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Областная организация Всерос-
сийского «Электропрофсоюза» 
провела I слет молодых про-
фсоюзных активистов. С 16 по 
18 марта на базе санатория 
«Жемчужина Урала», что вбли-
зи Миасса, на берегу озера 
Тургояк, собрались более 50 мо-
лодых ребят из Верхнего Уфалея, 
Троицка, Миасса, Златоуста, 
Южноуральска, Челябинска. В 
работе слета принимали участие 
председатели первичных про-
фсоюзных организаций, аппарат 
обкома. 
Открывая слет, лидер областной орга-

низации Леонид Коршунов отметил, что 
молодежь составляет 25 процентов от об-
щего числа членов профсоюза предпри-
ятий энергетики области. Из 3849 моло-
дых ре6ят каждый десятый активен – вхо-
дит в состав выборных профсоюзных ор-
ганов разного уровня. Остальные, а это 
более двух тысяч молодых работников, 
– не члены профсоюза. И это тот резерв, 
с которым необходимо работать: через 
молодежные Советы и комиссии, через 
обучение, привлекать молодежь к учас-
тию в колдоговорном процессе и к реше-
нию социально-экономических проблем, 
выявлять среди них будущих профсоюз-
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РЫНОК ТРУДА

ФОРМИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Сегодня ситуация в экономике  выравнивается, и  
рынок труда постепенно возвращается к докризисным 
показателям. Есть некоторый  сезонный подъем уровня 
безработицы. В частности, в Челябинской области в се-
редине марта насчитывалось  34,5 тысячи безработных, 
а это 1,9 %  зарегистрированной безработицы. 

- Это  немало, ведь областной рынок труда уже «ухо-
дил» на 1,5% осенью 2011 года. Но пока формальных 
оснований  к тому, чтобы говорить об ухудшении ситуа-
ции на рынке труда  нет, - уверен начальник Главного уп-
равления по труду и занятости населения Челябинской 
области Владислав Смирнов. -  Из-за сезонного факто-
ра к концу марта - началу апреля мы можем  «подрасти» 
и до 36 тысяч. Для сравнения - в Свердловской области 
на сегодня 40 тысяч безработных, в Курганской – около 
10 тысяч, что для этой области немало. Конечно, ситу-
ация не столь радужная, как в 2003-2004 годах, но она 
выправляется. 

А в перспективе совершенно новый этап развития 
страны, и связан он, в том числе, с реализацией  стра-
тегии «2020», на время отложенной в связи с кризисом. 
В ней заложены основные направления макроэконо-
мического развития России до 2020 года.  И инициатив 
будет много. В частности, рынку труда в связи с ростом 
экономики потребуются новые рабочие, и нам не обой-
тись без привлечения иностранной рабочей силы. 

О мигрантах
Требования к качеству миграционной полити-

ки  необходимо усилить. Об этом глава правительс-
тва Владимир Путин говорил в январе на коллегии 
Федеральной миграционной службы и в одной из своих 
предвыборных программных статей «Россия: нацио-
нальный вопрос», опубликованной в «Независимой га-
зете». Отдельно Путин остановился на вопросе качест-
ва трудовой миграции.

- Еще с марта   2011 года Президентом РФ дава-
лись поручения правительству, которые были направ-
лены на изменение миграционной политики в стране.  
Официально признано, что без изменения миграцион-
ной политики не удастся урегулировать ситуацию на 
рынке труда, - комментирует В. Смирнов. – Сегодня 
идет реакция на опережение, и это правильно. И 
Медведев, и Путин признают тот факт, что без мигран-
тов нам экономику не перестроить и не удовлетворить 
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ных лидеров. С этой целью и проводится 
первый в истории областной организации 
Всероссийского «Электропрофсоюза» мо-
лодежный слет, решение о котором приня-
то на президиуме в ноябре прошлого года. 

Прежде чем отправиться на слет, ре-
бята долго готовились и принимали учас-

тие в конкурсах проектов раздела коллек-
тивного договора «Работа с молодежью» 
и информационных листков «Расскажу 
тебе о нашем профсоюзе», фотоконкур-
се «Молодежь и профсоюзы», победители 
которых названы в эти мартовские дни. 

ОФИЦИАЛЬНО

СОГЛАШЕНИЕ О МРОТ ПРОДЛЕНО

 Правительство, профсоюзы и работодатели 
Челябинской области договорились о продлении дейс-
твия Регионального соглашения о минимальной зара-
ботной плате. 
   Соглашение, подписанное социальными партнера-
ми в 2011 году, по договоренности сторон не теряет 
свою законную силу и в 2012 году. Дополнительным 
Соглашением от 20 марта 2012 года действие документа, 
Регионального соглашения о МРОТ, продлено до 1 июля 
2012 года.
       В течение этого периода на территории Челябинской 
области минимальная заработная плата во внебюджет-
ном секторе экономики установлена в размере 6800 
рублей, что не является ограничением для реализации 
более высоких гарантий по оплате труда. 
Работодатели обязуются устанавливать коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами минимальную зарплату не ниже 6800 
рублей.
      Профсоюзы, со своей стороны, обязуются осущест-
влять контроль за выполнением Соглашения.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРВОМАЮ

«Профсоюзы — за стабильное развитие!», «Долой заем-
ное рабство!», «За социальное государство и достойную 
жизнь!» — с такими лозунгами профсоюзы выйдут на 
первомайскую акцию.
  Это решение принято Исполкомом Федерации 
Независимых Профсоюзов России, заседание которого 
прошло 16 марта.    
   Также на Исполкоме определена дата проведения 
Генерального совета ФНПР - 18 апреля 2012 года. 
Среди вопросов повестки дня предстоящего заседания 
Генсовета: действия профсоюзов в современных усло-
виях и ход выполнения Плана практических действий 
по реализации решений VII съезда ФНПР. 

МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ

      В этом году россияне будут отмечать майские празд-
ники в общей сложности неделю.
     Согласно Постановлению Правительства РФ отды-
хать будем 29, 30 апреля и 1 мая, а затем выходными 
будут дни с 6 по 9 мая. Рабочими станут несколько суб-
бот подряд - 28 апреля, 5 и 12 мая. 
В общем же, как показывает опрос, почти половина рос-
сиян положительно оценивает преобразование в майс-
ком календаре рабочих и выходных дней.

тот кадровый голод, который будет только увеличивать-
ся в последующие годы. С другой стороны, нужно сде-
лать выводы из тех миграционных стратегий, которые 
были применены в мире другими странами. 

По мнению Путина, нужно создавать условия, чтобы 
люди, приезжающие в Россию, могли нормально интег-
рироваться в российское общество, знали русский язык, 
уважали нашу культуру и традиции, знали и следова-
ли законам Российской Федерации. «Россия не должна 
быть страной, куда может въехать кто угодно, как угод-
но и когда угодно», - подчеркнул он. 

- Были предложены совершенно конкретные шаги  
- от ознакомления мигрантов с культурой, историей 
нашей страны до экзаменов на знание русского языка и 
профессии, по которой иностранный рабочий собира-
ется трудоустраиваться. Вывод таков: нам нужны  миг-
ранты адекватные, способные к адаптации, к ассими-
ляции.  Базы и пути для таких изменений указаны, и, 
думаю, появятся новые проекты, которые  сформируют  
новую миграционную политику российского государс-
тва, - считает В. Смирнов.

Добавим, что один из самых актуальных в этом плане 
вопросов – условия труда мигрантов. Проверки, кото-
рые проводит Гострудинспекция,  показывают, что воп-
росам охраны труда, аттестации рабочих мест не уделя-
ется должное внимание. И это сейчас является основ-
ным доводом по отклонению заявок работодателей на 
привлечение иностранной рабочей силы на территорию 
Челябинской области.

 О стандартах и приоритетах
Тема отсутствия государственного стандарта в сфере 

оказания услуг безработным гражданам обсуждалась 
на совещании УрФО в  Тюмени с представительством 
Роструда.

- Стандарт – это оказание единообразных услуг без-
работным на территории всей Российской Федерации, 
ведь вопросы занятости населения переданы субъек-
там. Занижать уровень определенных государственных 
услуг  безработным гражданам мы не можем, - гово-
рит Владислав Смирнов, принимавший участие в  со-
вещании. – Все субъекты выглядят по-разному, у всех 
разное к этому отношение, как и разные финансовые 
возможности.

Работать,  чтобы жить – это аксиома. Пока у человека есть работа, он уверен в завтрашнем 
дне,  может создавать материальный задел для семьи, выстраивать свое будущее. Иными 
словами, для большинства людей работа - это все. 

Окончание на стр. 7
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Этой теме была посвящена профсоюзная сессия XXIX 
Международной научно-практической конференции 
«Тенденции и перспективы социально-экономического раз-
вития  России: взаимодействие общества, власти и бизнеса». 
Конференцию ежегодно проводит Уральский социально-
экономический институт (филиал) Академии труда и соци-
альных отношений.  
Надо сказать, что с профсессии научный форум собственно и стар-

товал, что придает ей особую значимость. Впереди еще несколько 
дискуссионных площадок: развитие социально-экономических тех-
нологий управления, развитие рынка труда на основе баланса инте-
ресов его субъектов, современные информационные технологии, PR 
и рекламные технологии.

Завершится все круглым столом, где и будут подведены итоги на-
учных дебатов, сессий и секций, а главное, определены перспектив-
ные шаги взаимодействия социальных партнеров - общества, власти 
и бизнеса.

Как отметила директор УрСЭИ Ольга Артемова, развитие взаи-
моотношений института и Федерации профсоюзов происходило по 
классическому сценарию, когда друг познается в беде. Всегда деловые, 
конструктивные отношения подверглись проверке в период кризиса и 
они достойно выдержали это испытание. Вуз и Федерация как парт-
неры стали еще сплоченнее и дружнее, что доказывается не на словах, 
а на деле. Кафедра профсоюзного движения института – единствен-
ная в Уральском регионе в плане обучающих и научных программ. 
Вуз готовит не просто высококвалифицированных специалистов, а с 
социальным стержнем, который опирается на идеологию достойного 
труда, достойной заработной платы.

