
В Челябинске 28 ноября 
состоялась региональная 
конференция «Развитие 
социально-трудовых от-
ношений на современном 
этапе: практика, опыт, про-
блемы, пути их решения».

Мероприятие такого уровня и 
масштаба проводилось впервые. 
В работе конференции приняли 
участие около 200 человек -  пред-
ставители областной и территори-
альных трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-тру-
довых отношений, профсоюзные 
лидеры и активисты, представи-
тели Союза промышленников и 
предпринимателей, органов ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления.

В рамках конференции состо-
ялись пять круглых столов и пле-
нарное заседание, на котором 
подводились итоги обсуждения, 
работала выставка средств инди-
видуальной защиты. В пленарном 
заседании приняли участие губер-
натор области Борис Дубровский, 
председатель Законодательного 
собрания Владимир Мякуш и пред-
ставители сторон социального 
партнерства. 

Обращаясь к участникам конфе-
ренции с приветственным словом, 
губернатор области Борис Ду-
бровский отметил, что в Челябин-
ской области выстроено эффектив-
ное социальное партнерство. Идет 
постоянный поиск путей решения 
проблем в этой сфере, обобщение 
наработанной практики. Прави-

тельство области, Федерация про-
фсоюзов и Союз промышленников 
и предпринимателей являются 
постоянными и эффективными 
партнерами. Одна из общих тем 
– это охрана труда, значение ко-
торой постоянно растет с учетом 
общегосударственных задач по-
вышения качества рабочих мест и 
производительности труда. Все это 
в контексте инновационного раз-
вития экономики области. Одним 
из важных оценочных показателей 
системы охраны труда является 
уровень производственного трав-
матизма. В этом плане есть опре-
деленный прогресс, в частности, за 

последние 10 лет этот показатель в 
регионе снизился в полтора раза. 

Владимир Мякуш высказал 
пожелания развития и укрепле-
ния взаимоотношений сторон 
социального партнерства. По его 
мнению, на обсуждение участни-
ков конференции вынесены очень 
важные темы и вопросы. Это про-
фессиональная площадка для об-
суждения перспектив развития 
трудовых отношений, повышения 
социальной ответственности го-
сударства и бизнеса в вопросах 
проведения пенсионной реформы, 
повышения роли соцпартнерства в 
различных отраслях промышлен-

ности. Именно отраслевым согла-
шениям и колдоговорам должно 
быть уделено особое внимание 
в системе социально-трудовых 
отношений. Это механизм, прове-
ренный временем. 

Депутат Государственной Думы 
Федерального собрания РФ Ана-
толий Литовченко, приветствуя 
участников конференции, подчер-
кнул важность развития социаль-
ного партнерства «правительство 
– бизнес – профсоюзы» для эконо-
мики региона, а также проинфор-
мировал о законах, направленных 
на улучшение охраны труда, орга-

низацию сбережения здоровья ра-
ботников в трудовых коллективах, 
формирование справедливых си-
стем оплаты труда, решение про-
блемы «теневой» экономики. 

Заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Челябинской 
области, депутат Законодательного 
собрания области Олег Екимов от-
метил, что проводимая региональ-
ная конференция первая, которая 
проходит в области на таком уров-
не и с таким представительством. 
Действительно, наша область в 
рамках Российской Федерации 
является примером развития 
социального партнерства. Нала-

женное взаимодействие  говорит 
о том внимании, которое уделяют 
и губернатор, и Законодательное 
собрание, и работодатели повыше-
нию качества жизни южноураль-
цев, социальной стабильности, 
уверенности работников в буду-
щем. На областном уровне многое 
делается для защиты работников. 
У нас в области действуют Регио-
нальное соглашение, Отраслевые 
соглашения, соглашения на уров-
не муниципальных образований. 
Все это дается не просто именно с 
позиции переговорного процесса. 
Но сторонам всегда удается найти 
компромиссные решения, что и 
позволяет совершенствовать со-
циальное партнерство.

Павел Киселев, исполнитель-
ный директор Челябинской об-
ластной ассоциации работода-
телей «Союз промышленников 
и предпринимателей», депутат 
Законодательного собрания обла-
сти обратил внимание участников 
конференции на эффективность 
нового формата для сторон соц-
партнерства. Это новая площадка 
для обсуждения актуальных во-
просов и тем, где работает широ-
кий круг специалистов в сфере 
социально-трудовых отношений. 
Выработанные рекомендации, вы-
сказанные идеи помогут сторонам 
взаимодействовать более эффек-
тивно. 

Борис Дубровский: В Челябинской области выстроено эффектив-
ное социальное партнерство. Правительство области, Федерация 
профсоюзов и Союз промышленников и предпринимателей являют-
ся постоянными и эффективными партнерами.

E-mail: profred@bk.ru №22 (461) 1-15 декабря 2018 г.   www.chelprof.ru   

ГАЗЕТА  ФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Подробнее читайте на стр. 4

Профсоюзная первичка Бакальского 
рудоуправления отпраздновала вековой 
юбилей. Одна из старейших профсоюзных 
организаций области действовала уже в 
годы гражданской войны, когда Урал был 
под властью Временного Сибирского пра-
вительства. Сначала это был рудничный 
фабрично-заводской комитет. И уже в это 
время бакальские горняки – профсоюзные 
лидеры и активисты – были в авангарде 
рабочего движения региона.
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Социальному партнерству 
– новый уровень развития
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Невыплата заработной платы, незаконное сокращение, 
увольнение, пенсионные права – вот те вопросы, с кото-
рыми люди чаще всего обращаются к профсоюзным юри-
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В ходе конференции на кру-
глых столах участники обсуди-
ли актуальные проблемы соци-
ально-трудовых отношений и 
выработали ряд предложений. 

Одним из значимых соци-
ально-экономических ре-
сурсов в развитии региона и 
муниципальных образований 
является согласованная рабо-
та государства, профсоюзов, 
бизнеса через выстроенную 
систему социального пар-
тнерства. Обсуждение этой 
темы состоялось на круглом 
столе. Олег Екимов, замести-
тель председателя Федера-
ции профсоюзов области как 
модератор, выступая на пле-
нарном заседании, обозначил 
те проблемы и предложения, 
которые прозвучали от участ-
ников. В первую очередь отме-
чены сложности в выстраива-
нии партнерских отношений 
на муниципальном и отрасле-
вом уровнях – не везде есть 
объединения работодателей. 
Необходимо стимулировать и 
поддерживать организации и 
предприятия, которые участву-
ют в системе социального пар-
тнерства. Ведь тем самым они 
берут на себя дополнительные 
обязательства по сравнению с 

другими. Здесь необходимо 
на федеральном и областном 
уровнях разработать систему 
по поддержке этих предпри-
ятий и созданию им дополни-
тельных преференций. Также 
при награждении, работе с 
бюджетными средствами от-
давать предпочтение тем орга-
низациям, которые находятся 
в системе социального пар-
тнерства. Потому что там все 
прозрачно – оплата налогов, 
выстраивание социально-тру-
довых отношений, создание 
безопасных условий труда. 

Важнейшей составляющей 
социального партнерства яв-
ляется охрана труда. На кру-
глом столе, посвященном этой 
теме (модератор В. Аверьянов, 
начальник отдела  охраны и 
госэкспертизы условий тру-
да Главного управления по 
труду и занятости населения 
Челябинской области), было 
отмечено, что существует 
определенная зависимость 
изменения уровня производ-
ственного травматизма от 
изменения индекса физиче-
ского объема валового регио-
нального продукта. Но это не 
является строгой закономер-
ностью. Основные причины 

производственного травматиз-
ма (более 70 процентов) связа-
ны с человеческим фактором. 

В целях снижения производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемо-
сти  принята в новой редакции 
с учетом принципа «нулевого 
травматизма» государственная 
программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Челя-
бинской области на 2017-2020 
годы» с увеличением количе-
ства мероприятий и объема 
финансирования до 18,4 млн 
рублей в год. 

