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ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПЕРВИЧКИ

Металлургия: блиц-обзор
ЗЭМЗ НАРАЩИВАЕТ 

ПРОИЗВОДСТВО

«ЗОЛОТАЯ ОПОРА» 

В РУКАХ АШИНЦЕВ

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРУБЫ 

НА ДНЕ ЯПОНСКОГО МОРЯ
Группа ЧТПЗ заканчива-

ет отгрузку труб большого 
диаметра для строительства 
водовода на остров Русский, 
который будет проложен по 
дну Японского моря. Общий 
объем партии составля-
ет более 1000 тонн, сроки 
поставки – март-май 2014 года. Заказчиком челябинс-
ких труб большого диаметра выступила администрация 
Приморского края.

Трубы диаметром 720 миллиметров с толщиной стен-
ки 12 миллиметров изготовлены из высококачественных 
низколегированных марок стали с внешним антикорро-
зионным покрытием усиленного типа и внутренним ан-
тикоррозионным покрытием, соответствующим всем тре-
бованиям Санитарных правил и норм для воды питьевого 
назначения. Из труб Челябинского трубопрокатного заво-
да будет построено около 5 километров водовода. Группа 
ЧТПЗ – единственный отечественный поставщик трубной 
продукции для данного проекта.

Новый водовод с мощностью подачи воды до 50 тысяч 
кубометров в сутки пройдет по дну пролива Босфор 
Восточный (максимальная глубина – 50 метров) и со-
единит материковую часть г. Владивостока с островом 
Русский. Закончить строительство и обеспечить остров 
водой планируется к 2015 году.

Златоустовский электроме-
таллургический завод впервые 
по итогам 4 месяцев 2014 года 
сработал с положительным фи-
нансовым результатом.

Врио губернатора Борис 
Дубровский держит ситуацию 
на проблемном предприятии на 
постоянном контроле. Напомним, первым поручением пре-
зидента Владимира Путина Дубровскому было обратить вни-
мание на ЗМЗ. Практически сразу после назначения на долж-
ность глава региона посетил предприятие и лично оценил си-
туацию. По его распоряжению была создана рабочая группа, 
которую возглавил вице-премьер Иван Феклин.

В настоящий момент ЗЭМЗ обеспечен заказами на 2 меся-
ца. В июле, после ввода в эксплуатацию отремонтированной 
электросталеплавильной печи, предприятие сможет нарас-
тить объем производства на 40% - до 5500 тонн продукции 
в месяц. Руководством завода утверждено штатное расписа-
ние, которое предусматривает 2579 работников. Фактически 
на ЗЭМЗ трудится 2483 человека. Продолжается набор 
специалистов.

Средняя зарплата на предприятии составляет 22,6 тыся-
чи рублей, что выше уровня средней зарплаты по Златоусту. 
Руководство завода предоставило возможность трудоустройс-
тва на завод малообеспеченным и социально незащищенным 
работникам ЗМЗ, находящегося в стадии банкротства.

Ашинский металлургичес-
кий завод стал обладателем 
статуэтки конкурса «Золотая 
опора» в номинации «Лучший 
потребитель электрической 
энергии среди промышлен-
ных предприятий».

Премия «Золотая опора» 
была организована как общефедеральное мероприятие 
РАО «ЕЭС России» при поддержке Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ в 2004 году. Крупнейшая энер-
гетическая компания награждает своих лучших потреби-
телей по всей России. 2014 год – юбилейный для престиж-
ного конкурса. В 2005 году он впервые прошел под эги-
дой гарантирующего поставщика электроэнергии Южного 
Урала при поддержке правительства Челябинской области. 
Юридические лица, претендующие на звание лауреата ре-
гионального конкурса, имеют договоры энергоснабжения с 
ОАО «Челябэнергосбыт». Недавно эта организация назвала 
имена лучших по итогам осенне-зимнего сезона 2013 года. 
Статуэтку в форме опоры ЛЭП получили победители в но-
минациях: промышленность, малый и средний бизнес, жи-
лищные организации, сельское хозяйство, бюджетные уч-
реждения и предприятия, оказывающие коммунальные ус-
луги. В числе номинантов и победителей конкурса прошлых 
лет – ЧТПЗ, Карабашмедь, «Электромашина».
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«Урал-пресс-информ»

