в регионе в контексте развития 
инфраструктуры на муниципальном уровне, и мы со своей 
стороны поддерживаем грантами муниципалитеты, которые 
готовы создавать среду, дружественную ребенку и семье. Тут 
наши интересы сошлись, и поэтому девятый форум проходит в 
Челябинске.

- Площадка форума дает возможность поделиться лучшими 
практиками, узнать много нового, найти новые решения и сде-
лать наших детей счастливее, - сказал в своем приветствии гу-
бернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Вместе – ради детей! 

Праздник с таким названием состоялся во Дворце 
детского творчества им. Колющенко. Он проходил 
по инициативе Комитета социальной политики 
г. Челябинска и  посвящался семьям, в которых  
воспитываются дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

Таких детей в Челябинске  более 3 тысяч. Из них 2500 
детей живут и воспитываются в семьях, а остальные нахо-
дятся в государственных учреждениях города.

В зале дворца собрались  200 семей вместе со своими 
воспитанниками. Их приветствовали первый заместитель 
министра социальных отношений Челябинской области 
Татьяна Ильина, председатель комитета социальной по-
литики г. Челябинска Лариса Мошкова. 

За достойное воспитание приемных детей 20 замещаю-
щим родителям вручены Благодарственные письма главы 

города Челябинска и уполномоченного по правам ребен-
ка в Челябинской области. Все семьи получили единовре-
менную социальную выплату. 

Накануне мероприятия в фойе дворца состоялась вы-
ставка творческих работ, в которой приняли участие раз-
личные учреждения, занимающиеся воспитанием детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

- Мы каждый год участвуем в таких выставках, - гово-
рит председатель первичной профсоюзной организации 
МБОУ «Школа-интернат №13» г. Челябинска Людмила Алек-
сеева. Вместе с воспитанником Леонидом (на фото) они 
представили экспозицию своего учреждения.  – Дети у нас 
с удовольствием занимаются прикладным творчеством, 
осваивая различные техники и материалы – декупаж, квил-
линг. Очень любят работать с соленым тестом. Творчество 
является одним из направлений коррекционной работы 
нашей школы. 

Челябинск – город детства 

Одной из площадок Всероссийского фо-
рума «Вместе - ради детей!» стал «Центр 
помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей «Надежда» г. Челябинска. 
В ноябре центру исполняется 35 лет. Он 
всегда был в авангарде, являясь экс-
периментальной базой для внедрения 
инновационных технологий. 

В 1991 году центр первый в области перешел 
на семейный тип воспитания. Сейчас это обыч-
ная практика, а тогда это было новшество. Дети 
малыми подгруппами (до 8 человек) – семьями 
размещаются в помещениях квартирного типа. 
Сегодня в центре проживают пять таких семей. 

С 2014 года центр одним из первых начал ос-
ваивать новые виды деятельности, связанные 
с семейным устройством детей. Была разра-
ботана новая модель центра, в которую вошли 
структурные подразделения, работающие в 
рамках своих проектов:  Школа приемных ро-
дителей («Вместе к новой семье»), отделение 
профилактики сиротства, отделение сопрово-
ждения замещающих семей («Мы вместе!»). 

- В последние пять лет идет активная пере-
дача детей в семьи, - рассказывает директор 

центра Радмила Кокчиева. – В 
год мы устраиваем от 20 до 22 
детей. Главное не только в том, 
чтобы определить ребенка в 
семью, а еще и не допустить 
его возврата. Такие случаи, 
хоть  и единичные, к сожале-
нию, есть. В этом году впер-
вые за много лет нам вернули 
ребенка. Чтобы предотвра-
тить подобные ситуации и не 
травмировать детей, в центре 
работает отделение сопрово-
ждения замещающих семей.

Эффективные практики с за-
мещающими семьями,  новые 
подходы к решению семейно-
го устройства воспитанников – 

это тот опыт, который 
учреждение пред-
ставило на форуме. 
Центр стал практи-
ческой лаборато-
рией, где прошли 
мастер-к лассы по 
работе с детскими 
психологическими 
травмами, глиноте-
рапии, презентации 
проектов. 

Особый интерес у коллег из регионов вы-
звал проект по внедрению наставничества 
«Взрослеем вместе!», получивший грант Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (г. Москва). 

Цель проекта – найти и подготовить настав-
ников, которые будут участвовать в жизни 
детей, помогать им справляться с трудностя-
ми, преодолевать проблемы в общении со 
сверстниками, готовиться к самостоятельной  
жизни. 

- Мы ищем наставников из числа доброволь-
цев, - продолжает Радмила Владимировна. – 
Проводим информационные кампании в СМИ, 

соцсетях, на сайтах. Вышли 
на торговые центры, где в 
рекламных зонах размеща-
ем флаеры и буклеты. Через 
своих партнеров – членов 
попечительского совета 
обращаемся в различные 
организации и учреждения. 
Планируем записать видео-
ролики с участием узнавае-
мых людей города. Может 
быть, это кого-то приведет 
к нашим детям, которым 
очень нужны надежные 
друзья и наставники. При-
ходите, мы будем рады!

Сотрудники центра ис-
кренне желают и делают 

все, чтобы каждый 
ребенок нашел свою 
семью. А пока дети 
находятся здесь, они 
замещают им роди-
телей, стараясь окру-
жить заботой и вни-
манием, приобщить 
к труду и самостоя-
тельности. В центре 
работают 65 чело-
век. В основном это 

педагоги, есть медицинские работники, учеб-
но-вспомогательный и технический персонал. 
Коллектив дружный и сплоченный. 

Его единению во многом способствует про-

фсоюзная организация, которая, кстати, тоже 
внедряет технологию наставничества для вновь 
вступивших. Возглавляет организацию (члена-
ми профсоюза являются более 80 процентов 
работающих) молодой педагог-психолог, член 
комитета Объединенной профсоюзной органи-
зации работников учреждений Министерства 
социальных отношений Челябинской области 
Ольга Туктарова. По инициативе профсоюза ор-
ганизуются различные мероприятия, выездные 
тренинги по командообразованию и обучаю-
щие семинары. 

В центре «Надежда» хорошо понимают, что 
только объединенными усилиями взрослых 
можно сделать детей счастливыми и помочь 
им поверить в свое завтра!

«Надежда»: поверь в свое завтра!

Первичная профсоюзная организация МБУ Центр «Надежда» 
входит в Объединенную профсоюзную организацию работников 
учреждений Министерства социальных отношений Челябинской 
области (Профсоюз работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ).

В составе Объединенной профсоюзной организации сегодня 
– 96 ППО с численностью более 3 500 человек. Председатель -  
Татьяна Михайловна Фищева.

НАСТАВНИК – ЭТО ДРУГ
Изменить жизнь ребенка за два часа в неделю предлагает 

проект наставничества для детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Взрослеем вместе». Мы ищем, обучаем и сопрово-
ждаем наставников. 

МБУ ЦЕНТР «НАДЕЖДА» г. Челябинск ул. Шаумяна, д. 83-а
Группа ВКонтакте https://vk.com/chelnadezhda 

тел. (351) 237-08-10, (351) 731-63-10

ПРИХОДИТЕ, 
МЫ БУДЕМ 

РАДЫ!

Р. Кокчиева с коллегами (в центре) О. Туктарова



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В работе заседания приняли участие члены 
президиума, председатели первичек ЧТПЗ, 
ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинкового завода, 
КМЭЗ, комбината «Магнезит», Бакальского ру-
доуправления и других предприятий области. 
Вел заседание председатель областной орга-
низации профсоюза Юрий Горанов. 