Предметом обсуждения стал 
также вопрос о формирова-
нии справедливых систем 
оплаты труда в организа-
циях (модераторы круглого 
стола Людмила Шаталова, за-
меститель председателя об-
ластной организации проф-
союза работников народного 
образования и науки и Вла-
димир Нечаев, экономист об-
ластной организации ГМПР). 
Двойственность минимальных 
государственных гарантий по 
оплате труда позволяет фор-
мировать системы оплаты тру-
да таким образом, что гаран-
тированная часть заработной 
платы составляет от 15 до 35 
процентов, что изначально не 
стимулирует работника на ре-
зультат, отметили участники. В 
связи с этим было предложено 
поддержать позицию ФНПР об 
установлении минимального 
размера оплаты труда на уров-
не минимальной тарифной 
ставки и через депутатов Госу-

дарственной Думы и Законо-
дательного собрания области 
выйти с законодательной ини-
циативой о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс. 

Изменения в трудовых 
отношениях, связанные с 
повышением пенсионно-
го возраста, – актуальная 
тема, которая не осталась без 
внимания. В ее обсуждении 
приняли участие предста-
вители Пенсионного фонда, 
медицины труда, юристы. 
Юрий Горанов, председатель 
областной организации ГМПР, 
выступивший модератором, 
высказал ряд болевых момен-
тов, отмеченных участниками. 
Первое. Принятый с такой 
скоростью закон объективно 
не может быть качественным. 
Федеральная норма должна 
получить развитие в подза-
конных актах (к примеру, с 1 
января 2019 года работникам 
предпенсионного возраста 
и пенсионерам на диспансе-
ризацию предоставляется 2 
дня, а в приказе Минздрава 
1 день в 3 года). Второе. В 
целях сбережения здоро-
вья работников, в том числе 
предпенсионного возраста, 
необходимо расширить ме-
роприятия по охране труда и 
профилактике профзаболева-
ний и усиливать контроль за их 
исполнением. Третье. Подход к 
исчислению страхового стажа 
для назначения пенсии по об-
щим основаниям и пенсии по 
длительному периоду работ 37 
лет (женщины) и 42 года (муж-
чины) должен быть единым. 

В рамках конференции так-
же рассматривался вопрос о 
наставничестве (модерато-
ры секции - Сергей Баженов, 
доктор экономических наук, 
заместитель председателя 
Союза наставников России и 
Владислав Смирнов, началь-
ник Главного управления по 
труду и занятости населения 
Челябинской области). Сергей 
Баженов отметил, что в Челя-
бинской области формирует-
ся конгломерат, когда власть, 
профсоюзы и работодатели 
готовы объединить усилия для 
развития этого института. В 
этом заинтересованы все сто-
роны социального партнер-
ства, так как общая цель на-
ставничества – это повышение 
производительности труда. Ре-
зультатом совместных усилий  
может стать центр, который 
будет заниматься не только 
обучением наставников, но и 
научно-исследовательской де-
ятельностью для создания но-
вой системы наставничества. 

Подводя итоги, начальник 
Главного управления по тру-
ду и занятости населения дал 
оценку состоявшемуся ме-
роприятию, которое можно 
считать началом нового этапа 
в развитии социального пар-
тнерства в Челябинской об-
ласти. 

А участники форума выра-
зили уверенность, что вместе 
сумеют сделать жизнь южноу-
ральцев лучше. Чтобы они гор-
дились уровнем и качеством 
жизни, безопасными услови-
ями труда и вообще тем, что 
живут в Челябинской области.

В завершении работы при-
нята Резолюция с учетом 
мнений участников круглых 
столов. В ней предложены 
практические рекомендации 
для решения наиболее ак-
туальных вопросов в сфере 
охраны труда и развития со-
циального партнерства в Че-
лябинской области.

Позиция Событие

Кому принадлежат средства, вложенные в 
социальные фонды, для профсоюзов вопросом 
не является. Это деньги работников. Однако 
взгляд финансового блока правительства на 
этот вопрос может несколько отличаться от 
профсоюзного. По крайней мере в проекте 
нового Бюджетного кодекса в отношении 
соцфондов неожиданно исчезло слово 
“внебюджетные”. Что не могло не обеспокоить 
профсоюзы. Об этих и других принципиальных 
социально-экономических вопросах стороны 
социального партнерства поспорили в ходе 
очередного заседания Российской трехсторон-
ней комиссии, состоявшегося 30 ноября.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков, 
инициировавший обсуждение, акцен-
тировал внимание присутствующих на 
исчезновении слова «внебюджетные» из 
наименования государственных социаль-
ных внебюджетных фондов. 

- Слово «внебюджетные» оттуда исчеза-
ет, размывается по всем разделам ново-
го Бюджетного кодекса. Таким образом, 
мы получаем де-факто единый социаль-
ный налог, только под новым названием 
и - юридически - под другим соусом. Мы 
ликвидируем тот консенсус, достигнутый 
10 лет назад, когда вернулись от ЕСН к го-
сударственному обязательному соцстра-
хованию, - заявил профсоюзный лидер. 
И напомнил, что «государственным» оно 
является лишь потому, что государство 
принимает законы, обязывающие рабо-

тодателей вносить 
взносы за работ-
ников. Деньги же в 
фондах принадлежат 
самим работникам и 
не имеют отношения 
к бюджету государ-
ства.

Глава ФНПР пред-
ложил два варианта, 
с  помощью кото-
рых можно было бы 
обозначить особый 
статус фондов. Пер-
вый предполагает 
выделение деятель-
ности соцфондов, 
их юридического статуса и различных 
определений в отдельную главу Бюд-
жетного кодекса. Второй вариант - во-
обще исключить внебюджетные фонды 
из кодекса, отрегулировав их деятель-
ность отдельными законами. Михаил 
Шмаков сообщил и о том, что проф-
союзы обратились к Президенту России 
Владимиру Путину с просьбой создать 
отдельный Совет при главе государства 
по вопросам обязательного социального 
страхования.

- Это серьезный вопрос, и не хотелось 
бы, чтобы мы получили такой же резуль-
тат, как по ряду других законопроектов, 
затрагивающих интересы практически     
всех работающих. Самое важное в этом 
процессе, чтобы Бюджетный кодекс без 

согласования не вышел раньше, чем мы 
обсудим его и внесем свои предложения, 
- сообщил Шмаков, обратившись к ви-
це-премьеру Татьяне Голиковой с прось-
бой провести совещание по этому поводу.

Профлидера поддержал президент Рос-
сийского союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин:

- Не хотелось бы, чтобы страховые пла-
тежи постепенно трансформировались в 
ЕСН. Мы знаем, что сторонников у этой 
позиции достаточно много и в прави-
тельстве, и в Госдуме. И в равной степе-
ни не хотелось бы, чтобы шаг за шагом, 
незаметно для многих вдруг оказались в 
ситуации, когда все фонды объединятся в 
единую структуру, - высказался он.

www.solidarnost.org

Соглашение заключено между 
Трехгорной городской органи-
зацией Российского профсоюза 
работников атомной энергетики 
и промышленности,  терри-
ториальным объединением 
работодателей муниципального 
образования «Содружество 
предприятий и предпринимате-
лей г. Трехгорного» и админи-
страцией Трехгорного городского 
округа на 2019 – 2021 годы. 

Д о к у м е н т  п о д п и с а л и 
председатель Трехгорной 
городской организации 
профсоюза И. Сазонова, 
председатель правления 

объединения работодателей 
А. Кошкарев и глава админи-
страции г. Трехгорного В.Бе-
ляков.  

Приоритетной целью Со-
глашения является создание  
на территории Трехгорного 
городского округа условий, 
содействующих устойчивому 
экономическому росту, по-
вышению престижа рабочих 
профессий, формированию 
благоприятного социально-
го климата в обществе, росту 
реальных  доходов, уровня 
жизни и самореализации на-
селения, развитию молодёж-
ного движения, управлению 
охраной труда, развитию со-
циального партнёрства.

В Трехгорном подписано 
трехстороннее соглашение

Ïðîôñîþçû âûñòóïàþò 
ïðîòèâ «îãîñóäàðñòâëåíèÿ» ñîöôîíäîâ

Социальному партнерству –
новый уровень развития

Фото: www.solidarnost.org 
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ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
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Добро пожаловать в семью!
■ Созданы новые первичные 
профсоюзные организации. 

Областная организация ГМПР 
пополнилась новыми первичка-
ми – «СПК-Чимолаи», «ПроСервис» 
(ЧМК), «Уралэкспертэнерго». 

