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100-летие Профсоюза.
Семинар профактива УФО

В Магнитогорске, на базе первичной про-
фсоюзной организации Группы ММК прошел 
региональный конкурс «Лучшее социаль-
ное партнерство в сфере охраны труда». 
Организатор – областной комитет ГМПР 
– собрал специалистов служб охраны труда 
и уполномоченных профсоюза по охране 
труда горных и металлургических предпри-
ятий области. Представители работодателя 
и профсоюза показали не только знания и 
навыки, но и умение работать в команде.  

Продолжение на стр. 3

работа в интересах Человека труда
Социальное партнерство:
Первое в этом году 
заседание Совета Фе-
дерации профсоюзов 
Челябинской области, 
прошедшее 18 мая, было 
посвящено теме «О 
роли социального пар-
тнерства в повышении 
уровня качества жизни 
населения Челябинской 
области».

Участники заседания – предста-
вители органов исполнительной и 
законодательной власти, местного 
самоуправления, депутаты Зако-
нодательного собрания области, 
представители ФНПР, областных и 
первичных профсоюзных органи-
заций, Ассоциаций профорганиза-
ций муниципальных образований 
– обсуждали формы и методы ра-
боты сторон социального партнер-
ства, влияющие на уровень жизни 
южноуральцев, создание условий 
для достойного труда и продук-
тивной занятости, сохранение и 
улучшение здоровья трудящихся, 
повышение реальных доходов 
населения.

Как отметил в своем выступле-
нии председатель Федерации 
профсоюзов Челябинской области 
Николай Буяков, согласованная 
работа власти, бизнеса и профсо-
юзов через четко выстроенную 
систему социального партнерства, 
через деятельность трехсторон-
них комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений 
является одним из значимых со-
циально-экономических ресурсов 
в развитии Челябинской области. 

И м е н н о  п р о ф с о ю з ы 
выступают инициатором 
совершенствования со-
циального партнерства. В 
рамках системной работы с 
соцпартнерами – властью и 
работодателями – профсою-
зы стремятся выполнять за-
дачи по повышению уровня 
качества жизни населения, 
реализовывать поставлен-
ную Президентом РФ задачу 
по обеспечению уверенного 
и долгосрочного роста ре-
альных доходов населения в 
ближайшие шесть лет.

Успех в защите интересов 
работников во многом зави-
сит от эффективности соци-
ального партнерства и один 

из действенных рычагов – работа 
трехсторонних комиссий на всех 
уровнях. А потому этот механизм 
должен работать как часы. Но, как 
было отмечено выступающими, 
в некоторых территориях работа 
трехсторонних комиссий и си-
стема соцпартнерства дает сбой. 
Не сформированы полномочные 
представители объединений рабо-
тодателей, нерегулярно проводят-
ся заседания комиссий, ограничен 
перечень обсуждаемых вопросов, 

не контролируется исполнение 
принятых решений. 

Необходима перезагрузка от-
ношений в целях устранения этих 
моментов и приведения  системы 
в рабочее состояние. Именно по-
этому принято решение возобно-
вить выездные заседания секре-
тариата областной трехсторонней 
комиссии. 

Наступила долгожданная пора школьных кани-
кул. И самый актуальный вопрос, которым се-
годня озадачены родители, как организовать 
полноценный отдых детей, чтобы было весело, 
интересно и с пользой для здоровья? Мамы и 
папы заинтересованы в том, чтобы ребенок не 
просиживал часами возле компьютера и теле-

визора, а занялся каким-то полезным делом, в 
то же время был под присмотром взрослых и 
вовремя накормлен.

Именно в детском лагере у ребенка есть воз-
можность не только прекрасно провести это 
время, но и научиться чему-нибудь новому. 
Благо сегодня есть выбор. Это могут быть тра-

диционные детские лагеря, расположенные в 
пригороде на берегу реки или озера, оздоро-
вительные лагеря на морском побережье или 
тематические детские лагеря. Ассортимент, как 
говорится, на любой вкус и кошелек.

Лето-2018 на старте
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Айдар Сафиуллин, председатель 
ППО ПАО «Челябинский металлур-
гический комбинат» рассказал о 
том, как в рамках соцпартнерства 
на предприятии выстраиваются вза-
имоотношения между администра-
цией и профкомом. Налажена со-
вместная работа над коллективным 
договором, и ведется она, начиная с 
рабочих бригад и до управляющего 
директора. На ближайшую перспек-
тиву профком наметил важные зада-
чи в части оплаты труда: проведение 
переговоров по пересмотру уровня 
минимальной заработной платы, ко-
торая согласно ОТС по горно-метал-
лургическому комплексу к 2019 году 
должна быть поэтапно доведена до 
1,9 прожиточных минимумов; увели-
чение реальной заработной платы, 
которая в соответствии с тарифным 
соглашением должна стремиться к 4 
прожиточным минимумам. 

Олег Косых, председатель об-
ластной организации профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения подробнее остановился 
на теме охраны труда и опыте ЧТЗ в 
этом направлении.

- Организована Школа безопасно-
го труда, где за одну парту посадили 
профактив, уполномоченных по ох-
ране труда, главных специалистов, 
начальников подразделений, специ-

алистов по техническим вопросам. В 
декабре 2017 года прошел конкурс 
по охране труда «Социальные пар-
тнеры – за охрану труда». С февраля 
2018 года работает положение про-
фсоюзного комитета о страховых 
выплатах членам профсоюза, полу-
чившим травму на производстве. 
Производится выплата в размере 
200 рублей  за каждый день нетрудо-
способности. Социальные партнеры 
тоже участвуют в этом процессе. В 
мае запущено в работу положение 
о наставничестве в сфере охраны 
труда. Второй год на ЧТЗ работает 
мобильный молодежный отряд по 
охране труда, принята программа по 
охране труда молодых работников 
«Перспектива жизни – осознанная 
безопасность».  

Рафис Ризванов, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации «Пластмасс» (г. Копейск) 
РОСПРОФПРОМ рассказал о силь-
ных сторонах коллективного догово-
ра,  который в 2016 году был признан 
одним из лучших среди предприя-
тий отрасли и отмечен Дипломом  
I степени. Профсоюзная организация 
добилась, чтобы кроме «вредников» 
и «опасников», имеющих право на до-
полнительный отпуск в размере 7-12 
дней, остальным работникам предо-
ставлялись 5 дополнительных дней к 
отпуску. На предприятии проводится 

работа по привлечению и закрепле-
нию молодых специалистов. Для них 
предусмотрена ежемесячная стиму-
лирующая надбавка к заработной 
плате. Предоставляются льготы на 
обучение за счет средств предприя-
тия, оказывается помощь в решении 
жилищных вопросов, содействие 
в трудоустройстве, выплачивается 
единовременное пособие молодым 
работникам, отслужившим в рядах 
Вооруженных сил РФ и вернувшимся 
на прежнее место работы и др. Ин-
дексация заработной платы для всех 
категорий работников -  6,8%. 

Денис Рываев, технический ин-
спектор ЦК профсоюза работников 
здравоохранения подробнее оста-
новился на вопросах заработной пла-
ты работников отрасли, обеспечения 
безопасных условий труда, прове-
дения специальной оценки условий 
труд. И отметил, что, в Отраслевом 
соглашении удалось закрепить со-
хранение гарантий и компенсаций, 
ранее предоставляемых работни-
кам, если не улучшены условия труда. 
Рассказал о реализации в Челябин-
ской области программы «Земский 
фельдшер». В прошлом году по этой 
программе 25 специалистов пришли 
работать в фельдшерско-акушерские 
пункты и получили единовременную 
выплату в размере 500 тыс. рублей. 
С 2012 года реализуется программа 

«Земский доктор», участникам кото-
рой выплачивается по одному мил-
лиону рублей. За это время 566 док-
торов пришли работать в сельскую 
местность. 

Владислав Смирнов, начальник 
Главного управления по труду и 
занятости населения Челябин-
ской области, координатор сто-
роны правительства в областной 
трехсторонней комиссии со своей 
стороны высказал слова благодар-
ности в адрес профсоюзов за кон-
структивное взаимодействие в сфере 
соцпартнерства, четко и однозначно 
заверив: «Что хорошо профсоюзам, 
то хорошо и власти...»

