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Трудовой спор электрометаллургов завершён
28 февраля 2008 года на конференции работников ОАО
"Челябинский
электрометаллургический
комбинат"
были
утверждены требования к работодателю по повышению
заработной платы и выполнению мероприятий, направленных на
улучшение условий и охрану труда.
Требования, выдвинутые к руководству комбината,
основывались на итогах проверки выполнения коллективного
договора в 2007 году.
В соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации
была создана паритетная примирительная комиссия, в состав
которой вошли представители работников и работодателя.
С целью урегулирования коллективного трудового спора и на
основании требований работников профсоюзный комитет представил в
примирительную комиссию проект решения о повышении
заработной платы работникам.
В результате двухнедельной работы примирительной комиссии
стороны подписали протокол, в котором ОАО "ЧЭМК" обязуется в
течение трёх месяцев (март, апрель, май) повысить заработную плату
работникам комбината в среднем на 25%.
Также установлены конкретные сроки выполнения обязательств
работодателя по охране труда.
Коллективный трудовой спор по итогам проверки выполнения
коллективного договора в 2007 году на электрометаллургическом
комбинате урегулирован.
Контроль за выполнением решения примирительной комиссии
будет
осуществлять
профсоюзный
комитет
первичной
организации комбината, как представитель всех работников
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат".

За «круглым столом» - профгрупорги
28 марта 2008 года в областном комитете состоялась встреча с
профсоюзными групповыми организаторами с обсуждением темы
«Актуальные проблемы организации работы профсоюзных групп и
пути повышения их роли в деятельности первичной организации по
защите социально-трудовых прав членов профсоюза». На встрече
присутствовали более 30-ти профгрупоргов из 12-ти первичных
организаций ГМПР Челябинской области, в том числе два
профгрупорга – делегаты VI съезда профсоюза металлургов и
горняков.
Перед участниками «круглого стола» выступил председатель
областного комитета Ю.А. Горанов. Он проинформировал
профсоюзных активистов об итогах работы VI съезда ГМПР,
подчеркнув роль и значение профгрупп в выполнении решений
съезда. И, в первую очередь, в активизации работы непосредственно
с рядовыми членами профсоюза. Обозначил основные задачи по
улучшению деятельности профсоюзных групп.
В рамках дискуссии прошло активное обсуждение семи блоков
вопросов по организации работы профсоюзной группы: составу
актива
группы,
проведению
профсоюзных
собраний,
информационной работе и обучению активистов, работе
уполномоченных по охране труда и приёму в члены ГМПР.
Профгрупорги обменялись мнениями и опытом работы по всем
затронутым вопросам. Значительный интерес вызвали сообщения об
опыте работы профгрупоргов Магнитогорского и Челябинского
металлургических комбинатов, комбината Магнезит, Ашинского
металлургического завода, Тургоякского рудоуправлени и других.
При подведении итогов «круглого стола» профгрупорги
приняли конкретные предложения по улучшению деятельности
профсоюзных групп, их активистов. Эти предложения направлены в
профсоюзные комитеты первичных организаций Челябинской
области.
Лучшим профгрупоргам председатель обкома Ю.А. Горанов
вручил Почётные грамоты областного комитета профсоюза.
Заведующий орготделом обкома Федосеев В.А.