Учредительное профсоюзное 
собрание работников «СПК-Чимо-
лаи» состоялось в феврале. Сегодня 
это одна из активно развивающихся 
первичек, где применяются совре-
менные инструменты профсоюзной 
работы – органайзинговые техно-
логии, электронный учет членов 
профсоюза. Об опыте создания 
первички снят фильм, опыт презен-
товался на отраслевых и междуна-
родных профсоюзных форумах.

За справедливость и 
достойную жизнь! Первомай
■ Челябинск, Магнитогорск, Аша, 
Сатка, Златоуст, Миасс, В. Уфа-
лей, Бакал. 25 тысяч участников 
– металлургов и горняков.

Представители ГМПР заявили об 
актуальности проблем сохранения 
рабочих мест, достойных соцга-
рантий, потребовали социальной 
ответственности от работодателей. 

«Работающий человек не должен 
быть бедным!» – один из основ-
ных лозунгов участников акций. 
Призывы и лозунги металлурги 
проиллюстрировали плакатной 
инфографикой о неуклонно падаю-
щих доходах населения. О необхо-
димости повышения и индексации 
зарплаты сказал с трибуны предста-
витель ППО ЧЭМК Олег Первухин. 

Синергия усилий 
безопасности ради
■ Магнитогорск, региональный 
конкурс на лучшее соцпартнерство 
в охране труда.
В канун Всемирного дня охраны 
труда Магнитогорский метал-
лургический комбинат собрал 
работников предприятий горно-ме-
таллургического комплекса реги-
она – лучших специалистов служб 
охраны труда и уполномоченных 
ГМПР по охране труда. В Магнитку 
приехали представители горных 
и металлургических предприя-
тий Челябинска, Аши, Кыштыма, 
Карабаша, Бакала. Представители 
работодателя и профсоюза пока-
зали не только высший уровень 
знаний и навыков, но и умение 
работать в команде, и внутреннее 
понимание важности охраны труда.

Защита – норма поведения
■ Магнитогорск, областной 
конкурс профгрупоргов

Лучшие профгрупорги пер-
вичных профсоюзных организа-
ций горных и металлургических 
предприятий области презентовали 
свою работу и делились опытом в 
финале областного конкурса проф-
групоргов ГМПР. Форум лидеров 
самого массового профсоюзного 
звена прошел на базе первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК». Участники – предста-
вители Группы ММК, «ММК-Метиз», 
ЧМК и группы «Мечел», ЧТПЗ, 
саткинского комбината «Магне-
зит», Бакальского рудоуправ-
ления и других предприятий.

Дети на планете «ПРОФсоюз»
■ Профсоюзные смены в детских 
лагерях Группы ММК и ЧТПЗ. 

В детском оздоровительно-обра-
зовательном комплексе ММК про-
фсоюзная смена прошла впервые: 
реализована комплексная програм-
ма профориентации, апробирована 
модель взаимодействия детей и 
взрослых в реализации коллек-
тивной деятельности. В «Горном 
ущелье» состоялась настоящая 
профсоюзная конференция с 
участием «доверенных профсо-

юзных лиц», избранием «профко-
ма», его председателя и замов. 

В «Еланчике» маленькие «проф-
союзные» лидеры и активисты 
узнали о том, для чего нужен 
профсоюз, научились навыкам 
общественников, участвовали 
в разработке и защите коллек-
тивных социальных проектов. 

Против повышения 
пенсионного возраста 
■ Челябинск, Сатка, Миасс, В. Уфа-
лей, Златоуст. Протестные акции 
металлургов и горняков области.

С конца июня прошли собрания 
во всех первичках. При активном 
участии представителей ГМПР 
состоялись пикеты в В. Уфалее, 
Нагайбакском районе, митинги в 
Челябинске, Сатке, Златоусте. На 
акции вышло несколько тысяч 
человек. Металлурги и горняки 
заявили протест на расширенном 
заседании областной трехсторон-
ней комиссии в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!».

К коллегам за опытом
■ Челябинск, Магнитогорск, 
Кыштым. Развитие профсоюзно-
го индустриального туризма.

Впервые получила активное 
развитие программа профсоюз-

ного индустриального туризма. 
Объектами массового посещения 
стали ММК, ЧТПЗ (цех «Высота 239»), 
Челябинский цинковый завод, 
Кыштымский медеэлектролитный 
завод. В рамках визитов – знаком-
ство с производством, условиями 
труда, социальной политикой 
родственных предприятий, обмен 
опытом профсоюзной работы. В 
тесном контакте с этой програм-
мой параллельно также развива-
ется система производственного 
наставничества (обмен опытом, 
совместный поиск решений).

Джокеры для мотивации
■ Выпускной урок в Школе 
молодого профлидера област-
ной организации ГМПР.

Торжественным вручением 
дипломов об окончании обучения 
в октябре завершила свою работу 
9-я Школа молодого профлидера 
Челябинской областной органи-
зации ГМПР. Местом для этого был 
выбран город Первоуральск: здесь 
южноуральцы провели совместный 
форум с молодежным активом 
Первоуральского новотрубного 
завода – учащимися своей Школы 
молодого профлидера, действую-
щей при профкоме ПНТЗ. Состоялся 
тренинг, посвященный пробле-
мам мотивации профчленства.
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На саткинских предприятиях 
Группы «Магнезит» расска-

зали о зарплатных и других со-
циально-экономических итогах. 
Здесь прошла годовая отчетная 
конференция первичной про-
фсоюзной организации.

Такие конференции в первичке 
«Магнезита» стали традиционными, к 
тому же их проведения требует Устав 
ГМПР. Встреча собрала профактив 
комбината «Магнезит» и предприя-
тий саткинской площадки Группы – 
председателей и членов цехкомов, 
профлидеров бригад и смен. Пред-
седатель первички Алексей Сабуров 
отчитался о профсоюзной работе по 
защите социально-трудовых прав ра-
ботников по всем направлениям.

2018 год для саткинских пред-
приятий Группы был напряженным. 
Впрочем, как и прошлые годы. Про-
должилась реструктуризация, вновь 
дали знать о себе социально-эко-
номические проблемы. Несмотря 
на это, свои обязательства перед 
работниками первичка постаралась 
выполнить. В частности, регулярно 
контролировалось выполнение норм 

Отраслевого тарифного соглашения 
и дополненного в соответствии с ним 
коллективного договора «Магнези-
та». В декабре позапрошлого года 
колдоговор был пролонгирован до 
конца 2019 года. 

С учетом слабой положительной 
динамики в объемах отгрузки про-
дукции вопрос о существенном ро-
сте зарплат работников не стоял. Тем 
не менее, профкому удалось догово-
риться с работодателем о 5-процент-
ной индексации тарифных ставок и 
окладов на комбинате «Магнезит», 
саткинской площадке Группы и в 
«Магнезит Монтаж Сервис». В целом, 
по данным Управления персоналом 
комбината, за 9 месяцев 2018 года 
средняя зарплата на предприяти-
ях саткинской площадки составила 
31 940 рублей. Для сравнения: за тот 
же период 2017 года она составила 
28 940 рублей.

– В сложных социально-экономиче-
ских условиях, при продолжающейся 
реструктуризации приоритетом 
для профкома было оказание прак-
тической помощи цеховым комите-
там в осуществлении контроля за 
соблюдением норм Трудового кодекса 

при переводе, увольнении и сокраще-
нии работников, членов профсоюза, 
выводимых производственных под-
разделений, и этот процесс не пре-
кратился, – отметил Алексей Сабу-
ров. – По каждому случаю увольнения 
собирался президиум профсоюзной 
организации, так как при переводе 
людей в структуру другого предпри-
ятия чаще всего теряется профчлен-
ство. 

В числе основных мероприятий, 
проведенных первичкой в этом году, 
многочисленные массовые конкур-
сы и соревнования для работников и 
членов их семей. Магнезитовцы, кро-
ме того, были в числе самых активных 
участников коллективных действий 
против повышения пенсионного воз-
раста. 

Много было сделано профкомом и 
по другим направлениям: продолжа-
лись переговоры с руководством по 
обеспечению работников социаль-
ными гарантиями и компенсациями, 
велась работа с молодежью, органи-
зовывался досуг для детей магнези-
товцев. 