- За последние годы мы пришли 
к такой формулировке и будем ее 
придерживаться, поддерживать 
профсоюзы, в том числе и в вопросе 
выстраивания взаимоотношений со 
стороной работодателей, - отметил 
координатор стороны правительства. 
- Стороне работодателей нужно си-
стемно подходить к формированию 
своего представительства в рамках 
соцпартнерства на уровне муници-
палитетов.

Валерий Болотов, председатель 
ППО АО «АЗ «Урал», председатель 
Ассоциации профсоюзных органи-
заций Миасского городского окру-
га обратил внимание участников 
заседания на один из самых актуаль-
ных вопросов сегодняшнего дня, ко-
торый по-настоящему остро волнует 
трудовые коллективы, всех граждан 
– инициативу Правительства РФ о 
повышении пенсионного возраста. 
По словам Валерия Болотова, ученые 
Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы спрогнози-
ровали вероятность дожития сегод-
няшних 20-летних молодых людей 
до пенсионного возраста в случае 
его повышения, и эта вероятность 
составляет меньше 50%. Это самый 
низкий показатель среди развитых 
стран в мире.

Сформировать позицию по дан-
ной инициативе это как раз вопрос 
уровня социального партнерства, 
причем достаточно высокого уровня. 
И решение такого вопроса в пользу 
Человека труда реально докажет, 
что социальное партнерство это ин-
струмент повышения качества жизни  
работников. 

Александр Куликов, заместитель 
руководителя Государственной 
инспекции труда в Челябинской 
области рассказал о реализации в 
рамках социального партнерства 
проекта «Декларирование деятель-
ности предприятий по реализации 
трудовых прав работников и рабо-
тодателей» и вручении Сертификата 
доверия работодателям. Это своего 
рода гласное выражение уровня 
доверия работодателям, которые 
добросовестно выполняют все обя-
зательства перед работниками – вы-
полнение колдоговора, своевремен-
ная выплата зарплаты, соблюдение 
безопасных условий труда. Эта тра-
диция берет свое начало с 2010 года, 
когда впервые таким Сертификатом 
были отмечены три предприятия. 
Всего же за семь лет было 110 пре-
тендентов из числа хозяйствующих 
субъектов, но стать обладателями 
почетного Сертификата смогли пока 
только 24 организации (среди них 
промышленные предприятия, обра-
зовательные, научные, учреждения 
здравоохранения). 

Ирина Куропаткина, секретарь 
ФНПР, представитель ФНПР в УФО 
в своем выступлении акцентировала 
внимание на том, как важна четко 
выстроенная и эффективно работа-
ющая система социального партнер-
ства, позволяющая сохранять ста-
бильность в трудовых коллективах. 
И обозначила стратегическую задачу 
профсоюзов на 2018 год – выполне-
ние Федерального закона о повыше-
нии с 1 мая 2018 года минимального 
размера оплаты труда до прожиточ-
ного минимума  и выполнение поста-
новления Конституционного суда РФ 
от 7 декабря 2017 года  по северным 
надбавкам и районным коэффициен-
там, которые должны начисляться на 
заработную плату. Секретарь ФНПР 
обратила внимание на вступившее 
в действие 11 мая постановление 
Правительства, согласно которому у 
Роструда появилось больше поводов 
для внеплановых проверок на пред-
приятиях по обращениям профсо-
юзных организаций, публикациям в 
СМИ, связанным с заключением тру-
довых договоров. Этот механизм не-
обходимо использовать для защиты 
законных прав работников.

Такая мера поможет обеспечить развитие 
социального партнерства в территориях, а тер-
риториальные трехсторонние комиссии станут 
неотъемлемой частью общественной, экономи-
ческой жизни в каждом муниципальном образо-
вании Челябинской области.

- Повышение уровня качества жизни населе-
ния является показателем эффективности го-
сударственного управления и стратегической 
задачей Федерации профсоюзов области и ее 
членских организаций, - отметил в своем вы-
ступлении Николай Буяков. - С практической 
точки зрения каждый человек положительно 
оценивает уровень качества своей жизни, если 
есть интересная работа, достойная зарплата, 
комфортное жилье, полноценная социальная 
инфраструктура, а также ощущение правовой 
защиты со стороны профсоюза.

И это не просто слова. Практика показывает, 
что там, где профсоюзы, – там порядок и кон-
троль за соблюдением законных прав работни-
ков, обеспечением безопасных условий труда. 
Но сотни тысяч работников, не объединенные в 
профсоюз, предоставлены сами себе и зачастую 

подвергаются произволу со стороны работо-
дателей. Нередки случаи, когда работодатели 
противодействуют созданию профсоюзных ор-
ганизаций. И здесь важны заинтересованность 
и согласованные действия каждой из сторон 
– профсоюзов, власти и работодателей. Чтобы 
крепло и развивалось социальное партнер-
ство, обеспечивая стабильность в трудовых 
коллективах и обществе, нужен реальный про-
цесс выполнения договоренностей, включен-
ных в соглашения и коллективные договоры. 
Нужно активнее продвигать инициативы, заяв-
лять о них на разных уровнях социального пар-
тнерства и в рамках дискуссий вырабатывать 
оптимальные решения.

Завершил свое выступление профсоюзный 
лидер цитатой из Послания Президента РФ: 
«Человек, его настоящее и будущее – главный 
смысл, цель нашего развития!».

работа в интересах Человека труда
Социальное партнерство:

Выступления в прениях

Полная версия доклада на сайте Федера-
ции профсоюзов области www.chelprof.ru 
в рубрике Направления работы – Органи-
зационная – Постановления Совета.



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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В Магнитку приехали представители горных и металлурги-
ческих предприятий Челябинска, Аши, Кыштыма, Карабаша, 
Бакала. Достойную конкуренцию им составили команды пред-
приятий Магнитогорска, включая самую представительную 
делегацию Группы ММК. Участниками также стали работники 
Михеевского ГОКа, активными зрителями – гости из далекой 
Карелии, представители первички АО «Карельский окатыш» 
(г. Костомукша). 

– Мы не впервые проводим такие конкурсы. Они дают поло-
жительный опыт. И Магнитогорский металлургический комби-
нат не случайно в этот раз выбран местом проведения. Здесь 
очень высоко поставлена работа по охране труда именно в 
рамках соцпартнерства, и она эффективна, – отметил, при-
ветствуя участников, Юрий Горанов, председатель областной 
организации ГМПР. – Поэтому такую работу нужно развивать. 
В том числе через такие конкурсы и в том числе проводя их на 
уровне предприятий. Ведь от этого выигрывают все. 

Руководство и первичная профорганизация Группы ММК се-
годня качественно меняют подходы в охране труда, реализуют 
новые программы и проекты. Один из проектов – открытый не-
давно уникальный учебно-тренировочный полигон – «Школа 
безопасности», где с использованием современных средств и 
технологий работников обучают основам безопасного поведе-
ния. «Школа безопасности» и стала главной площадкой конкур-
са – здесь прошли три из четырех этапов. 

Оказать первую помощь пострадавшему – дело непростое: 
важно до секунд знать последовательность действий с момента 
обнаружения травмированного работника до окончания сер-
дечно-легочной реанимации. Но цена вопроса – человеческая 
жизнь. Конкурсанты «спасали» манекен под руководством про-
фессионального медика, а затем получили от него мастер-класс. 
Организовал эту часть конкурса корпоративный центр подго-
товки кадров «Персонал». 

Темой второго этапа стали средства индивидуальной защиты. 
Партнер конкурса – федеральный поставщик СИЗов ООО «Тех-
ноавиа» – предложил участникам несколько практических зада-
ний. Например – используя специальный гардероб, полностью 
«одеть» работника определенной профессии в СИЗы и спецоде-
жду в соответствии с типовыми нормами. 

Еще один этап прошел непосредственно на производстве – в 
цехе ремонта металлургического оборудования (ЦРМО) «МРК». 
На производственной площадке нужно было найти и зафикси-
ровать специально «подготовленные» нарушения требований 
охраны труда. Строп, висящий на крановом крюке, открытый 
электрический ящик на токарном станке, заполненная выше 
бортов грузоподъемная тара – все заметили и отметили внима-
тельные и профессиональные взгляды участников. 

Теоретическая часть конкурса – компьютерное тестирование. 
20 вопросов, подготовленных специалистами по охране труда 
ММК, включали все о несчастных случаях, страховых выплатах, 
условиях труда, профзаболеваниях и другие темы, связанные с 
охраной труда. 

