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ГАЗЕТА  ФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в России 
(МРОТ) увеличился до 11 163 рублей и стал равным 
прожиточному минимуму. У 4 млн россиян вырастет 
зарплата, из них 1,6 млн заняты в бюджетной сфере.
Соответствующий закон Президент России Владимир 
Путин подписал 7 марта. Решение об ускорении этого 
процесса глава государства  принял после встречи с 
главой ФНПР Михаилом Шмаковым. Ранее был при-
нят закон о поэтапном повышении МРОТ до уровня 
ПМ с 1 января 2019 года.
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Около 10 тысяч человек стали 
участниками первомайской 
акции в Челябинске, которая в 
этом году прошла под главным 
лозунгом – «За достойный труд, 
за справедливую социальную по-
литику!». Первомай прошел ярко 
и массово, несмотря на дождли-
вую погоду.

Профсоюзные активисты, представители 
трудовых коллективов предприятий горо-
да и области, рабочая и студенческая мо-
лодежь, ветераны и пенсионеры, все, кто 
поддерживает справедливые требования 
в защиту интересов и прав Человека труда, 
собрались 1 мая в центре Челябинска на Те-
атральной площади. Здесь прошел митинг, 
посвященный Дню международной солидар-
ности трудящихся.

В этом году Федерация профсоюзов обла-
сти отмечает свой юбилей – 70-летие со дня 
образования. Все эти годы профсоюзное 
движение Южного Урала защищает закон-
ные права и интересы южноуральцев, заяв-
ляя: Человеку труда - достойную заработную 
плату, безопасные условия труда,  социаль-
ные гарантии! Все для блага Человека труда, 
все во имя Человека труда! Это главные тре-
бования и лозунги, которые заявлены в ходе 
первомайской акции.

В других городах и районах Челябинской 
области 1 мая прошли шествия, митинги, 
флэшмобы, информационные пикеты, со-
брания в трудовых коллективах. Участие 
приняли около 80 тысяч южноуральцев. Са-
мые массовые мероприятия прошли в Маг-
нитогорске, Аше, Сатке, Златоусте, Бакале, 
Верхнем Уфалее.

Год от года первомайские мероприятия 
становятся более массовыми, активнее в них 
участвует рабочая и студенческая молодежь. 
Участники творчески подходят к оформле-
нию своих колонн – это не только лозунги, 
растяжки, транспаранты, флажки, шары, ве-
тровки, накидки и бейсболки с эмблемами 
отраслевых профсоюзов, а также тематиче-
ские инсценировки.

Металлурги и горняки акцентировали вни-
мание на теме повышения уровня жизни тру-
дящихся. Каждый желающий мог добавить 
свой голос «ЗА». 

Безопасные условия труда - одна из глав-
ных тем в колонне представителей област-
ной организации профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения. Символом безопасности 
стала каска, изготовленная из белых шаров, 
с надписью «ЧТЗ». 

После митинга первомайские меро-
приятия продолжились в городском саду 
им. А.С. Пушкина, где было организовано вы-
ступление творческих коллективов.

√  Установления минимального 
потребительского бюджета как 
критерия уровня жизни населения!
√  Установления минимальной тариф-
ной ставки (оклада) на уровне мини-
мального размера оплаты труда!
√  Обязательной ежегодной 
индексации зарплат и пенсий - 
не ниже уровня инфляции!
√  Ужесточения ответственности за 
нарушение трудового законодатель-
ства, особенно в сфере охраны труда!
√  Принятия конкретных мер по 
улучшению экологической обстановки!
√  Повышения производитель-
ности труда только за счет вне-
дрения новых технологий!
√  Прекращения губительной оп-
тимизации в образовании, здра-
воохранении, культуре и социаль-
ном обслуживании населения!
√  Введения прогрессивной шкалы 
налогообложения доходов и имущества!

По итогам первомайской акции при-
нята Резолюция с требованиями:
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Итоги конкурса Официально

Подведены итоги конкурса на лучший профсоюзный 
лозунг, посвященный 70-летнему юбилею Федера-
ции профсоюзов Челябинской области. В течение 
месяца, с 15 февраля до 15 марта, конкурсная комис-
сия принимала заявки от членов профсоюзов и про-
фсоюзных организаций. Всего было представлено 
279 лозунгов.

За идею для разработки юбилейной эмблемы, как 
это и было предусмотрено положением конкурса, 
взят лозунг «70 лет профсоюзных побед, солидар-
ности, единства силы за Человека труда и будущее 
России!». Его автор - член ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД, 
бухгалтер Южно-Уральского регионального общего 
центра обслуживания структурного подразделения 
Центра корпоративного учета и отчетности «Жел-
доручет» - филиала ОАО «РЖД» Екатерина Егорова.

На основе этого лозунга разработана юбилейная 
эмблема Федерации профсоюзов «70 лет профсо-
юзных побед, единства и солидарности!».

Президиум Федерации профсоюзов, заседание 
которого состоялось 9 апреля, утвердил решение 
конкурсной комиссии и рекомендовал област-
ным и первичным профсоюзным организациям, 
Ассоциациям профорганизаций муниципальных 
образований использовать юбилейную эмблему 
на профсоюзных мероприятиях, в агитационных и 
раздаточных материалах.

С ноября прошлого года профсоюзное дви-
жение добилось сразу нескольких эффек-
тивных побед, которые должны улучшить 
положение трудящихся. Одна из них - ре-
шение Конституционного суда России, ко-
торый поддержал профсоюзную позицию 
о невключении в состав МРОТ «северных» 
надбавок.

Важно решение Президента России 
Владимира Путина о повышении МРОТ 
до уровня прожиточного минимума 
уже с 1 мая 2018 года. При этом вы-
полнение принятых решений должно 
оказаться под пристальным профсоюз-
ным контролем. Об этом председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
России напомнил в ходе заседания 
Генерального совета организации 
18 марта.

- В комплексе оба этих решения край-
не значимы для профсоюзов и работ-
ников. Кризисные условия последнего 
времени - падение доходов работни-
ков и их семей, бюджетные проблемы 
и ускоренная девальвация многих со-
циальных гарантий лишь повысили их 
актуальность. Вывод МРОТ на эконо-
мически обоснованный уровень мы 

рассматриваем как реализацию неотъ-
емлемых прав трудящихся на защиту 
от бедности и улучшение условий их 
труда. Мы также расцениваем эту меру 
как  важный сти-
мул для роста 
экономики и ее 
к ачес твенных 
п р е о б р а з о в а -
ний, - подчер-
кнул Шмаков.