Нынешний год стал знаковым для профсо-
юзной организации Челябинского цинково-
го завода: впервые в истории первички в ее 
структуре начали действовать профгруппы. 
В последних числах мая в отделениях самого 
крупного цеха предприятия – Комплекса элек-
тролиза цинка (КЭЦ) – прошли профсоюзные 
конференции, на которых были избраны про-
фгрупорги. Символично, что это событие про-
изошло в Год профгрупорга в областной орга-
низации ГМПР.
В первичке ЧЦЗ уже не первый год пытаются решить про-

блему низкого уровня профчленства в отдельных подразде-
ления предприятия. Эта работа активизировалась со сменой 
профактива, когда профком возглавил новый профлидер 
Сергей Яшукин, и когда пополнилась новыми участниками 
заводская молодежная организация «Массив». Тогда было 
пересмотрено отношение к работе с молодежью, освоены 
новые формы в информационном направлении. И это дало 
свои результаты: молодежь стала активнее и заметнее, зна-
чительно поднялся уровень профчленства. Но в первичке 
решили не останавливаться на достигнутом и использовать 
для решения проблемы другие способы.

– Мы решили создать профгруппы, избрать профгрупор-
гов в Комплексе электролиза цинка, – рассказывает предсе-
датель профкома Сергей Яшукин. – Это самый крупный цех 
завода – около 400 работников. Уровень членства, когда я 
возглавил первичку, здесь был 52 процента, нам удалось под-
нять его до 66 процентов, но этого все равно недостаточно. 
Нужно добиваться усиления мотивации профчленства, а для 
этого требуется постоянный контакт с рядовыми рабочими. 
Нужно дойти до каждого, донести профсоюзную информа-
цию, а председателю профкома в одиночку это не под силу. 
Председателю цехкома тоже всех не охватить. Выполнить 
эту задачу должны профгрупорги.

Подготовительная работа началась еще в прошлом году: 
вопрос о необходимости создания профгрупп обсуждался 
заводским профактивом, проводились консультации с об-
ластным комитетом ГМПР. Специалисты орготдела обкома 
снабдили цинкачей методическими материалами, помогли в 
решении организационных вопросов.

Самым серьезным образом подбирали и обсуждали кан-
дидатуры будущих профгрупоргов. «Вакансий» было три 
– по одной на каждое отделение КЭЦ. Подходящих ребят 
выявили в ходе различных массовых мероприятий и обуче-
ния актива, проведенного профкомом. Двоих из них позднее 
направили в Школу молодого профлидера областной орга-
низации ГМПР, и как раз в эти дни, в конце мая, они ее за-
кончили. Незадолго до этого вопрос о необходимости созда-
ния профгрупп был вынесен на заседание профкома и решен 
положительно. 

Профгрупорг Дмитрий Евдокимов, ЧЦЗ



Уполномоченные по охране труда профсоюз-
ной организации Магнитогорского металлур-
гического комбината поощрены заслуженны-
ми наградами.

Это уже много-
летняя традиция 
– профком ММК 
не только конт-
ролирует охрану 
труда в подразде-
лениях комбина-
та, но и чествует 
своих лучших ак-
тивистов за без-
упречную обще-
ственную работу 
на производствен-

ных участках. Уполномоченные по охране труда профсою-
за избраны в каждом цехе и регулярно подают предложе-
ния, реализация которых улучшает условия труда и безо-
пасность работников, в чём напрямую заинтересован ра-
ботодатель. Ежегодно в корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал» уполномоченные по охране труда изу-
чают широкий спектр вопросов – от основ законодательс-
тва до практического действия норм и правил в металлур-
гии. Полученные знания активисты используют ежеднев-
но, внося свою лепту в профилактику травматизма и пре-
дупреждение профзаболеваний.