Охрана труда – это образ жизни. Это не 
громкие слова, а реальный факт. Во 
всяком случае – для участников ре-

гионального конкурса «Лучшее социальное 
партнерство в сфере охраны труда», прошед-
шего в Магнитогорске, на базе первичной 
профорганизации Группы ММК. 
В канун всемирного Дня охраны труда город 
металлургов собрал работников предпри-
ятий ГМК региона – лучших специалистов 
служб охраны труда и уполномоченных 
ГМПР по охране труда. Представители рабо-
тодателя и профсоюза показали не только 
высший уровень знаний и навыков, но и 
умение работать в команде, и внутреннее 
понимание важности охраны труда.

З л а т о у с т о в -
ский электроме-
таллургический 
з а в о д  о с в о и л 
технологию про-
изводства новой 
продукции. Пред-
приятие приступа-
ет к изготовлению 
прутков круглого сечения из жаропроч-
ной хромоникельмарганцевой стали марки 
ЭП750-Ш (07Х25Н16АГ6Ф-Ш).

Выплавка стали производилась с примене-
нием оборудования третьего электросталепла-
вильного цеха ЗЭМЗ для последующего элек-
трошлакового переплава. После обработки в 
термозачистном отделении ЭСПЦ-3 получен-
ные слитки были откованы в молотовом цехе в 
прутки круглого сечения диаметром от 85-160 
мм. При этом специалистами предприятия были 
созданы оптимальные температурные режимы, 
что привело к стабильным результатам, под-
твердившим технологию.

Освоение технологии производства новой 
продукции на ЗЭМЗ считают настоящей побе-
дой, которая стала логическим следствием мас-
штабной технической модернизации и должна 
обеспечить предприятие новыми заказами.

В  м ета л лу р -
гическом цехе 
«Карабашмеди» 
установили по-
следний из трех 
новых конверте-
ров Kumera. Пу-
сконаладочные 
работы нового 
конвертерного 
комплекса запланированы на 3-й квартал те-
кущего года.

Два из трех конвертеров Kumera были 
смонтированы в октябре 2017 года в рамках 
масштабной программы модернизации ЗАО 
«Карабашмедь». Она позволит увеличить мощ-
ность предприятия до 150 тыс. тонн черновой 
меди в год. Объем инвестиций в модерниза-
цию предприятия в 2018 году составит более 
2 млрд рублей.

Установка конвертеров и нового газоочист-
ного оборудования входит в программу ме-
роприятий, реализуемых на предприятии в 
соответствии с соглашением между «Карабаш-
медью», Министерством природных ресурсов 
и экологии России, Росприроднадзором и 
правительством области. Новые конвертеры 
позволят не только повысить производи-
тельность, но и минимизировать нагрузку на 
окружающую среду и улучшить условия 
труда.

Челябинский 
металлургиче-
ский комбинат 
изготовил пер-
вую партию ме-
таллопроката на 
возведение но-
вого жилого ком-
плекса в столице 
Южного Урала. 

В центре Челябинска началось строитель-
ство нового жилого комплекса «Башня Свобо-
ды». В его строительстве используется высо-
кокачественная арматура производства ЧМК. 
Объем первой партии поставленной продук-
ции составил 320 тонн. 

Кроме арматуры, Челябинский меткомби-
нат изготавливает для этого объекта трубы, 
качественный прокат, лист и уголок. Постав-
ки, которые осуществляются металлотор-
говой компанией Группы «Мечел» – «Ме-
чел-Сервис» – будут продолжены.

Комплекс «Башня Свободы» возводится по 
новым стандартам качества в жилом строи-
тельстве и предусматривает современные 
архитектурные решения, инженерные систе-
мы и технологии. В комплексе планируются 
двухуровневый подземный паркинг, сад с 
зонированным пространством, спортивные 
площадки.

ММК стал лауре-
атом националь-
ной ежегодной 
премии «IT-Лидер» 
в номинации «Чер-
ная металлургия». 
Высокой оценки 
удостоился про-
ект обновления 
программной инфраструктуры Группы ММК.

Премия «IT-Лидер» присуждается с 2002 г. 
и призвана обратить внимание профессиональ-
ного сообщества на изменения новой цифровой 
эпохи и на наиболее успешные проекты в сфере 
IT. Концепция конкурса этого года – «Управляя 
цифровым будущим» – ознаменовала переход 
отрасли в сторону диджитализации и трансфор-
мации IT-процессов.

Премией отмечены достижения ММК в об-
ласти внедрения актуальных и эффективных IT. 
Группа ММК реализовала проект дальнейшего 
развития информационных систем предпри-
ятий Группы, в которую входит более 60 ор-
ганизаций. В рамках проекта ММК развернул 
специализированный дата-центр и создал про-
граммно-аппаратный комплекс, позволивший 
организовать централизованный доступ к ин-
формационным системам. metalinfo.ru
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Мониторинг проблемы

Город дешевого труда
Верхний Уфалей рискует 

стать в регионе городом 
самой дешевой рабочей 
силы. Уфалейцы, похоже, 
оказались реальными залож-
никами ситуации с занято-
стью: спрос на рабочие места 
в городе в разы превышает 
предложение, что позволяет 
работодателям чувствовать 
себя хозяевами положения 
и корыстно играть на этом. 
Такова, в частности, неофи-
циальная картина, которую 
сегодня рисуют в своих рас-
сказах горожане. 

Официальная же статистика про-
должает внушать стабильность, под-
ставляя новые цифры в информаци-
онные сводки-шаблоны: по данным 
городского центра занятости на 10 
мая, с начала года трудоустроено 
276 ищущих работу уфалейцев. На 
профессиональное переобучение 
направлены 52 человека. Трудоу-
строены на общественные работы 

312 горожан. Официально в поисках 
работы находятся 1078 уфалейцев, 
из них статус безработного получили 
1026. Уровень безработицы – 7,2% 
(почти такой же, как полгода назад). 
И самые позитивные данные, сообща-
емые во всех местных СМИ и соцсе-
тях: в городе регулярно открываются 
ярмарки вакансий, а в местном банке 
вакансий всегда есть предложения 
о трудоустройстве. Например, на 10 
мая их было 107, в т. ч. 92 – на посто-
янные рабочие места. 

Только статисты не берут, напри-
мер, заново в учет тех, кто когда-то 
числился в службе занятости, затем 
нашел работу, трудоустроился, но 
позже уволился. Таким вставать на 
учет в СЗН бессмысленно – нормаль-
ного пособия уже не дадут. И таких 
немало. Да и много еще чего не зна-
ют цифры. 

Например, того, как после лик-
видации градообразующего «Уфа-
лейникеля» поменялось отношение 
к человеку труда. Понятие человек 
труда, похоже, вообще теряет смысл: 
в людях видят только рабочую силу, 
молчаливую и терпеливую. Так сле-
дует со слов простых горожан. И не 

только простых. Депутат городского 
собрания депутатов Мария Филип-
пова, председатель профсоюзной 
организации ООО «Литейный центр», 
говорит о реальном демпинге рабо-
чей силы, профессиональных знаний 
и навыков. 

– Люди жалуются на неуважи-
тельное отношение. На них давят 
– лишением премий, постоянными 
выговорами, с занесением в тру-
довую книжку. Им говорят: не нра-
вится – до свидания, за забором 
толпа желающих на ваше место. 
Кто жалуется – тут же уволь-
няют под разными предлогами. 
Причем такая политика идет не 
от генеральной дирекции предпри-
ятий, а от руководителей сред-
него звена, – рассказывает Мария 
Филиппова. – Сами люди измени-
лись. Готовы выходить на работу 
в выходные, чтобы хоть какие-то 
деньги дополнительно зарабо-
тать. О том, что в выходные по 
закону положена двойная оплата, 
молчат. Специалисты с высшим 
образованием готовы мыть полы. 
Все от страха потерять рабочее 
место. Страх разрушает дух кол-
лективной сплоченности – каждый 
стал сам за себя. Хуже того, жела-
ние выслужиться перед работода-
телем породило массовое доноси-
тельство. Такого раньше никогда 
не было.