По словам председателя Федерации профсоюзов области Николая 
Буякова, профсоюзы со своей стороны поддерживают институт по 
всем направлениям, помогая, в том числе, и с набором абитуриентов 
из числа профсоюзных активистов. Уже стало хорошей традицией 
ежегодное награждение профсоюзной премией 10 лучших студентов 
УрСЭИ, отличившихся в учебе и общественной работе. 

Тема деятельности профсоюзов в посткризисный период рассмот-
рена на профсессии с точки зрения взаимодействия сторон социально-
го партнерства на муниципальном уровне и на уровне первичных ор-
ганизаций. Говоря об этом, профсоюзный лидер ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат», председатель Ассоциации профсоюз-
ных организаций Челябинска Владимир Поносов обратил внима-
ние на то, что кризис заставил по-другому взглянуть на соцпартнерс-
тво профсоюзной организации как представителя работников и ра-
ботодателя. Приходилось разрешать ситуации, когда профкому не с 
кем было вступать в переговоры по решению тех или иных вопро-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ 
СООБЩА

Челябинской  областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения

                                
Уважаемые коллеги!

ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области» 
поздравляет всех членов профсоюза с профессиональ-
ным праздником –  Днём работников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

      Ваш добросовестный труд в одной из самых важных 
отраслей экономики нашей страны обеспечивает жите-
лям области комфортные бытовые условия. Вы занима-
етесь благоустройством территорий городов, районов и 
поселков, делаете все возможное для того, чтобы в наших 
домах, производственных и административных зданиях 
было тепло, светло и уютно.
      Искренне благодарим вас за добросовестный труд и 

преданность профессии. Особые слова признательности 
ветеранам отрасли за сохранение лучших трудовых тра-
диций и передачу богатого опыта молодому поколению.
      Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счас-

тья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
 Н.Н.  Буяков, председатель ООПС

«Федерация профсоюзов  Челябинской области»
 

  Челябинской областной организации
профсоюза работников культуры 

Уважаемые коллеги!
ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области» 

поздравляет всех членов профсоюза 
с профессиональным праздником – 

Днём работника культуры!

   Ваш повседневный благородный труд заслуживает 
глубокого уважения и признательности. Сфера культу-
ры объединяет народы нашей многонациональной стра-
ны, позволяет гармонично и всесторонне развиваться 
обществу, ставит высокие духовные и моральные ори-
ентиры ценностей.
    Вы приобщаете детей и юношество к традициям оте-

чественной и мировой культуры, формируете сознание 
российского общества, помогаете раскрыться талан-
там, дарите южноуральцам яркие праздники, без кото-
рых наша жизнь была бы скучна и однообразна.
   Примите слова искренней благодарности за предан-

ность профессии, верность лучшим традициям культур-
но-просветительской миссии. 
   От всей души желаем вам и вашим семьям удачи, бла-

гополучия, здоровья, новых творческих идей и реализа-
ции всего задуманного!

 Н.Н.  Буяков, председатель ООПС
«Федерация профсоюзов  Челябинской области»

В насыщенную трехдневную программу слета входило обуче-
ние в активной тренинговой форме с использованием ролевых игр, 
моделирующих упражнений и мозговых штурмов, обмен опытом, 
участие в личном и командном первенствах.

Вот что говорят участники: 
Алексей Синельников, председатель первичной профсоюзной 

организации аппарата Управления филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго», председатель молодежной комиссии обкома: 

- Порадовал позитивный настрой и желание работать. Ни 
один из участников не покинул свою площадку раньше времени.  
Полностью опровергнут миф, что профсоюзы только для людей 
старшего поколения. Молодежь была настолько активной, что 
каждый пытался претендовать на какую-то роль в своей команде. 
Синергетический эффект, который достигается в результате взаи-

модействия объединённых усилий, проявился на 150 процентов. Считаю, что прорыв уже произошел. В первый же день 
после слета 30 процентов участников объединились в сетевую группу  «В контакте», которая уже активно обсуждает первые 
идеи. Это коммуникативное поле постепенно охватывает и другую молодежь. 

Марина Сумарокова, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Областная электросетевая компа-
ния» (г. Челябинск):

- Понравилось, что ребята живо откликнулись на предложение участвовать в слете. Было продуктивно, весело, инте-
ресно и настолько увлекательно, что мы боялись отвлечься, чтобы ничего не пропустить. Много положительных эмоций и 
хороший заряд молодежной энергетикой. Слет показал, что молодежь в профсоюзной теме, у нее есть знания,  более того, 
- огромное желание реализовать себя. 

Алена Панова, начальник отдела подготовки и развития Управления персоналом ОАО «Челябэнергосбыт», выступила 
в роли модератора:

- Прежде всего, бросалось в глаза, как молодые, яркие, активные ребята способны работать в экстремальных условиях, 
демонстрируя высокий уровень работоспособности и продуктивности. Несмотря на недостаток информации и времени, 
срабатывали потрясающе. С трудом верилось, что они в первый раз видят друг друга. Мы были приятно удивлены, когда на 
поставленные задачи буквально через 20 минут выдавались  нестандартные решения. На слете не было случайных людей. 
Все, кто здесь собрался, - энтузиасты, отличающиеся лидерски-
ми качествами, умением работать в команде, владеющие словом, 
способные быстро анализировать ситуацию, вникать в суть про-
блемы. Было очевидно, что ребятам  интересно, они «горят» и го-
товы развиваться вместе со своей общественной организацией. 
Несмотря на то, что подводились итоги и присуждались призо-
вые места, я бы отметила, что все это условно. Все команды яркие, 
креативные и результативные. Все победители! Меня переполняет 
гордость за нашу молодежь, за то, что у Челябинской областной 
организации Всероссийского «Электропрофсоюза» есть будущее, 
есть такой потрясающий кадровый резерв.

- Слет удался, - подводит итоги Римма Алексеевна Трофимова, 
эксперт по вопросам социально-трудовых отношений обкома, 
один из организаторов этого мероприятия - мы достигли основ-
ной цели, заключавшейся  в том, чтобы найти людей, которые бы работали с не членами профсоюза. Определены лидеры 
слета, они будут включены в резерв областной организации; мотиваторы – им предстоит заниматься агитационной работой 
и вовлечением в профсоюз; избраны кандидатуры для обучения в Школе молодого профлидера Федерации профсоюзов. 

По итогам слета принято Обращение к работодателям, разработан проект молодежного раздела коллективного догово-
ра. Ребята договорились открыть на сайте областной организации свою страничку, чтобы продолжить общение и быть в 
курсе профсоюзных новостей. 

Среди молодежи, принявшей участие в слете, выбраны семь самых активных представителей, которым доверено защи-
щать честь областной организации на окружном этапе молодежного слета Всероссийского «Электропрофсоюза» в УрФО.

Ирина Митрошина

Фото Вячеслава Смышляева

МИФ О ПРОФСОЮЗАХ РАЗВЕЯН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ В 
ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОДПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Начало на стр. 1

Общероссийское отраслевое объ-
единение работодателей «Городской 
электрический транспорт» (далее 
ГЭТ) и Общероссийский профсоюз 
жизнеобеспечения в рамках парт-
нерских взаимоотношений совмест-
ными усилиями решают вопросы мо-
дернизации ГЭТ, поддержки отечест-
венных производителей подвижного 
состава, тарифной политики.
Более подробно вопросы сотрудничес-

тва и перспективы дальнейшего общения 
обсуждались на общем собрании членов от-
раслевого объединения работодателей ГЭТ, 
прошедшем 15-16 марта в Челябинске. 

Как отметила заместитель председате-
ля Общероссийского профсоюза жизне-
обеспечения Нина Филиппова, в течение 
2011 года в адрес Президента, Председателя 
Правительства РФ, Госдумы и Минтранса 
были подготовлены обращения с пред-
ложением по восстановлению в составе 
Минтранса РФ Управления по горэлектро-
транспорту. Эта структура позволит коор-
динировать работу в данной сфере на феде-
ральном уровне.

Сообща профсоюзу и работодателям 
удалось добиться от Минтранса РФ, чтобы 
проблемные вопросы горэлектротранспор-
та были наконец-то услышаны, а не переад-
ресовывались к администрации городов. 

Принято решение о совместном – про-
фсоюз, объединение работодателей и 
Минтранс РФ - проведении конкурсов про-
фессионального мастерства. 

Президент Совета объединения работо-
дателей Александр Мирошник со своей сто-
роны дал высокую оценку совместной ра-
боте объединения и Общероссийского про-
фсоюза жизнеобеспечения.

Пресс-центр обкома жизнеобеспечения

сов – работодате-
ля, собственника 
просто невозмож-
но было найти. 
Н е о б х о д и м о 
также решать воп-
рос и с типовым 
к ол д о г о в о р о м , 
который вынуж-
дены принимать 
мелкие предпри-
ятия, входящие 
в состав крупной 
корпорации. В 
подразделениях 
должен быть свой коллективный договор, принятый с учетом отрас-
левых особенностей.

По словам Ирины Максютовой, председателя профсоюзной орга-
низации «Челябэнергосбыт», на уровне первички обострились вза-
имоотношения с работодателем по экономическим вопросам, когда 
в переговорном процессе для профкома закрывают доступ к инфор-
мации финансового характера предприятия. И здесь же на поверх-
ность поднимается вопрос экономической и юридической грамотнос-
ти профсоюзных активистов. В качестве предложения была озвуче-
на идея подготовки специалистов по тайм-менеджменту (управление 
временем) среди профактивистов. 