Председатель ФНПР акцентировал 
внимание на необходимости гаранти-

ровать реализацию принятых законов:
- Уже сегодня мы слышим рассказы 

о том, что региональным бюджетам 
не хватает денег 
на повышение 
зарплат работ-
ник ам.  Кроме 
того, дополни-
тельной угрозой 
является то, что 

работодатели - и частные, и государ-
ственные начинают процесс перевода 
работников на неполный рабочий день, 
неполную рабочую неделю. В доверше-
нии всего, повышение зарплат до уров-
ня нового МРОТа в ряде учреждений 
сокращает разницу в зарплатах между 
работниками разных квалификаций. 
Сегодня мы должны довести дело до 
конца, проконтролировав законное 
и честное - без обмана! - доведение 
нижней планки зарплат по всей стра-
не на уровень не ниже МРОТа. В конце 
этого года мы должны сказать: планка 
МРОТа как нижний уровень зарплат в 
стране достигнута. Это наша главная 
экономическая задача на 2018 год, 
- заявил Михаил Шмаков.

Источник: газета  «Солидарность»

Лучший 
профсоюзный 
лозунг

Михаил Шмаков назвал главную задачу 
профсоюзов на 2018 год

"Мы должны довести дело до конца, 
проконтролировав законное и честное - без 
обмана! - доведение нижней планки зарплат 
по всей стране на уровень не ниже МРОТ.

С 1 мая 2018 года на территории 
Челябинской области установлен 
новый минимальный размер опла-
ты труда –  11 163 рубля. Районные 
коэффициенты начисляются  на эту 
сумму. Данная норма действует для 
работодателей всех форм собствен-
ности, действующих на территории 
Челябинской области.

!!! Отказ от выполнения данной нормы, 
включение районных коэффициентов 
в МРОТ повлекут наложение администра-
тивных санкций на руководителей пред-
приятий и организаций.

Решение о повышении минимального 
размера оплаты труда до уровня, установ-
ленного федеральным законом для всей 
территории Российской Федерации, со-

циальные партнеры – профсоюзы, прави-
тельство и работодатели приняли на засе-
дании областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений 28 марта 2018 года. Здесь же 
на заседании принято Обращение к рабо-
тодателям Челябинской области о мини-
мальной заработной плате в Челябинской 
области с 1 мая 2018 года.

Профсоюзы 
в эфире

Накануне Первомая председатель Федерации профсо-
юзов Челябинской области Николай Буяков принял 
участие в прямом эфире программы «Личное мнение» 
31 ТВ. 

Профсоюзный лидер рассказал о главных 
победах и достижениях профсоюзов в защите 
прав работников, о том, какие методы и формы 
защиты более действенны и как повлиять на ра-
ботодателя, ущемляющего интересы работника.

Видео эфира на сайте Федерации профсоюзов 
www.chelprof.ru в рубрике «Информационная ра-
бота» - «СМИ о нас».

МРОТ сравнялся с 
прожиточным минимумом

В связи с принятием Федерального зако-
на от 7.03.2018 г. №41-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда», 
обращаю внимание работодателей всех 
форм собственности, действующих на 
территории Челябинской области, на не-
обходимость учитывать при оплате труда в 
организации минимальный размер оплаты 
труда, установленный данным федераль-
ным законом, и постановление Конститу-
ционного суда Российской Федерации от 
7 декабря 2017 года № 38-П, по которому 
районные коэффициенты и процентные 

надбавки, начисляемые в связи с работой 
в местностях с особыми климатическими 
условиями, начисляются сверх установ-
ленного федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда.

С 1 мая 2018 года на территории Че-
лябинской области будет действовать 
минимальный размер оплаты труда, уста-
новленный федеральным законом для 
всей территории Российской Федерации, 
который составит 11 163 рубля. Районные 
коэффициенты начисляются на указанный 
минимальный размер оплаты труда.

Вместе с тем напоминаю о том, что не-
исполнение требований Федерального за-
кона и постановления Конституционного 
суда Российской Федерации влечет нало-
жение административных санкций на ру-
ководителей предприятий и организаций.

Первый заместитель губернатора
Челябинской области, 

координатор
Челябинской областной 

трехсторонней
комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
Е.В.Редин

Уважаемые руководители предприятий и организаций 
Челябинской области!



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

За справедливость

Около 25 тысяч металлургов и горняков с плакатами, транспа-
рантами, праздничной символикой и знаменами ГМПР в День 
международной солидарности трудящихся вышли на улицы 

и площади городов Челябинской области. «За достойный труд, за 
справедливую социальную политику!» – главный лозунг нынешнего 
Первомая, активно поддержанный работниками горно-металлурги-
ческой отрасли.

В Магнитогорске с самого утра моросил 
дождь. Несмотря на это, в общегородском ше-
ствии, традиционно организуемом по иници-
ативе профсоюзной организации Группы ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», 
приняли участие около 40 тысяч горожан. В их 
числе работники Группы ММК, «ММК–Метиз», 
представители политических партий, молодеж-
ных общественных организаций, и из них более 
15 тысяч – члены ГМПР. «Вместе мы – сила!», 
«Профсоюзы – за справедливость!», «Человеку 
труда – достойную зарплату!», «Молодым – ра-
боту, пенсионерам – заботу!», «За инфляцией 
– индексация!» – основные лозунги, с которы-
ми магнитогорцы широкой и яркой колонной 
прошли по проспекту Ленина. Участников при-
ветствовали руководители администрации го-
рода и градообразующего предприятия, пред-
седатель первичной профорганизации Группы 
ММК, председатель Ассоциации профсоюзных 
организаций города Борис Семенов. По окон-
чании шествия на Площади народных гуляний 
состоялся праздничный концерт. 

Традиционное массовое шествие трудовых 
коллективов предприятий и представителей 
общественных организаций состоялось в Аше. 
«Слава – в руках труда», «Крепкий коллектив – 
сильный завод», «Здоровье каждого – богатство 
всех», «Труд каждого – на благо всех» – такие 
баннеры и плакаты несли представители Ашин-
ского металлургического завода, возглавляв-

шие колонну трудовых коллективов. Всего в 
шествии приняли участие 2 тысячи человек, в 
том числе около 1 тысячи металлургов. Тради-
ционная акция, организуемая 1 мая на метзаво-
де, – день открытых дверей: члены семей, дети 
работников предприятия побывали на произ-
водстве, увидели рабочие места. 