Неофициальная информация об 
этой проблеме есть и в администра-
ции городского округа. Главный ин-
струмент влияния власти – создание 
новых рабочих мест и снятие напря-
женности на рынке труда, тогда ра-
ботодатели не смогут спекулировать 
на дефиците рабочих мест, проком-
ментировал зам главы округа Сергей 
Косов. К сожалению, фактические 
цифры «влияния» пока не убеждают: 
в ТОСЭР Верхний Уфалей сейчас ра-
ботают только 2 резидента – пред-
приятия с правом развивать в окру-
ге бизнес на льготных условиях. Это 
«Уфалейский трикотаж» и «Природ-

ный ресурс» (с 13 апреля). Вкупе они 
пока обеспечили работой меньше 50 
человек. Готовятся стать резидента-
ми еще две компании. Стратегиче-
ская перспектива, по информации 
Сергея Косова, приход в город ино-
странного инвестора – металлурги-
ческого предприятия «KSP Steel». Оно 
обещает дать уфалейцам 1,5 тысячи 
рабочих мест. 

Но планы и перспективы всегда 
радужнее реальности. Реальность 
же кроме как удручающей не назо-
вешь. В числе оставшихся крупных 
(по местным меркам) предприятий 
города – «УфалейМетМаш», «Литей-
ный центр», «Уралэлемент», «Дор-
маш». Ни одно из них экономически 
стабильным считать нельзя. Это 
утверждают разные источники, в т. ч. 
социально-экономический монито-
ринг областной организации ГМПР. 
Пользуясь ажиотажем с занятостью и 
терпением работников, работодатели 
определенно сбивают зарплату – не 
индексируют ее, хотя это и записано 
как обязательство в коллективных 
договорах. Сейчас в промышленно-
сти города средний уровень оплаты 
труда официально – 29813 рублей 
(данные администрации округа за 
март). Но эти деньги – «сказочные», 
по словам горожан, большинство 
простых работников получает гораз-
до меньше. Кроме того, невыполне-
ние договоренностей с профсоюзами 
об индексации зарплаты в перспекти-
ве грозит разрушить всю систему со-
циального партнерства. Не случайно 
эксперты уже прогнозируют приня-

тие «непопулярных» решений – от-
казы работодателей от выполнения 
социальных обязательств, введение 
режимов неполного рабочего време-
ни, сокращения персонала. Такое уже 
не раз было в трудные времена, а для 
Уфалея времена не просто трудные – 
суровые. 

И самое слабое место работников 
в этой ситуации – коллективная ра-
зобщенность. На это и бьют работо-
датели, позволяя себе спекуляции и 
злоупотребления. Так считают специ-
алисты областной организации ГМПР. 
Но если не молчать, особенно если 
речь о нарушении трудовых законов, 
и идти в трудовую инспекцию, суд, 
можно помочь не только себе, но и 
созданным прецедентом изменить 
ситуацию в целом. Это советуют юри-
сты областной организации ГМПР, 
готовые всегда оказать бесплат-
ную правовую поддержку членам 
профсоюза. 

Юрий Горанов, председатель об-
ластной организации ГМПР:

– Всякому терпению есть предел, 
за которым просто может после-
довать социальный взрыв. Поэтому 
самое верное решение для работо-
дателей – садиться за стол перего-
воров с профсоюзами. Соцпартнер-
ство всегда было инструментом 
решения самых сложных социальных 
задач, и нужно этим пользоваться. 
А если не получается на уровне 
предприятия – надо подключать 
региональных партнеров. 

Алексей Лаптев

Кроме этого, в рамках программы конкурса 
участникам предоставили возможность посе-
тить производство ММК: они ознакомились с 
условиями труда в доменном цехе и листопро-
катном цехе №11. 

Разбор ошибок и недочетов подытожил эта-
пы. Он состоялся во второй день на расширен-
ном круглом столе с участием профактива Груп-
пы ММК, председателя областной организации 
ГМПР Юрия Горанова, председателя профор-
ганизации Группы ММК Бориса Семенова, его 
заместителя Юрия Демчука, директора по ох-
ране труда и промбезопасности ПАО «ММК» 
Григория Щурова, директора КЦПК «Персонал» 
Андрея Козловского. Самые распространенные 
ошибки команд-конкурсантов назвали коорди-

наторы этапов. Например, на этапе выявления 
нарушений требований охраны труда – это 
незамеченные большинством отсутствие ниж-
него элемента ограждения и тара с обрезью 
стружки на пешеходном маршруте, а на этапе 
оказания первой помощи пострадавшему –  не-
соблюдение правил собственной безопасности. 
Кроме этого, участники обсудили сегодняшние 
проблемы в охране труда на производстве, 
ситуацию с травматизмом, вопросы взаимо-
действия специалистов по охране труда и 
уполномоченных. 

– Уверен, что проведение подобного меропри-
ятия является своевременным и актуальным 
для всех предприятий ГМК, – сказал, поводя 
итоги конкурса, Борис Семенов, председатель 

ППО  Группы ММК. – К этому нас 
подталкивает жизнь, вернее, 
ситуация с производственным 
травматизмом. К сожалению, 
нам не удается предотвратить 
несчастные случаи на производ-
стве, в том числе и смертельные. 
Поэтому найти новые формы 
воздействия на ситуацию очень 
важно. Проведение такого кон-
курса способствует развитию 
синергии, которую можно и нужно 
получать от совместных усилий 
в сфере охраны труда сторон со-
циального партнерства. 

Торжественный финал конкур-
са – награждение победителей. 
После тщательного анализа ре-

зультатов экспертное жюри 
выявило лучшие команды в 
каждом из этапов. По сумме 
баллов персонально отмечены 
лучшие специалисты по охра-
не труда и лучшие уполномо-
ченные, победные первые ме-
ста в этом зачете присуждены 
соответственно Ринату Раи-
мову («ММК-Метиз») и Светла-
не Сысоевой (магнитогорский 
трест «Водоканал»). Главные 
командные призы завоевали 
представители «Трубодетали» 
Андрей Ломтев и Вадим Кач-
кайкин (3 место), команда Гор-
но-обогатительного производ-
ства ММК Артур Кагарманов 
и Андрей Ямщиков (2 место) 
и работники «Объединенной 
сервисной компании» (Группа ММК) Артур 
Максиняев и Вадим Мажитов (1 место). Всем 
победителям положением о конкурсе пред-
усмотрены денежные премии. 

Артур Максиняев и Вадим Мажитов участво-
вали в подобном конкурсе впервые. Но нео-
жиданных заданий для них не было. Помогли 
хороший уровень собственной подготовки и 
доступная информация о конкурсе. 

– Самыми трудными моментами были за-
дания по СИЗам и оказанию первой помощи 
пострадавшему. Впервые тренировались на 
манекене, до этого только видео смотрели, – 
признаются ребята. – При искусственном дыха-

нии, нам сказали, был недостаточный подъем 
грудной клетки. Теперь знаем свои недочеты, 
будем работать, устранять. Это ведь и в 
жизни может пригодиться. Поэтому польза 
от участия – стопроцентная. Считаем, что 
неплохо справились с заданием в ЦРМО, нашли 
больше 50 нарушений. В целом конкурс хоро-
шо организован, и цели – правильные. Специ-
алист по охране труда и уполномоченный 
профсоюза должны работать в связке, а для 
этого надо постоянно общаться и слышать 
друг друга, чтобы был общий результат – 
безопасность людей. 

Владимир Широков

Начало на стр. 3Начало на стр. 3

Синергия усилий безопасности ради
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«Металлург» помог»Итоги конкурса

Теория и практика Безопасный труд – 
общий интерес

Если вас несправедливо наказали на работе, 
вы можете оспорить это в суде. Так поступили 
работники Тургоякского рудоуправления 
(г. Миасс). Через суд они добились отмены 
дисциплинарных взысканий, наложенных на 
них работодателем. В этом им помогли юри-
сты правового центра «Металлург». 

Марат Л. и Роман Х. работают в ТРУ произ-
водственными мастерами. Приказами руковод-
ства им объявили выговор, лишили премий, 
обязали пройти повторную проверку знаний 
по охране труда и промышленной безопасно-
сти. Мастерам вменили в вину ненадлежащий 
контроль за использованием работниками 
на производстве средств индивидуальной 
защиты. 

Не согласные с таким решением, горняки 
обратились в правовой центр «Металлург», 
где им, как членам горно-металлургического 

профсоюза, бесплатно составили исковые за-
явления, оказали юридическую помощь в виде 
консультаций и представляли их интересы 
в суде. 