Заседанию предшествовала большая анали-
тическая работа, которую выполнили специ-
алисты областного комитета ГМПР: сделан 
комплексный анализ систем оплаты труда на 
21 предприятии, первички которых входят в 
областную организацию ГМПР. Итоги этой ра-
боты накануне заседания президиума подвела 
социально-экономическая комиссия областной 
организации профсоюза. С результатами ана-
лиза членов президиума познакомила предсе-
датель комиссии, профлидер Тургоякского ру-
доуправления Татьяна Ковригина. (Подробнее 
о результатах – в прошлом номере «Сплава»).

Одна из главных негативных тенденций, оз-
вученных Татьяной Ковригиной, устойчивое 
ежегодное снижение доли затрат на оплату 
труда в структуре себестоимости продукции. 
В числе самых распространенных проблем, 
связанных с оплатой труда, на сегодняшний 
день: низкая тарификация, наслоение услов-
но-постоянных коэффициентов, одновремен-
но с заявляемой работодателями индексацией 
зарплаты – уменьшение компенсационных и 
стимулирующих выплат, интенсификация труда. 

На Челябинском 
электродном заводе 
внедрено необычное 
рационализаторское 
предложение: инже-
нерно-технические 
работники теперь пе-
редвигаются между 
цехами на велосипе-
дах, чтобы сэконо-
мить рабочее время.

Оригинальная идея возникла в рабочей 
группе по управлению производственной си-
стемой ЭПМ-ЧЭЗ, где обратили внимание, что 
на обширной заводской территории производ-
ственные участки расположены в разноудален-
ных точках. 

После согласования с руководством было 
принято решение приобрести один «дежур-
ный» велосипед для инженерно-технических 
работников, которым приходится много пере-
мещаться по большой территории завода. Но 
идея оказалась востребованной, и в планах 
расширить парк.

Рацпредложения внедряются на заводе регу-
лярно. За 2018 г. экономический эффект соста-
вил около 500 тыс. руб.

Сотрудники предприятия предлагают их на 
регулярной основе, в этом заключается суть 
принципа «кайдзен»: большое количество ма-
лых улучшений приводит к существенному по-
вышению качества, безопасности или произво-
дительности труда.

Златоус товский 
электрометаллурги-
ческий завод про-
должает работу по 
расширению мароч-
ной и профильной 
производственных 
линеек. В начале сен-
тября 2018 года на 
предприятии освоили производство слябов 
из нержавеющей жаростойкой стали марки 
15Х25Т.

Высокохромистая жаростойкая сталь 
15Х25Т широко востребована среди потре-
бителей и используется для изготовления 
конструкций высокотемпературного приме-
нения. Выплавка стали была произведена на 
имеющемся оборудовании сталеплавильного 
комплекса Златоустовского электрометал-
лургического завода. Передел в готовый сорт 
– слябы размерами 150х550 мм – выполнен в 
условиях первого прокатного цеха предпри-
ятия. При этом заводскими специалистами 
были разработаны особые режимы проката и 
последующей термообработки продукции. По 
результатам контрольных испытаний качество 
металла – новой жаростойкой стали – призна-
но соответствующим ГОСТу и всем техниче-
ским условиям. Полученные слябы направле-
ны заказчику для дальнейшего передела на 
листопрокатном стане.

Как сообщила на 
7-й Общероссийской 
конференции «Про-
в о л о к а - К р е п е ж » 
Марина Холопова, 
начальник отдела 
сопровождения про-
даж, анализа и отчет-
ности «ММК-МЕТИЗ», 
ведущие российские производители метиз-
ной продукции сейчас работают со значи-
тельной недогрузкой мощностей. Это напря-
мую касается и «ММК-МЕТИЗ». 

Слабые места российских компаний – не-
достаточная широта сортамента и устарев-
шее оборудование. Программа модерниза-
ции «ММК-МЕТИЗ» на 2017-2020 гг. как раз 
направлена на устранение этих проблем. Ее 
цель в создании высокоэффективного произ-
водства, способного выпускать конкурентную 
метизную продукцию.

В рамках программы на «ММК-МЕТИЗ» ре-
ализуются три основных проекта совокупной 
стоимостью свыше 2,5 млрд. руб.

В 2018 г. введен в строй комплекс по про-
изводству крепежа, он будет выпускать им-
портозамещающую продукцию. Запущена 1-я 
очередь комплекса по производству высоко-
углеродистой проволоки и канатов. В 2019 г. 
должен быть введен комплекс по производ-
ству калиброванного проката.

В Группе ММК раз-
р а б о т а н  п е р в ы й 
программный робот, 
позволяющий выпол-
нять действия реаль-
ного человека при ра-
боте за компьютером.

Робот создан специ-
алистами Центра компетенций RPA и инноваций 
ММК-Информсервис на базе инновационной 
технологии RPA (Robotic Process Automation).

Программный робот разработан для орга-
низации эффективного взаимодействия ком-
мерческой дирекции Магнитогорского ме-
таллургического комбината с поставщиками 
металлолома и уже внедрен в промышленную 
эксплуатацию. Он обрабатывает входящую элек-
тронную почту от поставщиков, выполняет по-
иск по базам «Российских железных дорог» для 
проверки статуса отправки грузовых вагонов в 
адрес Магнитогорского меткомбината, инфор-
мирует специалистов коммерческой дирекции 
о результатах проверки, формирует отчеты 
для профильных служб ММК. Внедренная про-
грамма успешно справляется с поставленными 
задачами, минимизируя время выполнения 
всех необходимых операций, а также исключая 
ошибки, связанные с человеческим фактором. metalinfo.ru

РАБОТНИКИ ПЕРЕСЕЛИ 
НА ВЕЛОСИПЕДЫ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛУРГОВ ЗЭМЗ

НА «ММК-МЕТИЗ» В РАЗГАРЕ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРОГРАММА-РОБОТ НА  
СЛУЖБЕ У МЕТАЛЛУРГОВ

Металлургия: блиц-обзор

Как повысить цену
труда?Проблемы оплаты труда 

работников металлур-
гических и горных пред-

приятий области обсудили 
лидеры первичных профорга-
низаций ГМПР в Челябинске. 
Выполнение разделов «Оплата 
труда» Отраслевого тарифного 
соглашения и коллективных 
договоров предприятий стало 
главным вопросом на заседа-
нии президиума областной 
организации ГМПР. 

Все это приводит к тому, что на фоне инфляции 
реальные доходы рядовых металлургов и гор-
няков снижаются.

Решение проблемы – в повышении эффек-
тивности коллективных переговоров, а их эф-
фективность напрямую зависит от нормативов, 
закрепленных в Отраслевом тарифном согла-

шении. В связи с этим социально-экономиче-
ская комиссия областной организации ГМПР 
выработала ряд предложений в раздел «Оплата 
труда» ОТС, который будет обсуждаться в пред-
стоящих этой осенью в Москве тарифных пере-
говорах. Цель предложений, как уточнил эко-
номист обкома Владимир Нечаев, дополнить 

и усилить ОТС более четкими нормативами, в  
т. ч. тарифными, которые не просто отразят 
условия повышения оплаты труда, а сделают 
понятной и прозрачной индексацию зарплаты, 
как и всю систему оплаты труда.

Продолжение на стр. 4
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Как повысить цену труда?

Тема вызвала бурную дискуссию. 
Олег Дегтярев (ЧЭМК, член тарифной 
комиссии), Анна Белова (БРУ), Айдар 
Сафиуллин (ЧМК) подтвердили остро-
ту проблемы снижения реальных до-
ходов работников на фоне заявлений 
работодателей о номинальном росте 
зарплаты. Остался открытым вопрос, 
как эффективнее решить эту пробле-
му. В сегодняшних условиях главной 

гарантией остается постоянная часть 
заработной платы, а ее обеспечивают 
тарифные ставки, поэтому они долж-
ны стать первым шагом в решении, и 
начинать разговор об этом в тариф-
ных переговорах нужно уже сегодня. 
С этими выводами Юрия Горанова и 
его зама Александра Коротких согла-
сились все.