Имена лучших уполномоченных профсоюзный ко-
митет называет регулярно, подводя итоги их работы к 
Всемирному дню охраны труда. В нынешнем году нагруд-
ным знаком первичной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» «Лучший уполномоченный по охране труда» 

за эффективную работу награждены 10 человек. Среди них 
две представительницы прекрасного пола, работающие на 
посту старших уполномоченных – аппаратчик перегонки 
цеха улавливания и переработки химпродуктов коксохими-
ческого производства Ульяна Кузнецова, старший мастер 
центральной электростанции Екатерина Юшина. В числе 
награждённых – старший машинист шихтоподачи домен-
ного цеха Василий Брагин, бригадир рудообогатительных 
фабрик ГОП Сергей Бурцев, старший составитель поездов 
цеха эксплуатации Пётр Серов, сменный мастер кислород-
но-конвертерного цеха Вадим Шеркнис, вальцовщик ЛПЦ 
№ 8 Сергей Зубарев. Наряду с активистами основных цехов 
комбината отличились и представители подразделений 
Группы ММК – слесарь-ремонтник ЗАО «Металлургремонт 
№ 1» Олег Гревцов, слесарь по ремонту автомобилей ООО 
«Автотранспортное управление» Валентин Мартышкин, 
мастер механического цеха ЗАО «Механоремонтный комп-
лекс» Денис Андрианов.

Высоко оценен труд уполномоченных ММК и на ре-
гиональном уровне. Трём активистам присвоено звание 
лучших уполномоченных по охране труда областной ор-
ганизации ГМПР. В торжественной обстановке грамоты 
обкома профсоюза получили машинист экскаватора руд-
ника Владимир Рындин, бригадир электрослужбы ООО 
«Огнеупор» Александр Паников, слесарь-ремонтник ЦРМО 
№ 3 ЗАО «МРК» Евгений Дуган.

Председатель первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» Александр Дерунов поздравил на-
граждённых, поблагодарив их за добросовестную и эффек-
тивную работу.

– Вручение грамот обкома профсоюза и нагрудных зна-
ков ММК лучшим уполномоченным по охране труда – это 
признание заслуг большой армии общественных активис-

А последним, окончательным шагом стали профсоюзные конференции в трех 
отделениях КЭЦ – очистки растворов, электролизном и плавильном. На них ра-
бочие и избрали первых в истории первички профгрупоргов – молодых, активных 
и ответственных парней Дмитрия Евдокимова, Вадима Бикбаева и Константина 
Мальцева.

– Очень своевременным для нас оказался семинар, проведенный обкомом в 
прошлом месяце для профгрупоргов малочисленных профорганизаций предпри-
ятий горно-металлургического комплекса области, – говорит Сергей Яшукин. – 
Двое наших будущих профгрупоргов там были, общались с работниками других 
предприятий, набирались опыта для своей профсоюзной работы. Участие в этой 
учебе можно считать первым шагом к созданию профгрупп в нашей первичке.

Слесарь-ремонтник Дмитрий Евдокимов – лидер профгруппы отделения 
очистки растворов, в котором работают 130 человек. В общественных делах уже 
не новичок. Хотя на заводе трудится только четвертый год, а в ГМПР состоит с 
прошлого года, молодой человек уже успел показать себя и на профессиональ-
ном поприще, и как активный общественник. В позапрошлом году он стал по-
бедителем корпоративного профессионального конкурса «Дебют года». А месяц 
назад избран председателем заводской молодежной профсоюзной организации 
«Массив». Выпускник Школы молодого профлидера этого года. Участник мно-
гих профсоюзных акций. Одна из последних акций – первомайский автопробег 
Челябинск–Карабаш, закончившийся концертом и митингом, на котором моло-
дой цинкач выступал с трибуны. Дмитрий, как о нем говорят в профкоме, не боит-
ся ни рисков, ни трудностей, и уверен, что совместными усилиями можно добить-
ся многого. Как профгрупорг своими главными целями он считает содействие и 
помощь работникам.

– Люди должны доверять тебе как представителю профсоюза, и для этого 
нужно в первую очередь узнавать их проблемы и пытаться помочь в их решении, 
в защите трудовых прав, – говорит Дмитрий. – Профсоюз дает возможность объ-
единяться, чтобы эффективно преодолевать трудности и решать наши проблемы. 

Вот один из аргумен-
тов, которыми буду 
убеждать людей всту-
пать в ГМПР. Задача 
номер один – повы-
сить профсоюзное 
членство. Буду об-
щаться с людьми, пос-
тараюсь встретиться с 
каждым.