Изучив обстоятельства, опросив свидетелей, 
Миасский городской суд пришел к выводу о не-
обоснованности привлечения мастеров к дис-
циплинарной ответственности. Суд отметил, 
что работодатель не установил причину вы-
явленных нарушений истцов, не указал, в чем 
конкретно выразились их виновные действия. 
Также отмечено, что руководство переложило 
на них обязанности, которые должны были ис-
полнять другие должностные лица. 

Кроме того, выяснилось, что нарушен по-
рядок привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности: работодатель не согласовал на-
казание работников – членов ГМПР и членов 
профкома – с профсоюзным комитетом. 

Суд признал незаконными и 
подлежащими отмене приказы 
руководства ОАО «ТРУ» о нало-
жении на работников дисципли-
нарных взысканий. Принято ре-
шение взыскать с работодателя 
невыплаченные премии и ком-
пенсации морального вреда.

Наказали несправедливо?
Обратитесь в суд!
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На региональном конкурсе «Лучшее со-
циальное партнерство в сфере охраны 
труда», проведенном недавно областной 
организацией ГМПР, одной из активных 
команд-участниц были представители 
Михеевского горно-обогатительного ком-
бината. Их присутствие на профсоюзном 
мероприятии не случайно: у ГОКа и об-
ластной организации ГМПР налаживают-
ся партнерские связи на основе взаим-
ных интересов. 

Михеевский ГОК, располо-
женный в Варненском районе, 
одно из крупных и современ-
ных предприятий Челябин-
ской области. Специализиру-
ется на добыче и обогащении 
медно-порфировых руд. Обе-
спечивает рабочими местами 
около 2 тысяч человек – жите-
лей Варненского и соседних 
районов. Это предприятие 
«Русской медной компании», 
как Кыштымский медеэлек-
тролитный завод, «Карабаш-
медь» и Александринская 
горнорудная компания, где 
действуют профсоюзные пер-
вички, входящие в областную 
организацию ГМПР. 

Между «РМК» и областным комитетом ГМПР 
не первый год идет взаимодействие. Техниче-
ские инспекторы труда областной организации 
профсоюза, в частности, участвуют в форумах 
«РМК» по охране труда, постоянно общаются 
со специалистами служб по охране труда пред-
приятий компании. Этот диалог дает результа-
ты: идет эффективный обмен опытом, совер-
шенствуется в целом работа по охране труда. 

Следующим шагом взаимодействия стало 
приглашение, через администрацию «РМК», 
представителей Михеевского ГОКа на конкурс. 
Впервые варненские горняки приняли уча-
стие в профсоюзном мероприятии и уехали с 
положительными впечатлениями. А на самом 
конкурсе показали очень высокие результаты, 
став лидерами на этапе по средствам индиви-
дуальной защиты. При этом составили достой-
ную конкуренцию в т. ч. и своим коллегам по 
холдингу – представителям КМЭЗ и «Карабаш-
меди». 

Вообще, на ГОКе большое внимание уде-
ляют безопасности труда и охране здоровья, 
и в этом хорошая перспектива продолжения 
взаимодействия с профсоюзом в рамках соц-
партнерства. Тем более что руководство «РМК» 
демонстрирует лояльное отношение к профсо-
юзу, что подтверждается стабильным социаль-
ным диалогом на КМЭЗ, «Карабашмеди», в АГРК 
и дает основу для создания профсоюзной орга-
низации на Михеевском ГОКе.

Президиум областной организации ГМПР ут-
вердил итоги смотра-конкурса «Лучший упол-
номоченный по охране труда Челябинской 
областной организации ГМПР» за 2017 год.

Конкурс был направлен на повышение уров-
ня профсоюзного контроля за обеспечением на 
производстве здоровых и безопасных условий 
труда, на повышение активности уполномочен-
ных профсоюза по охране труда в профилакти-
ке производственного травматизма и заболева-
емости, пропаганде безопасных приемов труда.

Конкурс традиционно проходил в два этапа. 
Первый этап проводили выборные органы пер-
вичных профорганизаций. Они же принимали 
решения о выдвижении кандидатов на следую-
щий, второй этап, который проводил областной 
комитет по 6 группам: 1 группа – основные цехи 
численностью от 500 и более работающих, 2 и 3 
группы – основные цехи численностью 250–500 
и до 250 работающих соответственно, 4, 5 и 6 
группы – отделы, вспомогательные и ремонт-
ные цехи, соответственно от 150, до 150 и до 
100 работающих.

При рассмотрении кандидатур номинантов 
комиссией областной организации ГМПР по 
охране труда и законодательству учитывались 
все показатели их работы. Особенно высоко, 
согласно положению о конкурсе, оценивались 
поданные ими предложения в коллективные 
договоры и соглашения по охране труда, обра-
щения о привлечении к ответственности лиц, 
допустивших нарушения требований охраны 
труда, выданные требования о приостановке 
работы в связи с угрозой жизни и здоровью 
работников, тематические публикации в СМИ.

Победителями конкурса признаны:
в 1 группе – Михаил Сюсюкин (калибровоч-

но-прессовый цех «ММК-Метиз») и Вера Коко-
рина (прокатный цех №4 ЧМК);

во 2 группе – Евгений Винайкин (коксовый 
цех №2 «Мечел-Кокс») и Степан Терентьев (ли-
стопрокатный цех №4 ММК); 

в 3 группе – Александр Мачаховский (кок-
сохимическое производство ММК) и Алек-
сандр Киселев (цех по производству керами-
ческого флюса ЧТПЗ); 

в 4 группе – Евгений Володин (цех «Домна-
сервис», «Объединенная сервисная компания», 
Группа ММК) и Анатолий Стригов (энергоцех 
«ММК-Метиз»);

в 5 группе – Андрей Усольцев («Ремпуть», 
Группа ММК) и Валерий Семенов (железнодо-
рожный цех комбината «Магнезит»);

в 6 группе – Ольга Шишко (коксохимическая 
лаборатория «Мечел-Кокс») и Гульнара Хакимо-
ва (отдел технического контроля «ММК-Метиз»). 

Приложения к Почетным грамотам победите-
лей – денежные премии.

Поздравляем с заслуженными наградами!
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Ситуативный тренинг – так можно назвать 
семинары профактива, которые недавно 
прошли в первичной профсоюзной организа-
ции «ММК-Метиз». С профлидерами два дня 
в активных формах работали приглашенные 
преподаватели из Челябинска. 

Обучение, организованное профкомом пред-
приятия, охватило основные категории актива: 
в первый день собрались председатели цехко-
мов и активная молодежь, во второй – профгру-
порги. 

Самомотивации профсоюзного лидера по-
святил свой учебный блок преподаватель из 
областного комитета ГМПР Владимир Нечаев. 
Введение в тему для предцехкомов и молодых 
профлидеров началось с первых же минут. Уже 
на этапе знакомства каждый получил задание 
выяснить у своего соседа «по парте» скрытые 
цели его участия в профсоюзной работе – по-
чему он этим занимается и что это дает ему. 
Результаты показали разные типы отношений к 
профсоюзному делу: для одних это личностная 
самореализация и саморазвитие, для других 
– благородная возможность защищать людей, 
третьим приносит душевное удовлетворение, 
а для четвертых – просто работа, выполнение 
директив. По этим отношениям участники раз-
делились на группы, где разобрали и попыта-
лись разрешить различные непростые ситуа-
ции, которые чаще всего возникают в трудовом 
коллективе и профсоюзной работе. 

Каким должен быть идеальный профлидер? 
Металлурги составили его собирательный пор-
трет из лучших черт и характеристик. Кроме 

этого – сравнили  разные типы профсо-
юзной самоорганизации и исходя из 
этого ситуативно проиграли профсо-
юзную конференцию, на которой нуж-
но было провести альтернативные вы-
боры председателя профорганизации. 

А вот с профгрупоргами на второй 
день, при тех же вводных, предло-

женных Владимиром Нечаевым, результаты 
получились другие. Даже сами группы сфор-
мировались иначе. Участники разделились на 
авторитетов, умеющих принимать ответствен-
ные и смелые решения, на тех, кто стремится к 
спокойной бесконфликтности, на привержен-
цев новаций и «мотиваторов» – получающих 
удовлетворение, когда удается замотивировать 
других. Разнились и разобранные ситуации. Но 
в любом случае все они были взяты из жизни, 
а участники в ходе мозгового штурма выясни-
ли, как может профсоюз решать самые разные 
сложные вопросы. 