Президиум поддержал предложе-
ния социально-экономической ко-
миссии. Членам тарифной комиссии 
от Челябинской областной органи-
зации ГМПР поручено отстаивать эти 
предложения в отраслевой тарифной 
комиссии. Принят ряд важных реше-
ний, отраженных в постановлении. 
В частности, первичным профорга-
низациям – в ходе колдоговорной 
кампании совместно со службами 
труда и заработной платы предпри-
ятий провести консультации по уста-
новлению минимального тарифа не 
ниже норм ОТС (1,7 ПМ для основных 
профессий, 1,4 ПМ для неосновных 
профессий, но не ниже МРОТ) и до-
ведению средней зарплаты до уров-
ня не ниже 4 ПМ. Еще одно решение, 
адресованное первичкам: обсудить 
со службами персонала предприя-
тий возможность реализовать пред-
ложение социально-экономической 
комиссии по минимальным часовым 
тарифным ставкам (70 и 90 рублей 
соответственно для работников неос-
новного и основного производства). 

Президиум обсудил прошедшие 
с участием металлургов и горняков 

области массовые акции против 
повышения пенсионного возраста. 
Решено продолжить коллективные 
мероприятия по этой проблеме, в  
т. ч. в рамках Всемирного дня единых 
действий профсоюзов. В рамках Года 
организационного укрепления об-
ластной организации ГМПР президи-
ум обобщил практику работы по уве-
личению профчленства в первичках 

«Трубодетали» и «Карабашмеди». Об 
этой практике рассказали профлиде-
ры предприятий Егор Цибульский и 
Надежда Панина. Подведены итоги 
обучения профсоюзных кадров и 
актива в 2017–2018 учебном году, а 
также итоги организации и проведе-
ния детской летней оздоровительной 
кампании.

Предложения социально-экономической комиссии: 
- определить долю постоянной части заработной платы не ниже 50%; 
- установить тарифную и условно-постоянную части заработной платы 

не менее 70%;
- установить минимальные тарифные ставки работникам неосновного 

производства – 1 МРОТ (70 рублей в час), работникам основного производ-
ства – 1,3 МРОТ (90 рублей в час);

- зафиксировать минимальную часовую тарифную ставку в ОТС как базо-
вую для расчета всех систем оплаты труда;

- ежегодно индексировать заработную плату за счет увеличения мини-
мальной тарифной ставки на уровень не ниже индекса потребительских 
цен, в дальнейшем применяя существующие на предприятиях межразряд-
ные коэффициенты;

- установить дифференциацию доплат за условия труда в зависимости от 
класса/подкласса условий труда, от 4 до 20%;

- закрепить доплату за работу в ночное время не менее 40% тарифа.

Бакальское рудоуправление может стать рекордсменом в регионе 
и отрасли по долгосрочности и запутанности экономических про-
блем. Пока решается одна проблема – обостряется другая, и как 
выйти из этого круга, уже мало кто знает. Коллективу же предпри-
ятия этот круг – как медленная долговая петля. Зарплата местных 
горняков удивляет даже официальными средними цифрами.  
А фактическую у некоторых из них вообще зарплатой не назовешь. 
Да и ту дают не вовремя – это уже хроника.

Предприятие остается крупней-
шим в регионе энергодолжником: 
300-миллионная задолженность 
за электричество не уменьшилась. 
Единственный сдвиг за последние 
месяцы – перевод основных объек-
тов БРУ, включая Сосновский рудник, 
на нормальное электроснабжение 
(до этого их отключали из-за долгов). 
Этот вопрос пришлось решать через 
секретариат областной трехсторон-
ней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений и 
через губернатора. А до этого была 
2-летняя история обращений в мно-
гочисленные инстанции.

Сосновский рудник в Кунашакском 
районе остается самым продуктив-
ным подразделением БРУ. На бакаль-
ской же площадке, как рассказали в 
профкоме, все те же проблемы. За 
первую половину сентября здесь 
ничего не добыто и не обработано 

– шла только отгрузка ранее сделан-
ной продукции. Ни один открытый 
карьер не работает. В активе только 
подземная добыча – шахта «Сиде-

ритовая». Но и она пока на ремонте. 
Причем ремонт вынужденно про-
длили, т. к. не купили вовремя нуж-
ные запчасти. Из-за этого, за исклю-
чением отдельных участков, стоит 
дробильно-обогатительная фабрика 
(ДОФ). Значительная часть ее коллек-
тива – в простое, с оплатой 2/3 сред-
него заработка.

Только было бы что дробить в та-
ком заработке. За 5 месяцев 2018 
года средняя зарплата на предприя-
тии составила 23 384 рубля – офици-
альные цифры, озвученные директо-
ром БРУ на заседании секретариата 
областной трехсторонней комиссии. 
Это самый низкий показатель во всем 
горно-металлургическом комплексе 
области. Реальность же еще больше 
удручает. Как нам рассказали сами 
работники, некоторые получают на 
руки вдвое меньше. На ДОФе факти-
ческие заработки – 10–15 тысяч.

Светлана – мать двоих детей, ра-
ботает распределителем. За июль ей 
насчитали 14 912 рублей, к выдаче –  
12 157 рублей. Это с рабочим графи-
ком 2/2, при полном отработанном 
месяце, даже с переработкой.

– Как жить-то? С такими деньгами 
только выбирать остается – либо 
одежду купить, либо продукты. Как 
говорится, живи и ни в чем себе не 
отказывай! – показывает она свою 

расчетку. – У меня сыну год назад опе-
рацию сделали, теперь долгая реаби-
литация. Это очень дорого. Каждое 
лекарство по бюджету бьет. Все 
время надо выкручиваться. Занимаю 
у друзей, перезанимаю у родителей, 
стыдно – ведь не они мне, а я им по-
могать должна. Живу по кредитной 
карте. Сейчас получила зарплату, 
заплатила коммуналку, закрыла долг 
по «кредитке» – и все, я без копейки. 
Следующую зарплату получишь – 
опять плати по долгам, за просроч-
ку – проценты, и опять я без денег, и 
так по кругу.

О том, что и такие деньги платят 
с задержкой, давно знают в проку-
ратуре – неоднократно жаловались 
работники, писал профком. Руковод-
ство обещало исправить ситуацию, 
но так все и тянется уже который 
месяц. Первое время горняки ре-
агировали на это активно – кроме 
обращений в инстанции, хотели 
приостановить работу (это разре-
шает Трудовой кодекс), теперь же и 
этого не могут сделать из-за своего 
«простойного» положения. Теперь 
все ограничивается лишь вопросом 
«Когда будет зарплата?». Его изо дня в 
день задают в коллективе, профкоме, 
соцсетях. 

Усталость от вечных проблем до-
вела людей до апатии, выработала 
привычку не смотреть в будущее, а 
жить только текущим днем: прошел, 
и ладно. Возможно, и этим в т. ч. объ-
ясняется отсутствие желания уехать 
отсюда. Кто хотел и мог, уже уехал – 
на вахты, в соседние города.

В чем же корень проблем и кто мо-
жет помочь предприятию? Это самые 
сложные вопросы. Хорошо бы нарас-
тить объемы производства, хотя бы 
до 50 тысяч тонн в год (сейчас – 30 
тысяч тонн), что и заложено в план; 
наладить отношения с многолетним 
партнером – ММК, чтобы тот возоб-
новил прием бакальского железоруд-
ного сырья (ЖРС). Но для увеличения 
объемов нужны оборотные средства, 
которых, по отчетам руководства 
БРУ, хронически не хватает. Прошлый 
год БРУ отработало с убытком в  
159 168 тысяч рублей, и это был уже 
4-й убыточный год. Тем не менее, соб-
ственник – НПРО «Урал» – отказался 
от санации (экономического оздо-
ровления).  Собственник вообще как 
раньше, так и сегодня придерживает-
ся тактики молчания по поводу своих 
намерений и перспектив. 