Избранных про-
фгрупоргов в про-
фкоме намерены за-
действовать во всех 
направлениях работы 
первички. Они будут 
участвовать в органи-

зации профсоюзных мероприятий, работать с молодежью. Планируется их обя-
зательное участие в заседаниях профкома, где они будут получать всю необходи-
мую информацию, чтобы быть активными проводниками профсоюзных идей в 
трудовых коллективах.

Владимир Широков
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ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
ПЕРВИЧКИ

Официально
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИНАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ
Президиум областного комитета ГМПР утвердил итоги 
смотра-конкурса первичных профсоюзных организаций, 
посвященного 65-летию Челябинской областной органи-
зации ГМПР.
Конкурс был объявлен весной прошлого года. Основные цели – повы-

шение эффективности деятельности профорганизаций по представитель-
ству и защите социально-трудовых прав, производственных, професси-
ональных, экономических и социальных интересов членов профсоюза, 
совершенствование внутрипрофсоюзной работы, укрепление профсо-
юзного единства и солидарности, повышение авторитета профсоюза на 
предприятии.

Конкурс проводился по 5 группам первичных профсоюзных орга-
низаций (ППО), в зависимости от численности работающих членов 
профсоюза.

Деятельность ППО оценивалась по нескольким направлениям. Среди 
них: наличие, содержание и выполнение коллективного договора; профсо-
юзный контроль за охраной труда; контроль за соблюдением трудового законодательства; числен-
ность членов профсоюза (стабильность, рост, процент охвата); участие в коллективных действиях 
профсоюзов; информационная работа; обучение профактива; работа с резервом профсоюзных кад-
ров; реализация молодежной политики; работа по защите трудовых прав работающих женщин, мате-
ринства и детства.

Итоги конкурса подводились постоянными комиссиями областного комитета по направлениям ра-
боты, применялась балльная система по каждому основному показателю. Победитель определялся по 
наибольшей сумме баллов.

Рассмотрев предложения комиссии по организации смотра-конкурса, президиум постановил при-
знать победителями, с вручением дипломов и денежных премий, следующие организации:

• по 1-й группе: 1 место – ППО Группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 2 
место – ППО ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 3 место – ППО ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод»;

• по 2-й группе: 1 место – ППО 
ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод», 2 место – 
ППО ОАО «Ашинский металлурги-
ческий завод», 3 место – ППО ОАО 
«Комбинат «Магнезит»;

• по 3-й группе: 1 место – ППО 
ООО «Бакальское рудоуправление», 
2 место – ППО ОАО «Челябинский 
цинковый завод», 3 место – ППО 
ОАО «Трубодеталь»;

• по 4-й группе: 1 место – ППО 
ОАО «Тургоякское рудоуправление», 
2 место – ППО ЗАО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод», 3 место – ППО ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод»;
• по 5-й группе: 1 место – ППО ЗАО «Карабашмедь», 2 место – ППО ЗАО работников «Народное 

предприятие «Челябинское рудоуправление», 3 место – ППО ОАО «Александринская горнорудная 
компания».

Президиум также принял решение о созыве VI пленума комитета областной организации ГМПР. 
Пленум пройдет 3 июля 2014 года в Челябинске, будет приурочен к 65-летию областной организации 
профсоюза и профессиональному празднику – Дню металлурга. Основной вопрос повестки пленума 
– «О практике информационной работы в Челябинской областной организации ГМПР и задачах по ее 
совершенствованию». Утвержден план работы областного комитета ГМПР на III квартал 2014 года.

тов, ведущих контроль непосредственно у станков и агре-
гатов, – отметил Александр Дерунов. – Хочется отметить 
их инициативу, неравнодушие, ответственность за коллег. 
Политика в области охраны труда и промышленной безо-
пасности ММК предусматривает реализацию мер по улуч-
шению  условий труда на рабочих местах. Подтверждение 
тому – ввод в эксплуатацию новейших производств, реконс-
трукция действующих, забота об улучшении санитарно-
бытовых помещений на промплощадке. Уполномоченные 
по охране труда помогают руководителям подразделе-
ний в работе в этом направлении, развивая социальное 
партнерство.