Интересным и практичным был второй учеб-
ный блок, посвященный речевому искусству 
профсоюзного лидера. Чтобы увлечь аудито-
рию, профлидер должен уметь управлять ее 
настроением, для этого от слушателей требует-
ся страсть – не просто эмоции, а нечто большее 
– самые яркие и острые чувства. А залог успеха 
в достижении этого – искренность говоряще-
го, душевный подход. Такие выводы сделали и 
предцехкомы, и молодежь, и профгрупорги из 
общения с Ариной Марковой, преподавателем 
кафедры кино- и телережиссуры ЧГИК. Занятие 
с таким специалистом всем запомнилось ярки-
ми эмоциями. 

– Процессом обучения остались довольны и 
преподаватели, и слушатели. Надеемся, что 
оно пойдет всем на пользу, – подытожила се-
минары председатель первички Елена Рама-
занова.

Давайте разберем 
ситуацию!

Обратиться в ПЦ 
«Металлург» можно 

по адресу: 
г. Челябинск, ул. 

Цвиллинга, 46, офис 718. 
Телефон: 233-11-22
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Дела молодежные

Активный образ жизни

Южноуральцы достойно выступили на отраслевом 
смотре-конкурсе молодежных профсоюзных ли-
деров. Он прошел под патронажем Центрального 
совета ГМПР в Белгородской области. 26 молодых 
профсоюзных активистов предприятий горно-ме-
таллургического комплекса России презентовали 
свой опыт, демонстрировали лидерские таланты и 
блистали красноречием. В итоге двое из 4 побе-
дителей – представители Челябинской областной 
организации ГМПР. 

– Главная цель конкурса – повысить уровень моло-
дежной работы в коллективах. Ребятам была предо-
ставлена возможность изучить опыт родственных 
организаций, практиковаться в применении навыков 
решения практических ситуаций, принимать грамот-
ные управленческие решения. Под руководством опыт-
ных тренеров в группах по направлениям участники 
конкурса искали новые идеи, обсуждали формы и мето-
ды профсоюзной работы среди молодежи. Ожидаемый 
результат – улучшение коммуникаций в профсоюз-
ной молодежной среде, выявление лидеров, способных 
увлечь профсоюзной идеей как можно большее число 
людей, наладить результативный диалог с работо-
дателем, – отметил заместитель председателя ГМПР 
Андрей Шведов.

Конкурс проводился в три этапа: оценка материалов 
о работе молодежной комиссии в организации, пре-
зентация-защита конкурсных работ (по выбранной 
номинации) и дебаты. 

Делегацию Челябинской области составили Алек-
сандра Домрина, Александр Михайлов и Михаил 
Юхин (Группа ММК), Вадим Качкайкин («Трубоде-
таль») и Михаил Меньщиков (ЧТПЗ). 

Участники разделились по секциям: «Профсоюзный 
агитатор», «Инновации в профсоюзе», «Информацион-
ный прожектор», «Ситуация – коллективный договор». 
Каждый из них подготовил соответствующий проект. 

Все выступления конкурсантов из Челябинской 
области были высоко оценены жюри и участниками. 
Очень убедительной в секции «Информационный 
прожектор» была Александра Домрина (Группа ММК), 
куратор проектов по новым видам и способам взаи-
модействия и информирования молодежи и членов 
профсоюза. Александра презентовала проект по ис-
пользованию онлайн-сервиса «Google-формы» для 
проведения опросов и анализа их результатов. Пре-
имущества сервиса в доступности, минимуме затрат, 
хороших аналитических ресурсах, позволяющих пол-
ноценно выявлять интересы членов профсоюза, – в 
этом убедились участники, среди которых здесь же, 
на конкурсе, Александра провела онлайн-опрос через 
сервис Google. 

В секции «Инновации в профсоюзе» Южный Урал 
представлял Александр Михайлов (Группа ММК). Его 
инновация была посвящена технологии обработки 
данных Big Data через «Профсоюзный мотиватор» – 
сетевую группу В Контакте, с акцентом на возможность 
использования в профсоюзах. 

О планомерной и комплексной деятельности проф-
организации «Трубодетали» по повышению уров-
ня профчленства рассказал в своем проекте Вадим 
Качкайкин, номинация «Ситуация – коллективный 
договор». Многие работники этого завода помнят 
разногласия прошлых лет между профсоюзом и ра-
ботодателем и из-за этого не готовы вступать в проф-
союз, несмотря на активно развивающееся сегодня со-
циальное сотрудничество профкома и администрации. 
Вадим Качкайкин представил главные векторы работы 
по решению этой проблемы. В их числе – договорен-

ности об индексации зарплаты, информационная по-
литика в соцсетях, внедрение профсоюзных сервисов, 
регулярное взаимодействие с работодателем в моло-
дежной сфере. В этой же номинации выступил Миха-
ил Меньщиков (ЧТПЗ), презентовавший молодежный 
раздел заводского колдоговора, важнейшие пункты 
которого появились по инициативе профсоюзной мо-
лодежи ЧТПЗ. 

В полной мере проявить лидерские каче-
ства участники смогли в ходе дебатов, кото-
р ы е  п р о в е л и  с п е ц и а л и с т ы  те р р и то р и а л ь -
ных организаций ГМПР Евгений Агафонов (Н. 
Новгород) и Владимир Нечаев (Челябинск). Ак-
туальным темам трудовых отношений и проф-
союзной работы были посвящены вопросы, которые 
они задавали ребятам. Нужно было аргументирован-
но отстоять предложенные варианты ответов, показав 
мастерство оратора и психолога. И еще – проявить на-
ходчивость и чувство юмора, т. к. были и креативные 
задания. Например – расшифровать по-своему аббре-
виатуру «ГМПР». «Гражданская Молодежная Партия 

России» – такой вариант расшифровки предложил 
Вадим Качкайкин. Он сумел выйти в финал дебатов 
и впоследствии уступил лишь Любови Татауровой 
(Первоуральский динасовый завод), которая в итоге 
победила в номинации «Инновации в профсоюзе»

Лидером в номинации «Профсоюзный агитатор» 
стал представитель «ЕВРАЗ ЗСМК» Максим Илющен-
ко. В остальных номинациях победителями признаны 
наши ребята – Александра Домрина («Информаци-
онный прожектор») и Вадим Качкайкин («Ситуация 
– коллективный договор»). 

– Участвовал впервые в таком профсоюзном ме-
роприятии, – говорит Михаил Юхин (Группа ММК). 
– Впечатления положительные. Приехали ребята 
практически со всей страны – от Красноярска до 
Белгородчины. И со всеми было интересно общаться. 
Мы все в профсоюзе занимаемся одной работой, но у 
каждого свой взгляд на нее, да и условия разные, мас-
штабы первичек, отношение работодателя, в этом 
и разнообразие. Было интересно послушать опыт 
ребят. Особенно отмечу проект Максима Илющен-
ко о том, как мотивировать молодежь на участие в 
профсоюзных делах. Ну и выступления наших ребят, с 
Магнитогорска – это ново, эффективно, и для многих 
стало открытием, что можно использовать такие 
ресурсы в профсоюзной работе. 

Вадим Качкайкин тоже участвовал в мероприятии 
такого масштаба впервые: 

– Все участники – целеустремленные, воодушевлен-
ные, творческие, профессиональные, настроенные на 
результат. Несмотря на конкурсный формат, глав-
ным для меня стала возможность общения с предста-
вителями организаций всей страны. Спасибо органи-
заторам за это. Уверен, что после конкурса каждый 
увез с собой новые идеи, методы и подходы, чтобы с 
успехом применять их у себя на предприятиях.

Больничные 
на детей: 
новые 
правила

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома 
Людмила Мещерякова

Наши права

Как известно, дети болеют 
довольно часто и не всегда 
выздоравливают быстро. В 2018 
году шанс получить продолжи-
тельный больничный по уходу за 
ребенком стал более реальным. 
Дело в том, что Минздрав России нако-
нец-то внес изменения в действующий 
регламент выдачи больничных листов 
на детей. 

С 10 апреля вступил в силу Приказ 
Минздрава России от 28 ноября 2017 г. 
№953н. В соответствии с ним стало 
меньше ограничений для сроков 
больничных по уходу за детьми. 

Теперь работодателю не нужно 
подсчитывать, сколько дней в году 
сотрудники были нетрудоспособны в 
связи с необходимостью ухаживания 
за болеющими детьми.