Приоритеты в охране труда – кон-
троль соблюдения работодателем 
всех нормативов и требований, объ-
ективность проведения спецоценки 
во избежание неоправданного сни-
жения компенсаций и гарантий. Во 
всех несчастных случаях со смертель-
ным исходом представители проф-
союза добились возмещения, в соот-
ветствии с ОТС, морального вреда в 
размере не менее годового заработка 
работника на каждого члена семьи.

Регулярно оказывалась профес-
сиональная юридическая помощь 
работникам, причем не только по 
трудовым вопросам, но и в сфере 
гражданского, жилищного, налого-
вого права, по вопросам семьи и 
наследования, пенсионного законо-
дательства, защиты прав потребите-
лей. Общая экономическая эффектив-
ность такой работы составила более 
1,5 миллиона рублей.

О работе по улучшению условий 
труда женщин, вовлечению в обще-
ственную жизнь молодежи и детском 
отдыхе рассказали председатель 
женкомиссии профкома Елена Леон-
тьева и председатель молодежной 
профсоюзной комиссии Андрей Во-
гулкин.

Отдельно говорилось о проблеме 
низкого профчленства. Алексей Са-
буров озвучил свое видение задач в 
этом вопросе:

– Постепенно, применяя разные 
методы воздействия – изменить 
в сознании людей тип мотивации 
профсоюзного членства от «риту-
ального» (по привычке) и потреби-
тельского (ради материальных благ) 
к солидарному, основанному на пони-
мании необходимости коллектив-
ной защиты интересов работников, 
их «вовлеченного» объединения для 
совместных действий. Нельзя за-
бывать и о проблеме социального 
взаимодействия с работодателем: 
только сотрудничество с админи-
страцией позволит решить многие 
проблемные вопросы.

Конференция оценила работу 
профкома на «удовлетворительно» 
и обозначила наиболее острые со-
циальные проблемы коллектива, ре-
шением которых профсоюз должен 
заниматься в следующий отчетный 
период.

В истории первички 
отразились практически 
все драмы и вехи оте-
чественной истории ХХ 
века. Уже в 1905 году, в 
период зарождения рос-
сийских профсоюзов, ра-
ботники Бакальского руд-
ника вступали в рабочие 
союзы. Но именно к 1918 
году относятся сохранив-
шиеся документы, кото-
рые свидетельствуют о 
существовании на рудни-
ке массовой организации 
– фабрично-заводского 
комитета (ФЗК). Урал тог-

да был под властью Вре-
менного Сибирского пра-
вительства, повсеместно 
ликвидировавшего ФЗК. 
Тем не менее, 30 ноября 
1918 года на руднике 
прошло собрание работ-
ников, проголосовавших 
за сохранение ФЗК. 

–  П р о ф с о ю з н а я  о р -
ганизация рождалась в 
сумятице переходного 
периода начала века, в со-
бытиях революций, в хао-
се последствий мировой 
войны, в разрухе граждан-
ской войны, когда рабочие 

на общем сходе приняли 
волевое и мудрое реше-
ние: фабрично-заводскому 
комитету быть! – рас-
сказывает Анна Белова, 
председатель первички.

«Дорожим прошлым, 
боремся за настоящее, 
верим в будущее» – эти 
слова стали главным сло-
ганом торжественного 
собрания в честь юбилея. 
В бакальский ДК горня-
ков пришли молодежь и 
ветераны профсоюзного 
движения, профлидеры 
подразделений, рядовые 

члены ГМПР. С поздрав-
лениями в адрес первич-
ки на сцену поднялись 
директор БРУ Дмитрий 
Рыбакин, председатель 
областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, гла-
ва Бакальского поселе-
ния Андрей Зарочинцев, 
депутат областного Зако-
нодательного собрания 
Николай Панкратов, пред-
седатель Бакальского со-
брания депутатов Влади-
мир Панкратов. Кроме 
того, накануне десятки 
поздравлений от профсо-
юзных организаций ГМПР 
были получены по элек-
тронной почте.

– Ваша профсоюзная 
организация не только 
одна из самых опытных 
в области и стране. Она 
всегда была в числе самых 
боевых, эффективных, 
работоспособных. Ваш 
опыт, накопленный за век, 
бесценен и достоин того, 
чтобы на него равняться. 
И символично, что даже 
такое праздничное меро-
приятие у вас проходит 
как рабочая конферен-
ция, – отметил Юрий Го-
ранов. – Спасибо вам за 
ваш вклад в развитие и 
сплочение профсоюза, ко-
торый вы сделали и про-
должаете делать.

Отчету о профсоюзной 
работе за юбилейный 
2018-й год посвятила вы-

ступление Анна Белова. 
В период тяжелейших 
экономических проблем 
предприятия представи-
тели его первички смогли 
остаться в профактиве 
региона и поддержать 
вектор объявленного в 
областной организации 
ГМПР Года организацион-
ного укрепления. Удалось 
сохранить 60-процентный 
уровень профчленства, 
как в начале года. Регу-
лярно велся социальный 
диалог с работодателем 
– по индексации и сво-
евременной выплате 
зарплаты, обеспечению 
спецодеждой и другим 
вопросам. Проводились 
культмассовые и спор-
тивные мероприятия для 
работников и членов их 
семей. Бакальские горня-
ки были в числе активных 
участников первомайских 
коллективных 
мероприятий 
и областной 
к а м п а н и и 
против повы-
шения пенси-
онного воз-
раста. 

Вклад про-
ф с о ю з н ы х 
активистов и 
лидеров БРУ 
в защиту тру-
довых прав 
и интересов 
го р н я к о в  и 

укрепление профсоюз-
ного движения был отме-
чен по заслугам. Лучшим 
вручены грамоты и бла-
годарности губернатора, 
грамоты и благодарствен-
ные письма областного 
Заксобрания, Федерации 
профсоюзов области, об-
кома ГМПР, администра-
ции Саткинского района, 
Бакальского поселения, 
профкома БРУ. 

Символическим момен-
том стал выход на сцену 
шахтерской династии 
Горбачевых – она в этом 
году тоже отметила веко-
вой юбилей – 100-летие 
трудового стажа. Слесарь, 
проходчик, ламповщик 
– вся трудовая деятель-
ность представителей 
семейства связана с шах-
той «Сидеритовая». Заслу-
женной династии вручили 
специальный подарок.

Названы победите-
ли конкурса «Активный 
цехком – инициативная 
п е р в ич к а  –  с и л ь н ы й 
профсоюз», проведен-
ного в юбилейный год. 
Название конкурса стало 
своеобразным прологом 
в будущее: профкомом 
предложено в следующем 
столетии жить и работать 
под девизом «Активные 
члены профсоюза – эф-
фективный цехком – ини-
циативная первичка – 
сильный профсоюз!»

– По-другому просто 
нельзя! У нас единые цели 
и задачи. И если даже у 
каждого из нас свой ал-
горитм, то только вме-
сте мы можем добиться 
результата, который 
так нужен предприятию, 
городу – всем нам! – ска-
зала в завершение Анна 
Белова.

Юбилей

Как живешь, первичка?

Наказ – еще сто лет прожить!

На «Магнезите» подвели итоги года

CПРАВКА
По состоянию на 1 октября 2018 года численность коллектива саткин-

ской площадки Группы «Магнезит» составила 4495 человек (в октябре 
2017 года – 4513 человек). Из них в ГМПР – 2886 работников. В структуре 
первички – 32 подразделения на правах цеховых организаций, 148 проф-
групп, 173 уполномоченных по охране труда. За 12 месяцев в профсоюз 
вступили 147 человек.

100-летний юбилей отметила 30 ноября первичная профсоюзная орга-
низация Бакальского рудоуправления. Это значимое событие не только 
для предприятия, но и для всего города. Правда, на торжественном 
собрании работников БРУ – членов первички, посвященном юбилею, 
не только поздравляли, но и вспоминали о проблемах: предприятие 
переживает не лучшие времена.
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В профсоюзной организации 
«СПК-Чимолаи» (Челябинск) – 
самой молодой первичке област-
ной организации ГМПР – прошла 
первая отчетная конференция. 
Профком подвел итоги работы 
по защите прав и интересов, сде-
ланной за 9 месяцев, с момента 
создания первички.