Итогом профсоюзной сессии стали Рекомендации, где отмечено, 
что на современном этапе профсоюзы выполняют роль активных за-
щитников трудовых прав и интересов работников, адекватно реаги-
руя на вызовы времени. Но время требует от профсоюзов всех уров-
ней изменений в тактике и стратегии, в частности, необходимо:

•укреплять организационную структуру, увеличивать числен-
ность и охват профчленством;

•развивать выездные формы работы для оказания практической 
помощи профорганизациям;

•совершенствовать систему подготовки профсоюзных кадров;
•заниматься кадровым обновлением, привлекать студенческий 

актив и молодежь;
•повышать эффективность общественного контроля за соблюде-

нием законодательства о труде;
•внедрять современные методы дистанционной работы посредс-

твом проведения Skype и видео-конференций;
•повышать личную ответственность руководителей профоргани-

заций за своевременное и полное информирование членов профсо-
юзов о работе и защите социально-экономических интересов трудя-
щихся и работу с внешними СМИ.

Анастасия Полонская

16-31 МАРТА  2012



ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

Очередные занятия и встречи 
в Школе молодого профлидера 
областной организации ГМПР, 
прошедшие в Челябинске в вы-
ходные, 16 и 17 марта, были не-
обычными и по форме, и по со-
держанию. Видеосвязь с помо-
щью Skype с одним из молодых 
лидеров немецкого профсоюза IG 
Metall Андреасом Кёппе придала 
Школе международный характер, 
а выезд на Челябинский цинко-
вый завод, в крупнейший на пред-
приятии вельц-цех, позволил мак-
симально приблизить обучение к 
производству. Статус и эмоцио-
нальную остроту добавили темы, 
предложенные участникам и об-
сужденные вместе с членами пре-
зидиума и руководителями облас-
тного комитета профсоюза.

В обучении приняли участие молодые 
работники предприятий Челябинска, 
Магнитогорска, Сатки, Златоуста, Аши, 
Карабаша, Верхнего Уфалея, Бакала, 
а также представители Свердловской 
областной организации ГМПР 
(Качканарский ГОК).

Непосредственно учебную часть заня-
тий составили лекции и практикумы пре-
подавателей Арины Марковой (кафедра 
кинотелережиссуры ЧГАКИ) и Оксаны 
Рудаковой (международный факультет 
ЮУрГУ). Они поделились с ребятами 
знаниями и навыками в области оратор-
ского искусства, технологий составления 
выступлений, коммуникативной компе-
тентности профсоюзного лидера.

После экскурсии на цинковый завод 
учащиеся встретились с молодыми ак-
тивистами ЧЦЗ. Председатель профко-
ма Сергей Яшукин и председатель мо-
лодежной комиссии профкома Урал 
Жакеев рассказали о работе с моло-
дежью на предприятии. Перед этим 
часть участников Школы также побы-
вала в Челябинском металлургическом 
колледже, где встретилась со студентами 
учебного заведения. 

Проблемы молодых работников пред-
приятий, в особенности одна из острей-
ших – жилищная, и акционизм как сов-
ременная форма профсоюзной работы и 
попытка решения этих проблем – стали 
главными темами обсуждения во время 
skype-конференции с Андреасом Кёппе и 
итогового круглого стола. В подведении 
итогов приняли участие председатель об-
ластного комитета ГМПР Юрий Горанов, 

его заместитель Александр Коротких, по-
мощник председателя Наталья Попова, 
лидеры первичек – Виктор Скрябин, 
Михаил Гризодуб (ЧТПЗ), Владимир 
Поносов (ЧМК), Олег Дегтярев (ЧЭМК). 
Вел встречу заведующий орготделом об-
кома Владимир Ревенку.

– Сегодняшние занятия показывают, 
что вы, участники Школы, готовы тра-
тить на обучение личное время, готовы 

не только к активному обучению, но и 
к участию в будущих акциях. Вы стали 
единомышленниками, – отметил, под-
водя итоги, Юрий Горанов. – Мы про-
водим это обучение, чтобы вы не просто 
узнавали что-то новое, но и становились 
действительно лидерами, проводниками 
профсоюзных идей. И, мне кажется, эта 
цель постепенно достигается.

Подробнее о занятиях Школы – на 6 стр.

ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ УСЛЫШАЛИ В ГЕРМАНИИ

На Магнитогорском металлургическом комбина-
те подведены итоги выполнения мероприятий по сни-
жению расхода топливно-энергетических ресурсов в 
подразделениях комбината и обществах Группы ОАО 
«ММК» за 2011 г.

Ежегодно в ОАО «ММК» реализуются программы ме-
роприятий, направленных на снижение расхода топлив-
но-энергетических ресурсов – электроэнергии, топлива, 
пожарно-питьевой и технической воды, тепловой энер-
гии, продуктов разделения воздуха. Всего в течение про-
шлого года в рамках программы выполнено 190 мероп-
риятий, реализация которых позволила комбинату сэко-
номить свыше 36 млн. руб. Более трети этих меропри-
ятий направлены на снижение расхода электроэнергии, 
которой (в годовом выражении) сэкономлено около 4,4 
млн. кВт/ч на сумму почти 11 млн. руб. Около 50 мероп-
риятий направлены на уменьшение потребления топ-
ливных ресурсов, расход которых в пересчете на год сни-
зился на 6821 тонну условного топлива, что дает эконо-
мию свыше 16,7 млн. руб. Тепловой энергии в расчете на 
год сэкономлено 8 770 Гкал, сжатого воздуха и продуктов 
разделения воздуха – 1143 тыс. м2, 837,5 тыс. м2 техни-
ческой воды и 68,35 тыс. м2 питьевой воды. 

Кстати, такое количество питьевой воды составляет 
практически половину суточного потребления 400-ты-
сячного Магнитогорска. Бережное и рациональное ис-
пользование топливно-энергетических ресурсов позво-
ляет ОАО «ММК» не только получить экономический 
эффект, но и снижает негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

Среди подразделений комбината и его дочерних об-

ществ наибольшую активность в реализации программы 
снижения расхода топливно-энергетических ресурсов 
проявили горно-обогатительное производство, ЛПЦ-5, 
кислородный цех, ЗАО «МРК». В соответствии с распо-
ряжением главного инженера ОАО «ММК» С. Ушакова, 
работники, отличившиеся на поприще экономии энерго-
ресурсов, будут премированы. 

В 2011 году на Челябинском металлургическом комбина-
те освоено 18 новых видов продукции.

Основными заказчиками на освоение новой продук-
ции ЧМК стали предприятия ОАО «Мечел» – Ижсталь, 
Белорецкий металлургический комбинат (БМК), Донецкий 
электрометаллургический комбинат и Коршуновский 
ГОК, что ещё раз подтверждает эффективность взаимо-
действия предприятий компании и их работы в единой 
сбалансированной производственной цепочке. Другими 
крупными заказчиками на новые виды продукции ЧМК 
выступили «Нытва», Ашинский металлургический завод, 
Московский трубный завод «Филит», «Ариной», а также 
ФГУП «Центральный НИИ конструкционных материалов 
«Прометей».

Специалисты комбината разработали технологию и ос-
воили производство рулонного проката пружинных марок 
стали, разливку стали для изготовления поковок диамет-
ром 200-500 мм, которые будет выпускать «Уральская куз-
ница» для ветряных мельниц, а также производство стали в 
горячекатаных листах для Коршуновского ГОКа. По заказу 
БМК освоено производство сталей с микролегированием, а 
также выпуск заготовки сечением 180 на 180 мм с низким 

Металлургические новости
содержанием примесей. Эта заготовка используется для 
изготовления микропроволоки и канатов для палубной 
авиации.

В освоении новой продукции были задействованы кис-
лородно-конвертерный цех и 6-й электросталеплавиль-
ный цех, прокатные цехи № 1, 4 и 5, исследовательско-тех-
нологический центр комбината, а также Челябинский фи-
лиал «Уральской кузницы».

Новым собственником ОАО «Уфалейникель» – ком-
панией «High Metals KDS» – принято решение о повыше-
нии заработной платы и установлении всем сотрудникам 
Уфалейникеля  базовой премии с февраля в размере 75% 
от оклада.

В сентябре 2011 г. в связи с тяжелым финансовым состо-
янием на предприятии была сокращена базовая премия до 
40 %, что дало общее снижение заработной платы на 20 %. 
В сложившейся тогда ситуации снижение премии позволя-
ло сокращать убытки более чем на 20 млн. руб. в месяц и не 
допустить остановки производства.

Весной 2012 г. в связи с ростом мировых цен на никель и 
выходом предприятия на уровень безубыточности приня-
то решение о выплате всем сотрудникам предприятия пре-
мии за февраль в размере 75 % от оклада. Кроме того, все 
работающие на заводе женщины получили в марте допол-
нительно по 500 рублей.

В марте 2012 г. завод привлёк кредитную линию ОАО 
«Бинбанк» с лимитом 26 млн. долларов США на пополне-
ние оборотных средств. Кредит должен быть возвращён до 
12 марта 2014 г.

ММК СНИЖАЕТ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

СОБСТВЕННИК ПОВЫШАЕТ 
ЗАРПЛАТУ

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ – 
НА НУЖДЫ ОТРАСЛИ

«Урал-пресс-информ»

На Челябинском цинковом заводе

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



да совпадают с 
с интересами 
предприятия, в 
результате де-
ньги могут ухо-
дить на сторо-
ну. Наша глав-
ная цель – все 
на благо пред-
приятия, кол-
лектива. Такая 
же цель – и у 
профсоюзной 
организации. 
В форме собс-
твенности из-
начально за-
ложена социальная направленность. Поэтому у нас не бывает и не может быть конфликтов с 
профкомом, все всегда решается в рамках социального партнерства, взаимопонимания. Я сам 
– бывший заместитель председателя профкома, хорошо понимаю и поддерживаю социальные 
инициативы коллектива.

Но вот со стороны федеральных властных структур задул тревожный ветер: появилась ин-
формация о готовящихся изменениях в гражданском законодательстве и, в частности, по сло-
вам Александра Петелина, об упразднении ЗАО как формы собственности. То есть, автомати-
чески аннулируется Федеральный закон от 24 июня 1998 года. И ЧРУ, как и десяткам других 
«народных предприятий» страны, придется преобразовываться в ОАО или производственный 
кооператив. А это означает потерю трудовым коллективом всех акций и, соответственно, конт-
роля над производством. После этого предприятие может стать легкой мишенью для «черных 
рейдеров». Наихудший вариант развития событий – банкротство и безработный статус почти 
трех сотен работников.