В Сатке праздничные мероприятия прошли 
под эгидой Ассоциации профсоюзных органи-
заций Саткинского района. Задолго до Перво-
мая в коллективах предприятий и организаций 
города и района был организован сбор подпи-
сей под коллективной резолюцией. 1 мая она 
была принята на митинге, прошедшем в окрест-
ностях Каргинского городского пруда. Подпи-
савшиеся дали отрицательную оценку состо-
янию социально-экономических отношений 
в стране и потребовали от власти и работода-
телей обеспечить достойный размер зарплаты 
трудящихся, а также ввести минимальный раз-
мер оплаты труда на уровне 15 тысяч рублей, 
максимальный критерий заработной платы и 
прогрессивную шкалу подоходного налога. 
Участники подписались против повышения 
пенсионного возраста и всех видов аутсорсин-
га. Здесь же была проведена традиционная эко-
логическая акция «Чистый город». 

Шествие, традиционно организуемое город-
ской ассоциацией профсоюзных организаций, 
прошло по главной улице Златоуста – про-
спекту Гагарина. «Рабочий человек не должен 

быть бедным!» и «Нет росту цен!» – основные 
лозунги, с которыми на акцию вышли около 
трех тысяч горожан – работники Златоустовско-
го электрометаллургического завода и других 
предприятий и организаций. Шествие закон-
чилось у мемориала Победы, где профлидеры 
озвучили главные социально-экономические 
проблемы златоустовцев. В числе выступивших 
– председатель городской ассоциации профор-
ганизаций, зампредседателя городского собра-
ния депутатов Марат Сафиев. Здесь же состоя-
лось награждение передовиков производства 
грамотами главы города и председателя заксо-
брания округа.

Активное участие в первомайских мероприя-
тиях приняли металлурги Верхнего Уфалея. По 
центральной площади города прошло тради-
ционное праздничное шествие более 3 тысяч 
работников предприятий, учреждений, пред-
ставителей политических партий и обществен-
ных организаций. Большое представительство 
– около 600 человек – составили металлурги 
«МетМашУфалея» и «Литейного центра». Глав-
ный лозунг мероприятия – «Малая Родина – 
мой Уфалей!». Участников приветствовала ад-
министрация города. Праздничную программу 
завершили концерты творческих коллективов, 
прошедшие на нескольких площадках города.

В этом году впервые первомайские коллек-
тивные действия прошли в Бакале. Около 300 
работников Бакальского рудоуправления вме-
сте с другими горожанами приняли участие в 
митинге на площади у ДК «Горняк». После этого 
состоялся флэшмоб: бакальцы выстроили ги-
гантские фигуры в виде слов «Мир. Труд. Май». 

В Челябинске к многотысячному митингу от-
раслевых профсоюзов, прошедшему в центре 
города, на Театральной площади, с участием 

первых лиц города и области, присоединились 
около 3 тысяч металлургов. Это работники ЧМК, 
ЧЭМК, ЧТПЗ, Челябинского цинкового завода, 
«Трубодетали», «Челябвтормет» и Саткинско-
го чугуноплавильного завода. Представители 
ЧМК, ЧТПЗ и ЧЭМК традиционно выделялись 
яркой одеждой и атрибутикой.

Колонна металлургов, традиционно самая 
многочисленная, привлекала внимание ярки-
ми и широкоформатными транспарантами, бан-
нерами, плакатами. Это особенно бросалось в 
глаза на фоне непривычного для Первомая 
хмурого дождливого неба.

В очередной раз представители ГМПР зая-
вили об актуальности проблем сохранения ра-

бочих мест, достойных социальных гарантий, 
потребовали социальной ответственности от 
работодателей. «Работающий человек не дол-
жен быть бедным!» – один из основных лозун-
гов, озвученных участниками акции. Призывы 

и лозунги металлурги проиллюстрировали 
убедительной плакатной инфографикой о 

неуклонно падающих доходах населения. О 
необходимости повышения и индексации 

заработной платы сказал с трибуны митинга 
заместитель председателя проф-

союзной организации ЧЭМК Олег Первухин. 

По итогам первомайской акции в Челябинске 
была принята резолюция. В ней металлурги и 
представители других отраслей потребовали 
установления минимального потребительско-
го бюджета как критерия уровня жизни насе-
ления, установления минимальной тарифной 
ставки на уровне минимального размера опла-
ты труда, обязательной ежегодной индексации 
зарплат и пенсий – не ниже уровня инфляции.

За справедливостьЗа справедливость
и достойную жизнь!

Магнитогорск Челябинск

Миасс

Сатка
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Встретил противодействие – меняйся, а не меняй 
других! Учись преобразовывать минусы в плюсы и 

укрепляй нейронные связи! Такие советы получили 
металлурги и горняки Урала – профлидеры и профакти-
висты – на психологическом тренинге, организованном 
Челябинским областным комитетом ГМПР. 

Профсоюзная работа – дело 
тонкое, коснулся души челове-
ка – считай, успех обеспечен, 
будет диалог. Другой вопрос 
– как это сделать. Для этого 
и нужны опыт и знания пси-
холога. Два дня ими делился 
тренер-психолог из Москвы 
Александр Иванов. Послушать 
его приехали профлидеры и 
профактивисты предприятий 
горно-металлургического ком-
плекса Челябинской области, а 
также представители террито-
риальных организаций ГМПР 
Оренбургской, Свердловской 
областей и Республики Баш-
кортостан. В обучении приня-
ли участие заместитель пред-

седателя ГМПР Андрей Шведов 
и региональный секретарь 
Глобального союза IndustriALL 
Вадим Борисов. 

Самые сложные моменты в 
профсоюзной работе – моти-
вировать вступать в профсоюз 
работников с негативным 
настроем и переговоры с ра-
ботодателем. Именно такие 
случаи стали темой тренинга. 
Участники составили «топ» 
отрицательных фраз – «демо-
тиваторов» профчленства и 
профактивности: некогда мне, 
долго ждать, без меня обойде-
тесь, жалко денег, профсоюз 
мне ничего не дал и т. д. Для 
каждой из фраз под руковод-

ством тренера в групповом 
формате был разработан от-
ветный позитивный сценарий 
– что говорить, как и куда ве-
сти разговор. Профлидеры 
узнали, как при этом исполь-
зовать комплементарные 
выражения (объединяющие 
слова согласия), учитывать 
возможности сознания и под-
сознания, освоили правила 
композиции беседы, сравнив 
Пирамиду Маслоу с «семью 
полями личности», пришли к 
главному правилу коммуника-
ции – уважению собеседника. 