Мониторинг проблемы

Сколько нам еще терпеть?

Продолжение на стр. 5БРУ. Кладбище экскаваторов

КСТАТИ, О ЗАНЯТОСТИ
В самом Бакале номинально 

есть альтернативы по трудоу-
стройству – резиденты ТОСЭР. 
Напомним, это предпринима-
тели с правом развивать здесь 
бизнес на льготных условиях. О 
них много пишется в официаль-
ной прессе, рассказывается на 
совещаниях властей. Они должны 
были сбалансировать ситуацию 
с занятостью в связи с оттоком 
кадров с проблемного градообра-
зующего БРУ. Получилось ли – 
большой вопрос. Самый крупный 
резидент на сегодня – «Легпром»: 
обещал создать 250 рабочих 
мест, пока в наличии только 70. 
Популярностью у местных жи-

телей, судя по их отзывам, он не 
пользуется – из-за отношения ру-
ководства к работникам. Только 
рекламные баннеры предприятия 
по всему Бакалу позитивно зазы-
вают на работу «энергичных и 
перспективных» людей в пид-
жаках и галстуках – красочные 
щиты на фоне ветхих и брошен-
ных горняцких домов смотрятся 
сюрреалистично. Остальных 
резидентов народ вообще на-
зывает эфемерными. «Урал-ре-
циклинг» заявил о 60 рабочих 
местах, по факту к августу 2018 
года – 1. «Абсолют дробсервис»: 
план – 28 мест, факт – 1…
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По-прежнему не приходится рассчитывать и на 
внешнюю помощь – федеральные и региональные 
программы Фонда развития промышленности: под-
держка предусмотрена только предприятиям, не 
обремененным долгами. (Резонно спросить: а зачем 
помогать тем, у кого нет долгов?)

Как бы там ни было, у руководства БРУ очередных 
планов и программ громадье. Оно их презентовало 
на секретариате областной трехсторонней комиссии. 
Конкретнее: к концу года выйти на прибыль в 122 500 
тысяч рублей, увеличить производство товарной про-
дукции с 929 (2017 год) до 1538 тысяч тонн, поднять 
отгрузку аглоруды. В числе первоочередных целей 
– провести оптимизацию бакальской площадки и до-
биться ее безубыточности, внедрить на ДОФе техноло-
гию обогащения сидерита на сепараторах с высоким 
магнитным полем, увеличить мощности Сосновской 
площадки по дроблению и магнитной сепарации по-
луокисленной руды. Также в целях погашение долгов 
– по кредитам, поставщикам, налогам, зарплате.

Только люди не верят.
– Нам много чего обещали, – говорит Ирина Галай-

да, маркшейдер, профлидер Объединенного рудника. 
– Еще в 2014 году собственник говорил нам: подожди-
те, скоро закончатся вокруг все месторождения, а у 
нас запасов много, заживем! До сих пор ждем...

Анна Белова, председатель ППО БРУ:
– Куда писать после всех наших обращений, мы 

уже не знаем. Что же за политика у нас такая – ста-
рое готовы бросить на произвол, а нового взамен 
ничего не создали?! Ведь государство фактически 
от нас отказалось, признав неэффективным произ-
водством. Обидно и горько наблюдать конвульсии 
предприятия, у которого такая история и кото-
рое, подчеркиваю, имеет мощные сырьевые запасы. 
Обидно за людей, отдавших ему всю свою жизнь, и за 
молодежь, вынужденную бросать малую родину, где 
прожило столько поколений.

За ситуацией в Бакале и БРУ продолжают следить в 
областной организации ГМПР. Если Сосновский руд-
ник еще показывает перспективы, то будущее бакаль-
ской площадки, как считают эксперты, смутно. Затраты, 
требуемые на восстановление нормальной работоспо-
собности площадки, слишком высоки, что делает ее 
неконкурентоспособной. Такой вывод напрашивается 
и по итогам встречи, прошедшей недавно в областном 
Минэкономразвития с участием представителей ру-
ководства БРУ и профсоюза. Как отмечают в обкоме 
ГМПР, в данных условиях важно, чтобы не нарушались 
трудовые права горняков. При участии профсоюза 
удалось избежать существенной оптимизации пер-
сонала – коллектив, объединяющий около тысячи 
человек, остается численно стабильным. В этом году 
выполнено условие колдоговора по индексации зар-
платы. Профсоюзной первичке оказана материальная 
помощь – средства пошли на поддержку семей ра-
ботников, где оба работающих – члены ГМПР. Теперь 
главный приоритет – погашение зарплатных долгов.

Владимир Широков

Начало на стр. 4 Специалист разъясняет

Профсоюзные инспекторы прове-
ли плановую проверку АО «Кара-
башмедь». Правовой и техниче-
ские инспекторы труда ГМПР по 
Челябинской области проверили 
соблюдение работодателем норм 
трудового законодательства, тре-
бований охраны труда и выпол-
нение положений Отраслевого 
тарифного соглашения.

На предприятии побывали специали-
сты областного комитета ГМПР – право-
вой инспектор Людмила Мещерякова, 
технические инспекторы труда Виктор 
Костромитин, Василий Кожухов. Они 
встретились с представителями службы 
охраны труда, кадровой службы, прове-
рили документацию предприятия. Про-
верка прошла при участии представите-
ля холдинга «Русская медная компания» 
– начальника отдела охраны труда.

Особое внимание при проверке пра-
вовым инспектором уделялось оплате 
труда, включая минимальную зарплату, 
доплату за вредные и опасные усло-
вия труда, оплату работы в выходные 
и праздничные дни, а также – своев-
ременному предоставлению отпусков, 
обеспечению работников гарантиями и 
компенсациями по Трудовому кодексу и 
действующему коллективному договору. 
Отмечено, что предприятие выполняет 
норматив ОТС, внесенный в колдоговор, 
по размеру минимальной заработной 

платы: 1,4 прожиточ-
ного минимума для 
работников неоснов-
ных профессий, 1,5 ПМ 
– для промышленного 
персонала. Колдогово-
ром также предусмо-
трена доплата для ра-
ботников с вредными 
условиями труда (класс 
3.3) и увеличенной до 
40 часов продолжи-
тельностью рабочей 

недели – 10% тарифной ставки. Поло-
жительный факт: за работу во вредных 
условиях предприятие сохранило про-
должительность дополнительных отпу-
сков в соответствии с постановлением 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС 1974 года – 
от 7 до 24 дней. 

Технические инспекторы труда в  
т. ч. проверили результаты проведения 
специальной оценки условий труда, 
обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты. Отмечено 
отсутствие на «Карабашмеди» тяжелых 
и смертельных несчастных случаев 
– начиная с 2016 года. В этом году на 
предприятии своевременно прошла 
специальная оценка условий труда. Она 
показала, что 74% работников трудятся 
во вредных и опасных условиях. Все они 
получают соответствующие доплаты и 
компенсации. 

Инспекторы дали рекомендации по 
повышению эффективности работы 
комитета по охране труда, действующе-
го на паритетной основе – с участием 
представителей работодателя и проф-
союза. В частности – в направлении 
подготовки раздела «Охрана труда» 
колдоговора, контроля за выполнением 
ежегодно заключаемого Соглашения по 
охране труда. На предприятии сегодня 
работают около 20 уполномоченных 
профсоюза по охране труда: даны ре-
комендации по улучшению качества их 
обучения.