Сделано очень много, тем более 
если учесть малоопытность профак-
тива, неосвобожденный статус пред-
седателя и небольшую численность 
членов профсоюза – чуть более 150 че-
ловек. К тому же все делалось впервые 
– в этом уникальность и ценность ра-
боты. Подробнее обо всем рассказал 
профлидер предприятия Александр 
Самойлов.

Одним из главных векторов стало 
выстраивание социального диалога 
профсоюза с руководством. Он уже 
дает результаты. Так, после достиг-
нутых договоренностей обновлена 
система распределения рабочих на-
рядов, создан совместный совет по 
вопросам производственного брака, 
вновь налажена работа по оказанию 
адресной материальной помощи ра-
ботникам. В решении многих рабочих 

и социальных вопросов теперь актив-
но участвуют представители трудового 
коллектива – члены профсоюза. Важ-
ным событием для развития соцпарт-
нерства стал совместный визит пред-
ставителей работодателя и профсоюза 
на ЧТПЗ в августе: работники «СПК-Чи-
молаи» оценили производство, усло-
вия труда, социальные программы и 
положительный опыт соцпартнерства 
трубников.

С начала года благодаря профсоюзу 
работники предприятия и члены их се-
мей неоднократно становились участ-
никами массовых выездных меропри-
ятий – поездок в аквапарк, на базы 
отдыха области. Многим запомнились 
поход с детьми в «музей заниматель-
ной науки «Экспериментус» в сентябре 
и участие в областном Кубке обкома 
ГМПР по мини-футболу в октябре.

Сегодня первичка уже может гово-
рить о сформированном профактиве, 
с  п е р с о н а л ь н о й 
с п е ц и а л и з а ц и е й 
по направлениям 
работы. Этому спо-
собствовали мно-
гочисленные проф-
союзные семинары, 
тренинги и форумы, 
в которых активно 
участвовали пред-
ставители «СПК-Чи-
м о л а и » .  О х р а н а 
труда стала одной 
из первых специа-
лизаций: еще летом 

в первичке избрали уполномоченных 
по охране труда, они прошли обуче-
ние по программе обкома ГМПР, сей-
час начинается внедрение журналов 
уполномоченных. Получила развитие 
информационная работа – использо-
вание социальных сетей и мессендже-
ров. Сформировалось мотивационное 
направление – в этом помог прове-
денный конкурс «Приведи коллегу в 
профсоюз».

Конференция признала работу про-
фкома удовлетворительной и поста-
вила приоритеты на следующий год. 
Это будет год дальнейшего развития 
соцпартнерства – в рамках коллектив-
ных переговоров. Планируется раз-
работать и заключить с руководством 
первый в истории предприятия кол-
договор. Участники избрали старшего 
уполномоченного по охране труда, 
им стал Дмитрий Дьяченко, оператор 
станков с ЧПУ.

Конференция была выездной: ра-
ботники не только подвели итоги, но и 
стали участниками семинара-тренинга. 
Его провел специалист обкома ГМПР 
Владимир Нечаев. В условиях дело-
вой игры профактивисты разобрали 
главные социальные и зарплатные 
вопросы, которые сегодня волнуют 
коллектив предприятия, обсудили и 

скорректировали имеющийся опыт и 
дальнейшие перспективы их решения 
через профсоюз. Игра показала важ-
ный недостаток в профсоюзной рабо-
те – слабые коммуникации профкома 
с рядовыми рабочими.

Разбор коснулся и внутренней про-
фсоюзной деятельности – необхо-
димости усиливать мотивационную 
составляющую, продолжать персо-
нальную специализацию профактива 
по направлениям работы и вовлекать 
в эту работу больше людей. Главная 
цель всего – максимально эффектив-
ное использование профсоюза в реше-
нии проблем работников, а отправная 
точка для ее достижения – знать и учи-
тывать ожидания людей. Обсуждение 
и выстраивание профсоюзной страте-
гии на 2019 год завершили семинар.

Алексей Лаптев

Год первых достижений

На Челябинском металлурги-
ческом комбинате родилась 
новая профсоюзная организа-
ция. Она объединила работни-
ков заводских столовых, кото-
рые сами изъявили желание 
влиться в горно-металлургиче-
ский профсоюз.

Профорганизация создана в 
ООО «ПроСервис-Челябинск». Это 
оператор общественного питания, 
обслуживающий металлургов ЧМК. 
На территории комбината он рабо-
тает с прошлого года. Некоторые из 
его сотрудников когда-то состояли 
в ГМПР, являясь работниками пре-
дыдущего оператора питания, но в 
связи с его ликвидацией потеряли 
свое профчленство. Эти сотрудни-
ки и вошли в инициативную группу, 
которая в этом году обратилась 
в профсоюзный комитет ЧМК с 
просьбой помочь в организации 
профсоюза в «ПроСервис-Челя-
бинск».

Потребность в защите и пред-
ставительстве трудовых интересов 
– так объяснили работники моти-
вацию стать членами ГМПР. Как 
рассказал председатель первич-
ной профорганизации ЧМК Айдар 
Сафиуллин, у людей были вопросы 
во взаимоотношениях с работода-
телем, и требовался независимый 
общественный орган, который мог 
бы эффективно защищать их инте-
ресы в этих отношениях. Таким ор-
ганом на предприятии всегда был 
профком первички ЧМК, одной из 
крупнейших в областной организа-
ции ГМПР. 

В профкоме, конечно, сразу 
пошли навстречу. В коллективах 
столовых (их на комбинате более 
20) провели разъяснительную 
работу: сотрудники узнали, как 
защищает трудовые права и чем 
еще занимается профсоюз. Была 
организована встреча в формате 
«вопрос-ответ» со специалистами 
профкома и областного комитета 
ГМПР. Одновременно велась ор-
ганизационная и индивидуальная 
мотивационная работа – вовлече-
ние людей в общественные дела, 
формирование профактива. На 
этом этапе активно подключились 
председатели цехкомов основных 
подразделений ЧМК.

Следующим шагом стала учреди-
тельная конференция. Ее провели 
при организационной поддержке 
обкома ГМПР в августе. Работники 
единогласно проголосовали за со-
здание профорганизации и избра-
ли профком. Членами ГМПР на тот 
момент стали 23 человека – около 
трети коллектива «ПроСервис-Че-
лябинск». Сразу после конферен-
ции, на первом заседании про-
фкома, принято решение войти в 
структуру первички ЧМК на правах 

цеховой организации. Председате-
лем профкома избрана Маргарита 
Калашникова. 

К сегодняшнему дню новая про-
форганизация еще прибавила в 
численности. Ее создание способ-
ствовало вовлечению работников 
столовых в общественную и проф-
союзную жизнь ЧМК. Профком 
комбината планирует провести для 
вновь избранного актива проф-
союзное обучение, обеспечить 
новым членам ГМПР возможность 
пользоваться профсоюзной кассой 
взаимопомощи. 

Областной комитет ГМПР по-
здравляет коллектив «ПроСер-
вис-Челябинск» с рождением 
профсоюзной организации. Это 
гарантия более высокой социаль-
ной защищенности работников, 
а для первички ЧМК – прибавка 
коллективных ресурсов. Впрочем, 
как и для всей областной организа-
ции ГМПР: в Год организационного 
укрепления она еще на одну едини-
цу стала сильнее.

Владимир Широков

и нашли
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Наши права

– Работаю водителем погруз-
чика 6 разряда. Последние 
два года выполняю работы 
на погрузчике САТ 992G  (588 
квт). Начальство не торопится 
поднимать разряд. Как гра-
мотно отказаться работать 
на этой технике? Должны ли 
поставить разряд автоматом? 
(Е. Плаксин, г. Сатка)

– Действительно, в соответ-
ствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником 
(ЕТКС) работа на погрузчике 
мощностью свыше 200 квт пред-
полагает 7 разряд. Но, во-пер-
вых, ЕТКС носит рекоменда-
тельный характер и не всегда 
обязателен для работодателя. 
И во-вторых, при поручении 
вам работы на погрузчике САТ 
992G вы могли (два года назад) 
отказаться от выполнения этой 
работы именно по причине не-
соответствия вашего разряда 
требованиям ЕТКС. 