Если ребенок младше 7 лет, боль-
ничный по уходу за ним на весь пе-
риод амбулаторного или стационар-
ного лечения теперь выдается без 
оговорок. Раньше были ограничения: 

не более 60 дней в год и не более 90 
дней в год в случае заболевания из 
специального перечня.

Отменено и 120-дневное ограни-
чение для листков нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком-инвалидом. 
Причем получать больничные по ухо-
ду за таким ребенком теперь можно 
дольше – пока он не достигнет 18 лет. 
Раньше предел составлял 15 лет.

Изменения коснулись и больнич-
ных по уходу за детьми с ВИЧ, он-
кологией или поствакцинальными 
осложнениями. Раньше получить 
больничный на время пребывания с 
таким ребенком в стационаре можно 
было, пока он не достиг 15 лет. С 10 
апреля этот возраст также увеличил-
ся на три года – до 18 лет.

Íàéòè èäåþ
è óâëå÷ü äðóãèõ

Массовый семейно-спортивный 
праздник прошел на Челябинском 
металлургическом комбинате. 
Около полусотни семей металлургов 
показали сноровку и приверженность 
к спорту на традиционных заводских 
стартах. 

Мероприятие прошло в легкоатлети-
ческом манеже спорткомплекса «Ме-
таллург». Организаторы – профсоюзный 
комитет ЧМК, спорткомплекс «Метал-
лург» и заводской Дворец культуры ме-
таллургов. Участники соревновались в 
трех семейных номинациях: родители 
и один ребенок, родители и двое детей, 
многодетные родители с детьми. 

– Праздник  спортивных  семей  у  нас  
стал  традиционным, – сказала, откры-
вая мероприятие, заведующая органи-
зационным отделом профкома Галина 
Бронникова. – Но в таком формате, в 
манеже, мы проводим его впервые. Я уве-
рена, что старты будут зажигатель-
ными, и каждый из вас получит заряд 
бодрости. 

Заряд не только бодрости, но и самых 
ярких эмоций получили все без исклю-
чения участники. Подготовленная для 
них спортивная программа включала 
десять этапов. Выбрать шарики из кор-
зины, соорудить пирамиду и домик из 
огромных кубиков, преодолеть зигзаги 
с клюшкой и мячиком, пройти полосу 
препятствий – с улыбками и задором 
взрослые и дети выполняли эти и другие 
командные задания. Причем на спор-
тивную трассу вышли не только папы и 
мамы, но и бабушки. «Общесемейный» 
парад с представлением команд и ре-
чевками усилил праздничное настрое-
ние и дух сплоченности. 

Наградой за любовь к спорту «Свет-
лячкам», «Звездочке», «Молнии» и дру-
гим семейным командам стали сладкие 
призы, канцелярские и бытовые при-
надлежности. А самый главный приз 
– радостные мгновения, полученные в 
кругу родных и коллег. 

Фото Ф. Шмидта

Свет улыбок от светлячков 

и звездочекзвездочек
светлячковСвет улыбок от светлячков 
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Событие

Постановлением губернатора Челя-
бинской области от 27 апреля 2018 
года установлена величина прожи-
точного минимума на душу населения 
и по основным социально-демогра-
фическим группам в Челябинской 
области в I квартале 2018 года.

На одного человека величина прожиточ-
ного минимума составила 9 368 рублей. По 
основным социально-демографическим 
группам установлены следующие цифры: 

для трудоспособного 
населения – 9 989 рублей

для пенсионеров - 7 719 рублей
для детей - 9 838 рублей

Документ принят в соответствии с Феде-
ральным законом «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации», законами 
Челябинской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума в Че-
лябинской области» и «О потребительской 
корзине в Челябинской области на 2018-
2020 годы».

Ïðîæèòî÷íûé
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южноуральцев
для

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

10 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Челябинской областной организации Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

Челябинской областной организации РОСПРОФПРОМ
Первичной профсоюзной организации АО «Обувная фирма «Юничел»

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЕМ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

В этот день мы чествуем тех, кто делом всей жизни выбрал помощь людям, 
которые находятся в сложной жизненной ситуации, нуждаются в опеке и внима-

нии. Это ветераны, дети-сироты, престарелые граждане, люди с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Уважаемые социальные работники, вы оказываете  им не только поддержку в по-
вседневных делах и заботах, но и дарите частичку своей души, тепло и радость. 

Ваше участие помогает людям обрести уверенность в завтрашнем дне, дает 
силы для преодоления жизненных испытаний. 

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие сердца, способ-
ность согреть тех, кто нуждается в помощи. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успешной работы на 
благо южноуральцев.

Н.Н. Буяков, председатель 
Федерации профсоюзов 

Челябинской области

Обувная фабрика «Юничел» - один из крупнейших российских производителей 
обуви. Эту фирму знают и любят по всей стране за качество продукции и ши-

рокий ассортимент. Благодаря высокотехнологичному производству фабрика 
предоставляет своим покупателям возможность из сезона в сезон носить каче-

ственную, комфортную и недорогую обувь. Это обеспечивает стабильный спрос, 
узнаваемость бренда и доверие к нему.

Желаю коллективу АО «Обувная фирма «Юничел» новых успехов на пути к 
экономическому росту, дальнейшего развития производства и наращивания 

конкурентных преимуществ. Здоровья вам, благополучия и процветания.

Н.Н. Буяков, председатель 
Федерации профсоюзов 

Челябинской области

благо южноуральцев
Делегация областной организации 
Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания 
РФ во главе с председателем Олегом 
Кузьминым приняла участие в меро-
приятии, посвященном 100-летию от-
раслевого профсоюза. Оно проходило 
14 - 17 мая  в Екатеринбурге. 

В работе семинара-совещания 
профсоюзного актива региональ-
ных организаций Общероссий-

ского профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания  
РФ Уральского региона приняли 
участие председатель Профсоюза 
Николай Водянов, представители 

органов ис-
полнительной 
и законода-
тельной вла-
сти Свердлов-
ской области, 
профсоюзный 
актив Башкор-
тостана,  Уд-
муртии, Перм-
с ко го  к р а я , 
Курганской, 
Тю м е н с к о й , 
Оренбургской 
областей. Че-
л я б и н с к у ю 
область пред-

ставляли председатели объединен-
ных и городских профорганизаций, 
сотрудники аппарата. 

В ходе семинара состоялся об-
мен опытом работы по основным 
направлениям деятельности проф-
союза. Заместитель председателя 
Челябинской областной организа-
ции Профсоюза Вячеслав Гречиш-
ников рассказал о практике и поло-
жительном опыте правозащитной 
работы областной организации. 

Профсоюзный актив прошел об-
учение по программе: «Изменения 
в нормативно-правовых актах в 
сфере трудового законодательства 
и охраны труда. Инновации в сфе-
ре безопасного труда. Психологи-
ческие аспекты ведения перегово-
ров между сторонами социального 
партнерства».

Фото Д. Лисьева

100-летие 
Профсоюза! 
Надежность, 
проверенная 
временем!

20 мая Уральский социально-эконо-
мический институт (УрСЭИ) отметил 
свой день рождения – 43 года со 
дня образования. В Челябинской 
области это один из ведущих ву-
зов, который готовит специалистов 
в сфере экономики, управления, 
связей с общественностью, инфор-
мационных технологий. 

За 43 года работы УрСЭИ подгото-
вил более 30 000 специалистов. Как 
показывает статистика, выпускники 
этого вуза трудоустраиваются почти в 
100% случаев. И это главный критерий 
для абитуриентов при выборе высше-
го учебного заведения.

Главное преимущество профсоюз-
ного вуза – его учредитель – Федера-
ция независимых профсоюзов России. 
Партнер в регионе – Федерация про-
фсоюзов Челябинской области. Такое 
сотрудничество помогает развивать 
материально-техническую базу, рас-
ширять спектр знаний в области со-
циально-трудовых отношений.

У Федерации профсоюзов области 
сложилась хорошая традиция, кото-
рой уже 12 лет (!), – отмечать самых 
прилежных и активных студентов Ур-
СЭИ профсоюзной стипендией. За эти 
годы лауреатами стали уже 120 чело-
век. Награждение проходит ежегод-
но в День знаний. И это прекрасный 
стимул для первокурсников: быть 
активными в учебе и общественной 
деятельности, гордиться тем, что они 
учатся в УрСЭИ!