Очередное доказательство планомерной работы маг-
нитогорцев по охране труда – итоги областного конкурса 
«Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда», 
организованного областной организацией ГМПР.  Тройка 
победителей – ММК, «ММК–Метиз» и «Магнезит» – по-
казала примеры качественной работы и развития на пред-
приятиях соцпартнерства в сфере охраны труда.

По материалам газеты «Магнитогорский металл»

Фото Евгения Рухмалева
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Обучению профактива в профсоюзном комитете ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК–Метиз» всегда уделяли большое внимание. Один из 
последних крупных семинаров, организованных профкомом, собрал уполномо-
ченных по охране труда профсоюза в корпоративном центре подготовки кадров 
«Персонал». А 21 мая на предприятии прошел семинар-совещание для другой кате-
гории актива – профгрупоргов. 
Семинар начался в торжественной обста-

новке – под звуки гимна ГМПР: это уже мно-
голетняя традиция первички «ММК–Метиз».

Перед профсоюзными активистами с лек-
циями выступили заместитель председателя 
профкома завода Петр Некеров и заведующая 
отделом профкома по охране труда и здоро-
вья Елена Рамазанова. Они рассказали о роли 
профгрупорга в деятельности профсоюзной 
организации, задачах и формах информаци-
онной работы, основных положениях Устава 
ГМПР и Отраслевого тарифного соглашения. 
Разговор также коснулся содержания коллек-
тивного договора предприятия, соблюдения 
трудовой дисциплины и проблем мотивации профсоюзного членства. Отдельной темой семинара стала 
«Деятельность профсоюзной организации по обеспечению контроля за соблюдением требований по 
охране труда на предприятии».  Подробно освещены вопросы, связанные с введением с января 2014 года 
Федерального закона РФ № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

По приглашению профсоюзного комитета на семинаре выступил исполняющий обязанности на-
чальника отдела экономики труда «ММК–Метиз» Евгений Машкин, рассказавший о действующих на 
предприятии системах оплаты труда. В формате вопрос-ответ состоялся разговор о составе и выплате 
заработной платы и предоставлении работникам социальных гарантий, заложенных в коллективном 
договоре. 

Занятия сопровождались демонстрацией видеофильмов, подготовленных областным комитетом и 
Центральным советом ГМПР. Профгрупоргам выданы методические пособия для улучшения работы 
профсоюзных групп в трудовых коллективах. 

Обсуждение всех тем семинара прошло активно. Профгрупорги получили исчерпывающие ответы на 
все заданные ими вопросы.

Юрий Платонов, профком «ММК–Метиз»

                                                                                               5     www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

Информационное полеОхрана труда

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

ОБСУДИЛИ СПЕЦОЦЕНКУОБСУДИЛИ СПЕЦОЦЕНКУ

SKYPE-КОНСУЛЬТАЦИЯ SKYPE-КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЛЯ ГОРНЯКОВДЛЯ ГОРНЯКОВ

Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О специальной оцен-
ке условий труда» стал главной темой семинара для уполномоченных профсо-
юза по охране труда, организованного 21 мая областным комитетом ГМПР. 
Встреча прошла в рамках информационно-консультационного центра про-
фактива по охране труда областной организации ГМПР, на базе Челябинского 
учебно-методического центра профсоюзов. На занятие приехали представи-
тели ЧМК, ЧТПЗ, Трубодетали, челябинского филиала «Уральской кузницы», 
Челябвтормета. 

Современные информационные технологии все чаще используют-
ся в повседневной профсоюзной работе. В Челябинской областной 
организации ГМПР уже давно освоены возможности Skype-связи с 
членами профсоюза, в том числе в формате официальных меропри-
ятий – заседаний президиумов, пленумов, семинаров для профак-
тива. Преимущества таких технологий несомненны – оперативная 
передача информации, эффект присутствия адресата, которому нет 
необходимости ехать к месту встречи. Недавно в обкоме освоена еще 
одна форма общения с помощью Интернета – Skype-консультация.

Александринская горнорудная компания находится не близко от областно-
го центра – в 200 километрах. Не намного ближе и ее подразделение – рудник 
«Чебачье» в Верхнеуральском районе. Часто ездить сюда у специалистов облас-
тного комитета ГМПР нет возможности, а вопросов у рабочих рудника – много. 
Тем более что подразделение совсем недавно вошло в структуру АГРК, и толь-
ко несколько месяцев назад здесь была создана профсоюзная организация. Как 
быть?