Желаете управлять ситуаци-
ей – меняйтесь, умейте вовре-
мя и правильно калибровать 
планы, будьте гибкими, двига-
ясь к поставленной цели – это 
уже о переговорах с работо-
дателем (хотя и в общении с 
работниками тоже полезно). 
Как влиять на ход перегово-
ров, преподаватель показал 
на принципах «боевого» НЛП 
и психологического айкидо. 
Приемы бумеранга и «выбора 
слова», например,  эффектив-
ны, когда нужно парировать 
неудобные, провокационные 
вопросы, а принцип «колеса» 
помогает уйти от конфликта и 
добиться взаимной выгоды. 

Многим запомнились яр-
кие цитаты тренера, обильно 
иллюстрировавшие теорию и 
практику: нет неправильных 
ответов, есть неправильные 
вопросы; хотите получить 

другой ответ – спросите 
по-другому; «зайдите» в чув-
ства человека, и пусть он, 
придя с отрицательной энер-
гией, уйдет с положительной. 
И практически все оценили 
презентованный тренером 
«тренажер развития интуиции» 
– технику восстановления ней-
ронных связей, гибкости ума 
для успешного ведения лю-
бых переговоров на работе и 
в жизни. 

А л е к с а н д р  М и х а й л о в  
(ООО «ОСК», Магнитогорск, 
доверенное лицо членов 
профсоюза): 

– Участвовать в тренинге 
одного из ведущих бизнес-тре-
н е р о в  с т р а н ы  –  э т о  у же 
большая удача. Результат 
семинара при этом зависит 
только от тебя, а тут было 
много полезного. Особенно за-
помнилось утверждение пре-
подавателя: если встречаешь 
противодействие, то не надо 
никого менять, меняться нуж-
но самому! Тренер помог отка-
либровать мой профсоюзный 
взгляд на работодателя, руко-
водителей. Это обычные люди 
с талантом получать при-
быль всеми доступными сред-
ствами. Были даны советы как 
на уровне образа мышления, 
так и по приемам общения 
и грамотной речи. Хочется 
выразить благодарность об-
ластной организации ГМПР за 
семинар и прогрессивный под-
ход к обучению.

Андрей Шведов, замести-
тель председателя ГМПР: 

– Таким вещам, бесспорно, 
нужно учить. И это важно 
именно сейчас, в период обо-
стрившихся организационных 
проблем в нашем профсоюзе. 
Психологические навыки мо-
гут и должны работать и на 

имидж профсоюзного комите-
та, председателя первичной 
организации, и помогать рабо-
тать с конкретными людьми, 
в первую очередь с теми, кто 
пока не в профсоюзе, в рядах 
сомневающихся.

Владимир Широков

Теория и практика

Оплата труда

Минус на плюс и айкидо в запасе

Профгрупорги – это герои профсоюзной 
передовой. К ним первым идут работники с 
вопросами и проблемами. Умение убеждать, 
располагать к себе и добиваться решения 
проблем – главное, что требуется от таких 
лидеров. И это один из основных оценочных 
критериев в конкурсе профгрупоргов, кото-
рый сейчас проходит в ГМПР. 

Конкурс «Лучший профгрупорг ГМПР» со-
стоит из 3 этапов. Первый этап уже завершил-
ся на уровне первичных профсоюзных орга-
низаций, 2-й – пройдет в территориальных 
организациях ГМПР с 1 мая по 1 июля. Третий, 
отраслевой этап проводит Центральный со-
вет с 1 по 20 июля. 

В Челябинской области 1-й этап прошел 
массово и активно. Только в первичной 
профорганизации Группы ММК в конкурсе 
участвовали около 
40 профгрупоргов 
(в разных номина-
циях в зависимо-
сти от численности 
профгруппы). По-
бедители этого эта-
па делегируются на 
участие во втором, 
региональном эта-
пе конкурса.

На Южном Ура-
ле в 2017 году ре-
гиональный этап 
впервые прошел на 
двух уровнях – за-
очно-отборочном и 
очном, на базе пер-
вичной профорга-
низации Группы 

ММК. Такая форма получила много положи-
тельных отзывов, в первую очередь от самих 
участников. Поэтому президиум обкома ГМПР 
утвердил предложение организационной ко-
миссии областной организации профсоюза 
провести в этом году региональный конкурс 
в аналогичной форме. Очный финал, после 
отборочного тура, пройдет 18–19 мая вновь 
в Магнитогорске. 

Победители регионального этапа получа-
ют денежные премии и возможность принять 
участие в отраслевом этапе. Кроме этого, они 
поощряются приглашением на отраслевой 
форум профгрупоргов, который пройдет 
17–21 сентября в Москве. 

Положение о конкурсе можно найти на 
сайте gmpr74.ru в разделе «Год организаци-
онного укрепления».

На челябинском заводе «Трубодеталь» 
с 1 апреля повысили часовые тарифные 
ставки. Это результат активной работы 
профсоюзной организации предприя-
тия в ходе коллективных переговоров с 
работодателем. 

Еще в 2014 году профком «Трубодетали» 
инициировал внесение изменений в заводское 
положение «Об индексации». В соответствии с 
ними работники ежемесячно  получали индек-
сацию, сумма которой ежегодно увеличивалась 
и в 2017 году составила 3,5 тысячи рублей за 
полностью отработанный месяц. В этом году, 
согласно положению, эта сумма перестала 
значиться в расчетных листках, вместо этого 
проиндексированы часовые тарифные ставки. 
В результате выросла постоянная часть зарпла-
ты работников. 

– На протяжении трех лет профсоюзный 
комитет тщательно следил за соблюдением 
требований Положения, а повышение тарифов 
стало логичным продолжением процесса ин-
дексации заработной платы, – комментирует 
председатель первички Егор Цибульский. 

Уточняя, на сколько повысился тариф, в 
профкоме приводят средний расчет: 3500 
руб./165×0.7=15 руб. Здесь 0,7 (70%) – доля 
постоянной части дохода, которая подлежит 
индексации, а 165 – среднее количество отра-
ботанных часов в месяц.  

В настоящее время с работниками уже под-
писаны дополнительные соглашения об изме-
нении (увеличении) тарифных ставок. 

Еще одно изменение – повышение тарифной 
части зарплаты за счет внесения в нее 20-про-
центной доплаты за работу в ночное время. 