Но вы согласились ра-
ботать с предложенными 
работодателем условиями. 
Сейчас грамотным отказом 
от этой работы может быть  
подача заявления о пере-
воде на другую работу или 
об увольнении по собственно-
му желанию, т. к. основной обя-
занностью работника согласно 
статье 21 Трудового кодекса РФ 
является обязанность «добросо-
вестно исполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные на 
него трудовым договором».

Если работодатель ценит  вас 
как хорошего специалиста, спо-
собного управлять сложной 
электронной системой, то, воз-
можно, заявление об увольне-
нии (без указания конкретной 
даты увольнения) станет пово-
дом для работодателя поднять 
вам разряд. Если же не после-
дует никаких действий по изме-
нению разряда, то вы можете 

(не позднее двух недель со дня 
подачи заявления) отозвать свое 
заявление об увольнении и про-
должить работать на прежних 
условиях.

Повышение разряда автомати-
чески не происходит.  Оно может 
иметь место и по заявлению са-
мого работника, но после про-
верки его знаний квалификаци-
онной комиссией. В то же время,  
если у работодателя отсутствуют 
работы, квалифицируемые бо-
лее высоким разрядом, он не пе-
реведет вас на эту работу, даже 
если будет повышен разряд. 

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

О профес-
сиональных 
разрядах
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Челябинский Научно-исследова-
тельский институт металлургии 
отметил 60-летие. В честь юби-
лея состоялась торжественная 
встреча коллектива предпри-
ятия – работников, ветеранов, 
представителей руководства.

НИИМ был создан в эпоху инду-
стриального подъема страны после 
военной разрухи. Все эти годы он 
занимался исследованиями, направ-
ленными на совершенствование дей-
ствующих и разработку новых про-
цессов производства качественных 
и высококачественных сталей, жа-
ропрочных сплавов, ферросплавов, 
а также на создание и освоение про-
изводства новой высокоэффективной 
продукции для машиностроительных 
предприятий. 

Вклад коллектива института в раз-
витие промышленности уникален. 
Он участвовал в создании и освое-
нии первых в стране высокомощных 
крупнотоннажных дуговых сталепла-
вильных печей, разработал концеп-

цию рациональных энерготехнологи-
ческих режимов плавки, внедренных 
на многих металлургических заво-
дах. Исследования НИИМ позволили 
создать технологии производства 
электростали с использованием вне-
печной обработки. В НИИМ разрабо-
тана и внедрена технология прокатки 
большого числа труднодеформируе-
мых сталей и сплавов, освоена работа 
дуговых и индукционных вакуумных 
печей. На основе разработок НИИМ 
в металлургии освоено производство 
сталей: экономичных, высокой обра-
батываемости резанием, сплавов для 
атомной промышленности. 

Сотрудниками института также 
разработаны и внедрены высоко-
эффективная экологически чистая 
пирогидрометаллургическая тех-
нология извлечения ванадия из 
конвертерных шлаков, технология 
производства широкого сортамен-
та модификаторов и легирующих 
смесей, позволившая отказаться от 
импорта аналогичных специальных 
ферросплавов, освоены высокопро-
изводительные технологии выплавки 

феррохрома в за-
крытых электро-
печах, созданы 
оригинальные 
технологии про-
изводства высо-
кочистого хрома. 

Пережив слож-
ные годы пере-
с тройки и ре-
форм, институт 
сумел сохранить 
лаборатории и 
производс тво, 
уникальный кол-
лектив. Сегодня 
он ориентирует-
ся на разработку 
и производство сфероидизирующих 
и графитизирующих модификаторов 
и лигатур, улучшающих свойства 
чугуна, сталей и сплавов цветных 
металлов.

За всю историю коллективом вы-
полнены тысячи исследований, по-
лучены сотни авторских свидетельств 
и патентов на изобретения, опубли-
кованы тысячи статей и монографий. 

Эта работа отмечена многочислен-
ными государственными премиями, 
орденами и медалями. Самый значи-
мый вклад в исследовательскую де-
ятельность внесли сотрудники-уче-
ные В. Мизин (профессор, директор 
НИИМ), Я. Гольдштейн, А. Заславский, 
Ю. Тулуевский, Я. Щедровицкий. Весо-
ма научная роль Ю. Батина, который 
почти 40 лет возглавлял профсоюз-
ную организацию НИИМ. Сегодня 

профсоюзное движение в коллекти-
ве возрождается под руководством 
председателя первички, электрика 
ферросплавного цеха В. Старостенка.

В связи с юбилеем в НИИМ с почет-
ной миссией побывали представите-
ли областного комитета ГМПР: про-
фактиву вручены почетные грамоты 
губернатора и областной Федерации 
профсоюзов.

Памятные даты

Профсоюз помог Творчество, талант, мастерство

Металлургия как наука

Работодатель в суде дважды пытался 
добиться увеличения степени вины ра-
ботника, пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве. 
Обе судебные инстанции в исковых 
требованиях работодателю отказали. 

Несчастный случай произошел на саткин-
ском комбинате «Магнезит», в цехе магнези-
альных изделий. Шлифовщик-резчик огнеу-
порных изделий получил удар электротоком 
и упал с высоты. В результате полученных 
травм он скончался. 

Происшествие расследовала комиссия с 
участием представителей работодателя, пер-
вичной профорганизации, Гострудинспек-
ции, администрации Саткинского района, 
Фонда соцстраха. Комиссия установила, что 
работник травмировался, когда помогал кол-
леге по ее просьбе устранить неполадки на 
ее рабочем месте. Определены степень вины 
пострадавшего – 5% и причины несчастного 
случая, в которых виновен работодатель. В 
частности – недостатки оборудования, недо-
статочный уровень контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах. Аналогич-
ное решение о степени вины пострадавше-
го в виде мотивированного мнения вынес в 
своем постановлении профком комбината. 

Работодатель не согласился с решением 
комиссии и обратился в суд. Причем сде-
лал это не сразу, а после судебного иска 
гражданской жены и матери детей постра-
давшего: она потребовала от предприятия 
компенсации морального вреда. Размер 
этой компенсации суд определяет исходя из 

степени вины как работника, так и работода-
теля. Рассчитывая минимизировать затраты 
на компенсацию, работодатель в иске по-
требовал признать незаконным и отменить 
акт о расследовании несчастного случая. По 
его мнению, в акте была неправильно отра-
жена вина работодателя и пострадавшего, 
и из причин несчастного случая нужно ис-
ключить недостатки оборудования и недо-
статочный уровень контроля за состоянием 
условий труда, а степень вины работника 
увеличить до 50%. Интересы родственников 
пострадавшего в суде представляла юрист 

профсоюзной организа-
ции комбината.

Выслушав участников 
дела, допросив свидете-
лей и исследовав пись-
менные материалы, Сат-
кинский городской суд в 
удовлетворении исковых 
требований ПАО «Комби-
нат «Магнезит» отказал. 
Это решение поддержал 
и областной суд, куда 
работодатель позднее 
обратился с апелляцион-
ной жалобой. Интересы 
родственников постра-
давшего в областном 
суде представлял юрист 

правового центра «Металлург». 

Решения судов профсоюзные юристы счи-
тают справедливыми. Работодатель в любом 
случае несет ответственность за жизнь и 
здоровье работника, даже если тот выполня-
ет работу, не связанную со своими прямыми 
обязанностями. Работникам и их родствен-
никам следует помнить, что при несчастном 
случае работодатель чаще всего экономит 
на компенсации морального вреда, только 
суд может определить ее достойный размер. 
Поэтому важно правильное установление 
степени вины пострадавшего – это в первую 
очередь учитывается в суде. 

Владимир Широков

Металлурги «ММК-МЕТИЗ» 
креативно призвали коллег 
держаться вместе: на пред-
приятии прошли профсо-
юзные информационные 
конкурсы.

Информационный стенд, аги-
тационный плакат и стенгазета 
стали полем кропотливого твор-
чества заводчан. А главной те-
мой – профсоюз. Организовала 
конкурсы на лучший стенд, пла-
кат и стенгазету профсоюзная 
первичка «ММК-МЕТИЗ» в честь 
своего 75-летия. 

Торт-пирамида, где каждый 
«слой» – броский аргумент о 
том, что дает работнику профсоюз, а вершина 
всего – защита прав и интересов работника. Так, 
увенчав пирамиду праздничными цифрами 7 и 5, 
реализовали в своей стенгазете идею мотивации 
профчленства представители цеха подготовки 
производства. 