Решением вопроса стало использование Skype. Специалисты обкома предло-
жили работникам рудника задать вопросы и получить ответы через веб-камеру, 
установленную в местном ДК. Мероприятие организовал зав орготделом обкома 
Владимир Ревенку.

На Интернет-встречу пришли представители основных рабочих профессий 
– экскаваторщики, проходчики, водители БелАЗов. Участие в разговоре приня-
ли председатель профкома АГРК Наталья Князькова, уполномоченный обкома 
Мария Кабирова.

На связь с горняками вышли главный юрисконсульт обкома Людмила 
Мещерякова, технический инспектор труда Василий Кожухов, специалист оргот-
дела Владимир Нечаев. Они ответили на вопросы, касающиеся выплаты и уровня 
заработной платы, предоставления работникам дополнительных льгот за работу 
во вредных и опасных условиях труда, дали разъяснения по вопросам совмеще-
ния профессий, осуществления питьевого режима.

Справка. На руднике «Чебачье» сегодня трудятся около 500 работников, а 
весь коллектив Александринской горнорудной компании насчитывает более 1100 
человек. Профорганизация рудника входит в первичку АГРК на правах цеховой. 
Профсоюзная работа в первичке компании активно развивается. Сейчас здесь, 
при поддержке обкома, налаживается электронная система учета членов профсо-
юза, с использованием современных компьютерных программ. На предприятии 
заканчиваются коллективные переговоры. В первой половине лета планируется 
заключение нового коллективного договора, на 2014–2017 годы.

Алексей Лаптев

Лето-2014
СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА…СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА…
Солнце, воздух и вода… благодатная пора! Загородные лаге-
ря металлургических предприятий области готовы распах-
нуть ворота для маленьких посетителей: оздоровительный 
сезон на старте. Всего в этом году в Челябинской области 
откроется 72 загородных лагеря, более 700 лагерей с днев-
ным пребыванием, 13 палаточных лагерей. В них смогут 
отдохнуть более 240 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
Металлургические предприятия откроют 10 загородных 
стационарных и 3 профильных лагеря.
В числе лагерей предприятий горно-металлургического комплекса об-

ласти, готовых к открытию, – «Горное ущелье», «Уральские зори» и спор-
тивно-туристический «Скиф» Магнитогорского металлургического ком-
бината, «Уральская березка», «Искорка» и спортивный «Олимпиец» 
Челябинского металлургического комбината, «Еланчик» Челябинского 
трубопрокатного завода, «Акакуль» Челябинского электрометаллурги-
ческого комбината, «Лесная застава» Челябинского цинкового завода, 
«Радуга» Кыштымского медеэлектролитного завода. Ожидается, что в этих 
лагерях отдохнут около 16 тысяч человек, из них около 8 тысяч – дети ме-
таллургов и горняков. Предположительная средняя стоимость путевки в 
ДОЛ – от 15 тысяч до 29 тысяч рублей. Родительский взнос за путевку со-
ставляет от 7 до 33 процентов стоимости. Общая сумма средств, выделен-
ных правительством области на летнюю оздоровительную кампанию 2014 
года, составила 218,6 миллиона рублей (в прошлом году – 493 миллиона 
рублей).

Более 6 тысяч ребят отдохнут, наберутся сил, здоровья, новых знаний 
и впечатлений в загородных детских оздоровительных комплексах ОАО 
«ММК» – «Горное ущелье» и «Уральские зори». В «Горном ущелье» прой-
дёт 4 смены. Каждая – тематическая. Первая – спортивная, вторая – ли-
дерская, в рамках которой будет реализован совместный с Магнитогорским 
благотворительным общественным фондом «Металлург» проект помощи 
ветеранам. Третья смена – творческая, с традиционным фестивалем «Танец 
маленьких утят». В этом году лагерь ждет иностранных гостей – студен-
тов из Египта, Китая, Индии, Южной Америки. В четвёртую смену состо-
ится международный фестиваль «Дадим шар земной детям». Кроме того, 
на базе конно-спортивного клуба «Стригунок» в «Горном ущелье» пройдут 
«подкованные» каникулы – 6 смен по 14 дней. Заезды соберут детвору, за-
нимающуюся с животными.