При этом, по настоянию профкома, повышение 
коснулось всех сотрудников  вне зависимости 
от того, работают они в ночь или нет. Таким 
образом «ночная» доплата в структуре тарифа 
составила 4 рубля. 

Кроме этого, работодатель принял предло-
жение профкома дополнительно увеличить 
тариф на 5% сверх всех обязательств. В денеж-
ном эквиваленте сумма добавки составила в 
среднем 3 рубля. 

В целом за период с 2014 года с учетом всех 
изменений часовые тарифные ставки увеличи-
лись на сумму от 20 до 26 рублей, рост тарифов 
таким образом составил до 39% (при динамике 
среднеобластной инфляции за эти же годы – 
34,5%). 

Добавим, что в настоящий момент средняя 
зарплата на «Трубодетали» составляет 41,5 ты-
сячи рублей. 

Учитывая невысокий уровень профчленства 
в первичке «Трубодетали», найденные компро-
миссные решения, в т. ч. по оплате «ночных», 
хороший результат работы профкома, ком-
ментируют в областной организации ГМПР. Тем 
более что удалось добиться даже больше, чем 
предполагалось. Однако есть все возможности 
получить еще больше социальных «бонусов», 
если коллектив будет активнее участвовать и 
поддерживать профком, а первичка увеличит 
профсоюзные ряды.

На «Трубодетали» повысили В ГМПР выявляют 
лучших профгрупорговтарифы В ОТРАСЛИ ИДЕТ КОНКУРС ЛИДЕРОВ САМОГО МАССОВОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЗВЕНА

Участники очного финала областного конкурса 
профгрупоргов. Магнитогорск, 2017 г.
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Хороший пример успешного решения социальных 
вопросов – челябинское предприятие «СПК–Чимолаи». 
Не так давно здесь создана профсоюзная организация, 
налажен регулярный диалог с работодателем. Итогом 
стал целый ряд компромиссных решений с однозначной 
выгодой для работников.

Напомним, первичная профорганизация ГМПР в «СПК–Чи-
молаи» была создана на профсоюзном учредительном собра-
нии работников в феврале. Именно это стало прологом к ре-
гулярным контактам представителей трудового коллектива 
с руководством, причем не только на уровне предприятия, 
но и с участием областной организации горно-металлурги-
ческого профсоюза. 

Одна из важных встреч прошла в прошлом месяце в об-
ластном комитете горно-металлургического профсоюза с 
участием представителей руководства ГМПР и международ-
ного профсоюзного движения. Вопросы социального вза-
имодействия обсудили председатель первички Александр 
Самойлов, члены профкома, представители дирекции «СПК–
Чимолаи» – гендиректор Сергей Макеров, директор по пер-
соналу Елена Анохина, а также директор по персоналу АО 
«Конар» (соучредитель «СПК–Чимолаи») Елена Серебрякова. 

Трудовых вопросов у работников предприятия много. С 
необходимостью их решать согласились обе стороны. Один 
из инструментов – налаженная система соцпартнерства, 
позволяющая избегать конфликтов. Поэтому такая система 
выгодна и работникам, и работодателю. И ее традиционно 
придерживается профсоюз. Об этом говорили участники 
встречи со стороны ГМПР – председатель областной органи-
зации Юрий Горанов, зампредседателя ГМПР Андрей Шве-
дов, региональный секретарь Глобального союза IndustriALL 
Вадим Борисов, заворг обкома Владимир Ревенку. 

И сегодня, после прошедших встреч, есть действительно 
положительные итоги. 

Первое – решение работодателя и профсоюза о создании 
совместного совета по вопросам производственного брака. 
Тема очень актуальна для завода: то, как раньше решались 
эти вопросы, не устраивало большинство работников. Те-
перь, как рассказал председатель первички Александр Са-
мойлов, все происходит с участием представителя ОТК, глав-
ного технолога, профсоюза и работника, допустившего брак: 
коллегиально обсуждаются производственная ситуация, 
степень вины и материальной ответственности работника, 
выносится решение. 

Второе – договоренность о том, что рабочие наряды те-
перь будут распределяться с участием самого коллектива 
– бригадами смен. В результате станут прозрачнее расчеты 
стоимости работ (раньше эта информация была закрытой). 
Это важно при сдельной системе оплаты труда. 

Третье – договоренность о создании работодателем ко-
миссии для проведения хронометража рабочего времени. 
Этим достигается более справедливая оплата труда. 

И четвертое: по предложению профкома будет оказывать-
ся материальная помощь работникам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. Такую помощь оказывали раньше, но 
перестали. Теперь – возродили, с делегированием профсо-
юзу определенных полномочий: представители первички 
будут разбирать каждый случай и давать рекомендации ра-
ботодателю. 

Каждая из этих договоренностей, как отмечают в област-
ном комитете ГМПР, серьезный социальный шаг и вклад в 
укрепление социальной стабильности на предприятии. Ди-
алог работодателя и профсоюза продолжается и в дальней-
шем нацелен на заключение коллективного договора. 

Алексей Лаптев

×åòûðå 
ïåðâûõ øàãà

Как сделать положительный имидж своей организации? Как развить  свой 
эмоциональный интеллект, чтобы победить стресс? Женским взглядом 

на эти вопросы делились на семинаре женского актива областной органи-
зации ГМПР. 

Ежегодный семинар собрал в Челябин-
ском УМЦ профсоюзов председателей ко-
миссий и ответственных за работу с жен-
щинами профорганизаций предприятий 
ГМК Челябинска, Магнитогорска, Кышты-
ма, Златоуста, Бакала. 

В повседневной жизни у женщины ты-
сяча хлопот. Несмотря на это, в суровой 
горно-металлургической отрасли пред-
ставительницы слабого пола всегда были 
в авангарде общественного движения, 
успевая помогать мужчинам укрощать 
металл. Это особенно важно сегодня, в 
непростой социально-экономической 
ситуации на предприятиях, осложненной 
международными политическими про-
блемами. Об этом сказал, приветствуя 
участниц, председатель областной ор-
ганизации ГМПР Юрий Горанов. Он от-
метил главные векторы в сегодняшней 
профсоюзной работе – организационное 
укрепление, активное участие в коллек-
тивных действиях по проблемам зарпла-
ты, условий труда, пенсионным вопросам. 

