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ГАЗЕТА  ФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
24 октября - День профсоюзов

24 октября 2018 года вошло в 
историю Челябинской области как 
новый профессиональный празд-
ник – День профсоюзов. Инициа-
тором его учреждения выступила 
Федерация профсоюзов. Идею 
поддержали губернатор области 
и депутаты Законодательного со-
брания. Это хороший подарок для 
профсоюзного движения Южного 
Урала в год 70-летия со дня обра-
зования Федерации профсоюзов 
Челябинской области. 

Сегодня Федерация профсоюзов - это 
самая массовая, сплоченная и авторитет-
ная общественная организация в регионе, 
объединяющая 20 областных профсоюзных 
организаций и 11 профорганизаций, сотруд-
ничающих по договору. Это более 500 тысяч 

человек, что позволяет нам концентриро-
вать силы и возможности для решения орга-
низационных вопросов, готовить квалифи-
цированные кадры, заключать эффективные 
коллективные договоры, достойно и грамот-
но вести переговорную кампанию.

Конечно же, юбилей – это замечательный 
повод, чтобы еще раз проанализировать 
этапы развития профсоюзов нашего регио-
на, вспомнить значимые достижения и яркие 
победы, определить задачи на перспективу.

Путь становления, развития и реорга-
низации, пройденный профсоюзами, был 
непростым. И эта история неотделима от 
истории нашего родного края и страны. На 
протяжении десятков лет наш многотысяч-
ный профактив  трудился в сфере укрепле-
ния трудовой дисциплины, охраны труда, 
социального страхования, организационной, 
культурно-массовой и физкультурно-оздоро-
вительной работы в коллективах предпри-

ятий и организаций. Всегда, независимо от 
экономической формации, южноуральские 
профсоюзы достойно выполняли свою глав-
ную задачу – защищали Человека труда.

Богатый исторический опыт в деле защиты 
прав трудящихся актуален и сегодня, в ны-
нешних реалиях. Многие формы и методы 
нашей работы прошли проверку временем 
и развиваются с учетом новых историче-
ских условий и требований. Мы публично 
говорим о тех проблемах, которые накапли-
ваются в обществе, во взаимоотношениях 
работника и работодателя. Мы используем 
все разрешенные законом формы борьбы, 
ведем конструктивный диалог с социальны-
ми партнерами. Растет боевитость и органи-
зованность первичных профсоюзных орга-
низаций, областных комитетов. Нам есть чем 
гордиться!

Профсоюзные активисты, ветераны проф- 
движения, энергичная и боевитая молодежь 

– это наш золотой фонд. Люди, объединен-
ные трудовой солидарностью, настоящие 
профессионалы, нацеленные на эффектив-
ную работу и победу в деле защиты инте-
ресов Человека труда. И этим Федерация 
профсоюзов Челябинской области вносит 
свой вклад в сохранение социальной и эко-
номической стабильности региона во благо 
каждого южноуральца!

Уважаемые коллеги, профсоюзные активи-
сты! Мы многого добились, но впереди еще 
достаточно задач, и только единство, про-
фессионализм и преданность своему делу 
позволят нам двигаться вперед. 

Желаю всем здоровья, благополучия, оп-
тимизма, сплоченности и новых побед! 

Николай Буяков, 
председатель Федерации профсоюзов 

Челябинской области

24 октября 2018 года вошло в 
историю Челябинской области 
как новый профессиональный 
праздник – День профсоюзов. 
Инициатором его учреждения 
выступила Федерация проф- 
союзов. Идею поддержали 
губернатор области и депута-
ты Законодательного собра-
ния. Это хороший подарок 
для профсоюзного движения 
Южного Урала в год 70-летия 
со дня образования Федера-
ции профсоюзов Челябинской 
области. 

Уважаемые коллеги, профсоюзные  
     активисты, члены профсоюзов!
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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

7 октября российские 
профсоюзы традиционно 
проводят собрания в тру-
довых коллективах, мас-
совые акции, заседания 
трехсторонних комиссий. 
Главные требования, кото-
рые выдвигают профсою-
зы 7 октября – достойный 
уровень заработной пла-
ты, пенсий, безопасные 
условия труда, социаль-
ные гарантии.

 В Челябинске 3 октября, 
в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный 
труд!», состоялось  засе-
дание областной трех-
сторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений. 
Оно прошло в расширен-
ном формате с участием 
всех сторон социального 
партнерства.  В режиме 
видеоконференции были 
подключены студии в му-
ниципальных образова-
ниях области, чтобы обсу-
дить ряд важных вопросов, 
главный из которых - вы-
полнение майских Указов 
Президента Российской 
Федерации в части повы-
шения заработной платы 
работникам бюджетной 
сферы.

Как отметил в своем вы-
ступлении начальник Глав-
ного управления по труду 
и занятости населения 
области Владислав Смир-
нов, реализация указов 
Президента затрагивает 
интересы 109 тысяч 400 
работников областных и 
муниципальных учреж-
дений социальной сфе-
ры области. Повышение 
касается педагогических 

работников образователь-
ных учреждений, образо-
вательных медицинских 
организаций и организа-
ций, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
По итогам мониторинга за 
январь-август 2018 года 
достижение целевых пока-
зателей осуществлено по 
всем категориям работни-
ков. Средняя зарплата пе-
дагогических работников 
дошкольного образования 
составила 27  951 рубль, 
по остальным категориям 

более 30 тысяч рублей, 
врачей и преподавателей 
вузов -  на уровне 63 тысяч 
рублей. Рост заработной 
платы относительно ана-
логичного периода про-
шлого года составил по 
младшему медицинскому 
персоналу – в два раза, 
социальным работникам 
и работникам учреждений 
культуры – в полтора раза.

Однако в структуре за-
работной платы работни-
ков организаций бюджет-
ной сферы сохраняется 
проблема низкого уров-

ня доли тарифной части 
(базового оклада), - на это 
внимание социальных 
партнеров обратил пред-
седатель Федерации про-
фсоюзов области Николай 
Буяков. – В состав мини-
мальной заработной пла-
ты работников с низкой 
квалификацией включают-
ся стимулирующие и ком-
пенсационные выплаты, 
- отметил профсоюзный 
лидер. - При начислении 
минимальной зарплаты 
осуществляется «доплата 
до МРОТ», что уравнива-
ет работников по уровню 

заработной платы одной 
профессии, независимо от 
возможного дополнитель-
ного объема работ, расши-
рения зон обслуживания, 
особых условий труда, ра-
боты в ночное время. 

Социальные партнеры 
согласились с тем, что этот 
вопрос довольно остро 
стоит и необходимо зани-
маться «выправлением» 
ситуации, выравнивать 
положение по подходам 
к формированию фондов 
оплаты труда и структуры 
заработной платы.

О том, что сегодня, на 
рубеже векового разви-
тия представляет собой 
Общероссийский проф-
союз работников госу-
дарственных учреждений 
и общественного обслу-
живания РФ, об основных 
задачах и перспективах 
рассказал председатель 
П р о ф с о ю з а  Н и к о л а й 
Водянов во время сво-
его визита в Челябинск.  

Лидер Профсоюза принял 
участие во внеочередной 
конференции областной 
организации Профсоюза 
работников государствен-
ных учреждений и обще-
ственного обслуживания, 
прошедшей 5 октября. 
В работе конференции 
также приняли участие 
председатель Федерации 
профсоюзов области Ни-
колай Буяков, замести-

тель министра социаль-
ных отношений области 
Татьяна Шин.

Главный вопрос повест-
ки дня конференции – вы-
боры председателя. На 
этот пост были выдвинуты 
две кандидатуры – Вячес-
лава Гречишникова, ис-
полняющего обязанности 
председателя, и Елены 
Пилецкой, председателя 
Объединенной профсо-
ю з н о й  о р г а н и з а ц и и 
работников налоговых 
органов по Челябинской 
области. Большинством 
голосов председателем 
избран Вячеслав Гречиш-
ников. 