Считаем оплату за работу в 
выходные и праздники по 
новым правилам.

Напомним, что Конституционный 
суд в своем постановлении от 28 июня 
2018 г. №26-П признал ошибочной 
практику, когда работодатели опла-
чивают работу в выходной и праздник 
в размере:

    • не менее одинарной ставки, или 
части оклада за день, или час работы 
сверх оклада, если работник трудился 
в выходной в пределах месячной нор-
мы рабочего времени;

    • не менее двойной ставки, или 
части оклада за день, или час работы 
сверх оклада, если работник трудился 
в выходной сверх месячной нормы ра-
бочего времени.

Теперь с учетом позиции Консти-
туционного суда работу в выходной 
и праздник следует оплачивать в раз-
мере не менее одинарной или двой-
ной части оплаты труда со  всеми 
компенсационными, стимулирую-
щими и поощрительными выпла-
тами за день или час работы сверх 
зарплаты за этот день.

Если оплачивать ее  из  оклада, 
а не из полного заработка работни-
ка, то за час работы в обычный рабо-

чий день работник получит больше, 
чем за час работы в выходной. Это 
дискриминация в оплате труда, а она  
недопустима.

Отметим, что решение Конституци-
онного суда касается всех работода-
телей, несмотря на то, что заявители, 
по жалобе которых Конституционный 
суд вынес определение, работали в во-
инской части. 

Постановление Конституционно-
го суда от 28.06.2018 г. № 26-П было 
официально опубликовано 29 июня  
2018 г. С этого времени работники 
вправе требовать от работодателей 
оплату работы в выходные дни и 
праздники, исходя из заработной пла-
ты, а не оклада.

В противном случае работник может 
обратиться в суд или государственную 
инспекцию труда. Судьи и инспекторы 
будут принимать решение с учетом 
мнения Конституционного суда РФ. 
В результате работодателю придется 
изменить размер оплаты, доплатить 
за предыдущий период и выплатить 
компенсацию за задержку зарплаты.

Людмила Мещерякова, 
гл. юрисконсульт областной 

организации ГМПР

О работе в выходные  
и праздники

Профсоюзный контроль

Инспекторы проверили  
«Карабашмедь»

Единство, проверенное временем

2018-й год в Челябинской 
областной организации 
Горно-металлургического 
профсоюза России – Год ор-
ганизационного укрепления. 
Накануне 70-летия областной 
организации это символично. 
Ведь именно организаци-
онное укрепление стало 
важнейшим направлением 
работы областного профак-
тива в первые годы после 
создания областной органи-
зации профсоюза.

Начиная с 1950-х годов без 
участия областной организации 
Профсоюза рабочих металлур-
гической промышленности СССР 
не решалась ни одна социальная 
проблема металлургов и горня-

ков. Профсоюз руководил социа-
листическим соревнованием – от 
индивидуального до всесоюзного 
соревнования между предприяти-
ями. Особое место в работе орга-
низации занимали пропаганда и 
организация движения «За комму-
нистическое отношение к труду».

Контрольно-надзорные функ-
ции по охране труда на пред-
приятиях отрасли осуществляла 
техническая инспекция труда 
Центрального коммитета проф-
союза. При обокме работали 18 
штатных инспекторов труда, на-
деленных широкими полномочи-
ями, вплоть до привлечения к от-
ветственности должностных лиц 
и остановки отдельных агрегатов 
и цехов, где условия труда не со-
ответствовали нормам. 

К середине 1980-х годов в веде-

нии профкомов находилась мощ-
ная социально-культурная сфера 
предприятий: 56 клубов и двор-
цов культуры, 34 библиотеки, 42 
спортивных зала, 32 лыжные базы, 
19 стадионов и пр. Обком управ-
лял государственным фондом со-
циального страхования. Санатор-
но-курортное лечение ежегодно 
получали около 70 тысяч работ-
ников, более 2 тысяч металлургов 
и горняков проводили отпуск по 
турпутевкам за рубежом. В пио-
нерских лагерях ежегодно оздо-
равливались 68 тысяч детей.

Когда в 1970–80-е годы в стране 
обострился дефицит потребитель-
ских товаров и услуг, профкомы 
взяли на себя выполнение рас-
пределительных функций. Реали-
зовывались комплексные целе-
вые программы, в т. ч. «Здоровье», 

«Квартира», «Продоволь-
ственная программа». 
П р о ф с о ю з а м и  б ы л и 
созданы и успешно ра-
ботали врачебно-инже-
нерные бригады, кон-
тролировались развитие 
подсобных сельских хо-
зяйств, выпуск на каждом 
предприятии товаров 
народного потребления 
в объеме фонда оплаты 
труда. Профсоюзные ор-
ганизации участвовали в 
распределении до 30 ты-
сяч квадратных метров 
жилья в год.

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ

Сколько нам еще терпеть?

Один из резидентов 
ТОСЭР Бакал

Профактив Магнитогорского завкома металлургов. 1950-е гг.
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Год организационного укрепления

Активный форматТворчество, талант, мастерство

Молодежь и профсоюз

Вовлекся – вовлеки других!
В «СПК-Чимолаи» прошла необычная акция – 
«Приведи коллегу в профсоюз». Профактивисты 
самой молодой первички областной организации 
ГМПР осваивали опыт профсоюзной агитации. Ре-
зультат налицо: уровень профчленства на пред-
приятии за несколько недель поднялся более чем 
на 10%, первичка стала заметно сильнее.

Проблема профчленства – 
одна из главных тем этого года, 
объявленного в областной 
организации ГМПР Годом ор-
ганизационного укрепления. 
В июне ситуацию с профчлен-
ством, с акцентом на мало-
численные первички, обсудил 
президиум обкома ГМПР. Об 
идее провести кампанию по 
наращиванию профчленства 
на отдельно взятом предпри-
ятии рассказал профлидер 
«СПК-Чимолаи» Александр 
Самойлов. Предлагалось сде-
лать это в виде конкурса. Идея, 
рожденная профактивом заво-
да, нашла поддержку у членов 
президиума.

За дело на предприятии взя-
лись самые активные члены 

профсоюза. Они рассказывали 
в бригадах и сменах, чем зани-
мается профсоюз и в чем выго-
да состоять в ГМПР, приводили 
примеры профсоюзной защи-
ты, положительного опыта 
решения трудовых проблем 
работников с участием проф-
союза. Особенно активными 
оказались оператор станков 
с ЧПУ Рустам Явгильдин и во-
дитель погрузчика Евгений 
Соловьев. Первый, кстати, 
привел в профсоюз второго, 
и они стали действовать уже  
одновременно. 

– Я хочу, чтобы профсоюз 
реально работал, на деле 
отстаивал интересы ра-
ботников, а для этого долж-
на быть мощная первичка, 

– говорит Евгений. – В июне 
ездил на семинар по проф-
лидерству, организованный 
обкомом ГМПР. Вот там, как 
говорится, и «вставило» – 
мыслями, эмоциями. Много 
хороших примеров тогда ус-
лышал, как работают про-
фсоюзы. Особенно запомнил 
выступления Елены Свище-
вой – профлидера и проф- 
союзного преподавателя из 
Липецка. Спросил себя: а чем 
мы хуже других? Пообщался со 
специалистами обкома, об-
думал опыт других первичек, 
почитал колдоговоры разных 
предприятий. И начал думать, 
как мотивировать людей. 