Профсоюзный 
вуз отметил 
свой день 
рождения

Экономика
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Отдых и оздоровление

Наши проекты

Здравница в краю пяти озер
Санаторий «Урал» - мно-

гопрофильная здравница, 
расположенная в живопис-
ном месте Увельского рай-

она Челябинской области 
– крае пяти озер, в 90 км 

от Челябинска. Целебный 
климат и чудесная приро-
да способствуют оздоров-
лению и привлекают сюда 

отдыхающих из года в год. 
Главное достояние 

«Урала» -  собственные 
уникальные природные 

источники, благодаря це-
лебным свойствам которых 

достигается длительный 
эффект от лечения. Это ми-

неральная вода «Уралочка», 
содержащая гидрокарбона-
то-хлоридный, магниево-на-

триевый состав с большим 
содержанием железа; ле-

чебная сапропелевая грязь, 
добываемая со дна озера 

Подборное; свежий воздух 
сосново-березового леса. 

Фото: http://www.uralsan.ru

Фото: http://www.uralsan.ru

Фото: http://www.uralsan.ru

ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПРОФИЛЯМ:
• гастроэнтерология
• костно-мышечная  
   система
• нервная система
• мочеполовая 
   система
• система крово-
   обращения
• органы дыхания
• заболевания кожи

С 1 по 22 июня 2200 руб/сутки «все включено»
• лечение (кроме ручного массажа)
• питание в кафе
• проживание в двухместном номере категории 2 со всеми удобствами
• прокат спортивного инвентаря,  культурно-досуговые мероприятия. 

С 23 июня по 20 августа стоимость одного места в 2-м номере - 
2 700 руб/сут  (лечение + питание + проживание).

ПУТЕВКА «МАТЬ И ДИТЯ» с 1 мая по 22 июня
3570 руб/сут путевка для взрослого и ребенка 7-12 лет
3370 руб/сут путевка для взрослого и ребенка 3-6 лет
На каждого следующего ребенка -  1000 руб/сут (лечение + питание + проживание).

• проживание в двухместном номере категории 2
• сбалансированное питание для взрослого и детское меню для детей
• лечение по назначению врача
• культурно-развлекательные программы, детский городок и посещение 
   детской комнаты, прокат спортивного инвентаря 

АКЦИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
С 20 июля по 10 сентября 2018 года - 2200 руб/сут
 
• проживание в двухместном номере категории 2
• питание по заказному меню в кафе
• лечение по назначению врача (за исключением ручного массажа)
• прокат спортивного и пляжного инвентаря, культурно-
   досуговые мероприятия 
Для детей работников бюджетной сферы также предоставля-
ются скидки на размещение на основном месте: 
1540 руб/сут для ребенка в возрасте от 7 до 12 лет (включительно)
1320 руб/сут для ребенка в возрасте с 3 до 6 лет (включительно)

Размещение на дополнительных местах согласно основному прайсу.

АКЦИИ В САНАТОРИИ «УРАЛ»: 

Накануне Первомая в профсо-
юзной группе «Вконтакте» мы 
объявили конкурс. Поучаство-
вать в нем мог каждый жела-
ющий. Для этого нужно было 
прийти 1 мая на Театральную 
площадь Челябинска, найти 
волонтера со специальной 
рамкой, сделать селфи в рамке 
и выложить на свою страницу 
с хэштегом #Профсоюзный-
Первомай.

По условиям конкурса по-
бедит тот, чье фото наберет 
больше всего лайков.  Не-
деля давалась на то, чтобы 
сделать первомайское фото 
самым популярным. И вот 
наступил день подведения 
итогов. Победителем стала 

Екатерина Зырянова, за-
меститель председателя 
ППО «НПО «Электрома-
шина» РОСПРОФПРОМ, 
председатель молодеж-
ной комиссии профкома, 
заместитель председате-
ля Молодежного совета 
Федерации профсоюзов 
Челябинской области. Ее 
фотография набрала са-
мое большое количество  
лайков - 309. 

Поздравляем Екатери-
ну, которая заслуженно 

получает денежный сертифи-
кат на 1500 рублей, и желаем ей 
новых побед и больших дости-
жений на благо профсоюзного 
движения. 

А вас, уважаемые читатели, 
мы приглашаем активно уча-
ствовать в наших конкурсах! 
Следите за новостями на нашем 
сайте, в профсоюзной груп-
пе «ВКонтакте», приглашайте 
вступить в нее своих коллег и 
друзей! 2018 год для Федера-
ции профсоюзов юбилейный 
– 70 лет со дня образования. 
И в течение всего года мы пла-
нируем проводить различные 
конкурсы и акции. Участвуйте и 
побеждайте!

В Челябинской области под-
готовка к летней оздорови-
тельной кампании практиче-
ски завершена и уже на днях 
стартуют первые заезды. 

- Этим летом в оздорови-
тельных лагерях отдохнут 263 
824 ребенка (72 % от общего 
числа детей в возрасте от 6 до 
18 лет). По сравнению с про-
шлым годом это на 5 512 детей 
больше, - рассказывает заве-
дующая отделом профсоюз-
ного имущества и реализации 
путевок Федерации профсою-
зов области Валерия Гришина.

К открытию готовятся 813 
организаций отдыха и оздо-
ровления детей: загородные 
лагеря, палаточные, дневного 
пребывания, лагеря труда и 
отдыха. Загородных лагерей 
в этом году будет на четыре 
меньше. Не будут работать 

ДОЛ «Запасное» Магнитогор-
ского городского округа, ДОЛ 
«Звездный» Чесменского рай-
она, санаторий «Космос», ДОЛ 
«Спутник» министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области. Но есть и приятная 
новость – в  Южноуральском 
городском округе с 1 июня от-
крывается загородный оздо-
ровительный лагерь «Чайка», 
который не функционировал 
15 лет. 

Еще один положительный 
момент – увеличено финанси-
рование на детскую оздоро-
вительную кампанию. Это то, 
чего добивались профсоюзы. 
Федерация профсоюзов об-
ласти неоднократно обраща-
лась к областному правитель-
ству, и вот, наконец-то, в этом 
году из областного бюджета в 
местные бюджеты  выделено 

300 млн. рублей, что на 
82 млн. рублей больше, 
чем в прошлом году. 

Конечно же, всех роди-
телей волнует вопрос о 
стоимости путевок. Здесь 
все осталось на уровне 
прошлого года. В сред-
нем стоимость путевки в 
загородный лагерь на 21 
день обойдется в 20 500 
рублей, а если точнее, 
то сумма варьируется от 
6 300 до 35 000 рублей. 
Один день пребывания 
в лагере в среднем сто-
ит 976 рублей. Размер 

субсидий для родителей - 
разный. Он определяется в 
соответствии с механизмом 
софинансирования муници-
палитетов из областного бюд-
жета, введенным в практику 
с 2016 года. 

В санаторно-оздоровитель-
ный лагерь (24 дня) средняя 
цена на путевку 26  600 ру-
блей. Родительская плата за 
одного ребенка в лагере днев-
ного пребывания – от 200 до 
7 000 рублей. Хотя в ряде тер-
риторий родительская плата 
не будет взиматься: Карабаш-
ский городской округ, Увель-
ский, Троицкий, Чебаркуль-
ский муниципальные районы. 

Первая смена стартует 
уже 28 мая. Ребятню примут 
дневные лагеря Верхнеуфа-
лейского городского округа, 

«Солнечная поляна» Челя-
бинского городского округа. 
Основные заезды начнутся 
с 1 июня.

Вторая смена с 20 июня по 
13 июля. 

Третья смена с 12 июля по 
18 августа. 

Завершит летнюю кампа-
нию четвертая смена, которая 
продлится с 10 по 29 августа.

Алгоритм приобретения 
путевок остался прежним. 
Для получения путевки в ве-
домственный загородный 
ДОЛ члены профсоюзов (на 
крупных предприятиях) могут 
обратиться в профсоюзный 
комитет своего предприятия, 
учреждения, организации. 
Можно приобрести путевку в 
местах, установленных заго-
родными лагерями. Для де-
тей Челябинского городского 
округа – непосредственно в 
загородных лагерях, для де-
тей муниципальных образова-
ний области – в управлениях, 
отделах образования, школах 
и загородных ДОЛ за налич-
ный и безналичный расчет.

С вопросами приобретения 
бесплатных путевок и путе-
вок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, необходимо обращаться 
в управление социальной за-
щиты муниципального обра-
зования.

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà 
«Ïðîôñîþçíûé 

Ïåðâîìàé»
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