Новому председателю 
и активу областной ор-
ганизации Николай Во-
дянов пожелал успехов 
в работе, организацион-
ного укрепления, роста 
численности и сплочения 
команды.

Се год н я Пр о ф со ю з 
объединяет почти мил-
лион человек, отметил 
профсоюзный лидер. И 
за последние три года 
численность не меняется, 
хотя охват профсоюзным 

членством снижается, как 
в России, так и за рубе-
жом. 

- Я считаю, что у нас 
есть хорошие перспекти-
вы на следующий период, 
связанные с расширени-
ем некоторых организа-
ций, - говорит Николай 
Водянов. - Профсоюз име-
ет четверть отраслевых 
соглашений, заключен-
ных в ФНПР. В этом  наша 
особенность и специфика. 
Состав членов профсоюза 
очень разный. Разные 
проблемы, разные пути 
решения. Мы не можем 
отвергать профсоюзной 
идеологии, которая гово-

рит о возможности акций, 
забастовок. Но у нас есть 
госслужащие,  аттестован-
ные сотрудники, сотруд-
ники правоохранитель-
ных органов, которые не 
могут использовать такие 
методы. Основной упор 
делается  на социальное 
партнерство, основанное 
на том, чтобы все кон-
фликтные ситуации раз-
решались за столом пере-
говоров. Эффективно это 
или нет – можно судить 
по нашей численности, 
которая остается преж-
ней. Задача Профсоюза 
номер один – это защита 
людей труда, - подчер-

кнул лидер Профсоюза. 
-   Работники должны 
иметь гарантированную 
работу, безопасные ус-
ловия труда, достойную 

зарплату, которая позво-
лит развиваться, отды-
хать, растить детей. Люди 
должны быть уверены в  
завтрашнем дне.

Событие

От Калининграда до Сахалина…

Профсоюз работников государственных учреждений 
и общественного  обслуживания - один из крупнейших 
отраслевых профсоюзов России. В 2018 году он отметил 
100-летие с момента образования. Его организации по 
всей России – от Калининграда до Сахалина и Петропав-
ловска-Камчатского. Первичная профсоюзная органи-
зация есть даже на Чукотке (Анадырь), куда можно до-
браться только на вертолете. 

Юбилейные даты Экономика

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТМЕТИЛА СВОЕ 50-ЛЕТИЕ

Празднование проходило в рамках расширенного заседания Совета област-
ной организации, в котором приняли участие заместитель председателя 
Федерации профсоюзов, депутат Законодательного собрания области Олег 
Екимов, профсоюзный актив, исполнительный директор Челябинского  
радиозавода «Полет» Лев Носенко. 

О б л а с т н а я  о р га н и з а ц и я 
профсоюза за полвека прошла 
славный путь становления и 
развития. Днем рожде-
ния считается 26 сентября 
1968 года, когда состоя-
лась I областная выборная 
конференция профсоюза 
рабочих радиоэлектрон-
ной промышленности. 
Сегодня это сплоченная 
организация, которая в 
непростых условиях доби-
вается сохранения соци-
альных льгот и гарантий 
работников отрасли, эф-
фективно взаимодействует 
с работодателями,  выстра-
ивая социальный диалог. 

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е 
уделяется вопросам зара-

ботной платы, ее индексации, 
охраны труда, проведения спец-
оценки, правозащитной работе, 

укреплению авторитета и 
единства организации.

Выступившие на засе-
дании отметили четкую 
и слаженную работу Со-
вета под руководством 
председателя областной 
организации Натальи 
В а с и л ь е в н ы  М и г у н о -
вой, профессионализм 
и сплоченность коман- 

ды профактива. 
Завершилось мероприятие 

награждением. Профсоюзные 
активисты были отмечены По-
четными грамотами Федера-
ции профсоюзов области, ЦК, 
областной организации проф-
союза.

50!Нам
Перспективы роста заработной платы

Н. Водянов и Т. Фищева В музее Федерации профсоюзов



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Закон о повышении пенсионного 
возраста, так стремительно прошед-
ший все думские чтения, подписан 
Президентом РФ. Подписан несмотря 
на все протесты и массовые акции 
россиян. Как ни противодействова-
ли митингам и пикетам работодате-
ли, собственники и власти устными 
разнарядками, ссылками на заня-
тость заявленных под них площадок, 
в спешке устраивая на этих площад-
ках ремонтные работы – люди все 
равно шли и говорили о своем воз-
мущении.

Закон подписан несмотря на мас-
совые сборы протестных подписей, 
голосования в онлайн-петициях. 

Только на горных и металлурги-
ческих предприятиях Челябинской 
области тысячи людей вышли на 
акции, собрано более 10 тысяч под-
писей, направлены обращения в ре-
гиональную и федеральную власть, 
в правительство и Президенту РФ с 
предложением отложить обсуждение 
законопроекта для более детального 
рассмотрения параметров пенсион-
ной реформы.

« К а р а б а ш м е д ь » 
завершает монтаж 
технологического 
оборудования тре-
тьей кислородной 
станции. Новый цех 
построен в рамках 
программы модерни-
зации химико-метал-
лургического комплекса предприятия. Он не-
обходим, чтобы повысить производительность 
печи Ausmelt и увеличить объемы выпуска чер-
новой меди на предприятии.

Производительность кислородной станции 
составит 5 тысяч кубометров кислорода в час. 
На сегодняшний день установлено три адсорбе-
ра, производится подготовка к засыпке в них ад-
сорбента. Смонтировано два вакуумных насоса. 
Рабочие занимаются сборкой технологических 
трубопроводов. Смонтированы грузоподъем-
ные механизмы.

Основной поставщик оборудования для стан-
ции – фирма Linde AG (Германия). Новый блок 
будет производить кислород по технологии 
короткоцикловой адсорбции из атмосферного 
воздуха. Запуск третьей кислородной станции 
станет очередным этапом проекта по повыше-
нию производительности химико-металлурги-
ческого комплекса завода «Карабашмедь» до 
150 тысяч тонн черновой меди в год.

Челябинский цин-
ковый завод начал 
строительство кис-
лородной станции 
производительно-
стью 10 тысяч м3/час.

Новое оборудова-
ние будет работать 
по технологии ва-
куумной коротко-цикловой адсорбции, ос-
нованной на селективном разделении азота, 
углекислого газа, влаги на твердых молеку-
лярных ситах при изменении давления подачи 
атмосферного воздуха. Такой режим обеспе-
чивает наилучший уровень извлечения кисло-
рода, высокую чистоту продукта, максималь-
ную эффективность и экономическую выгоду.

«Этот объект важен для дальнейшего раз-
вития завода, - отмечает генеральный ди-
ректор ЧЦЗ Павел Избрехт. – Это шаг вперед, 
позволяющий развивать и модернизировать 
наше предприятие. Новая станция обеспечит 
существующие и перспективные потребно-
сти завода в продуктах разделения воздуха. 
Это особенно важно с учетом реализуемой в 
настоящий момент комплексной инвестици-
онной программы по увеличению объемов 
производства цинка до 200 тыс. т в год. Ори-
ентировочно, инвестиции в проект составят 
1,6 млрд руб.».

ЧМК успешно про-
шел повторную сер-
тификацию системы 
менеджмента каче-
ства  на соответствие 
требованиям между-
народного стандарта 
ISO 9001:2015. Ауди-
торами предприятия 
выступили специалисты немецкого концерна 
TÜV Rheinland Group. 

 В ходе проверки аудиторы посетили боль-
шинство цехов и подразделений ЧМК. Прове-
рили документацию на соответствие новой 
редакции ISO 9001. Дали оценку основным 
бизнес-процессам: производству, техноло-
гическому обеспечению, контролю и испы-
танию продукции, ремонту и обслуживанию 
оборудования и др. 