Челябинское рудоуправление (поселок Увельский) – одно из немногих 
предприятий горно-металлургического комплекса области, которые ми-
ровой финансовый кризис обошел стороной. Всеобщего экономического 
напряжения 2008 года здесь почти не почувствовали, коллектив не со-
кратился, заработная плата не упала, льготы не урезали. И сегодня пред-
приятие не только продолжает успешно работать, но и активно развива-
ется во всех направлениях, включая социальное. И в администрации, и 
в профсоюзном комитете ЧРУ убеждены: такие успехи рудоуправлению 
большей частью обеспечивает его «народный» хозяйственный статус, 
позволяющий владеть и управлять предприятием не какому-то посто-
роннему бизнесмену-олигарху, а самому трудовому коллективу. Но вот 
проблема: в правительстве страны с недавних пор настойчиво заговори-
ли о ликвидации «народных предприятий» и переводе их в другие «акци-
онерные» статусы. А это, по мнению работников и руководства ЧРУ, пря-
мая угроза их социально-экономическому благополучию.
ЗАО работников (народное предприятие) – такую форму собственности ЧРУ получило в 1999 

году, после перерегистрации по решению трудового коллектива и на основании Федерального 
закона от 24 июня 1998 года «Об особенностях правового положения акционерных обществ 
работников (народных предприятий)». Коллектив полностью владеет акциями предприятия (в 
соответствии с уровнем заработной платы, то есть, пропорционально трудовому вкладу каждо-
го) и сам, на общем собрании акционеров избирает директора на установленный срок (не менее 
чем на 5 лет). Всего в России таких предприятий немного – несколько десятков, и одно из них 
– ЧРУ – находится в Челябинской области. Многие годы оно успешно обеспечивает полезными 
глинами и кварцевыми песками огнеупорные, строительные и машиностроительные предпри-
ятия страны.

В чем же экономические и социальные преимущества таких ЗАО?
– Работники – трудовой коллектив – сами распределяют прибыль, полученную от реализа-

ции произведенной ими же продукции, определяют перспективы развития, решают вопросы мо-
дернизации производства, – отвечает генеральный директор ЧРУ Александр Петелин. – Да, то 
же самое может делать и обычный собственник – частное лицо, но его личные интересы не всег-
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НА ПОВЕСТКЕ – 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОЛДОГОВОРА

Актуальная тема

Официально

Итоги выполнения коллективного договора ОАО 
«ММК» за 2011 год и состояние производственно-
го травматизма стали основными темами заседа-
ния профсоюзного комитета первичной профор-
ганизации Группы ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», состоявшегося 22 марта. 
В заседании принял участие заместитель предсе-
дателя обкома ГМПР Александр Коротких.
По вопросу о выполнении колдоговора с информацией 

выступил заместитель председателя профкома Владимир 
Уржумцев. Члены профкома отметили, что на предприятии 
не должно быть работников, чей заработок ниже стоимости 
потребительской корзины в Магнитогорске (около 15 тысяч 
рублей). Если на начало 2011 года получающих зарплату 
меньше 15 тысяч рублей было 145 человек, то к концу года 
– уже 117. После реализации мероприятий по адресному 
повышению зарплаты и с учетом индексации, проведенной 
в феврале 2012 года, количество работников с заработком 
ниже уровня потребительской корзины сократилось до 39 
человек.

Отдельное внимание на заседании уделено охране труда. 
Соглашением по охране труда на ММК было предусмотрено 
94 мероприятия по улучшению условий труда и профилак-
тике профзаболеваний. В целом на охрану труда в 2011 году 
затрачено 484 миллиона рублей, но при этом, как отметил 
председатель профкома Группы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, принципиально важно считать средства, затрачен-
ные не на охрану труда, а на улучшение условий труда.

В рамках вопроса о состоянии производственного трав-
матизма отчитался зам начальника охраны труда и пром-
безопасности ММК Юрий Демчук. Члены профкома кон-
статировали слабую работу в вопросах охраны труда и 
профилактики травматизма в цехе эксплуатации, ЭСПЦ, 
ККЦ, ЗАО «Стройкомплекс», ООО «АТУ». Принято реше-
ние усилить контроль за состоянием охраны труда во всех 
подразделениях.

Также члены профкома проанализировали работу с 
молодежными трудовыми коллективами, итоги сменно-
встречных собраний в подразделениях комбината и дочер-
них обществах, работу по оздоровлению работников в сана-
тории «Металлург» (Ессентуки).

– Каждый вопрос на заседание профкома, каждое пос-
тановление предварительно проработала профильная ко-
миссия, – подчеркнул председатель профкома Александр 
Дерунов.

Следует отметить, что вопросы рассматривались опера-
тивно. Активно обсуждая документы, профлидеры рассмот-
рели повестку из 12 вопросов за полтора часа.

Рассмотрено и утверждено исполнение бюджета профсо-
юзного комитета первичной профорганизации Группы ОАО 
«ММК». В рамках организационного укрепления структу-
ры профсоюзной организации решено ввести с июня 2012 
года институт доверенных лиц (профсоюзных представи-
телей) в профорганизации горно-обогатительного произ-
водства ММК. Утвержден состав редколлегии газеты про-
фкома ММК «Единение», принято решение об увеличении с 
1 апреля 2012 года членам кассы взаимопомощи профкоми-
тета беспроцентного возвратного займа до 70000 рублей.

О ФЛЭШМОБАХ, РЕКЛАМЕ О ФЛЭШМОБАХ, РЕКЛАМЕ 
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Профсоюзное обучение

«Информационное обеспечение членов профсоюза: задачи, формы, методы» – этой теме  был 
посвящен двухдневный семинар, организованный, уже традиционно, областным комитетом 
ГМПР для ответственных за информационную работу в первичных профсоюзных организаци-
ях. 20–21 марта в семинаре приняли участие представители ММК, ЧМК, ЧТПЗ, Челябинского 
цинкового завода, Трубодетали, ЗМЗ, саткинских комбината «Магнезит» и чугуноплавильно-
го завода, Уфалейникеля и Уфалейского завода металлоизделий, тургоякского и челябинского 
рудоуправлений.

Сегодня, несмотря на то, что информационная работа 
и областным комитетом,  и первичными профсоюзными 
организациями проводится немалая, до рядовых членов 
профсоюза информация все же часто не доходит, что от-
рицательно сказывается на работе профсоюза в целом. 
Информация должна быть не только достоверной – она 
должна доходить до каждого. Эту проблему отметил, от-
крывая семинар, председатель областного комитета ГМПР 
Юрий Горанов. Он ознакомил участников семинара с со-
циально-экономическим положением работников отрас-
ли, ходом переговоров на предприятиях по заключению 
коллективных договоров, отметил важность обучения ин-
формационной работе не только работников профсоюз-
ных комитетов, но и профгрупоргов – самого многочис-
ленного и важного звена профактива.

В течение двух учебных дней участники семинара рассмотрели задачи, стоящие перед профсоюзом в области инфор-
мационной политики в рамках реализации программы действий ГМПР, принятой VII съездом ГМПР. Подробно были 
обсуждены вопросы подготовки, проведения и информационного освещения массовых акций – митингов, пикетов, 
шествий, флэшмобов. Председатель профкома УЗМИ Сергей Греков рассказал об опыте сотрудничества со СМИ в связи 
с проводившимся в прошлом месяце митингом работников УЗМИ. Участники также подробно ознакомились с требо-
ваниями к составлению текста для профсоюзного буклета, информационного листка, газеты и других изданий, отрабо-
тали полученные знания на практических занятиях. Мозговым штурмом, работая в группах, выявили особенности сов-
ременной профсоюзной информационной работы. Состоялась дискуссия «Агитация, пропаганда, рекламная акция как 
метод мотивации профчленства». Организована консультация  по проблемам подготовки и размещения в Интернете 
профсоюзной информации. Поднята тема участия профактивистов и членов профсоюза в социальных сетях.

Участники обменялись опытом информационной работы, посмотрели и обсудили  профсоюзное видео, поучаст-
вовали в анкетировании об информационной работе областного комитета. Денис Баландин, председатель профкома 
ЗАО «РМК», дочки ММК, представил фильм о работе про-
фсоюзного комитета ММК за четыре года, рассказал о сис-
теме информационной работы в первичной профорганиза-
ции комбината, презентовал газету «Единение», которую 
профком ММК выпускает с начала этого года, в год 80-летия 
Магнитки. Елена Яковлева, председатель недавно созданной 
при профкоме ЧМК комиссии по информационной работе, 
рассказала об информационной продукции первички своего 
предприятия. Ярко, профессионально, в едином стиле сдела-
ны представленные ею широкоформатный информационный 
бюллетень и буклеты, рассчитанные на разные категории ра-
ботников. Мощный толчок в развитии информационной ра-
боты цехов, по мнению Елены Яковлевой, дал проведенный 
на комбинате информационный смотр-конкурс. Опытом ра-
боты поделилась также представитель Тургоякского рудоуп-
равления – член профкома Татьяна Ковригина. Регулярные 
встречи с работниками в цехах, выпуск информационно-
го листка, подготовка видеосюжетов о работе первички, постоянное обновление профсоюзной информации на стен-
дах – все это, по словам Татьяны Ковригиной, позволяет продвигаться к главной цели – дотянуться до каждого члена 
профсоюза.

 Вели семинар заместитель директора Учебно-методического центра Федерации профсоюзов области Светлана 
Корепанова, методист УМЦ, психолог Татьяна Поздеева. Лекции читали доцент кафедры международного менеджмен-
та ЮУрГУ Екатерина Прилукова и преподаватель УМЦ Ирина Смирнова. «Интернет-консультацию» провел админист-
ратор сайта областного комитета ГМПР Максим Юрасов.