Хочешь повысить членство в профор-
ганизации – укрепи ее имидж. Тому, как 
это сделать на уровне первички в целом 
и женской организации в частности, было 
посвящено занятие с доцентом кафедры 
журналистики и массовых коммуникаций 
ЮУрГУ Алией Добриковой. Считается, 
что синий и красный – основные цвета, 
ассоциирующиеся с профсоюзами, это их 
визуальный имидж. Вместе с ним участ-
ницы разобрали социальный и другие 
уровни структуры профсоюзного имид-
жа. Затем работали в группах над этапами 
формирования имиджа, с применением 
метода стратегического планирования 
– SWOT-анализа (выявление факторов 
внутренней и внешней среды – сильные 
и слабые стороны, возможности, угрозы). 
Командная работа показала: если забо-
тишься об имидже – думай, как привлечь 
внешнюю информационную среду. На-
пример – яркой оригинальной акцией как 
способом пиара профсоюза. 

Эмоциональное выгорание на работе, 
переутомление, стресс сегодня все чаще 
становятся причинами тяжелых заболе-
ваний. Как сохранить психическое здоро-
вье, эмоционально защититься от совре-
менной агрессивной среды, женщинам 
рассказала ведущий психолог Елена Си-
дорчева. Один из инструментов защиты 
– эмоциональный интеллект, т. е. умение 
управлять своими эмоциями. 

Изменения в федеральном и регио-
нальном законодательстве, касающиеся 
работающих женщин, матерей и семьи, 
– тема сообщения Елены Караванской, 
представителя областного министерства 
социальных отношений. Важная инфор-
мация была посвящена индексации реги-
ональных детских пособий и новым еже-

месячным выплатам семьям, имеющим 
детей, в соответствии с Федеральным за-
коном №418-ФЗ (вступил в силу в январе 
этого года). 

Информационный блок продолжила 
Наталья Попова, помощник председа-
теля областной организации ГМПР. Она 
проинформировала о Национальной 
стратегии действий в интересах женщин 
на 2017–2022 годы и практике профсоюза 
по ее реализации и продвижению. В чис-
ле направлений Стратегии – охрана труда 
и здоровья работающей женщины, охра-
на материнства и детства. Именно эти на-
правления – приоритетные в работе жен-
ских комиссий профкомов, они находят 
отражение и в коллективных договорах, 
подтверждая правильный социальный 
вектор деятельности профсоюза. 

Семинар завершил обмен опытом ра-
боты женских профсоюзных комиссий. 
О практике совместной деятельности ко-
миссии по работе с женщинами профкома 
«ММК-Метиз» и женсовета предприятия 
рассказала Дина Шеметова. «Цветущий 
комбинат» – проект женской профсоюз-

ной комиссии, как один из самых ярких и 
массовых конкурсов предприятия, пре-
зентовала Галина Бронникова (ЧМК). 
Она же поделилась опытом социальной 
поддержки работниц, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. По размерам 
социальных пособий и выплат в области 
одним из лидеров является Челябинский 
цинковый завод. Так, единоразовая по-
мощь молодым семьям здесь составляет 
30 тыс. руб., ежемесячное пособие мамам 
по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет – 5 
тыс. руб., предусмотрены солидные до-
тации на оплату детских садов, включая 
коммерческие, а также на оплату путевок 
в детский лагерь. Об этом сообщила пред-
ставитель первички ЧЦЗ Роза Исхакова. 

Теме детского отдыха уделили вни-
мание многие участницы. Традиционно 
большую работу в этом направлении 
проводят ММК и первичная профорга-
низация Группы ММК. В прошлом году в 
одной из смен в детском лагере «Горное 
ущелье» действовал «профсоюзный от-
ряд». В этом летнем сезоне, как сообщила 
представитель Детского оздоровитель-
но-образовательного комплекса ММК 
Инна Волохова, профсоюзам будет по-
священа вся 2-я смена «Горного ущелья» 
– «ПрофСОЮЗные ребята». Тему детского 
отдыха затронула и Мария Тарасова с 
КМЭЗ: в заводском ДОЛ стоимость отдыха 
– одна из самых высоких в регионе, при 
этом доля родительского взноса – одна из 
самых маленьких. Иллюстрацией к теме 
стала трансляция видеороликов обкома 
ГМПР о детском отдыхе. 

Семинар получился насыщенным по те-
мам, объему информации и практичным 
– это отметили все участники. «Приятно 
было увидеть новые лица, молодых ак-
тивисток и их интерес к темам. В опы-
те первичек радует более выраженный 
тренд на социальное взаимодействие с 
работодателем, это хорошая тенден-
ция, плодотворная. Не случайно среди 
слушательниц семинара были предста-
вители не только профсоюзных органи-
заций, но и работодателя», – подытожила 
Наталья Попова. 

Владимир Широков

У женщины тысяча хлопот
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Профмастерство

Творчество, талант, мастерство

Первомайская 
палитрапалитрапалитра

На площадке цеха №6 Челябинского 
трубопрокатного завода состоялся 
конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший молодой стропальщик 
ЧТПЗ». Участниками стали 11 предста-
вителей различных подразделений 
предприятия – трубопрокатных цехов 
№1, 2, 5, трубоэлектросварочного 
цеха №6,  «Высоты 239» и ремонт-
но-механического цеха. 

– Профсоюз традиционно дважды в 
год организует для «белых» металлур-
гов конкурсы профмастерства в рам-
ках программы «Лучший рабочий по 
профессии». В 2018 году первым было 
решено провести состязание среди 
молодых стропальщиков, – проком-
ментировал заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации 
ЧТПЗ Михаил Гризодуб. – Данная про-
фессия актуальна при выполнении всех 
ключевых производственных операций 
на предприятии, а также требует по-
вышенного внимания к промышленной 
безопасности.

Стартовал конкурс с теоретической 
части, которая представляла собой 
тест из 10 вопросов, посвященных зна-

нию стропального дела. На его выпол-
нение было отведено десять минут, а 
каждый правильный ответ оценивался 
в один балл.

После теории металлурги перешли 
к первому практическому заданию. 
Каждому выдали съемное грузозахват-
ное приспособление – стальной ка-
натный строп, имеющий 10 дефектов. 
Конкурсант должен был найти все не-
исправности и правильно их назвать. 
Ключевым испытанием для молодых 
трубников стали подъем и перемеще-
ние металлической тары электромо-
стовым краном. Каждому необходимо 
было выполнить данную операцию со-
гласно инструкции.