Аудиторы подтвердили, что ЧМК системно 
подходит к вопросам обеспечения качества 
продукции и максимально удовлетворяет 
потребности клиентов. Это выгодно отличает 
предприятие на рынке, расширяет возмож-
ности бизнеса и обеспечивает выход на меж-
дународный уровень. Выданный сертификат 
действует  3 года и распространяется на про-
изводство чугуна, металлоконструкций, слит-
ков, непрерывно-литой и катаной продукции, 
рельсов и фасонного проката из легирован-
ных и нержавеющих сталей.

На ММК прошел 
этап межзаводской 
ш ко л ы  п о  о б м е ну 
производственным 
опытом руководите-
лей и специалистов 
производства холод-
нокатаного листа.

Нынешняя межзаводская школа стала юби-
лейной, сотой с момента возобновления этих 
мероприятий в 2000 году под эгидой корпора-
ции «Чермет». Каждая такая школа состоит из 
нескольких этапов, которые последовательно 
проводятся на каждом из предприятий, участву-
ющих в школе. В результате обмена опытом на 
крупнейших предприятиях отрасли реализо-
вано множество рекомендаций по улучшению 
производственного процесса.

В работе юбилейной межзаводской школы 
приняли участие более 30 человек, в числе ко-
торых представители ММК и НЛМК, «Северста-
ли», «Чермета», а также коллеги из Казахстана, 
представляющие компанию «АрселорМиттал 
Тимертау». В рамках школы прозвучали докла-
ды и презентации, участники познакомились с 
производственными участками ПАО «ММК». На 
промплощадке гости побывали в производстве 
металла с покрытием, листопрокатном цехе №5, 
на стане «2000». metalinfo.ru

«КИСЛОРОДНЫЙ» ПРОРЫВ 
КАРАБАШМЕДИ

ШАГ ВПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКИХ 
«ЦИНКАЧЕЙ»

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА:  
ПРОВЕРЕНО НЕМЦАМИ

МАГНИТКА ПРИНЯЛА  
ПРОКАТЧИКОВ СТРАНЫ

Металлургия: блиц-обзор

но мыМеталлурги и 
горняки Южно-
го Урала напря-

мую заявили властям, 
работодателям и 
общественности свое 
отношение к пенси-
онной реформе. На 
заседании областной 
трехсторонней комис-
сии по регулированию 
социально-трудовых 
отношений работни-
ки предприятий ГМК 
выступили с протестом 
против «людоедского 
закона». 

несмирились!

Но, судя по последним решениям 
власти, народ так и не был услышан. 

Поэтому металлурги и горняки 
области пришли с плакатами на рас-
ширенное заседание трехсторонней 
комиссии, традиционно проходящее 

в рамках Всемирного дня коллектив-
ных действий «За достойный труд!». 
Представители ГМПР повторили свое 
мнение, которое озвучивали на всех 
прошедших акциях: «Протестуем про-
тив людоедского закона!», «НЕТ повы-
шению пенсионного возраста до реа-

лизации майского указа Президента 
РФ!», «Повышайте качество жизни, а 
не пенсионный возраст!». Эти лозунги 
были подняты перед руководством 
области и «Союза промышленников и 
предпринимателей», представителя-
ми Минэкономразвития, Гострудин-

спекции, Управления по труду и за-
нятости, профактивами Челябинска, 
СМИ. В формате онлайн-видеосвязи 
заседание транслировалось в горо-
дах и районах области. 

Продолжение на стр. 4

Закон принят –
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Начало на стр. 3

ЧТПЗ посетила делегация саткинской 
площадки Группы «Магнезит»: гости по-
бывали в цехе «Высота 239», встретились 
с представителями первичной профорга-
низации, познакомились с программами 
наставничества челябинских трубников 
в рамках уникального проекта «Будущее 
Белой металлургии». 

Поездку организовали обком ГМПР и адми-
нистрация комбината «Магнезит». Координато-
ром с принимающей стороны выступил проф-
ком ЧТПЗ. Делегацию составили инструкторы 
и мастера производственного обучения, руко-
водители производственной практики – пред-
ставители подразделений и служб комбината 

«Магнезит», саткинской площадки Группы, а 
также совета молодежи и профорганизации 
комбината.

На ЧТПЗ уже несколько лет с новаторскими 
подходами успешно реализуют программы на-
ставничества. Речь идет о работе в рамках под-
готовки студентов и выпускников корпоратив-
ной программы «Будущее Белой металлургии» 
и студентов, принимаемых на производство со 
стороны. Подробнее об этом саткинцам расска-
зал один из экспертов в вопросе наставниче-
ства, руководитель центра подготовки персона-
ла ЧТПЗ Владимир Шаповал (кстати, выпускник 
Школы молодого профлидера областной орга-
низации ГМПР). 

Сейчас наставников на ЧТПЗ более 850. Для 
них создана специальная документационная 
база, где сформулированы критерии отбора 

наставника,  требования к знаниям и умениям. 
Особое внимание уделяется методикам препо-
давания и корпоративной культуре – этому в  
т. ч. наставников специально обучают. 

Система наставничества включает 4 уровня: 
инструкторы, мастера, наставники и настав-
ники-эксперты. У каждого уровня своя специ-
ализация: один, например, учит физическому 
труду, другой – производственной культуре, 
третий – контролирует постановку и выпол-
нение задач, а также требований ФГОС (Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт). В итоге «на выходе» получается 
полностью готовый, адаптированный выпуск-
ник, знающий оборудование, технологию, зна-
комый с коллективом и принципами «Белой  
металлургии».

Для оценки ра-
боты наставников 
разработаны клю-
чевые показатели 
эффективности. А 
для мотивации этой 
работы предусмо-
трены достойные 
доплаты с учетом 
уровней наставни-
чества. 

Сама программа 
«Будущее Белой 
м е та л л у р ги и »  в 
Группе ЧТПЗ реали-
зуется уже 7-й год. 
В Челябинске се-
годня она охваты-
вает 416 учащихся 
– будущих молодых 
кадров ЧТПЗ. Реа-
лизуется совмест-

но с областным минобрнауки и профильными 
образовательными учреждениями. Включает 
подготовку специалистов именно 
по тем направлениям, по которым 
есть потребность в персонале. Ра-
бота с молодежью начинается еще 
со школы, цель – не просто помочь 
в профориентации, а зажечь в че-
ловеке искру – настоящий интерес 
к профессии металлурга, желание 
получить ее и в дальнейшем про-
должать совершенствоваться. Для 
этого в т. ч., когда ребята прихо-
дят уже в профильное образова-
тельное учреждение, реализуется 
проект «Классный папа». В роли 
«папы» – руководитель одного 
из крупных подразделений: он 
закрепляется за каждой группой 

учащихся и следит за их успева-
емостью, посещаемостью, под-
держивает их мотивацию.

Что касается «Магнезита», то 
здесь система наставничества 
сегодня кардинально пересма-
тривается, т. к. идет модерни-
зация производства, строятся 
новые объекты, это требует пе-
ресмотра самой системы проф- 
подготовки. Поэтому гостей из 
Сатки интересовали все нюансы 
опыта челябинцев. 

– Я курирую вопросы настав-
ничества в период практики 
студентов наших базовых учеб-
ных заведений, – рассказывает 
участница Ольга Кадомская, ведущий специа-
лист Центра оценки и развития персонала ПАО 
«Комбинат «Магнезит». – Руководство поста-
вило задачу пересмотра системы наставни-
чества, и нужно запустить новую систему уже 
в следующем календарном году. Планируется 
много изменений, в т. ч. по заполнению доку-
ментации. Ну и надеемся, что материальную 
мотивацию деятельности наставников тоже 
изменят к лучшему, ведь работы у них сильно 
прибавится, и качество ее будет другим. 