Наталья Попова, помощник председателя обкома

ЧРУ. Рудник «Бугор»
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– Сегодня средняя заработная плата по 
предприятию – 18,8 тысячи рублей, – отмеча-
ет Валентина Князева, председатель профкома 
ЧРУ. – За 2011 год она выросла на 12 процен-
тов. Для поселка, где находится предприятие, 
это очень хороший уровень. Коллективный до-
говор, действующий до 2014 года, прошел экс-
пертизу в областном комитете ГМПР, он пол-
ностью выполняется. 
Люди чувствуют ста-
бильность. И так мы 
работаем уже который 
год. Но сегодня мы 
опасаемся, что вскоре 
все это может кончить-
ся. Неизвестно, сущес-
твовало бы наше пред-
приятие сейчас, если 
б у него была другая 
форма собственности. 
А теперь неизвестно – 
выживет ли в будущем.

Чем мотивированы попытки пересмотреть 
гражданское законодательство, кто решил 
прибрать к рукам народные хозяйства, пока 
неясно.

Сегодня благодаря своевременным действи-
ям руководителей ЗАОр, российского и реги-
ональных союзов «народных предприятий» и 
профсоюзов удалось поднять шум вокруг этой 
проблемы.

– Администрация ЧРУ обратилась к нам за 
содействием, и мы поддержали, – говорит пред-
седатель областного комитета ГМПР Юрий 

Среди предприятий всех видов собс-
твенности лучшие показатели – у пред-
приятий с долевой собственностью 
членов коллектива или так называе-
мых народных предприятий. Даже в 
условиях кризиса они показали более 
высокую устойчивость и жизнеспо-
собность (В. Кашин, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам и при-
родопользованию, академик РАСХН).
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ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Знания – сила!

ЭНТУЗИАСТ ПРОФСОЮЗНОГО 
ИНТЕРНЕТА

Идея продвигать ГМПР в виртуальном пространстве у Татьяны 
Усовой родилась не спонтанно. Профессиональную базу для 
этого подготовила учеба в вузе, затем работа на ЧМК – инже-
нером-программистом, специалистом по автоматизированным 
системам энергоучета. А подсказку и толчок к действию дал 
собственно профсоюз, вовлекший девушку в профсоюзные дела 
– семинары, форумы, акции. И вот результат: сегодня Татьяна – 
создатель одной и администратор двух активно развивающихся 
групп в социальных сетях, объединяющих более трехсот нерав-
нодушных молодых людей – в основном, членов областной ор-
ганизации ГМПР.

Она вступила в ГМПР, можно сказать, случайно: 
кто-то в цехе подсказал, что профсоюз может помочь 
с комнатой в общежитии, которые предоставляет ком-
бинат. Татьяна нуждалась в жилье и пришла в про-
фком. Ей объяснили, чем сегодня занимается профсо-
юз, помочь с жилплощадью, естественно, не смогли, но 
приметили интересующуюся девушку.

– Позже мне предложили поучаствовать в моло-
дежной профсоюзной конференции, – рассказыва-
ет Татьяна. – Согласилась без особого энтузиазма. Но 
потом не пожалела. Познакомилась там с профлиде-
рами нашего комбината – Еленой Душа (Яковлевой), 
Верой Мехрениной, с ребятами из обкома Владимиром 
Ревенку и Владимиром Нечаевым. Было очень много 

общения. Хочу отметить, что, общаясь с людьми, работая в коллективах, я всег-
да поддерживала идею справедливости, поэтому мне пришлось по душе многое из 
того, что говорилось на этом форуме. Запомнились слова Володи Ревенку: только 
вместе мы можем чего-то добиться.

А на ЧМК в то время создавалась молодежная профсоюзная комиссия. Елена 
Душа формировала команду молодых активистов. Татьяна с уважением говорит об 
умении Елены находить подход к людям:

– Она поручила мне выполнить несколько несложных заданий. Например – об-
звонить ребят, передать им важную информацию. Я выполнила. Потом – новые 
дела. Так и втянулась в молодежную работу.

Затем была Школа молодого профлидера областной организации ГМПР, где 
Татьяна, по ее словам, выросла как профсоюзник, состоялась как профактивист.

А однажды проходил выездной семинар в Сатке. Молодые активисты делились 
опытом. Ребятам предложили поработать над групповыми проектами – «Что может 
дать нам профсоюз?» И один из участников тогда вдруг спросил: «А что МЫ можем 
дать профсоюзу?»

– Ведь каждый из нас что-то умеет, в чем-то более талантлив. Один предлагает 
креативные идеи, второй хорошо пишет тексты, а третий – неплохой организатор. 
Все эти навыки можно применить с пользой для профсоюза, – рассуждает Татьяна. 
– И я тогда подумала: я столько времени провожу в Интернете, вишу постоянно в 
онлайне – в чатах, на форумах. А ведь это тоже можно использовать в профсоюз-
ных целях.

Тогда и пришла мысль развивать профсоюз в «виртуале». А конкретнее – создать 
группу ГМПР в одной из популярных социальных сетей – «В контакте».

Правда, не обошлось без проблем: поначалу не было активной поддержки учас-
тников; выяснилось, что аналогичные попытки уже предпринимались – и неудач-
но. Но желание действовать и терпение помогли добиться результата. Для начала 
Татьяна пригласила в группу своих друзей по комбинату, те – своих друзей, нашлись 
единомышленники, и дело мало-помалу пошло.

«ГМПР – профсоюз действия» – так называются группы «В контакте» и в «Моем 
мире», которыми сейчас управляет Татьяна. Их востребованность для профсоюз-
ной молодежи у нее не вызывает сомнений:

– Это средство оперативного общения и оповещения. Ребята обсуждают акту-
альные проблемы (и профсоюзные, и личные), выдвигают идеи, советуются. Мы 
предлагаем темы – они подхватывают, развивают. Когда обсуждали будущую акцию 
«Кровь на кров», знаете, сколько сообщений пришло? Более 500! Нужно было толь-
ко открыть тему – все остальное они придумали сами. Кстати, именно здесь, в груп-
пе, родился слоган «Кровь на кров», автор – Сергей Фатхутдинов (СЧПЗ). А эмбле-
му акции придумал работник нашего комбината Вячеслав Терешин. Общение объ-
единяет, поэтому наши группы – это и дополнительное средство сплочения членов 
профсоюза. Плюс – активизация профсоюзного движения. Плюс – дополнитель-
ный пиар для ГМПР.

Татьяна не собирается останавливаться на достигнутом. В ее планах продвигать 
ГМПР в других социальных сетях, в том числе – Facebook, You Tube. Она также под-
держивает идею Максима Юрасова, администратора сайта областной организации 
ГМПР, о создании профсоюзного интернет-телевидения и радио. Молодежи нужна 
площадка для общения, но то, что «мы сейчас делаем – мы делаем на свой страх и 
риск, экспериментируем. Нам нужна поддержка, легализация, более активное учас-
тие и корректировка наших проектов со стороны руководства. Мы должны действо-
вать в рамках единого виртуального пространства ГМПР».

Оперативность – одно из главных преимуществ «сетевого» общения, а с этим как 
раз проблема в профсоюзной работе, убеждена Татьяна Усова.

– ГМПР не хватает мобильности, энергии. Решения принимаются очень долго, 
сложно. Чтобы внести три слова в программу действий – сколько нужно согласо-
ваний, голосований, бумажных движений! Мы должны победить свою инертность, 
должны шевелиться, быть более гибкими. Бизнес – вон какой хваткий, жесткий, 
он – хищник, а мы – травоядные; нас едят – мы терпим. Нам нужно больше пиара. 
Нужно более рационально использовать средства – с максимальным вложением в 
обучение. Только так мы сможем соответствовать сегодняшнему дню. Только так 
сможем противостоять мощным и жестоким ударам бизнеса.

Алексей Лаптев

«А я пришел сюда для того, чтобы узнать, что материального я могу получить от 
профсоюза!» – это слова одного из участников семинара, прошедшего 18 марта 
для профсоюзных активистов Саткинского чугуноплавильного завода, — оче-
редная демонстрация потребительского отношения к профсоюзу. Однако вмес-
то того чтобы спорить и критиковать этого человека, вместо того чтобы опус-
тить руки, Владимир Ревенку, специалист областного комитета ГМПР, ведущий 
семинара, лишь с еще большим энтузиазмом включился в работу.

В течение всего дня представители пяти цехов СЧПЗ 
в активной игровой форме формулировали цели рабо-
ты профсоюза. Сравнивали, чем отличается профсо-
юз сегодняшний от того, к которому привыкло стар-
шее поколение, о котором так наслышана молодежь. 
Определяли проблемы в цехах и подразделениях, иска-
ли пути их решения. Какими бы разными ни были на-
правления работы каждого цеха, всех работников вол-
нует одно и то же: низкий размер заработной платы, 
плохие условия труда и отсутствие культурных мероп-
риятий в городе. Однако на практике, разбившись на 
группы и получив задание – найти алгоритм решения 
проблем, – выяснили, что все не так уж страшно.

Так, например, чтобы решить проблемы со спецодеждой и устаревшим оборудованием, первым 
шагом было определено найти тех, кто непосредственно столкнулся с этой проблемой. При решении 
вопроса повышения заработной платы необходимо в первую очередь найти тех, у кого она не удов-
летворяет условиям Трудового кодекса и Отраслевого тарифного соглашения. А для решения про-
блемы с досугом в маленьком городе всего лишь нужно побольше решительности и предложений.

Тренинг-игра со стульями, когда игроку наглядно показывают, что в группе возможно то, что не-
возможно сделать одному человеку, окончательно расставила все на свои места. И в первую очередь 
– что касается целей профсоюза. А в завершение тот молодой человек, который хотел от профсою-
за материальных благ, вдруг рассказал всем о том, как сложно расщепить на атомы одну молекулу 
целого организма. И, довольно улыбнувшись, добавил: 
«Работать будем, теперь много работы!»

С этим высказыванием согласились все присутству-
ющие. Вот мнения некоторых из них.