Глобальным мышлением отличились работники 
инструментального цеха. Они красочно презенто-
вали профсоюз как целый мир – в буквальном и 
переносном смысле. А «планетную» идею удачно 
проиллюстрировали на плакате известным слога-
ном: «Собраться вместе – это начало. Держаться 
вместе – это прогресс. Думать вместе – это един-
ство. Работать вместе – это успех!»

Но если в плакатах и стенгазетах металлурги 
дали волю фантазии и творчеству, то при изго-
товлении стендов главным было строгое соблю-
дение информационных требований. В их числе 
– актуальность и регулярное обновление мате-
риалов, наличие контактной информации – куда 

обратиться, если нужна помощь профсоюза. Ос-
новная цель – чтобы работники знали больше о 
деятельности профсоюза.

Конкурсы шли несколько месяцев. Работы оце-
нивала экспертная комиссия профкома. Для по-
бедителей и активных участников был предусмо-
трен премиальный фонд. 

После тщательного разбора лучшими авторами 
агитплакатов признаны Юлия Бойкова (инстру-
ментальный цех), Ольга Белышева (сталепрово-
лочный цех) и Светлана Набиуллина (сталепро-
волочно-канатный цех). Среди авторов стенгазет 
победные места присуждены Екатерине Агарко-
вой (энергоцех), Ольге Ершовой (цех подготовки 
производства) и Вере Поляковой (сталепроволоч-
ный цех). В конкурсе информационных стендов 
оценивались коллективы цехов. Лучшими стали 
энергоцех, цех подготовки производства и цен-
тральная заводская лаборатория.

Елена Рамазанова, председатель профоргани-
зации «ММК-МЕТИЗ»:

– Задумывая конкурсы, мы 
хотели не только привлечь 
внимание к теме профсоюза, 
его деятельности, но и активи-
зировать творческие ресурсы 
наших работников и привлечь 
к участию как можно больше 
людей. Думаю, это получилось. 
Если раньше участниками чаще 
были профлидеры и профакти-
висты, то сейчас больше рядо-
вых членов профсоюза, молоде-
жи. Конкурсы еще раз показали, 
насколько талантливы и креа-
тивны наши работники. Спаси-
бо всем за участие!

Владимир Широков

Обратиться в ПЦ «Металлург» можно 
по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 

46, офис 718. Телефоны: 233-11-22.

Пирамида креативаÑâàëèòü âèíó íà 
ðàáîòíèêà íå âûøëî



1-15 ДЕКАБРЯ 2018

 ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Новое качество жизни

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Челябинской областной организации 
Общественного объединения «Всероссийский 

Электропрофсоюз»

Челябинской областной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения

Челябинской областной организации профсоюза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ

Челябинской областной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!

Благодаря каждодневному и добросовестному 
труду энергетиков свет и тепло приходят 

в каждый дом, стабильно работают 
промышленные, сельскохозяйственные 
и социальные объекты, обеспечивается 

комфортная жизнь людей. 

Желаю вам новых трудовых свершений, 
экономической стабильности ваших 

предприятий и благополучия.

Представители этой профессии, работающие 
на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, выполняют важнейшую задачу 

– создают условия для жизни и работы 
южноуральцев. Высокий профессионализм и 

дисциплина отличают работников отрасли. 

Желаю вам успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья, оптимизма.

Во все времена ваша профессия была и 
остается одной из самых ответственных, 

почетных и опасных. Работа в экстремальных 
условиях требует личного мужества и отваги, 

умения быстро принимать решения, от которых 
зависят жизнь и здоровье людей. Благодарю за 
самоотверженный труд и четкое исполнение 

служебного долга.

Вы без промедления готовы прийти на помощь, 
спасать людей от гибели и травм, ставить 

заслон чрезвычайным ситуациям, техногенным 
катастрофам и стихийным бедствиям.

Желаю вам крепкого здоровья, твердости 
духа, дальнейших успехов в вашем нелегком, но 
благородном труде. И пусть судьба как можно 

реже испытывает вас на прочность.

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

Долгожданный газ пришел 
в дома жителей д. Акбашево 
Аргаяшского района.  Ждать 
этого момента акбашевцам 
пришлось более десяти лет. 
И только благодаря рабочей 
группе, созданной по иници-
ативе первичной профсоюз-
ной организации АО «Совхоз 
Акбашевский», удалось 
добиться финансирования 
проекта и строительства 
газопровода.

- Надежда на газификацию у 
акбашевцев появилась еще в 
2007 году, - говорит председа-
тель ППО  Людмила Исаева. – 
Жители за свой счет оформили 
документацию проекта, полу-
чившего положительное заклю-
чение. Однако из-за проблем с 
финансированием его пришлось 
заморозить до лучших времен. 
И только в 2017 году мы снова 
вернулись к этому вопросу. Была 
создана рабочая группа,  в ее со-
став вошли генеральный дирек-
тор АО «Совхоз Акбашевский» 
Н. Зарипов, председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации акционерного общества,  
сельские депутаты, депутат рай-
онного совета. Мы обратились с 
просьбой оказать содействие в 
газификации к губернатору об-
ласти Борису Дубровскому. Он 
нашу идею поддержал, отметив, 
что газ дает дополнительный им-

пульс развитию деревни, закре-
плению молодых специалистов, 
созданию новых рабочих мест. 

По поручению губернатора в 
2017 году началось строитель-
ство газопровода, продолжав-
шееся  в течение двух лет. На 
реализацию проекта из бюджета 
области акбашевцам было выде-
лено 33 млн рублей. В результате 
– построены разводящие газо-
проводы протяженностью 18,5 
километров, доставляющие голу-
бое топливо к 251 жилому дому. 

В настоящее время в д. Акба-
шево из 17 улиц 15 уже с газом. 
Две улицы планируется подклю-
чить в следующем году. Жители 
деревни в восторге, говорят, что 
с проведением газа изменилось 
качество жизни, стало чище, 
комфортнее и уютнее.  В скором 
будущем газ придет в новый 
микрорайон, которой построен 
недавно и поэтому в проект не 
вошел. Здесь в основном жи-
вут молодые семьи – рабочие и 
специалисты совхоза,  получив-
шие жилье бесплатно. 

В течение многих лет в сель-
хозпредприятии действует жи-
лищная программа, в рамках ко-
торой работники Акбашевского 
совхоза заключают с хозяйством 
договор на 10 лет и получают в 
подарок дом с земельным участ-
ком в 15 соток. Все хлопоты со 
строительством жилья, оформ-
лением документации на землю 
совхоз берет на себя. 

Кроме этого, 
социальные га-
рантии для сель-
чан предусмотре-
ны коллективным 
договором. Они 
касаются оздо-
ровления работ-
ников и их детей, 

предоставления бесплатных пу-
тевок в ДОЛ, единовременных 
выплат к юбилею, материальной 
помощи в трудных жизненных 
ситуациях. Коллективный до-
говор разрабатывается и при-
нимается с активным участием 
профсоюзной организации (ППО 
входит в областную организацию 
Межрегионального профсоюза 
работников пищевых, перераба-
тывающих отраслей и смежных 
видов экономической деятель-
ности).

Эффективное взаимодействие 
профсоюза с работодателем, 
большой социальный пакет – все 
это стало возможным благодаря 
умелому руководству генераль-
ного директора АО «Совхоз Ак-

башевский» Нургали Зарипова. 
Крепкий хозяйственник, опыт-
ный руководитель, заслуженный 
агроном России, кандидат сель-
скохозяйственных наук. Чело-
век, преданный крестьянскому 
укладу и посвятивший всю жизнь 
работе на земле. В течение 20 
лет он возглавляет Акбашевский 
совхоз, который является одним 
из передовых сельхозпредприя-
тий области. 

Нургали Сафарович идет на-
встречу профсоюзной организа-
ции и поддерживает ее начина-
ния, помогая им реализоваться. 
Является членом профсоюза.  За 
вклад в развитие социального 
партнерства награжден знаком 
Федерации независимых про-
фсоюзов России «За содруже-
ство».  

В декабре Н. Зарипов отмечает 
свой юбилей. Работники совхоза 
искренне поздравляют своего 
руководителя и желают ему но-
вых достижений на благо одно-
сельчан. 