В рамках визита на промплощадку – на «Вы-
соту 239» – саткинцы встретились с замести-
телями председателя профорганизации ЧТПЗ 
Михаилом Гризодубом и Павлом Пятковым, 
предцехкомом «Высоты» Евгением Никитиным. 
Профлидеры рассказали о социальной поли-
тике предприятия и участии в ней профсоюза, 
конкретнее – о гарантиях и компенсациях, от-
дыхе, оздоровлении и лечении работников, 
молодежных программах. ЧТПЗ традиционно 
в лидерах по этим направлениям в области и 
отрасли, при этом многие инициативы предло-
жены и успешно продвинуты профсоюзом. 

То, как работает профсоюз на ЧТПЗ, удивило 
гостей. Многие из них (кто не состоит в ГМПР) 
признались: теперь отношение к профсоюзу 
изменилось к лучшему, это хороший ресурс 
для совместного решения задач. Саткинцы 
также отметили ярко выраженный социальный 
уклон в политике работодателя и собственни-
ков ЧТПЗ. Результат такой политики – отличный 
соцпакет, привлекательные программы. В этом 
отношении ЧТПЗ – бесспорный пример для 
подражания.

– Поездка оправдала наши ожидания, – под-
водит общий итог Ольга Кадомская. – Получи-
ли большой объем информации к размышлению. 
Сравнили – как у нас и как у них, в том числе – 
организация производственного процесса, ус-
ловия и культура труда, наполнение колдогово-
ра, отношения с профсоюзом. Задумались – что 
делать, чтобы стало лучше. Ну и возвращаясь 
к теме наставников – как замотивировать 
их. Поэтому опыт ЧТПЗ нам ценен. Есть мысль 
объединить на комбинате усилия с профсою-
зом в развитии наставничества.

Владимир Ревенку, зав орготделом обкома 
ГМПР:

– Наставничество – тема целого проекта, 
разрабатываемого в областной организации 
ГМПР. Он включит поездки на другие предпри-
ятия, обмен опытом, участие в форумах. По-
этому для нас это перспективная площадка 
взаимодействия с администрациями пред-
приятий и другими заинтересованными сто-
ронами. А значит – и укрепления авторитета 
наших первичек, что особенно актуально в Год 
организационного укрепления, продолжающий-
ся в областной организации ГМПР. Так что это 
направление мы будем развивать. И начинаем 
с «Магнезита». 

Владимир Широков

Закон принят – но мы не смирились!

Протестные плакаты также подня-
ли металлурги и горняки, пришедшие 
в онлайн-студии в Сатке, Миассе, Зла-
тоусте, В. Уфалее и других горных и 
металлургических городах.

– Только после полного выполнения 
майских указов Президента РФ и до-
стижения обозначенных там целевых 

показателей возможен диалог по из-
менению пенсионного законодатель-
ства, таково решение исполкома 
нашего профсоюза, – прокомменти-
ровал, попросив слова, председатель 
областной организации ГМПР Юрий 
Горанов. – Мы можем получить зна-
чительное увеличение количества 

работников предпенсионного возрас-
та, а задачи в указах амбициозные: 
например, поднять производитель-
ность труда. Как мы этого добьемся, 
повышая пенсионный возраст? Пред-
лагаем трехсторонней комиссии об-
судить это на следующих заседаниях. 

Пенсионную тему продолжило 
областное селекторное совещание 
с профактивом ГМПР, состоявшееся 
после заседания трехсторонней ко-
миссии. Обсуждалось проведение 
митинга, заявленного областной 
организацией ГМПР на 7 октября. 
Власти отказали в первоначальной 
площадке и предложили проводить 
митинг в другом месте – чего и сле-
довало ожидать. Предлог: площадка 
уже «занята для проведения иного 
мероприятия». Участники селектора 
выразили опасение, что в сегодняш-
них условиях социальной напряжен-
ности, после принятия пенсионного 
закона, митинг может стихийно пере-
расти в политическую акцию и закон-
читься провокациями. Поэтому было 
решено его не проводить. 

Высказано отношение к партии 
«Единая Россия», с которой у профсо-
юзов области заключено соглашение 
о взаимодействии. Депутаты-еди-
нороссы единогласно голосовали в 
Думе за принятие пенсионного зако-
нопроекта, включая всех профсоюз-
ных депутатов; его одобрило област-
ное Заксобрание. Это остро ставит 
вопрос об эффективности предста-
вительства интересов гражданского 
общества в законодательных орга-
нах власти и выборных органах об-
щественных организаций. Поэтому 
предложено рассмотреть вопрос об 
усилении собственного политическо-
го влияния профсоюзов, в т. ч. через 
«Союз Труда», и взаимодействии с 
другими политическими партиями, 
представители которых голосовали 
против пенсионного законопроекта. 
Планируется провести панельную 
дискуссию с представителями этих 
партий.

Пенсионная проблема, как отмети-
ли участники совещания, очередное 
подтверждение усиливающегося по 

всем направлениям наступления на 
интересы и права металлургов, гор-
няков и работников других отраслей. 
Это вновь ставит вопрос об органи-
зационном единстве профсоюза и 
солидарной поддержке. В прошлом 
году съезд ГМПР принимал резолю-
цию «О солидарности»: фактически 
она не выполняется. 

Сегодняшние условия, как под-
черкнул Юрий Горанов, заставляют 
нас активнее действовать в рамках 
тарифных переговоров, которые 
сейчас начинаются в Москве. Нуж-
но добиваться внесения в Отрас-
левое тарифное соглашение более 
четких нормативов в оплате труда 
– чтобы сохранить покупательную 
способность зарплаты работников, 
которая продолжает снижаться вме-
сте с повышающимся пенсионным  
возрастом.

Алексей Лаптев

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
ЧТПЗ ПРЕЗЕНТОВАЛ КОЛЛЕГАМ ИЗ САТКИ НОВАТОРСКИЙ ОПЫТ  НАСТАВНИЧЕСТВА
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Официально ГМПР

На форум приехали 66 профлидеров 
из 24 регионов. В нем также участвова-
ли профсоюзные бухгалтеры. Собрав-
шихся приветствовали председатель 
ГМПР Алексей Безымянных и пред-
седатель Ленинградской территори-
альной организации ГМПР Александр 
Миронов.

Алексей Безымянных рассказал о 
состоянии ГМК в условиях  санкций, 
отметил проблемы, связанные с пен-
сионной реформой, объяснил позицию 
ГМПР, подчеркнул важность массово-
сти митингов и шествий, проводимых 

в рамках Недели единых действий с  
1 по 7 октября.

Состоялась встреча с представите-
лями профсоюза Бельгии ABVV-Metal. 

Социально-экономической ситуации 
в ГМК была посвящена вторая полови-
на дня. Проанализированы динами-
ка объемов производства основных 
видов металлургической продукции, 
рынки сбыта, ценообразование. Алек-
сей Безымянных говорил о постоянном 
мониторинге, который ведет ЦС ГМПР.

Профлидерам представили динами-
ку средней зарплаты в ГМК и ее поку-
пательной способности. В первом по-
лугодии средняя зарплата составила  
53 187 рублей, ее соотношение к про-
житочному минимуму трудоспособно-
го населения составляет 4,8.

П р е д с е д а т е л ь 
профсоюза напом-
нил позицию ГМПР 
в области оплаты 
труда, акцентировав 
внимание на пред-
с тоящих в конце 
года переговорах по 
ОТС. Как будут реа-
гировать работода-
тели на наши пред-
ложения в ситуации 
неустойчивого рын-
ка, покажет время. 
Помимо вопросов 
зарплаты предла-
гается следующее. 
Пока информаци-
онный поток доходит до работников 
сильно просеянным, надо через ОТС 
договориться о предоставлении вре-
мени на сменно-встречных собраниях 
представителям профсоюза. Второе 
– освобождение профактивистов на 
всероссийские мероприятия. 