Игорь Хакимов (теплоэлектроцентраль):
– Я в восторге от прошедшего семинара, от препо-

давателя, который использует в своей работе совре-
менные методы. Когда на практике в игровой форме 
пытаешься решить проблемы коллектива, получаешь 
большее, чем при монотонном разборе ситуаций или 
на лекциях. Несмотря на то, что все участники семи-
нара – представители одного предприятия, многих я не 
знал, и рад полученному опыту общения. Возможно, 
новые знакомства в будущем перетекут в крепкую дружбу коллектива СЧПЗ в целом.

Екатерина Шишкина (заместитель председателя профкома СЧПЗ):
– Радует, что с каждым разом на подобные семинары приходит все больше активистов и работни-

ков. Интерес у людей растет, коллектив становится сплоченнее, а информация о работе профсоюза, 
которая идет в цеха, становится все более достоверной. 

Минахтям Беляев (доменный цех):
– Я в профсоюзе очень давно, и прошедшая встреча не открыла мне ничего нового о работе про-

фсоюза. Однако методы обучения на семинаре были интересны, а еще больше радует, что теперь я 
могу молодежи доступно объяснить цели и задачи профсоюза. А профсоюзные акции, которые про-
водятся сегодня, действительно могут сдвинуть  с мертвой точки проблему недоступного жилья для 
молодежи.

Александра Гришенова

Представляем молодого профлидера

Биографическая справка
Татьяна Усова окончила ЮУрГУ. В 2004 г., будучи студенткой вуза, 

пришла на ЧМК. Трудилась в прокатных цехах. Сегодня работает в Службе 
информационных технологий ЧМК (подразделение – УВСИТЦУ), спе-
циалист по автоматизированным системам энергоучета. Член ГМПР с 
2006 г. Член профкома ЧМК. С января 2012 г. председатель молодежной 
комиссии при профкоме ЧМК. Участник VII съезда ГМПР.

НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Актуальная тема

Горанов. – В свое время я озвучивал эту про-
блему на праймериз Общероссийского народ-
ного фронта, на встречах с кандидатами в де-
путаты Государственной Думы РФ. «Народные 
предприятия» – это идеальный вариант хо-
зяйственного управления. Работники участву-
ют в управлении производством, сами решают, 
куда вкладывать средства предприятия. Это в 

какой-то мере решение воп-
роса социальной справед-
ливости. И показатель того, 
как успешно решается этот 
вопрос, – их стабильная 
работа в кризис. Поэтому 
мы не должны отказывать-
ся от такой формы собс-
твенности. Более того – ее 
нужно развивать на законо-
дательном уровне – доби-
ваться смягчения условий 
для создания «народных 
предприятий».

По этому вопросу в Москве, на уровне пра-
вительства РФ в последнее время прошел ряд 
совещаний и встреч. Состоялись оживленные 
диспуты, круглые столы, в том числе в феде-
ральном парламенте. Представителям «народ-
ных предприятий» удалось добиться относи-
тельных результатов: по итогам встреч их за-
верили, что пока соответствующих изменений 
в гражданском законодательстве планиро-
ваться не будет. Тем не менее, тревога за буду-
щее российской «промышленной демократии» 
остается.

Владимир Широков

16-31 МАРТА  2012
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Школа молодого профлидера
КЁЛЬН – LAUT UND STARK, ЧЕЛЯБИНСК – «КРОВЬ НА КРОВ»КЁЛЬН – LAUT UND STARK, ЧЕЛЯБИНСК – «КРОВЬ НА КРОВ»

Круглый стол, за которым – учащиеся Школы, профлиде-
ры металлургических предприятий Челябинска, выпускни-
ки предыдущих Школ, представители областного комитета 
ГМПР, а по ту сторону экрана, на skype-связи, – Андреас. 
Совершенно незнакомый нам человек, который через пере-
водчика рассказывает о профсоюзной акции, прошедшей в 
Кёльне 7 октября прошлого года, в Международный день 
действий профсоюзов, и ставшей для нас легендой.

– Мы хотели, чтобы проблемы молодежи наконец были 
увидены и включены в политическую повестку дня, – гово-
рит Андреас. – Для этого было решено провести акцию Laut 
und Stark («Сильно и громко»), чтобы все услышали, увиде-
ли нас и перестали эксплуатировать в качестве самого сла-
бого звена в обществе. В течение двух лет шла подготовка к 
акции. 20 тысяч человек во всеуслышание заявили о себе. 
В результате мы добились того, что в тарифном договоре 
(отраслевом соглашении) прописали пункт об обязатель-

ном приеме на работу только что отучившихся студентов. 
Но кроме этого мы добились сплочения, подняли имидж 
профсоюза в глазах молодежи, осознания того, что не каж-
дый за себя, что проблемы, с которыми сталкивается один 
человек, – общие.

На мгновение после просмотра фильма об акции Laut 
und Stark нам показалось, что все, что мы делаем, пытаясь 

заявить о проблемах молодежи, не идет ни в какое сравнение 
с Германией: настолько их массовые мероприятия масштаб-
ны, заметны, действительно громки. Но когда началось об-
суждение наших акций по проблеме доступного жилья для 
молодежи, Андреас искренне удивился: «В Германии тоже 
существует эта проблема… Тот путь, который вы выбрали, 
я думаю, правильный. И ваши предстоящие планы кажутся 
мне выполнимыми. Помните: чтобы сделать что-то, нужно 
просто делать это!»

Результаты «жилищной» акции налицо: уже сегодня в 
городах, где она проходила, власти и руководство пред-
приятий ищут резервы для строительства жилья, ожив-
ленно проходят консультации по постановке на учет моло-
дых семей. Одному из профсоюзных активистов – Алексею 
Безрукову («Челябвтормет»), являющемуся многодетным 
отцом и почему-то не поставленному в свое время в очередь 
за субсидией, администрация Челябинска уделила внима-
ние сразу после того, как о нем рассказали на телевидении 
и написали в газетах. 

Выделить жилищную проблему как приоритетную в ло-
зунгах и плакатах колонны ГМПР на первомайском шест-
вии – такое предложение поступило от участников Школы 
во время круглого стола. Как сказал Олег Дегтярев, замес-
титель председателя профкома ЧЭМК, «хватит праздника, 
нужно решать наболевшее!»

После завершения круглого стола участники еще долго 
не могли разойтись, дискуссии продолжались и в автобусах, 
увозивших ребят в родные города. А поговорить было о чем, 
ведь дни Школы ознаменовались для них не только встре-
чей с Андреасом, но и посещением Челябинского цинкового 
завода. Здесь они познакомились со всеми премудростями 
электролиза цинка, отведали бесплатных для работников, 
задействованных во вредном производстве, обедов, встре-
тились с активной молодежью цехов, поделились опытом 
работы и решили в будущем поддерживать тесное сотрудни-
чество. А после экскурсий и оживленных встреч, несмотря 
на легкую усталость, ребята с интересом посмотрели фильм, 
сделанный одним из участников Школы Павлом Бояренко 
(ЧМК), «К доступному жилью. Шаг второй». Они настойчи-

во отстаивали идею фильма, обсуждали итоги акции «Кровь 
на кров». И пришли к общему мнению, что акция была не-
достаточно освещена в СМИ. А на сегодняшний день единс-
твенным доступным и самым дешевым источником инфор-
мации является Интернет. Создание и продвижение группы 
в сети «В контакте» («ГМПР – профсоюз действия»), воз-
можность создания собственного сайта, идея видеообраще-
ний – все это, по мнению высказавшихся ребят, позволит 
в будущем положительно влиять на сознание молодых ра-
ботников, на поднятие имиджа профсоюза в их глазах. И 
повлечет рост сознательно пришедших в профсоюз людей 
– для того, чтобы действовать, чтобы отстаивать интересы 
человека труда. 

Помимо активной учебы, занятия Школы включали и 
лекции в аудиториях, хотя назвать лекциями живую бе-
седу с преподавателями с такой яркой харизмой сложно. 
Преподаватель речевого центра «Эфир» Арина Маркова 
познакомила участников с возможностями интонации го-
лоса и жестикуляции в общении с публикой, с механизмом 
самопрезентации. А Оксана Рудакова, кандидат психологи-
ческих наук, наполнила речь смыслом, научила говорить, 
вкладывая в каждое слово самое важное, не слышать, а слу-
шать собеседника. 

В конце каждого занятия аудитория наполнялась гром-
кими аплодисментами. Пока это все, чем ребята могут от-
благодарить своих преподавателей за их труд, за предо-
ставленную возможность разрушить все стереотипные 
представления о школах. Ведь в Школе молодого профли-
дера нет статики, нет скучных уроков и строгих учителей.  
Школа молодого профлидера – это энергия, движение, это 
школа жизни.

Юлия Миннианова, Сатка, Магнезит

СОВЕРШИТЬ СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ СДВИГ
Говорят участники Школы
Мария Кабирова (Уфалейникель):
– Я участвую в Школе с самого начала – с прошлого года, и хочу сказать, что эти, пос-

ледние занятия для меня были самыми интересными, продуктивными. Насыщенно, ин-
формативно прошла встреча на Челябинском цинковом заводе. Я там выступала и сама 
слушала с интересом ребят, которые делились опытом работы молодежных профсоюзных 
комиссий. Это для меня, для нашего предприятия особенно актуально: мы сейчас у себя 
работаем над созданием аналогичной комиссии (совета). В этом мне помогают занятия в 
Школе – общение с ребятами, уже имеющими такой опыт, а также участие в сетевой группе 
«В контакте» («ГМПР – профсоюз действия»).

Еще отмечу в рамках про-
шедших занятий круглый 
стол с участием лидеров пер-
вичек и руководителей об-
кома: нам доступно объяс-
нили, чего от нас ожидают. 
На хорошем организацион-
ном уровне прошла скайп-
конференция с Андреасом 
Кёппе: полный контакт, вза-
имопонимание, как будто мы 
говорили на одном языке.

Я поддерживаю и готова 
участвовать во всех профсо-

юзных акциях, которые сегодня проходят. В феврале приезжала в Челябинск для участия в 
акции «Кровь на кров». У нас в Уфалее жилищная проблема тоже одна из острейших. А то, 
что мы организовали в прошлом месяце, я считаю, дало свой результат. Уже хотя бы тем, 
что на эту тему пошли публикации в прессе.