МБУ «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей «Наде-
жда» г. Челябинска отметило 35-летие. 
Поздравить с юбилеем сотрудников и 
воспитанников центра пришли мно-
гочисленные гости. Среди них – пред-
ставители министерства социальных 
отношений области, администрации 
г. Челябинска, попечители, ветераны, 
друзья центра.

От профсоюза поздравили председатель 
Челябинской областной организации проф-
союза работников госуч-
реждений и обществен-
ного обслуживания РФ 
Вячеслав Гречишников 
и председатель Объе-
диненной профсоюзной 
организации работников 
учреждений министер-
ства социальных отно-
шений области Татьяна 
Фищева. 

- За годы работы на-
шего центра накоплен 
серьезный профессио-
нальный опыт, сложил-
ся работоспособный, 
стабильный коллектив 
с творческим потенци-
алом, внедряющий ин-
новационные методики, - отметила в своем 
приветствии директор Радмила Кокчиева. 
– Последние пять лет центр постоянно меня-
ется. Его главной миссией стало устройство 

детей в семьи. 120 наших 
воспитанников уже нашли 
уют и тепло домашнего 
очага. Центр всегда был в 
авангарде новых идей, его 
передовой опыт перенима-
ют коллеги из разных реги-
онов России. Так, в рамках 
IX Всероссийского форума 
«Вместе – ради детей! Вме-
сте 10 лет!», организован-
ного Фондом поддержки 
детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации (г. Москва), в сен-
тябре этого года у нас прошла практическая 
площадка, на которой мы поделились свои-
ми уникальными наработками. 

- Главная награда за наш общий труд – 
это  высокие достижения воспитанников, 
их счастливые лица. Мы гордимся своими 
выпускниками и работаем на благо детей! -  
подчеркнула Радмила Кокчиева. 

Председатель областной организации 
профсоюза Вячеслав Гречишников поздра-
вил коллектив с юбилеем и вручил Благодар-
ственное письмо ЦК Профсоюза директору 
центра Радмиле Кокчиевой,  юбилейный знак 
«100 лет Профсоюзу работников государ-
ственных учреждений России» председате-
лю первичной профсоюзной организации 
Ольге Туктаровой. Ей также был вручен приз 
пресс-центра Федерации профсоюзов об-
ласти за победу в юбилейной викторине на 
знание истории профсоюзного движения в 
регионе, объявленной к 70-летию Федера-
ции. Татьяна Фищева передала для воспи-
танников центра книги и развивающие игры.

С юбилеем, «Надежда»!

танников центра книги и развивающие игры.

А у нас в деревне газ !
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ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ È ÑÎÖÈÓÌ

Территория пансионата площадью 9,7 га 
органично сочетается с окружающим ланд-
шафтом. Отсюда открывается великолепный 
вид на Черное море, панораму Крымских 
гор и символ города Судак — Генуэзскую 
крепость.

Большую часть территории занимает жи-
вописный тенистый парк, который засажен 
уникальными экзотическими  южными рас-
тениями в обрамлении архитектурной ком-
позиции.

Отдых и оздоровление 

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Ненормированный режим не означает, что к труду допустимо 
привлекать в любое время. Можно делать это лишь до начала 
рабочего дня и после его окончания. А в выходные и праздники 
у работников с ненормированным режимом должно быть время 
отдыха.

Минтруд пояснил, что вызывать этих сотрудников на работу 
в выходной или нерабочий праздничный день нужно по общим 
правилам. Оплачивать такой труд придется не менее чем в двой-
ном размере. Суды тоже считают, что ненормированное рабочее 
время не подразумевает работу в выходной или праздник.

Соискателю на должность выдали направление на предвари-
тельный медосмотр. Узнав в больнице, что за обследование при-
дется заплатить, он отказался тратить деньги и обратился в суд. 

Законом не предусмотрена возможность проводить обсле-
дование за счет потенциального работника, а потом возмещать 
ему затраты. В итоге суд обязал работодателя заплатить за медо-
смотр и компенсировать кандидату моральный вред.

Конституционный суд указал: при увольнении сотруднику 
нужно компенсировать все отпуска, которые он не отгулял за 
время работы. При этом неважно, как долго сотрудник не отды-
хал.

Проблема заключалась в том, что согласно Конвенции МОТ 
№ 132 остаток отпуска нужно использовать не позднее 18 ме-
сяцев после окончания года, за который этот отпуск предостав-
ляется.

Некоторые суды рассматривали данное правило как один 
из ограничителей срока, в течение которого работник может 
обратиться в суд, чтобы взыскать деньги за неиспользованные 
отпуска. 

КС РФ отметил, что правило о 18 месяцах не должно приме-
няться к уволенным работникам и ограничивать их право на 
компенсацию.

Вадим Хохлов, 
главный правовой инспектор 

Федерации профсоюзов области

Ненормированный рабочий день 
не предполагает работу в выходные

Провести медосмотр за счет 
соискателя на должность нельзя

Конституционный суд РФ запретил 
«сжигать» неиспользованные отпуска

Областная организа-
ция РОСПРОФПРОМ 
подвела итоги 
фотоконкурса «Моя 
первичка», участни-
ками которого стали 
более 30 человек. 

Главная цель, кото-
рую ставили органи-
заторы конкурса, - по-
средством фотографии 

рассказать о деятель-
ности первичной про-
фсоюзной организации, 
о том, как профсоюз 
на деле защищает ин-
тересы работников 
через колдоговорную 
кампанию, мероприя-
тия по правозащитной 
деятельности, обеспе-
чению безопасных ус-
ловий труда, коллектив-
ные действия.

В состав жюри кон-
курса вошли предсе-
датели и заместители 
председателей ППО во 
главе с лидером област-
ной организации проф-
союза А лександром 
Долгановым. 

Победителем в этом 
конкурсе стал Андрей 
Сорокин, член моло-
дежной комиссии ППО 
«СПЛАВ», г. Челябинск 

(фото «Мне не все равно 
в какой стране я живу, 
и как мы будем жить 
дальше…»).

Второе место поде-
лили два участника: 
Анастасия Андреева, 
член профкома ППО 
«НПО «Электромашина 
(фото «Это моя «во-
лонтерская» первичка») 
и Николай Зуев, член 
профкома ППО «Урал-

куз», (фото «За справед-
ливость!»).

На III месте – Виктор 
Изотов, член профкома 
ППО «Турбина», (фото 
«Председатель цехкома 
доводит информацию 
об изменениях в коллек-
тивном договоре»).

Победители будут на-
граждены денежными 
премиями.

Итоги конкурса

«Моя первичка»

√  высокий сервис обслуживания
√  комфортабельные номера
√  собственный пляж
√  современный медицинский центр
√  крытый бассейн с подогревом
√  доступные цены
√  анимация для детей и взрослых
√  развитая инфраструктура

1 место фото А. Сорокина

2 место фото А. Андреевой

2  место  фото Н. Зуева

3 место  фото В. Изотова

«Крымская весна» приглашает

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

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ БЕЗ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

с 1.04 - 31.05.2019 г.
4-м номер  – 1 296 руб/сутки
2-м номер  – от 1 488 руб/сутки
1-м номер  – от 1 615 руб/сутки

с 1.06 - 30.06.2019 г.
4-м номер  – 1 360 руб/сутки
2-м номер  – от 1 658 руб/сутки
1-м номер  – от 1 785 руб/сутки

с 1.07 - 31.08.2019 г.
4-м номер  – 1 445 руб/сутки
2-м номер  – от 1 700 руб/сутки
1-м номер  – от 1 955 руб/сутки

с 1.09 - 31.10.2019 г.
4-м номер  – 1 318 руб/сутки
2-м номер  – от 1 615руб/сутки
1-м номер  – от 1 700 руб/сутки

Пансионат «Крымская весна» (г. Судак) расположен на юго-восточном 
побережье Крымского полуострова, в живописной Судакской долине.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАНСИОНАТА: 

Скидка для членов профсоюзов 
и их семей 15 %

В стоимость включено: проживание, 3-х 
разовое питание; Wi-Fi, детская студия 
творчества, анимация для детей и взрос-
лых на пляже пансионата, пользование 
библиотекой, собственный оборудован-
ный галечный пляж.

Фото с сайта: https://krimvesna.ru/