Председатели первичек говорили о 
доле зарплаты в себестоимости про-
дукции, выполнении ОТС на предпри-

        Разобрали проблемы 
в масштабестраны

Лишение премии  
и отпуск за свой счет

Наши права

В юридическую службу област-
ной организации ГМПР обратился 
член профсоюза, житель г. Челя-
бинска А. Клепиков:

– Разъясните, пожалуйста, право-
мочны ли следующие нововведения 
на нашем предприятии: за любое 
опоздание на работу (даже на не-
сколько минут) лишают премии на 
несколько процентов, запретили 
брать отпуска за свой счет (даже на 
1 час, 1 смену и т. д.)?

Отвечает главный юрисконсульт 
областной организации Людмила 
Мещерякова:

– Начнем с того, ЧТО является дис-
циплиной труда. Это обязательное 
для всех работников подчинение 
Правилам внутреннего трудового 
распорядка (ПВТР). При приеме на 
работу каждый работник должен 
ознакомиться с ними. Здесь четко 
прописан режим рабочего времени, 
в том числе время начала и оконча-

ния рабочего дня (смены), время пе-
рерывов  в работе.

Премия – это поощрительная вы-
плата, которая призвана стимулиро-
вать работника добросовестно ис-
полнять свои трудовые обязанности. 
Она входит в систему оплаты труда и 
принимается каждым работодателем 
самостоятельно с участием проф-
союза (если он есть на предприя-
тии). Как правило, в Положениях о 
премировании работодатель  пред-
усматривает  неначисление премии 
(полностью или частично)   работни-
кам, недобросовестно исполняющим 
свои трудовые обязанности, в том 
числе нарушающим ПВТР. То есть 
действия работодателя в данном 
случае правомочны. 

Что касается отпусков «за свой 
счет на один час, одну смену». Во-
просы предоставления отпусков 
без сохранения заработной платы 
регулируются статьей 128 Трудового 

кодекса РФ. Часть вторая этой нормы 
предусматривает случаи, когда рабо-
тодатель ОБЯЗАН предоставить от-
пуск без сохранения заработной пла-
ты. Например, в случаях регистрации 
брака, рождения ребенка, смерти 
близких родственников. Другие слу-
чаи обязательного предоставления 
отпусков без сохранения заработной 
платы и их продолжительность могут 
быть предусмотрены в коллектив-
ном договоре. В остальных случаях 
предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы (за своей 
счет) – это ПРАВО, а не обязанность 
работодателя.

Единство, проверенное временем

Поздравляем!

В истории Челябинской 
областной организации 
профсоюза металлургов и 
горняков немало трудных, 
переломных периодов. 
Пожалуй, самый яркий из них 
– 1990-е годы. Время перемен 
во всех сферах профсоюзной 
деятельности. Время слома и 
созидания, кризиса и начала 
новой истории.

В период с 1991 года приори-
теты в деятельности областной 
организации профсоюза опре-
деляли затяжной экономический 
кризис в стране и неадекватность 
действий властей по его преодо-
лению, усиливающееся наступле-
ние на права работников и проф- 
союзов. 

В 1992 году управление сред-
ствами соцстраха было передано 
государству, в 1994 году ликвиди-
рована техническая инспекция 
труда. Экономический и финансо-
вый хаос поставил большинство 
предприятий на грань выжива-
ния. Невыплаты заработной платы 
привели к протестам металлургов 
и горняков.

Трудно было убеждать людей, 
что их первичная организация, 
областная организация и весь 
профсоюз предназначены для 

выражения и защиты прежде 
всего их же интересов и прав. И 
главное, что удалось сделать в это 
сложное время, – сохранить об-
ластную организацию профсоюза. 

Это время связано со знамена-
тельным событием – созданием 
самостоятельного, независимого 
от союзных структур профессио-
нального союза трудящихся гор-
но-металлургической промыш-
ленности РСФСР. Учредительный 
съезд профсоюза состоялся в 
Москве 28–29 января 1991 года. 
Съезд признал необходимость 
создания российского профсоюза, 
исходя из создавшейся к тому мо-

менту общественно-политической 
ситуации в стране, провозглаше-
ния суверенитета РСФСР, пере-
хода на рыночную экономику. 
Съезд отметил необходимость 
немедленного решения проблем 
в социальной и экономической 
сферах, проблему излишней цен-
трализации, сковывающей иници-
ативу первичных и территориаль-
ных профсоюзных организаций 
металлургов и горняков.

В апреле 1994 года состоялся 
II (внеочередной) съезд, который 
утвердил современное название 
профсоюза – Горно-металлургиче-
ский профсоюз России.

ХIХ отчетно-выборная конференция ЧОО ГМПР. 19 ноября 2003 г.

НАЧАЛО НОВОЙ ИСТОРИИ

25 лет отметил в этом году не-
государственный пенсионный 
фонд «Гефест».

Инициатором создания фонда 
и одним из учредителей в 1993 
году был Центральный Совет Гор-
но-металлургического профсоюза 
России. Инициатива была поддер-
жана профсоюзными комитетами 
предприятий отрасли – Магнито-
горского и Западно-Сибирского 
металлургических комбинатов, 

«Северстали», Лысьвенского метал-
лургического завода.

Сегодня фонд обслуживает ме-
таллургов, проживающих во многих 
регионах страны. Негосударствен-
ные пенсии за этот период получи-
ли десятки тысяч человек.

Пенсионный рынок развивается 
вместе со страной. Меняются зако-
нодательная база и условия рабо-
ты, совершенствуются требования 
к негосударственным пенсионным 
фондам. В этих условиях «Гефест» 

зарекомендовал себя как достой-
ный партнер и надежный инвестор.

Поэтому без преувеличения 
можно назвать все эти годы вре-
менем безупречной работы, а «Ге-
фест» – одним из немногих него-
сударственных фондов, которым 
можно доверять.

Поздравляем НПФ «Гефест» с 
этой памятной датой! Желаем фон-
ду дальнейшего успешного роста, 
увеличения активов и числа кли-
ентов!

Четверть века безупречной работы

Представители  
Челябинской области  
приняли участие в  
совещании председателей 
первичных профорганиза-
ций ГМПР, прошедшем  
25 сентября в Санкт- 
Петербурге.

ятиях ГМК и необходимости изменения 
его параметров, установлении единого 
базового тарифа, расширении уровня 
переговоров. В следующем году, при за-
ключении нового ОТС, будет проведено 
широкое обсуждение, - предложил пред-
седатель профсоюза. 

Значительное время было уделено 
профчленству (за II квартал 2018 – 67,1%), 
проанализированы причины его сниже-
ния. Бурную дискуссию вызвало высту-
пление Юрия Горанова, председателя 
Челябинской областной организации 
ГМПР, который поделился опытом работы 
с малочисленными организациями и соз-
дания новых. Вопросы поднимались са-
мые злободневные: как сохранить орга-
низации, почему одни работают, а другие 

стоят на месте, как 
повысить профчлен-
ство, почему на од-
них предприятиях 
вступают в проф-
союз, а на других нет. 

Тема противодей-
ствия повышению 
пенсионного воз-
раста стала главной 
во второй день со-
вещания.  Алексей  
Безымянных напом-
нил историю разви-
тия событий. Шли 
пикеты, митинги, но 
они не были много-

численными. Реакция населения также не 
была значимой. Наше обращение к ФНПР 
о проведении Единого дня действий про-
тив законопроекта не было поддержано. 

Исполком ЦС ГМПР принял решение о 
проведении Недели коллективных дей-
ствий. Председатели говорили о давле-
нии работодателей на работников, пас-
сивной позиции населения, запретах на 
проведение митингов, позиции ФНПР и 
федераций профсоюзов, шоу на телеви-
зионных каналах, когда пенсионеры в 
один голос поддерживали законопроект, 
о сохранении возраста выхода на пенсию 
для «вредников».