Павел Бояренко (ЧМК, 1-й прокатный цех):
– Лектор Арина Маркова – блестящий и яркий преподаватель, которая дала нам и по 

полочкам разложила сложные, но важные знания, в игровой форме научила основным 
приемам и алгоритмам составления выступления. Как реагировать на замечания и возра-
жения, держать внимание аудитории – все это очень важно для нас, ведь нам приходится 
постоянно общаться с людьми. Знания, поданные через искреннюю улыбку преподавате-

ля, ясный взгляд и грамотную речь, оседают в голове и сердце надолго. И эти знания мы 
уже практически применили перед студентами металлургического колледжа, куда во время 
Школы была организована экскурсия. 

Видеоконференция с Андреасом и круглый стол с участием членов президиума обкома 
прошли динамично. Такой опыт общения помогает достоверно понять роль профсоюзов в 
жизни общества и зарядиться лидерской энергией. А обмен опытом работы профактивистов 
разных предприятий подвигает нас к более решительным действиям и идеям.

Игорь Максимов (Магнезит):
– Для меня четвертая серия занятий в Школе молодого профлидера сравнима с четвер-

тым курсом в университете. Если раньше мы изучали теорию, то в этот раз я получил прак-
тические знания. Научился правильно выстраивать речь, общаться с аудиторией. И по при-
езду домой уже с первых дней начал успешно применять эти навыки на практике. Очень ин-
тересен был урок коммуникативной компетентности, о скрытых психологических аспектах 
общения. Познавательной была поездка на Челябинский цинковый завод. Спасибо за пре-
доставленную возможность общения с молодыми профсоюзными лидерами этого предпри-
ятия. Оно обогатило новыми идеями и позволило провести анализ собственной работы. А 
апофеозом учебы для меня стал «телемост» с представителем профсоюза IG Metall. Очень 
интересен и полезен опыт зарубежных коллег. Поделиться наработками и услышать похвалу 
нашим достижениям было очень приятно.

Мария Додина (Магнезит):
– Людскому обществу по природе свойственны косность и инертность. Нас устраивает 

то, что есть сейчас. Раз мы до сих пор живы – значит, все благополучно и хорошо. Значит, 
не надо ничего менять – вдруг станет хуже. Смена, сдвиг парадигмы возможны лишь тогда, 
когда в обществе накопилась «критическая масса» людей, умеющих мыслить по-новому. Тех, 
кто готов рисковать и выходить за рамки рутины. Кто готов совершать безумные поступки, 
вести себя нелогично, на взгляд большинства – глупо, и по большому счету отказаться от вы-
живания – ради жизни. Каждый из таких «прогрессоров» в свое время выбирает жить осоз-
нанно и совершает свой маленький сдвиг, смену персональной парадигмы. И когда таких 
одиночек становится больше хотя бы на несколько процентов, то общество совершает оче-
редной виток эволюции. Школа молодого профсоюзного лидера является той самой плат-
формой, трамплином, линией старта, пусковым механизмом, обобщенно – началом, кото-
рое готовит именно к витку, рывку, прыжку, но с четкой осознанностью, ответственностью и 
обоснованностью совершаемых переворотов и перемен.

Видео-встреча учащихся Школы молодого профлидера с Андреасом Кёппе, представителем не-
мецкого профсоюза IG Metall, была постскриптумом к очередным занятиям Школы, прошедшим в 
Челябинске с 16 по 17 марта. Однако она стала предметом жаркой дискуссии, оставила неизглади-
мые впечатления и добавила нотку гордости за дело, которое объединило в борьбе профсоюзную 
молодежь области. 

16-31 МАРТА  2012



С помощью правовой инспекции труда 
областной организации профсоюза маши-
ностроителей работнику ООО «Кичигин-
ский горно-обогатительный комбинат 
«Кварц» Алексею Сухову вернули премию, 
незаконно удержанную работодателем. 

Алексей Сухов работает на этом пред-
приятии сторожем поста №5 с 2002 года. 
В его должностные обязанности входит ох-
рана карьера, в котором ведутся вскрыш-
ные работы и добыча песка. Получая зара-
ботную плату за октябрь прошлого года, он 
обнаружил, что его лишили премии в раз-
мере 30 процентов.

За объяснениями работник обратился в 
расчетный отдел, где сказали, что это распо-
ряжение начальника охраны. Подоплекой 
такого решения стал случай, произошедший 
10 октября на посту №5 во время дежурства 
А. Сухова. Рано утром, в начале пятого, не-
известный закрыл сторожа, находившегося 
в вагончике, на замок. 

О такой нелепой ситуации А. Сухов сразу 
же сообщил старшему смены. Тот ответил, 
что дежурная машина сломана и выехать на 
пост №5 не сможет. Тогда на помощь сторо-
жу пришел сотрудник, работавший вместе 
с ним в ту смену. Он помог ему вылезти из 
вагончика через окно. Освободившись, сто-
рож сразу же обошел территорию и убедил-
ся в том, что взломов и хищений не было. 
Именно этот показатель является главным 
согласно локальному акту для начисления 
ежемесячных премий.  

На следующий день А. Сухов написал до-
кладную записку на имя генерального ди-
ректора управляющей компании о случив-
шемся. Никакой реакции на это не последо-
вало.  И только в день получения зарпла-
ты он узнал о том, что его лишили премии. 

Не желая мириться с незаконным реше-
нием работодателя, Сухов обратился в суд. 
Юридическую помощь ему при этом оказы-
вала правовая инспекция областной орга-
низации профсоюза машиностроителей. 

- Представитель ответчика в суде утверж-
дал, что начальник охраны имеет право ли-
шать работника премии по локальному нор-
мативному акту, - комментирует ситуацию 
правовой инспектор Екатерина Лазарева. 
– Однако данный акт не был представлен, и 
судья не приняла во внимание эти доводы. 
Таким правом обладает только работода-
тель. Не был представлен в суде и сам при-
каз о лишении премии. Поэтому действия 
работодателя являются незаконными. 

Суд постановил взыскать с работодателя 
премию и компенсацию морального вреда. 
  Ирина Митрошина
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ВЕХИ «КАТАВСКОГО ЦЕМЕНТА»
В апреле этого года градообразующее предприятие ЗАО «Катавский цемент» отметит юбилей – 45 лет.

РАБОТНИКУ 
ВЕРНУЛИ ПРЕМИЮ

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Накануне торжественного события в редакции нашей  газеты побывал председатель профкома  Александр Владимирович Алексеев. На 
заводе он работает со дня основания и вот уже 28 лет как возглавляет первичную профсоюзную организацию.

Мы попросили рассказать Александра Владимировича  о том, чем же славится «Катавский цемент»? 
- Это, безусловно, производство цемента, известное во всем мире своим отменным качеством. Экологические программы, социальные 

льготы и гарантии работникам предприятия, благотворительность. 
Уникальное месторождение мергеля – сырья для цемента, расположенное в окрестностях города, позволяет выпускать качественный 

цемент шести видов. Таких месторождений в мире всего три: в Катав-Ивановске, под Новороссийском и в Африке. Продукция предприятия 
отмечена платиновым знаком «Всероссийская марка третьего тысячелетия. Знак качества XXI  века», 
внесена в реестр ста лучших товаров УрФО. 

Высокие достижения ЗАО «Катавский цемент» (генеральный директор Александр Чалов) - это 
результат слаженной работы коллектива предприятия и специалистов крупнейшего холдинга ЗАО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», в который завод входит с 2003 года и занимает в нем одну из лидирующих 
позиций. 

Залогом успешного развития предприятия стали нарастающие инвестиции холдинга в развитие 
производства. Так в 2010 году «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» выделил почти 200 миллионов на установку 
нового электрофильтра чешского производства. Работа этого оборудования позволила сократить вы-
бросы предприятия на 24 процента и улучшить экологическую обстановку в городе.  

Холдинг инвестирует не только производство, но и социальную сферу. Особое внимание уделя-
ется социальным гарантиям: каждому работнику выдаются талоны на питание на сумму 90 рублей 
в рабочую смену, ежемесячный проездной на сумму 600 рублей. Работает здравпункт. Дети заводчан 
ежегодно получают подарки к Новому году (в этом году подарок стоил 600-700 рублей) и оздоравли-
ваются в лагерях и санаториях. 

Оказывается материальная помощь: при вступлении в брак, рождении ребенка, на социальные 
нужды. Фактически на социальные статьи в 2011 году было затрачено 19,7 млн. рублей. 

Все социальные льготы и гарантии закреплены в коллективном договоре, стоимость которого в денежном выражении на каждого работ-
ника увеличивается с каждым годом: в 2010 году - 25,95 тыс. рублей, в 2011 году – 30,14 тыс. рублей, а в 2012 году – 38,30 тыс. рублей. 

- Нам есть над чем работать – говорит профсоюзный лидер. -  Самое главное  – укрепление организационного единства и рост про-
фсоюзного членства. На сегодняшний день в профсоюзе состоит только 40 процентов от общего количества работающих. До сих пор мы 
переживаем последствия экономического кризиса 2008 года, когда 520 человек уволили по соглашению сторон – из них 265 человек - 
члены профсоюза. Сейчас трудно восстановить этот баланс и вернуть работникам веру в профсоюз. А ведь именно профсоюз в трудные
90-е годы стал единственным реальным защитником работников. 

Сегодня ЗАО «Катавский цемент» уверенно идет в будущее, укрепляя свои лидерские позиции на рынке стройиндустрии. Нам некогда 
расслабляться. Отметив 45-летие завода, мы начинаем подготовку к 2014 году - году 100-летнего юбилея с начала производства цемента в 
наших краях. 
 Сергей Петров

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ СТАРТОВАЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ

СОБЫТИЕ

УМЦ ПРИГЛАШАЕТ
Учебно-методический центр Федерации 
профсоюзов Челябинской области при-
глашает на семинар для впервые избран-
ных председателей, заместителей пред-
седателей профсоюзных комитетов. 
Занятия пройдут с 10 по 12 апреля. 