Информационно-консультационный центр 
создан в 2011 году с целью совершенствования системы профсоюзного контроля за обес-

печением права работников предприятий горно-металлургического комплекса на безопас-
ные и здоровые условия труда; информирования и консультирования профактива по вопро-
сам охраны труда, об изменениях в федеральном законодательстве, нормативных правовых 
актах, содержащих государственные требования охраны труда. Занятия в Центре рассчи-
таны на повышение уровня подготовленности и квалификации членов совместных коми-
тетов (комиссий) по охране труда предприятий с профсоюзной стороны, уполномоченных 
(доверенных лиц) по охране труда. На занятиях рассматриваются актуальные вопросы в 
области охраны труда, новые законодательные и нормативные документы, касающиеся ох-
раны труда и здоровья работников, вопросы практического применения законодательства 
по охране труда. Во встречах принимают участие приглашенные специалисты, в том числе 
Ростехнадзора, трудинспекции, Фонда соцстраха, Пенсионного фонда.

Теория и практика

ПРОФГРУПОРГОВ ПОДКОВАЛИ ПРОФГРУПОРГОВ ПОДКОВАЛИ 
В ЗНАНИЯХВ ЗНАНИЯХ

Тема встречи не случайна: 
Закон о спецоценке действует не 
первый месяц, а вопросов, свя-
занных с его применением, не-
мало. В том числе – у уполно-
моченных профсоюза по охране 
труда, которые являются актив-
ными участниками проведения 
спецоценки.

Семинар открыли председа-
тель областного комитета ГМПР 
Юрий Горанов и главный техни-
ческий инспектор труда обкома 
Виктор Костромитин.

Уполномоченных познако-
мили с основными положени-
ями Федерального закона № 426-ФЗ, мето-
дикой проведения спецоценки, изменениями 
в трудовом законодательстве и других нор-
мативных актах РФ в связи с применени-
ем спецоценки. Об этом рассказали Виктор 
Костромитин и главный юрисконсульт об-
ластной организации профсоюза Людмила 
Мещерякова. В обучении приняла участие 
специалист Пенсионного фонда РФ Надежда 
Рустамова, которая рассказала, как влия-
ют результаты спецоценки при определении 

видов и размеров гарантий и компенсаций по 
условиям труда. Заключительной темой стала 
роль профсоюзов в проведении спецоценки, а 
также вопросы общего применения результа-
тов спецоценки и организации экспертизы ка-
чества спецоценки. Тему раскрыл технический 
инспектор труда обкома Василий Кожухов.

Семинар закончился обменом опытом: 
уполномоченные рассказали об имеющейся 
практике участия в проведении спецоценки, 
поделились проблемами.

Окончание на стр. 6
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воришь. Эта формула сработала. Ребята не просто дали сту-
дентам полезную информацию, они смогли убедить искрен-
ностью, вызвать доверие к себе. В этом ценность обретен-
ного ими опыта.

Учебный день Школы завершили экскурсии. Участники 
посетили современные учебные лаборатории, откры-
тые в колледже в этом учебном году. Они специализиру-
ются на гидро- и пневмоприводах, которые применяют-
ся на новых металлургических производствах, в том числе 
на «Высоте 239» Челябинского трубопрокатного завода и 
Универсальном рельсобалочном стане Челябинского ме-
таллургического комбината. Кстати, одна из групп студен-
тов колледжа набрана по спецзаказу ЧМК – для работы 
будущих специалистов на УРБС. В тот же день участники 
Школы побывали на промплощадке – в цехе «Высота 239» 
ЧТПЗ.

Обучение и одновременно вовлечение участников в 
профсоюзные дела – такова главная цель и особенность 
ШМПЛ. Временем активных действий стал для ребят вто-
рой учебный день. Они приняли участие в креативном 
оформлении первомайской колонны металлургов, а затем и 

в самом Первомае – шествии и митинге, прошедших в цен-
тре Челябинска. В тот же день будущие профлидеры присо-
единились к автопробегу, организованному областным ко-
митетом ГМПР. Колонна автомобилей, украшенная плака-
тами с основным лозунгом Первомая – «Достойный труд – 
справедливая зарплата!», проследовала по дорогам области 
из Челябинска до Карабаша, в центре которого были орга-
низованы митинг и рок-концерт. Этой акцией молодые ак-
тивисты ГМПР вместе с учащимися ШМПЛ выразили соли-
дарность и поддержку трудовому коллективу Карабашмеди, 
сумевшему в непростых условиях добиться заключения до-
стойного коллективного договора.