От участников совещания поступали 
разные предложения, вплоть до отстав-
ки правительства в случае принятия за-

конопроекта и выходе из состава ФНПР, 
замены его руководства.

«Заменить не значит решить пробле-
му», - ответил Безымянных, призывая к 
объединению и взвешенному обсужде-
нию. Разъясняя ситуацию, он обратил 
внимание на вклад каждого присутствую-
щего и профактива в проведении Недели 
коллективных действий.



Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
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Лето-2018: каким оно было?
КАК ОТДЫХАЛИ В ЭТОМ ГОДУ ДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ

Предприятия горно-металлургиче-
ского комплекса области в этом году 
открыли 13 оздоровительных учреж-
дений, из них 9 детских стационар-
ных загородных лагерей. Это «Горное 
ущелье» и «Уральские зори» Группы 
ММК, «Еланчик» ЧТПЗ, «Уральская 
березка», «Еловое» и спортивный 
«Олимпиец» ЧМК, «Акакуль» ЧЭМК, 
«Лесная застава» Челябинского цин-
кового завода, «Радуга» КМЭЗ. Всего 
в области в этом сезоне работало 69 
загородных лагерей. 

За сезон в загородных лагерях и 
других оздоровительных учреждени-
ях предприятий ГМК области отдох-

нули 9632 ребенка (на 781 больше, 
чем в прошлом году).

Более 206 миллионов рублей в це-
лом было выделено на оздоровитель-
ную кампанию 2018 года (в 2017 году 
– 196 миллионов). Затраты предпри-
ятий ГМК области на организацию 
кампании – 75 миллионов рублей 
(2017 год – 108 миллионов). Бюджет-
ные субсидии – 24 миллиона рублей. 
Максимальная стоимость путевки со-
ставила 30 тысяч рублей – ДОЛ «Раду-
га» КМЭЗ. При этом работодатель на 
КМЭЗ взял на себя основные расходы, 
родительский взнос составил лишь 
4,5%. На других предприятиях взнос 
варьировался от 7,2 до 68%. На ряде 

горных и металлургических пред-
приятий в первичных профоргани-
зациях традиционно предусмотрена 
дотация из профсоюзного бюджета 
на удешевление путевки для родите-
лей – членов ГМПР. Среди них – ММК, 
ЧТПЗ.

Члены президиума констатирова-
ли, что в ГМК области продолжает 
уменьшаться база загородных оздо-
ровительных учреждений. В то же 
время количество оздоровленных 
детей выросло на 8,8%.

Вопросы подготовки и проведе-
ния оздоровительной кампании на-
ходились на постоянном контроле 
профкомов и обкома ГМПР. Особен-
ное внимание, по рекомендациям 
президиума областной организации, 
уделялось профсоюзному контролю 
за состоянием пожарной безопасно-
сти в ДОЛ, качеству и хранению про-
дуктов, организации питания, работе 
медпунктов, комплектованию штатов 
лагерей квалифицированными ка-
драми, качеству образовательных и 
развлекательных программ.

В нынешнем сезоне продолжилась 
практика организации «профсоюз-
ных смен», с наполнением лагерной 
жизни мероприятиями на профсоюз-
ную и профориентационную темати-
ку, с участием в них профлидеров и 
профактивистов предприятий. 

Такие смены традиционно прово-
дит ДОЛ «Еланчик» по инициативе и 
при поддержке профкома ЧТПЗ. В 
этом году 1-ю смену в лагере назва-
ли «Планета ПРОФсоюз». Маленькие 
«профсоюзные» лидеры и активисты 
узнали о том, для чего нужен проф-
союз, научились навыкам обществен-

ников, участвовали в разработке и 
защите коллективных социальных 
проектов. 

В детском оздоровительно-образо-
вательном комплексе ММК впервые 
прошла профильная смена «Я и проф-
союз». В рамках профсоюзной темы 
здесь была реализована комплекс-
ная программа профориентации, 
апробирована модель взаимодей-
ствия детей и взрослых в реализации 
коллективной деятельности. Цель – 
дать детям примерить на себя роль 
взрослых, сформировать чувство от-
ветственности и самостоятельности. 
В «Горном ущелье» ММК прошла на-
стоящая профсоюзная конференция 
с участием «доверенных профсоюз-
ных лиц», избранием «профкома», его 
председателя и замов. 

Знакомство детей с профсоюзом 
состоялось в детских оздоровитель-
ных учреждениях ЧМК: представите-

ли профкома комбината рассказали о 
деятельности ГМПР, вручили ребятам 
профсоюзные подарки.

Профкомам совместно с работода-
телями необходимо предусматривать 
в коллективных договорах соответ-
ствующие средства на оздоровле-
ние детей в 2019 году, своевременно 
проводить разъяснительную работу 
в трудовых коллективах о порядке 
приобретения путевок в оздорови-
тельные лагеря и предоставления 
дотаций, предусмотреть социальную 
поддержку малообеспеченным и 
многодетным семьям на оздоровле-
ние детей в рамках колдоговора, про-
должить практику организации проф- 
союзных смен, отрядов, часов. Эти 
рекомендации президиума вошли в 
принятое постановление.

Владимир Широков

У детей металлургов и горняков области лето в этом году было 
насыщено событиями и эмоциями. Многие события были связаны с 
темами профессий и профсоюзами. Об этом говорилось на недав-
нем заседании президиума областной организации ГМПР, который 
подвел итоги оздоровления детей работников горных и металлур-
гических предприятий области летом 2018 года.

Работники Челябинского цинкового 
завода приветствовали золотую осень 
спортивными достижениями. Традици-
онный спортивный праздник заводчан, 
организованный администрацией при 
поддержке профкома в корпоративном 
оздоровительном комплексе «Лесная 
застава», так и назывался – «Золотая 
осень».

Около 300 сотрудников Челябинского цин-
кового завода приняли участие в легкоатле-
тическом кроссе. Организаторы по традиции 
подготовили развлекательную программу с 
осенними конкурсами и щедрыми призами. 

Погода улыбнулась цинкачам. Субботнее 
утро выдалось солнечным и теплым. Первы-
ми на старт вышли дети металлургов. Неболь-
шими шажками малыши спешили к финишу, 
где каждого ждали сладкие подарки – брен-
дированные леденцы. 

Затем старт взяли взрослые. Для женщин 
дистанция составила  пятьсот метров, для 
мужчин – километр. Пробежаться по осенне-
му лесу смог любой жела-
ющий, в комфортном для 
себя темпе. 

И м е н а  п о б е д ите л е й 
назвали сразу же. В тор-
жественной обстановке 
директор по работе с пер-
соналом и административ-
ным вопросам Константин 
Розенберг вручил лучшим 
спортсменам дипломы. В 
командном первенстве ли-
дерами забега-2018 стали 
служба технического кон-
троля (1 место), энергети-
ческий цех (2 место) и ООО 
ЧОО «Цинк-Безопасность» 
(3 место).  

Но не только спортом единым славится 
главный заводской осенний праздник. Уже 
несколько лет самыми зрелищными остаются 
конкурсы барбекю и наливок. Лучший шаш-
лык приготовила  лаборант СТК Светлана Вла-
сова, а в конкурсе наливок победила инженер 
УИСиА Светлана Федорова. 

Весь день для заводчан работали красоч-
ная фотозона, аттракционы и аниматоры, 
радовал творческими выступлениями во-
кальный коллектив «Дары Урала». Самые 
активные смогли попробовать свои силы в 
веселых осенних конкурсах «Супер-мама», 
«Супер-папа» и «Давай на спор!» и, конечно, 
получить призы. 

В целом праздник прошел тепло и ду-
шевно. Каждый получил для себя то, за чем 
ехал. Кто-то — спортивные награды, кто-то 
— ароматный шашлык и наливку, кто-то — 
возможность побыть на природе. Но все при 
этом получили главное — радость общения с 
друзьями и коллегами.