Комиссия внимательно оценивала 
все шаги конкурсантов – от подбора 
грузозахватного приспособления и 
осмотра крюковой подвески до высо-
ты перемещения груза и точности его 
установки.

– Уровень подготовки претенден-
тов на лидерство оказался доста-
точно высоким, а тройка призеров 
показала действительно впечатляю-
щие результаты. Например, Николай 

Кораблев, завоевавший 
1-е место, набрал мак-
симально возможное 
количество ба ллов, 
– рассказал ведущий 
инженер по крановому 
оборудованию ЧТПЗ 
Виталий Емельянов.

Конечно,  не  обо-
шлось и без ошибок. 
Среди наиболее рас-
пространенных оплош-
ностей, допущенных 
конкурсантами, были 
несоблюдение допусти-
мой высоты перемеще-

ния груза, пренебрежение остановкой 
на высоте 200–300 мм для проверки 
надежности строповки, а также неис-
пользование средств индивидуальной 
защиты. Теперь конкурсантам пред-
стоит учесть замечания комиссии и 
сделать работу над ошибками, ведь 
одна из целей состязания – улучшить 
уровень работы стропальщиков.

Экспертное жюри выявило 3 лиде-
ров соревнования. Первое место занял 
такелажник «Высоты 239» Николай Ко-
раблев, на второй и третьей позициях 
оказались сотрудники трубоэлектро-
сварочного цеха №6: машинист формо-
вочной машины стана «530-820» Алек-
сей Шундеев и слесарь-ремонтник 
Валерий Шлемин. Им в соответствии 
с заводской программой «Лучший по 
профессии» присуждены денежные 
призы: 20, 15 и 10 тысяч рублей. Все 
участники получили подарки от проф-
кома.

– Наиболее сложным для меня оказа-
лось теоретическое задание, потому 
что отвечать на вопросы приходи-
лось в высоком темпе, а практическую 
часть я выполнил без затруднений, 
– поделился впечатлениями призер 
Алексей Шундеев. – Стоит сказать, 
что работа стропальщика является 
для меня хорошо освоенным навыком, 
который я применяю практически 
ежедневно. Несмотря на это, перед 
конкурсом я тренировался. Хотелось 
бы поблагодарить коллег, которые 
заменяли меня во время подготовки. 
От лидера меня отделило несколько 
баллов, которые я потерял на теории. 
Обязательно вновь приму участие в 
состязании и попытаюсь завоевать 
«золото».

Пресс-служба ЧТПЗ

Стропальщики показали класс

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе 
«ММК-Метиз» трудятся очень обаятельные, привлекатель-
ные и творчески одаренные женщины. Это убедительно 
доказал конкурс красоты и талантов «Железная леди», 
впервые организованный на предприятии администраци-
ей, профсоюзной первичкой и комитетом женщин завода. 
На открытии конкурса заводчанки презентовали свои 
способности, удивляя и очаровывая зрителей и жюри 
творческой незаурядностью, женским взглядом на мир. 

Первый этап, с которого стартовала «Железная леди», 
прошел во Дворце культуры «ММК-Метиз». В нем приняли 
участие 14 представительниц разных структурных под-
разделений завода. Побед и удачи, торжественно открыв 
конкурс, им пожелали и. о. директора ОАО «ММК-Метиз» 
Андрей Картунов и председатель первичной профсоюзной 
организации Елена Рамазанова. 

С волнительными эмоциями и заразительными улыбка-
ми со сцены ДК конкурсантки представляли себя в разных 
образах: рассказывали о себе в стихах, демонстрировали 
семейные фотоколлажи, пели песни и даже читали рэп. 

За всем происходящим на сцене наблюдали коллеги, ру-
ководство, семьи участниц, горячо поддерживая их апло-
дисментами, а также  строгое, но справедливое жюри. Ком-
петентность жюри была на высшем уровне – в его состав 
вошли начальник управления персонала и социальных 

программ «ММК-Метиз» Олег Парфилов, предсе-
датель профсоюзной организации Елена Рама-
занова, председатель заводского комитета жен-
щин Дина Шеметова, директор Дворца культуры 
Владимир Терентьев и актер городского театра 
им. А. С. Пушкина Евгений Щеголихин. 

Под стать экспертному жюри и серьезность 
критериев: участниц оценивали за яркие эмоции, 
эстетический вкус, умение держаться на сцене, 
представленные личные достижения и семей-
ные традиции. Учитывались также красочность 
оформления презентации, полнота раскрытия 
образа женщины. По всем критериям конкур-

сантки показали себя очень достойно, поэтому оценивать, 
делать выбор в пользу кого-то одного было очень трудно.

– На предприятии мы привыкли к тому, что все мы – ра-
ботники и работницы. А здесь участницы раскрылись как 
женщины – мамы, жены, хозяйки, хранительницы семейного 
очага, активные и увлеченные натуры. И это здорово! – го-
ворит Елена Рамазанова. – Есть среди них и многодетные 
мамы, и приятно было видеть, как их детки болеют за 
них, ведь в числе зрителей было очень много семей. Вообще 
мероприятие стало настоящим праздником для всего за-
вода. Члены жюри, видя такие таланты, даже предложили 
создать заводской театральный кружок. А мужчины нашего 
завода выразили желание провести такой же конкурс среди 
представителей сильного пола.  

В целом конкурс включает 5 этапов – спортивные, твор-
ческие, кулинарные и другие испытания. Следующий этап 
состоится уже в этом месяце: женщины покажут себя на 
благотворительном поприще, как волонтеры с активной со-
циальной позицией. А завершит конкурс праздничный кон-
церт, который пройдет в конце ноября и будет приурочен ко 
Дню матери. Тогда же организаторы подведут окончатель-
ные итоги и определят победительниц в каждой номинации. 

А пока все только начинается и самое интересное еще 
впереди!

Леди Метиз: все только
начинается!
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Рабочая песня – 2018

Безопасное производствоКак живешь, первичка?

Учредитель и организатор кон-
курса Федерация профсоюзов об-
ласти. Местом проведения второй 
год становится Челябинский госу-
дарственный институт культуры, 
профком студентов которого при-
нимал активное участие в органи-
зации конкурса.

Как отметил председатель Феде-
рации профсоюзов области Нико-
лай Буяков, конкурс «Рабочая пес-
ня» в этом году особенный, так как 
проходит в год 70-летнего юбилея 
Федерации. 