Самым эффективным спо-
собом, как рассказал Евгений, 
оказалась работа с реальны-
ми ситуациями из жизни. Во-
дители жаловались – не дают 
премию, надо идти к руковод-
ству. Надо – но так никто и не 
пошел. А он сходил и пого-
ворил, довел проблему. Или 
уволили двух работниц скла-
да – он объяснил в смене, что 

увольнения 
можно было 
бы избежать, 
будь девуш-
ки членами 
Г М П Р.  П о -
с л е  э т о г о 
н е с к о л ь к о 
человек на-
писали за-
я в л е н и я  о 
вступлении. 
Е щ е  о д н а 
популярная 
тема – кол-
д о г о в о р , 
который со-
держит гарантии и компенса-
ции сверх Трудового кодекса 
и которого пока нет на пред-
приятии. Довод Евгения: чем 
мощнее профсоюз, тем более 
сбалансирован диалог с рабо-
тодателем в коллективных пе-
реговорах и тем полнее будет 
колдоговор.

В итоге Евгений Соловьев 
бал признан самым резуль-
тативным участником акции 
«Приведи коллегу в проф-

союз». В областном комитете 
его поздравили с этим специа-
листы орготдела и зампредсе-
дателя областной организации 
ГМПР Александр Коротких. 
Ценный приз, врученный по-
бедителю, – семейная тур-
путевка в Казань от проф-
союза и спонсора – компании  
«Дарина тур». 

– Самый главный «бонус» от 
акции получили работники – 
те, кто уже были или теперь 
стали членами профсоюза. 

Одни получили защиту, а для 
других эта защита стала еще 
сильнее, – отметил Александр 
Коротких, поздравляя Евге-
ния. – Но теперь важно, чтобы 
ожидания людей оправдались, 
чтобы они убедились на деле 
в пользе профсоюза. А значит, 
самая главная работа еще 
впереди. Желаю всей первичке 
успехов!

Владимир Широков

Волонтеры Челябинского цин-
кового завода провели эколо-
гическую акцию на Таганае. 

Молодежная организация Челя-
бинского цинкового завода, дей-
ствующая под патронажем админи-
страции и профсоюзного комитета 
предприятия, приняла участие в 
экологической акции в националь-
ном парке «Таганай». Волонтерское 
мероприятие организовано адми-
нистрацией нацпарка в рамках Года 
добровольца в России. 

Молодые работники завода про-
пололи почти половину гектара с 
порослью сибирской ели. С сорня-
ками, которые мешают подрастать 
молодым деревцам, боролись с по-
мощью тяпок и триммеров. Потом 
из-за проливного дождя технику 
пришлось отложить в сторону, но 
работа продолжилась. 

На следующий день волонтёр-
ский десант добрался до стоянки 
у Большой Каменной реки. Там 

добровольные по-
мощники «Таганая» 
собрали мусор и до-
несли его до контей-
неров в Централь-
ной усадьбе. 

–  М ы  с  с ы н о м 
впервые участвова-
ли в волонтерской 
акции и очень рады, 
что смогли помочь 
сохранить природу 
Таганая. Во-первых, очистили от 
травы саженцы молодых елей. Не-
смотря на то, что шел дождь и нас 
одолевала мошкара, мы старались 
хорошо делать свою работу. Во-вто-
рых, собрали мусор на туристиче-
ской тропе. Удивительные пейзажи 
Таганая заслуживают самого бе-
режного отношения, – рассказы-
вает участник акции, шихтовщик 
вельц-цеха Иван Зайцев. 

– Очень приятно, что коллектив 
Челябинского цинкового завода 
стал постоянным участником на-

ших волонтёрских акций. Мы уве-
рены: вы понимаете всю важность 
такого партнёрства. И каждый из 
вас теперь является настоящим за-
щитником природы, – отметил ди-
ректор ФГБУ «Национальный парк 
«Таганай» Алексей Яковлев. 

Молодежь Челябинского цинко-
вого завода участвует в волонтер-
ских акциях на Таганае второй год. 
Прошлым летом усилиями активи-
стов была промаркирована тропа 
от Центральной усадьбы до Отклик-
ного гребня.

Для Магнитогорского метиз-
но-калибровочного завода 
«ММК-Метиз» 2018 год – юбилей-
ный: профсоюзная организация 
предприятия празднует 75-летие. 
Отметить знаменательную дату в 
первичке решили целой серией 
массовых конкурсов и состяза-
ний. Идея нашла мощную под-
держку в трудовом коллективе.

Недавно на заводе прошел конкурс 
на лучшее санитарно-бытовое поме-
щение, сейчас в разгаре конкурсы на 
лучший информационный профсо-
юзный стенд и «Цветущий завод». В 
сентябре будут определены лучшие 
уполномоченные профсоюза по охра-
не труда и лучшие молодежные лиде-
ры. Все эти инициативы объединили и 
вовлекли в общественную жизнь пред-
приятия почти всех заводчан.

Самым же зрелищным и динамич-
ным событием в честь юбилея стал 
турнир по мини-футболу на кубок 
профсоюзной первички, организо-
ванный недавно совместно с управ-
лением персонала и социальных 
программ «ММК-Метиз». Он прово-
дится в августе уже второй год. И 
хотя футбол называется «мини», ба-
талии на зеленом поле развернулись  
нешуточные. 

В течение дня за чемпионский титул 
бились восемь команд – работники це-

хов и подразделений завода. Погонять 
мяч вышли и рабочие, и мастера, и на-
чальники цехов. Игровой азарт метал-
лургов и горячие эмоции болельщиков 
с лихвой компенсировали капризы 
погоды. Причем поболеть, несмотря 
на холод и ветер, пришли не только 
коллеги, но и жены игроков с детьми. 

В результате напряженной борьбы 
3-е место завоевала команда инстру-
ментального цеха. 2-е место досталось 
объединенной команде отдела охраны 
труда и промышленной безопасности 
и калибровочного цеха. А чемпиона-
ми признаны футболисты калибро-
вочно-прессового цеха. Все участники 
получили грамоты, медали и премии 
от администрации и профсоюзной 
организации. Главной наградой стал 
врученный чемпионам переходящий 
кубок первички. Трофей – с памятной 
гравировкой: на нем уже записаны 
победители прошлогоднего турнира 
– команда сталепроволочного цеха. 
Теперь в «чемпионскую» историю впи-
шут новые имена.

Турнир стал ярким событием для 
всего трудового коллектива, отмети-
ли в профкоме. Потому что пришелся 
по душе работникам – люди пришли в 
свой выходной. Более того, выйти на 
поле изъявили желание даже женщи-
ны с ОТК. Пока им не нашлось сопер-
ниц, но в профкоме обещали найти в 
следующем году.

Алексей Лаптев

Более 500 человек – бо-
лельщиков, участников и 
гостей – собрал XIX фестиваль 
авторской песни работников 
ММК «Перекликаются гитары, 
переплетаются сердца». Неиз-
менным инициатором творче-
ского мероприятия выступает 
профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК». 

 По условиям фести-
валя в гала-концерте 
принимают учас тие 
те, у кого получилось 
преодолеть предвари-
тельный этап прослу-
шивания. В отборочную 
комиссию фестиваля 
вошли руководитель 
магнитогорского клуба 
авторской песни «Ла-
биринт» Наталья Ра-
дийчук, руководитель 
клуба авторской песни 

«Рондо» Галина Бирюкова, дирек-
тор Магнитогорского концертно-
го объединения Роман Синицких, 
победители прошлого года Василь 
Ишмуратов и супруги Маргарита и 
Дмитрий Росляковы, исполнитель 
бардовских и эстрадных песен 
Владимир Малиновский. В роли 
председателя судейской коллегии 
выступила специалист по культур-
но-массовой работе профсоюзной 

организации Группы ПАО «ММК» 
Светлана Лисунова.