Лариса Касьянова, ЧЦЗ

Осень улыбается активным

На Магнитогорском металлургическом 
комбинате прошел самый «вкусный» 
конкурс – этап корпоративного конкурса 
«Женщина года–2018». Двенадцать участ-
ниц демонстрировали свои кулинарные 
таланты. Лучшие вышли в финал.

Конкурс женщин-металлургов проводится 
уже не первый год и традиционно становится 
одним из самых заметных творческих событий 
не только на ММК, но и в Магнитогорске. Его 
организаторы – первичная профсоюзная орга-
низация Группы ПАО «ММК» и ДК им. С. Орджо-
никидзе. По условиям, конкурсантками могут 
быть работницы Группы ММК не младше 30 лет, 
проработавшие на предприятии не менее 5 лет 
и имеющие детей. В этом году программа вклю-
чила 4 тура – презентационный, спортивный, 
творческий и кулинарный.

По условиям кулинарного этапа претендент-
ки на высокое звание должны были предста-
вить на суд жюри заранее приготовленные 
блюда двух категорий – холодная закуска и 
выпечка. Вкусовые качества блюд, сервировка 

и оформление стола, 
презентация кулинар-
ных изысков, приготов-
ленных участницами, 
– все это предстояло 
оценивать компетент-
ному жюри. 

Участницы подошли 
к этапу настолько кре-
ативно, что в итоге на-
фантазировали блюда 
самой разной тематики 
– были и царские раз-
носолы, и сказочные 
угощения, и морские 
деликатесы, и изыски с 
национальным оттен-
ком. Молочные порося-
та и зеркальное залив-

ное, итальянские сыры и фруктовые десерты, 
изысканные рулеты и сахарные башни – чего 
здесь только не было! 

Помимо домашних заготовок, участницам 
предстояло продемонстрировать свои кули-
нарные навыки и в режиме реального време-
ни. Из одинакового для всех набора продуктов 
девушки прямо на глазах жюри приготовили 
десерт. Они и здесь проявили море фантазии и 
таланта, так что в итоге двух одинаковых десер-
тов отыскать было просто невозможно. 

По итогам кулинарного этапа победительни-
цей была признана работница Управления под-
готовки производства ПАО «ММК» Юлия Пудов-
кина. В общем зачете после всех отборочных 
этапов лидирует Елена Грин (отдел контроля 
качества и приемки ПАО «ММК»). Это был по-
следний конкурсный этап, впереди финал. Он 
пройдет 26 октября во Дворце культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе.

Пресс-служба профорганизации  
Группы ПАО «ММК»

конкурс
Самый вкусный
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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

К 70-летию Федерации профсоюзов Челябинской области

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Челябинской областной организации 
профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ

Челябинской областной организации 
Межрегионального профсоюза работников 
пищевых, перерабатывающих отраслей и 

смежных видов экономической деятельности РФ

Челябинской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта  
и дорожного хозяйства

Челябинской областной организации 
Общественной организации Общероссийский 

профсоюз работников  жизнеобеспечения

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  

С ПРАЗДНИКОМ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  

С ПРАЗДНИКОМ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  

С ПРАЗДНИКОМ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА С ДНЕМ 

РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДНЕМ 
РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!

Аграрии Челябинской области прочно 
удерживают лидирующие позиции 

в агропромышленном комплексе 
страны, обеспечивая динамичный рост 

сельскохозяйственной продукции, реализуя 
смелые инвестиционные проекты. 

Желаю вам высоких урожаев, хорошей погоды, 
благодатной почвы и достойной прибыли.

 Продукция предприятий пищевой 
промышленности Челябинской области 

пользуется большой популярностью не только 
в регионе, но и далеко за его пределами. Опыт, 

преданность профессии работников и ветеранов 
отрасли являются залогом успешного развития 

пищевой индустрии. Желаю вам благополучия, 
процветания и новых трудовых достижений.

Благодаря вашему ответственному труду 
автотранспортное сообщение в Челябинской 
области осуществляется максимально четко 
и безопасно. Вы поддерживаете рабочий ритм 

предприятий всех отраслей экономики и 
организаций социальной сферы. Желаю вам 
успехов в работе, здоровья и благополучия!

Работники сферы жилищно-коммунального 
хозяйства обеспечивают бесперебойную работу 

автотранспортных предприятий, комфорт 
и безопасность пассажирского транспорта, 

надежное сообщение между городами и 
регионами. Благодарю всех специалистов и 

ветеранов отрасли за добросовестный труд и 
желаю новых трудовых побед!

Учиться – всегда пригодится

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области

Н.Н. Буяков, председатель  
Федерации профсоюзов  

Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ

ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР БУХГАЛТЕРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ КОНТРОЛЬНО – 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТНЫХ И 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СЕМИНАР ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  
г. Челябинск, ул. Свободы, 155

Заявки на обучение принимаются 
по телефонам: 

237-04-55; 237-17-32; 237-16-29.
Стоимость обучения 

одного человека – 900 рублей.

В ПРОГРАММЕ:

     Эмоциональный интеллект.
Лектор – Сидорчева Елена Николаев-
на, психолог,  директор по  персоналу  
ООО «Персонал  Технологии».

В течение двух дней, 26-27 сентября, 
в Челябинске проходил обучающий 
семинар для председателей пер-
вичных профсоюзных организаций 
Челябинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ЮУЖД. 

Обучение началось с лекции с эле-
ментами тренинга «Soft Skills про-
фсоюзного лидера», разработанного 
преподавателем Учебно-методиче-
ского центра профсоюзов Челябин-
ской области  Алией Добриковой.   
Участники семинара не только позна-
комились с компетенциями в сфере 
взаимодействия 
м е ж д у  л ю д ь -
ми, но и смогли 
оценить  свое 
умение управ-
л я т ь  в р е м е -
нем, убеждать. 
П р од о л ж и л с я 
семинар на ин-
т е р а к т и в н ы х 
п л о щ а д к а х  с 
различной тема-
тикой: «Охрана 
труд а » ,  « П р а -
вовая защита», 
« О р га н и з а ц и -
онна я работа 
в  П П О » .  П л о -
щадки располагались на трех пред-
приятиях – в локомотивном депо, 
сервисном локомотивном депо и в 
Челябинской дистанции граждан-
ских сооружений. Процесс обучения 
был спланирован таким образом, 
что каждый участник получил не 
только теоретические знания, но и 
практические навыки. Модератора-
ми площадок были «председатели 
– стажисты» и специалисты филиала.  
Второй день начался со встречи участ-
ников семинара с заместителем пред-
седателя Федерации профсоюзов об-

ласти Олегом Екимовым. Он рассказал 
об основных направлениях работы 
Федерации, ответил на интересующие 
председателей вопросы. Не обошлось 
без острых тем – позиция профсоюзов 
по вопросу о повышении пенсионно-
го возраста, активность и инициати-
вы членов профсоюзов в проведении 
коллективных действий против этого 
законопроекта. 

Знакомство с Федерацией продол-
жилось в музее истории профсоюзно-
го движения на Южном Урале. Здесь 

гостям рассказали об истории ста-
новления и развития регионального 
профсоюзного движения, о лидерах 
и профсоюзных активистах, которые 
стояли у его истоков.

Завершился семинар посещением 
знаменитой «Высоты 239» Челябин-
ского трубопрокатного завода. Пред-
ставители профкома рассказали о 
содержании и сильных сторонах кол-
лективного договора, структуре орга-
низации и поделились опытом инфор-
мационно-мотивационной работы.

ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД  
провел обучающий  
семинар

      Новый законопроект о пенсиях.
Лектор – Ильин Андрей Борисович, на-
чальник отдела организации назначения 
и перерасчета пенсий Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Челябинской области.