Главная задача конкурса - про-
паганда авторской песни, про-
славляющей Человека труда, вы-

явление талантливых авторов и 
исполнителей, повышение имиджа 
профсоюзов и укрепление кор-
поративного духа трудящихся. С 
приветственным словом выступил 
председатель Ассоциации профсо-
юзных организаций Челябинского 
городского округа, председатель 
первичной профорганизации ОАО 
«Челябэнергосбыт», член жюри 
Антон Черепанов, пожелавший 
участникам успехов, зрителям - по-
зитивных эмоций, а жюри - объек-
тивности.

Авторские песни и музыку, а так-
же известные песни в рамках тем 
конкурса – «Предприятие (орга-
низация, учреждение)», «Трудовая 

профессия», «Боевой профсоюз», 
«Трудовой город, трудовой край» 
исполнили работники горно-ме-
таллургического комплекса, об-
разования, автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения, энергетики, пищевой 
промышленности.

Профессиональное жюри оцени-
вало исполнительское мастерство 
участников, вокальные данные и 
актуальность темы. Итоги подведе-
ны на гала-концерте, который со-
стоялся 25 апреля. Победителями 
второго регионального конкурса 
«Рабочая песня-2018» стали:

Гран-при удостоен народный 
коллектив, хор русской песни ООО 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК»

Лауреаты 1 премии: 
• Никита Лукашин (АО «ЧЭМК»);
• Мужской ансамбль «Сплав»( АО 

«ЧЭМК»);
• Ансамбль « Маэстро-огнетвор-

цы» (АО «ЧЭМК»);
Лауреаты 2 премии: 
• Юрий Войтенко (ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК»);
• Ансамбль «На Высоте!» (ПАО 

«ЧТПЗ»);
•  Ансамбль «Экспромт» (АО 

«ЧЭМК»);
• Хоровой коллектив «Энергия 

души» (ООО «МРСК Урала» – Че-
лябэнерго);

Лауреаты 3 премии: 
• Мария Гаврикова (МБДОУ ДС 

№366 г. Челябинска);

• Василь Ишмуратов (Группа ПАО 
«ММК»);

• Ансамбль «Гармония» (МБДОУ 
ДС №9 г. Челябинска);

• Коллектив МБДОУ ДС №452 
г. Челябинска;

• Ансамбль «Веселые нотки» 
(МБДОУ ДС №404 г. Челябинска).

Спецпризов удостоены: 
• Олег Баторгин (Группа ПАО 

«ММК»);
•  ансамбль «Дружина» (АО 

«ЧЭМК»);
•  команда ЧТЗ (ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК»);
•  Владимир Маховских (АО 

«ЧЭМК»).

«Руки рабочих, мы о вас эти песни поем…»

На «Первом хлебокомбинате» в рам-
ках Всемирного дня охраны труда 
прошли мероприятия, организо-
ванные по инициативе профкома и 
администрации предприятия. Одно 
из них – конкурс «Лучшие знатоки по 
охране труда». 

Его участниками стали работ-
ники цехов №1, 2, 3, 4. Вели кон-
курс председатель ППО Татьяна 
Иншакова и специалист службы 
охраны труда Никита Орел. Ка-
ждой команде, состоявшей из 
трех человек, предстояло вы-
полнить ряд заданий. Первое 
– викторина на знание опасных 
производственных факторов 
различных профессий АО «Пер-
вый хлебокомбинат», второе 
- тесты по теме «Охрана труда». 
В последнем задании команды 
должны были продемонстри-
ровать не только знания, но и 
практические навыки, а именно 
- оказание первой помощи при 
несчастном случае. 

Все команды показали достой-
ный уровень знаний. И жюри, в 
состав которого вошли фельдшер 
здравпункта Венера Грошева, ру-
ководитель службы охраны труда 
Александр Расторгуев, директор 
по персоналу Светлана Засыпки-

на и председатель жюри, главный 
инженер Владимир Зверко, пред-
стояла нелегкая задача – опреде-
лить победителя.  

С небольшим отрывом лиди-
ровала команда цеха №4.  Побе-
дители и участники получили от 
профкома грамоты и призы. Коман-
ды поддерживали многочислен-
ные зрители, они тоже могли 
проверить свои знания по охране 
труда, поучаствовав в викторине 
для зрителей. 

Это мероприятие еще раз обо-
значило важность Всемирного 
дня охраны труда для каждого 
человека и сплотило всех вокруг 
этой серьезной темы, считают в 
профкоме комбината.

В Трехгорном состоялся фестиваль профсо-
юзных агитбригад, посвящённый 70-ле-
тию Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности и 
25-летию Трехгорной городской организа-
ции профсоюза.

Около 200 человек – представите-
лей первичных профсоюзных органи-
заций собрались в Досуговом центре 
«Утес». Открыла фестиваль агитбрига-
да «Путь к успеху», представляющая  
молодежное объединение городской 

организации профсоюза «Пчела». В 
конкурсе участвовали 8  команд ППО 
образовательных учреждений города. 

Участники агитбригад окунули зри-
телей в эпоху революции 1917 года, 
во времена СССР, в русские сказки, 
мультфильмы, представили современ-

ных героев. Названия команд гово-
рят сами за себя: «СССР.ru», «Профи», 
«БЭМС», «Революционная первичка», 
«БУМС», «PROFstyle», «Энтузиасты», 
«Улыбка профсоюза». В выступлениях 
нашли отражение темы защиты тру-
довых прав работников, мотивации 
профсоюзного членства.

Жюри, в состав которого вошли 
глава администрации Владимир Беля-
ков (член профсоюза), председатель 

городской органи-
зации профсоюза 
Ирина Сазонова, 
и н д и в и д уа л ь н ы е 
предприниматели и 
социальные партне-
ры, подвело итоги. 
Победители и участ-
ники получили ди-
пломы, сертификаты 
и подарки. Как от-
метили в городской 
организации проф-
союза, настроение 
участников фестива-
ля было восторжен-

ное, аплодисменты не умолкали. Зна-
чит, такой фестиваль, дарящий улыбки 
и позитив, нужен! 

Ирина Сазонова, 
председатель Трехгорной  

городской
организации профсоюза

Знатоки в охране труда«Ïóòü ê óñïåõó» 
ñ «Óëûáêîé ïðîôñîþçà»

Накануне Первомая в Челябинске прошел второй регио-
нальный конкурс «Рабочая песня-2018». Его участниками 

стали представители предприятий и организаций различных 
отраслей со всей области, исполнившие песни о человеке 
труда, профсоюзе, рабочих профессиях, родном крае.
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