В этом году из почти полусотни 
попробовавших свои силы в от-
борочном этапе в финал вышли 
только 27 авторов и исполнителей. 
Именно им и предстояли высту-
пления на фестивальной площад-
ке, а также борьба за главный приз 
фестиваля – участие во Всерос-
сийском отраслевом фестивале 
авторской песни «Мелодия души» 
в следующем году. В итоге на фе-
стиваль в Железногорск отправят-
ся двое представителей рабочей 
Магнитки. Это оператор машин не-
прерывного литья заготовок кис-
лородно-конвертерного цеха Олег 
Баторгин, автор эмоциональной и 
патриотичной «Песни о Родине», и 
инженер ООО «Автотранспортное 
управление» Группы ПАО «ММК» 
Марина Данилова, чей «Рыжий 
вальс» прозвучал особенно краси-
во и лирично.

Трофей с памятной 
гравировкой

Пели под гитару и сердцами

Доброе дело от металлургов
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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Социальное партнерство

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Челябинской областной организации 
профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ

Челябинской областной организации 
РОСПРОФПРОМ

Челябинской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Предприятия автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 

Южного Урала выпускают уникальные машины и 
оборудование, получившие широкую известность 

и признание не только в России, но и за рубежом. 
Внедряют инновационные технологии, 
реализуют инвестиционные проекты, 

осваивают выпуск новой конкурентоспособной 
продукции, как для внутреннего, так и для 

внешнего рынка.

Желаю вам новых свершений, творческого 
созидательного труда,  надежных партнеров и 
финансового  благополучия!  Крепкого здоровья, 

счастья, удачи вам и вашим близким!

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

Машиностроение является важнейшим секто-
ром экономики Южного Урала и играет важную 

роль в социально-экономическом развитии 
региона. В современных условиях машинострои-
тельным предприятиям приходится прилагать 
немало усилий для стабильного производства и 

поступательного развития.

Южноуральских машиностроителей отли-
чают профессионализм, мастерство, ответ-

ственность, преданность избранному делу  
и верность лучшим традициям. 

Желаю вам новых идей и проектов, воли и 
упорства в работе, крепкого здоровья, счастья,  
благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

Труд учителя по праву считается самым бла-
городным и созидательным. Каждый день вы от-
крываете детям удивительную страну знаний, 
учите их любить и уважать историю родного 

края, великой России.

Педагоги Южного Урала всегда были в авангарде 
профессионального сообщества, реализуя инно-

вационные образовательные программы  
и уникальные проекты. 

Низкий поклон за ваш труд и талант, за 
оптимизм и преданность профессии!  Особая 

благодарность ветеранам, которые продолжа-
ют трудиться, являясь примером для молодых 

учителей. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
личного счастья и благодарных учеников.

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

Для Челябинского трактор-
ного завода 2019 год станет 
Годом качества. Об этом 
было объявлено на конфе-
ренции трудового коллекти-
ва, посвященной социально-
му партнерству. 

Конференция проходила в ДК 
ЧТЗ 20 сентября. В зале дворца 
собрались бригадиры, мастера, 
начальники участков, цехов, про-
изводств,  профактив – профгру-

порги, председатели цехкомов и 
профкомов. В работе конферен-
ции принял участие генеральный 
директор ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
Петр Переведенцев. 

- Впервые за много лет мы со-
брались вместе в таком составе, 
- отметил в своем выступлении 
председатель первичной про-
фсоюзной организации ООО 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК» Олег Косых. – 
Это «золотой слиток» предпри-
ятия, который способен решать 
многие задачи. Это люди, для ко-

торых социальное партнерство 
не лозунг, а реальные действия, 
каждодневная кропотливая  
работа. 

Особая забота трудового кол-
лектива – повышение качества 
продукции. От бригады до пер-
вых руководителей должна быть 
ответственность за качество ра-
боты на всех технологических 
уровнях, от входного контроля 
до выхода готовой продукции. 
Особое внимание необходимо 

обратить на профессиональное 
обучение персонала, развитие 
и расширение наставничества, 
возрождение кружков и школ 
качества, аттестацию работни-
ков, дающую право на работу 
с личным клеймом. Мы объяв-
ляем 2019 год Годом качества 
под девизом: «ЧТЗ – территория 
качества», заявил профсоюзный 
лидер. 

- Прошу не быть равнодуш-
ными, - обратился к заводчанам 

г е н е р а л ь н ы й 
директор Петр 
Переведенцев. 
– Качество про-
д у к ц и и  –  э то 
сегодня самая 
актуальная про-
блема.  Решим 
ее, будем рабо-
тать и гордиться 
тем, что мы про- 
изводим. 

-  Только мы 
с вами можем 
уменьшить те 
убытки от брака, 
которые прихо-
дятся на челове-
ческий фактор, а это для завода 
миллионы рублей. Давайте за-
ботиться о себе и своем заводе. 
Просто потому, что это наш завод, 
наш дом, и лучше нас никто не 
знает, как его сберечь! – призва-
ла с трибуны своих коллег пред-
седатель молодежной комиссии 
профкома «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елена 
Кузнецова. 

Через год профсоюзной орга-
низации ЧТЗ исполняется 90 лет! 
Работники выразили уверен-
ность, что приложат все усилия, 
чтобы возродить былую славу ле-
гендарного тракторного завода.

В рамках конференции состо-
ялось награждение победителей 
смотра-конкурса на лучший кол-
лектив по развитию и реализа-
ции социального партнерства.

Челябинская областная 
организация профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения 
пополнила свои ряды новой 
объединенной первичной  
профсоюзной организацией 
- ООО УК «Ремжилзаказчик 
Центрального района»  
г. Челябинска численностью 
более 200 человек. 

Решение создать профсоюз  
принято после того, как област-
ная организация профсоюза, 
являясь социальным партнером,  
не на словах, а на деле  поддер-
жала управляющие компании  
г. Челябинска в конфликтной си-
туации с АО «Уральская теплосе-
тевая компания» (дочернее пред-
приятие ПАО «Фортум»).

О причинах конфликта расска-
зывалось на страницах нашей 
газеты в №2 2018 г.  Напомним 
главные моменты. УТСК, став 
основным поставщиком тепло-
ресурсов, попыталась изменить 
отлаженную схему работы, вы-
нуждая управляющие компании 
стать посредниками и взять на 
себя ответственность за платежи 
населения. А до этого в течение 
последних 10 лет в Челябинске 
сложилась практика прямых 
расчетов собственников много-
квартирного жилья с ресурсо-
снабжающими организациями 
(РСО). Она показала свою эффек-
тивность, позволяя собирать до 
95 процентов платежей. Но зако-
нодательно звучала не однознач-

но, чем и решили воспользовать-
ся РСО.

Новая схема работы могла 
бы привести к банкротству УК. 
Поскольку размер платежа за 
тепло составляет более 50 про-
центов от размера коммуналь-
ных платежей (а на содержание 
и ремонт приходится только 20 
процентов). 

Именно тогда управляющие 
компании забили тревогу, ор-
ганизовали информационную 
кампанию в СМИ, обратились за 
поддержкой к областной орга-
низации профсоюза работников 
жизнеобеспечения. 

Во внеочередном порядке 
23 января 2018 года состоялось 
расширенное заседание прези-
диума областной организации 
профсоюза ра-
ботников жиз-
необеспечения 
с участием всех 
сторон социаль-
ного партнер-
ства. По итогам 
о б с у ж д е н и я 
было направлено Обращение 
Челябинской областной орга-
низации профсоюза работников 
жизнеобеспечения о внесении 
соответствующих изменений в 
жилищное законодательство в 
ЦК Профсоюза, Общероссийское 
отраслевое объединение рабо-
тодателей сферы жизнеобеспе-
чения, Государственную Думу, 
губернатору области. 

Буквально через неделю, здесь 
же, в Федерации профсоюзов 
области собрались более 200 
председателей советов много-
квартирных домов Челябинска, 
выразивших единогласное мне-
ние – сохранить прямые расчеты 
и поддержать предложение про-
фсоюзов. 