     Актуальные вопросы бухгалтерско-
го учета в профсоюзной организации.
Лектор – Хваткова Тамара Геннадьев-
на, заведующий финансово – экономиче-
ским отделом, главный бухгалтер Феде-
рации профсоюзов Челябинской области.

     Практические вопросы в работе 
контрольно – ревизионной комиссии.
Лектор – Шамина Татьяна Олеговна, 
председатель Областной организации 
Общественной организации  Профсоюз 
работников связи России.

Встреча проходила в Учебно-мето-
дическом центре профсоюзов. Здесь 
собрались люди, которые много лет 
посвятили профсоюзному движению. 
Это бывшие руководители областных 
организаций профсоюзов, УМЦ, специа-
листы Федерации профсоюзов области. 

Во встрече принял участие председа-
тель Федерации профсоюзов области 
Николай Буяков, который отметил зна-
чительный вклад ветеранов в становле-
ние профсоюзного движения на Южном 

Урале, поздравил их с Днем пожилого 
человека. 

Ветераны поделились опытом и вос-
поминаниями о профсоюзах своего 
времени. А представители молодежи -  
Челябинского государственного инсти-
тута культуры и НПО «Электромашина», 
в свою очередь, рассказали о работе 
Молодежных советов, о том, какие за-
дачи стоят перед ними в современных 
условиях.

Накануне празднования 70-летия Федерации профсоюзов области со-
стоялась встреча ветеранов с рабочей и студенческой молодежью. 

К юбилейному дню рождения Федерации профсо-
юзов Челябинской области пресс-центр Федера-
ции запустил в профсоюзной группе «ВКонтакте» 
конкурс на знание истории профсоюзного движе-
ния региона.

Главным призом конкурса станут подарки с сим-
воликой Федерации профсоюзов. Чтобы принять 
участие в конкурсе, нужно ПРАВИЛЬНО ответить на 
семь несложных вопросов, связанных с профсо-
юзным наследием Южного Урала (и не только). 

Ответив верно, вы становитесь участником 
специального розыгрыша среди таких же знато-
ков истории. Если вы не ответили правильно с 
первого раза, всегда можно попробовать еще раз. 
А 20 октября специальная программа случайным об-
разом выберет трех победителей, которые получат 
заветные призы. 

Вступайте в нашу группу,  
участвуйте и побеждайте!  

https://vk.com/chelprof

Встреча  
      профсоюзных

поколений

Проверь  
себя на  
знание 
истории

профсоюзов Южного Урала
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ПРОФСОЮЗЫ И СОЦИУМ

Победители
ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Установлены ли Трудовым кодек-
сом максимальный и минималь-
ный размеры оплаты за совмеще-
ние должностей? 

С письменного согласия работника 
ему может быть поручено выполне-
ние в течение установленной продол-
жительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной тру-
довым договором, дополнительной 
работы по другой или такой же про-
фессии (должности) за дополнитель-
ную плату (ст. 151 ТК РФ).

На основании ст. 151 ТК РФ при со-
вмещении профессий (должностей) 
работнику производится доплата. 
Размер доплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

Таким образом, трудовое законода-
тельство не устанавливает ни мини-
мальных, ни максимальных размеров 
доплаты за совмещение.

Вадим Хохлов, 
главный правовой инспектор  

Федерации профсоюзов области

Оплата за  
совмещение 
должностей

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
• ЛПУ «Санаторий «Дубрава» 
• ЛПУ «Санаторий «Здоровье» 
• ЛПУ «Санаторий имени С.М. Кирова» 
• ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана» 
• ЛПУ «Санаторий «Эльбрус» 
• ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» 
• ЛПУ «Железноводская бальнеогрязелечебница 
   с пансионатом «Альянс» 

• Санаторий «Металлург» 
• СКО «Адлеркурорт» 
• Отель «Sea Galaxy Congress & SPA»
• ОК «им. Мориса Тореза»

ПЯТИГОРСК
• ЛПУП «Санаторий имени М.Ю. Лермонтова» 
• ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна» 
• ЛПУП «Санаторий «Родник»
• Пансионат с лечением «Искра» 

Уникальная возможность для членов профсоюзов и их семей 
приобрести путевки в лучшие российские здравницы 

по специальной программе с 20% скидкой
- КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ -

- КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ -

ЕССЕНТУКИ
• ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского» 
• ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» 
• ООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда» 
• ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ» 
• Гостевой дом «Вилла Герман»

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Санаторий (курорт) «Егнышевка» 
• Санаторий (курорт) «Краинка»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
• Санаторий «Станко»

КРЫМ
• Отель «Горького 29»

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Санаторий им. И.Д.Черняховского

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Санаторий «Валуево»

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Санаторий «Березовая роща» 
• Санаторий им. В.В. Володарского

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Санаторий «Хилово» 
• Санаторий «Голубые озера» 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

• Санаторий «Сунгуль» 

КИСЛОВОДСК
• СКУ «Санаторий имени Георгия Димитрова» 
• СКУ «Санаторий имени С.М.Кирова» 
• СКУ «Санаторий «Москва» 
• СКУ «Санаторий «Нарзан» 
• СКУ «Санаторий «Пикет» 

По дру-

гим здравницам 

для членов профсо-

юзов действует систе-

ма лояльности – цены 

предоставлены с учетом 

максимально возмож-

ной скидки от 5% 

до 15%.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел реализации путевок Федерации профсоюзов Челябинской области
Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЦВИЛЛИНГА, 46, КАБ. 222. ТЕЛЕФОНЫ: 8(351) 264-56-62, 263-87-82.

В течение трех с по-
ловиной месяцев – с 15 
мая до 1 сентября пресс-
центр Федерации прини-
мал фотоработы участ-
ников. Всего на конкурс 
представлено 45  фото-
графий от 17 участни-
ков - представителей 
областных организаций 
профсоюзов работников: 
народного образования 
и науки, госучреждений 
и общественного обслу-
живания, ДОРПРОФЖЕЛ 
ЮУЖД, РОСПРОФПРОМ и 
первичной профсоюзной 
организации «Златмаш». 

Посредс твом фото-
графии нужно было рас-
сказать о каждодневных 
буднях профсоюзов, их 
победах и достижениях 
по защите прав и инте-
ресов трудящихся, соци-
альной защите и соцга-
рантиях, отразить темы 
безопасного производ-
ства, правозащитной де-
ятельности, социального 
партнерства. Жюри, в 
составе которого пред-
ставители областных ор-
ганизаций профсоюзов, 
распределило места сле-
дующим образом:

Победители будут награждены дипломами и де-
нежными премиями. Участники, не занявшие при-
зовых мест, - благодарственными письмами Феде-
рации профсоюзов.

Итоги фотоконкурса «Бороться и побеждать!»

Подведены итоги регионального этапа фотокон-
курса «Бороться и побеждать!», который прохо-
дил под эгидой юбилея Федерации профсоюзов 
области. Победители будут представлять Челя-
бинскую область на федеральном этапе фотокон-
курса, проводимого Федерацией независимых 
профсоюзов России. 

I место  – Киселев 
Константин Игоре-
вич,  инженер-кон-
структор 3 категории 
О П РА и А  А О  « Н П О 
« Э л е к т р о м а ш и н а »  
(РОСПРОФПРОМ).

II место – Пирожко-
ва Ирина Владимиров-
на, воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 75»  
г. Златоуста (област-
ная организация проф-
со ю з а  р а б о т н и ко в  

народного образова-
ния и науки).

III место – Ермолен-
ко Галина Ивановна, 
специалист по охра-
не труда  МУ «Уйский 
комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения» (об-
ластная организация 
профсоюза работни-
ков госучреждений и 
общественного обслу-
живания).

«Доступная среда. Обмен опытом» Г.И. Ермоленко

«Один в поле не воин» К.И. Киселев
«Мы против повышения пенсионного возраста!» И.В. Пирожкова