В ПРОГРАММЕ:
-  Правовые основы деятельности 
профсоюзов.

-  Организационная работа профкома.

-  Контроль профсоюзов за соблюдени-
ем трудового законодательства.

-  Права и организация работы профсо-
юза по контролю за состоянием охраны 
труда на предприятии.

-  Мотивация профсоюзного членства.

-  Профсоюзный лидер как публичная 
личность.

Семинар проводится по адресу: 
г. Челябинск, ул. Свободы, 155, ауд. 205

Заявки на обучение предоставляются 
письменно или по телефонам:
237-04-55, 237-17-32.

19 марта  в челябинском Камерном театре торжественно стартовали  конкурсы профессионального мас-
терства педагогов, работающих в системе общего образования, объявленные министерством образова-
ния области. 

В этом году в конкурсе принимают участие педагоги из 37 городских ок-
ругов и  муниципальных районов Челябинской области. Впервые педагоги-
ческие конкурсы – «Самый классный классный», «Педагогический дебют», 
«Сердце отдаю детям», «Учитель года», «Воспитать человека» открыли свои 
программы одновременно. Также, в отличие от опыта предыдущих лет, в 2012 
году для педагогов-дебютантов и претендентов на звание лучшего учителя от-
менили этап предварительного отбора. 

Для гостей мероприятия было организовано настоящее театрализованное 
представление с участием профессиональных актеров, живой музыкой, вы-
ставкой фотографий, иллюстрирующих историю предыдущих конкурсов.

Участников приветствовали Павел Рыжий, заместитель губернато-
ра, Александр Журавлев, председатель комитета по социальной политике 
Законодательного собрания области, Александр Кузнецов, министр образова-
ния и науки области. В церемонии открытия принял участие председатель об-

ластной организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников. 
Сразу же после старта участники конкурса «Самый классный классный» отправились в Кыштым. По традиции конкурс проводится в 

школе, где работает победитель конкурса прошлого года. Абсолютным победителем в 2011 году стала Ольга Кичина из этого города. 
«Учитель года» пройдет в Магнитогорске. Это почетное право для своего города завоевала Эмма Витушкина, учитель начальных 

классов МОУ СОШ № 5 Магнитогорска, ставшая «Учителем года-2011». 

РЫНОК ТРУДА

ФОРМИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
- Сегодня расходы на реализацию целевой программы заня-

тости снижаются, -  продолжает Владислав Валентинович. - У нас 
прекратилась выплата субсидий на развитие собственного дела, 
которая была активно востребована в 2009-11 годах. На созда-
ние временных дешевых  рабочих мест за счет государственных 
средств - это общественные работы. В кризисное время эти меры 
были актуальны и необходимы, но на самом деле государству  эко-
номически они очень невыгодны. Но мы, конечно, будем продол-
жать оказывать поддержку безработным, создающим свое дело, 
компенсируя часть расходов, которые они понесли. Подчеркну, 
что служба занятости сыграла громадную роль в период кризиса, 
но сейчас нам нужно больше обращать внимание на потребнос-
ти работодателя – нормального, конструктивного. И всем вместе  
формировать тот человеческий капитал, который необходим раз-
вивающейся, модернизируемой экономике. 

О пособии по безработице
В этой связи  не потеряют ли свою актуальность вопросы посо-

бия по безработице? И нужно ли нам стремиться его повышать? 
Здесь есть серьезная системная проблема, считает В. Смирнов. 

Конечно, люди попадают в неприятную ситуацию, и им долж-
на быть оказана помощь. Но есть опасность, что очень большой 
пласт населения, особенно в сельских территориях, может «сесть» 
на пособие. И причина тому – проблема реальных выплат зара-
ботной платы работодателями на селе. 

 Она  в некоторых сельхозперерабатывающих предприятиях, 
причем порой с вредными и опасными условиями труда,  недо-
пустимо низкая -  не выше двух-трех тысяч рублей. Зачем чело-
веку идти к такому работодателю? Сначала работодателя следует 
обязать платить заработную плату, обеспечивающую нормаль-
ный уровень жизни работника. И только тогда  можно будет вести 

речь о доведении пособия по безработице до прожиточного ми-
нимума. Иными словами, должен  появиться разрыв, отделяю-
щий заработанную плату от пособия. 

- Конечно, в том, что пособие по безработице, особенно в пер-
вый период  после потери работы, должно обеспечивать челове-
ку не только пропитание, но и коммунальные выплаты – сомне-
ний нет, - говорит В. Смирнов.-  И мы должны человеку активно 
подбирать работу, помогать переучиваться, при необходимости 
компенсировать ему затраты на переезд в другую местность, если 
он нашел там работу. Но при этом мы никому не должны давать 
возможность паразитировать на обществе. Чем больше мы будем 
увеличивать пособие по безработице, тем меньше у нас будет пос-
троено дорог, школ, тем больше у нас будет очень бедных семей. 
Это, на мой взгляд, программирование бедности, к чему прихо-
дить нельзя. От уровня жизни людей зависит объем розничного 
рынка, а от него в конечном итоге зависит вся экономика.

 О справедливости 
В своей статье «Строительство справедливости. Социальная 

политика для России» В. Путин отмечал, что рынок труда квали-
фицированных работников нуждается в серьёзных переменах, и 
что необходимо поднять престиж рабочих профессий. Государство 
планирует вкладывать значительные средства в повышение ква-
лификации рабочих, врачей, учителей, деятелей культуры… 

 - Мне очень импонируют  программные моменты этой ста-
тьи, - отмечает В. Смирнов. - Все, что там написано, укладывает-
ся в понятие формирования определенных качеств человеческо-
го капитала. В ней даются рецепты излечивания наиболее острых 
для большинства граждан «болячек», заработанных обществом в 
90-е годы. И это надо делать.

Наталья Ладушина

Начало на стр. 1
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ПРАВО НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

ПРАВО РАБОТНИКА НА ТРУД В УСЛОВИЯХ, 
ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА  

(Трудовой кодекс РФ, ст. 219) – это право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям охра-
ны труда;

- обязательное социальное страхование от несчас-
тных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- получение достоверной информации от работодате-
ля, органов надзора и контроля за охраной труда и дру-
гих соответствующих государственных и профсоюзных 
органов о существующем риске повреждения здоровья;

- отказ от выполнения работ, если возникает опас-
ность для жизни и здоровья. 

Такой отказ не является нарушением трудовой дис-
циплины, и работник не может быть привлечен к 
ответственности;

- обеспечение за счет работодателя средствами инди-
видуальной и коллективной защиты; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за 
счет средств работодателя;

- личное участие в рассмотрении вопросов обеспече-
ния безопасности рабочего места и расследовании про-
изошедшего несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания; 

- медицинский осмотр, в соответствии с медицински-
ми рекомендациями, с сохранением на это время за ра-
ботником места работы и среднего заработка;

- компенсации за работу в тяжелых, вредных или опас-
ных условиях труда. 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ

- инструктажи по охране труда (вводный, первичный 
на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой);

- обучение безопасным методам и приемам выполне-
ния работ и оказание первой помощи пострадавшим;

- стажировка на рабочем месте.

Работодатель обязан не допустить к работе работни-
ков, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку зна-
ний требований охраны труда.

 В случае отстранения от работы работника, не про-
шедшего обучение и проверку знаний и навыков в облас-
ти охраны труда не по своей вине, ему производится оп-
лата за все время отстранения от работы как за простой.

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!  ПРОФСОЮЗЫ – НА ЗАЩИТЕ ОХРАНЫ ТРУДА!

ООПС «Федерация профсоюзов 
Челябинской области» 

г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 46
тел.: 8(351)263-42-85   

 www.chelprof.ru   

Бесплатная правовая помощь 
для членов профсоюзов

Юридический отдел: 8(351)266-62-27
Отдел охраны труда: 8(351)263-09-04

e-mail: proftrud74@chelprof.ru

ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
ПРОВОДИТСЯ:

- Органами государственного надзора и контроля, 
- Органами экспертизы условий труда,
-  Профсоюзными органами
Можно также обратиться в органы государствен-

ной власти, местного самоуправления, представи-
тельные органы работодателей и работников.

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

Профессиональные союзы, их объединения (ас-
социации), первичные профсоюзные организации 
и их органы представляют и защищают социаль-
но-трудовые права и интересы работников, в том 
числе и в сфере охраны труда (ст. 11 ФЗ от 12 января 
1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»).

ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Степени вредности:
- 1-я степень 3-го класса (3.1) – функциональные из-

менения организма, которые восстанавливаются;
- 2-я степень 3-го класса (3.2) – стойкие функцио-

нальные изменения, приводящие к профессиональным 
заболеваниям с временной утратой трудоспособности;

- 3-я степень 3-го класса (3.3) – профессиональные 
болезни легкой и средней степени тяжести (с потерей 
профессиональной трудоспособности);

- 4-я степень 3-го класса (3.4) – тяжелые формы 
профессиональных заболеваний (с потерей общей 
трудоспособности), возрастает число хронических 
заболеваний.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА КОМПЕНСАЦИЙ

Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 г. №870 «Об установлении сокращенной продолжительности 
рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда». 

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ТК РФ ст. 117) и сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени  (ТК РФ ст. 92) имеют работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в соответствии со «Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными услови-
ями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (утвержден 
Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 №298/П-22 (в ред. от 29.05.1991).

Выдача молока и лечебно-профилактического питания (ТК РФ ст. 
222) производится на основании аттестации рабочих мест по услови-
ям труда.

Нормы и условия бесплатной выдачи молока утверждены При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 №45-н.

Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах с вредными или опасными услови-
ями труда, устанавливаются работодателем с учетом мнения предста-
вительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК, 
и отражается в коллективном или трудовом договорах.

Повышенная оплата труда (ТК РФ ст. 147)
не менее чем на 4% от тарифной ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными условиями труда,

   осуществляется в соответствии с:
- Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР 

и ВЦСПС от 17.09.1986 №1115;
- Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 03.10.1986 №387/22-78.
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