- Такая конфликтная ситуация 
вокруг РСО сложилась только 
в Челябинске, - комментирует 
председатель областной органи-
зации профсоюза Василий Спи-
ридонов. – Именно она спрово-
цировала активное обсуждение 
данной проблемы на различных 
уровнях, в том числе и в Экс-
пертном совете Комитета Госу-
дарственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. Надо отметить, 

что благодаря 
позиции и дей-
с т в и я м  п р о ф -
союза  интересы 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний уда-
лось отстоять. 

В апреле 2018 года был принят 
федеральный закон, предусма-
тривающий переход к системе 
прямых договорных отношений 
между потребителями комму-
нальных услуг и РСО (N 59-ФЗ от 
03.04.2018 «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации»). Профсоюзы 
понимали, что от банкротства 
предприятий, в первую очередь, 

пострадали бы трудовые кол-
лективы. Помимо обращений в 
различные органы власти, обком 
профсоюза планировал прове-
дение коллективных действий. 
С  января по апрель в админи-
страцию города было подано 
пять уведомлений о проведении 
пикетирования. Однако из-за от-
каза администрации, акции не 
состоялись. Сейчас после при-
нятия закона многое зависит от 
собственников жилья. Теперь 
только с их согласия и  на общем 
собрании может быть принято 
решение о заключении прямых 
договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациям. Такие со-
брания проходят в Челябинске 
повсеместно, призываю всех го-
рожан принимать активное уча-
стие в них. 

Для справки. В настоящее 
время в ООО УК «Ремжилза-
казчик Центрального района»  
(генеральный директор Влади-
мир Кудряшов, председатель 
объединенной ППО Светлана 
Кутикова) первичные профсо-
юзные организации созданы в 
самой Управляющей компании, а 
также в восьми подразделениях  
(из 11-ти). Обком профсоюза при-
знателен Владимиру Кудряшову 
за помощь и активное содей-
ствие в создании профсоюзных  
организаций. 

Ирина Митрошина

ЖКХ: в партнерстве с профсоюзом

"От банкротства 
предприятий в первую 
очередь пострадали бы 
трудовые коллективы

ЧТЗ – территория качества

Актуальная тема

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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ПРОФСОЮЗЫ И СОЦИУМ

Чемоданное настроение

Молодежь и профсоюзы

Приглашаем в 
экскурсионные 
автобусные туры:

Астана-
город 
будущего
Блеск и роскошь Астаны, с посещением  
театра «Астана-Опера»
Казань, по следам Чемпионата  
мира по футболу
Ворота Сибири:  
Тюмень + Тобольск + горячий источник
Тюменские горячие  
источники «Верхний бор» и «Аван»

АСТАНА-ГОРОД БУДУЩЕГО 
2 – 5 ноября 2018 г. 

8 800 руб. – взрослые,  
8 650 руб. – пенсионеры, 8 550 руб. – школьники

БЛЕСК И РОСКОШЬ АСТАНЫ,  
С ПОСЕЩЕНИЕМ ТЕАТРА «АСТАНА-ОПЕРА»  

10 – 14 октября 2018 г.
11 250 руб. – взрослые,  
11 070 руб. – пенсионеры, 10 800 руб. – школьники

КАЗАНЬ, ПО СЛЕДАМ ЧЕМПИОНАТА  
МИРА ПО ФУТБОЛУ 

18 – 21 октября 2018 г.
7 380 руб. – взрослые,  
7 200 руб. – пенсионеры, 7 110 руб. – школьники

ВОРОТА СИБИРИ:  
ТЮМЕНЬ + ТОБОЛЬСК + ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК 

3 – 5 ноября 2018 г.
7 200 руб. – взрослые, 6 840 – пенсионеры,  школьники

ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК  
«ВЕРХНИЙ БОР» (ТЮМЕНЬ) 

20-21 октября 2018 г.
5 750 руб.

ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК «АВАН» (ТЮМЕНЬ) 
17-18 ноября 2018 г.

4 950 руб. 

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Организатором форума 
выступила молодежная 
комиссия профкома АЗ 
«УРАЛ». В течение трех 
дней в центре загородно-
го отдыха им. Феди Горело-
ва более 120 молодых 
сотрудников – предста-
вители рабочей молоде-
жи миасской площадки 
Группы «ГАЗ» участвовали 
в развивающих и командо-
образующих тренингах. 

Основная часть форума 
была посвящена обучению. С 
этой целью были подготовле-
ны два тренинга, посвященные 
бережливому производству 
и проектированию. Ребята 
поучаствовали в интеллекту-
альной управленческой игре 
и творческом батле «Урал: пе-
резагрузка». Каждая команда, 
всего их было шесть - «Мета-
новая молодежь», «Велико-
лепная пятнашка», «Бумеранг», 
«БЭМС», «Пятый элемент», «По-

коление Нэкст», подготовили 
яркие креативные номера. 

Своеобразным подведени-
ем итогов форума стала за-
щита проектов. Один из про-
ектов посвящался 7 октября 
- Всемирному дню действий 
профсоюзов «За достойный 
труд!». Назывался он «Дей-
ствия в труд!». Идея молодых 

заводчан заключалась в том, 
чтобы в этот день пустить по 
городским маршрутам четыре 
троллейбуса, оформленные в 
определенном стиле с профсо-
юзной символикой. И по ходу 
движения информировать го-
рожан об акции профсоюзов, 
пропагандировать рабочие 
профессии и уважение к чело-
веку труда. 

Остальные проекты каса-
лись сплочения коллектива, 
проведения коллективной фи-
зической  разминки прямо на 
рабочих местах – «Все на раз-
минку!», семейных мероприя-
тий, в том числе праздников, 
флешмобов, поездок, инфор-
мирования путем смс-рассы-
лок, раздачи листовок на про-
ходных завода о молодежных 
мероприятиях. 

Логическим завершением 
форума стало выявление по-
тенциальных лидеров и чле-
нов актива новой объединен-
ной молодежной организации. 
На роль лидера было предло-
жено несколько ребят, полу-
чивших максимум доверия и 
поддержки со стороны коллег. 
Им предстоит разработать 
проекты по стратегии реали-
зации молодежной политики 
на предприятии и защитить 
их перед руководством. После 
этого будет принято решение, 
кто встанет у «штурвала» моло-
дежной «лодки». 

«Урал»: перезагрузка
С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЕЛ ФОРУМ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ МИАССКОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ «ГАЗ»

14 августа вступил в силу Федеральный закон 
№315 «О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации в целях обеспече-
ния участия представителей работников в за-
седаниях коллегиального органа управления 
организации».

Согласно закону, первичная профсоюзная орга-
низация, представляющая интересы работников, 
вправе назначить полномочных представителей 
для участия в заседаниях коллегиального органа 
управления организаций с правом совещательного 
голоса. Решение об этом назначении должно быть 
оформлено протоколом, который направляется ру-
ководителю организации и в коллегиальный орган 
управления компании.

В случае, если для участия в заседании коллеги-
ального органа управления организации требуется 
наличие допуска к соответствующей тайне, указан-
ные представители работников должны получить 
такой допуск в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 
еще в апреле 2016 года. Его авторы – депутаты и 
профсоюзные деятели Андрей Исаев и Михаил 
Тарасенко – считают, что новый закон усилит роль 
профсоюзов в управлении предприятиями. В част-
ности, позволит контролировать дифференциацию 
зарплат руководства и рядовых сотрудников.

Профсоюзы 
наделили правом 
совещательного 
голоса в органах 

управления 
компаний

По всем вопросам обращайтесь в отдел реализации путевок 
Федерации профсоюзов области: 8(351)264-56-62, 263-87-82