Владимир Широков

В «Уральских зорях» в первый заезд 
упор будет сделан на патриотическое вос-
питание. Вторая смена  – «Золотой запас 
Урала» – соберёт юные таланты: участни-
ков научного общества, увлечённых ро-
бототехникой, иностранными языками; 
будет сформирован отряд юных предпри-
нимателей. Третья смена – творческая. 
Четвёртая – посвящена Году культуры, с 
художественно-эстетическим направлени-
ем; мальчишкам и девчонкам предоставят 
уникальную возможность освоить теат-
ральные профессии.

1100 детей, в соответствии с коллек-
тивным договором, планирует оздоровить 
ЧМК. «Уральская березка» и «Олимпиец» 
в этот сезон отработают 4 смены. Не пер-
вый год в летний сезон как лагерь с лече-
нием работает санаторий-профилакторий 
ЧМК «Каштак». Для работника комбина-
та стоимость путевки составляет 15 про-
центов его среднего заработка за послед-
ние три месяца, но не выше 25 процентов 
от полной стоимости путевки, то есть не 
более 5 тысяч рублей. Дополнительную 
материальную помощь на компенсиро-
вание средств, затраченных на детский 
отдых, родителям оказывают цеховые 
комитеты. Дети из многодетных семей, 
семей вдов и опекунов получают путев-
ки бесплатно, за счет средств работодате-
ля. Оздоровительный сезон начинается 31 
мая.

ДОЛ «Еланчик» ЧТПЗ начал сезон 
одним из первых в области: 30 мая заехала 
1-я смена, названная «Добро пожаловать 

в академию Лета!» Всего будет организо-
вано 4 тематических смены продолжитель-
ностью 21 день каждая, в течение которых в 
лагере отдохнут более 2 тысяч детей, в том 
числе около 700 детей трубопрокатчиков. 
В этом году путевка стоит 21,5 тысячи руб-
лей, для родителей, работающих на заводе, 
– 4,2 тысячи рублей. Члены ГМПР получа-
ют от профкома дополнительную дотацию 
на удешевление детского отдыха. Для ма-
лышей, отдыхающих вместе с родителями, в 
«Еланчике» предусмотрена отдельная про-
грамма – «Мать и дитя».

Около 30 миллионов рублей выделил 
ЧЭМК на улучшение материально-техни-
ческой базы ДОЛ «Акакуль». К началу се-

зона, который открывается 2 июня, в лагере 
заменили все окна, электрику, жилые корпу-
са оборудовали водонагревателями. В тече-
ние 4 смен здесь отдохнут 1800 детей, в том 
числе около 450 детей электрометаллургов. 
Общая стоимость путевки составила в сред-

нем 17 тысяч рублей. Родителям, 
работающим на ЧЭМК, с выче-
том субсидии и компенсации ра-
ботодателя, путевка обойдется в 
2,5 тысячи рублей.

Четыре смены в этом се-
зоне планирует организовать 
Челябинский цинковый завод 
в ДОЛ «Лесная застава». Всего 
здесь отдохнут около 1100 детей, 
включая около 300 детей завод-
чан. В целом отдых будет сто-
ить от 20 до 24 тысяч рублей. 
Родителям-заводчанам установ-
лена стоимость в 3 тысячи руб-
лей, а бабушкам и дедушкам, работающим 
на заводе, – в 5,5 тысячи рублей. Для чле-
нов профсоюза предусмотрена также до-

полнительная разовая скидка в раз-
мере 15 процентов родительского 
взноса. К сезону «Лесная застава» 
подготовилась основательно: до-
полнительно к сданному в эксплуа-
тацию в 2013 году 3-этажному жи-
лому корпусу в этом году введен в 
строй после реконструкции крытый 
плавательный бассейн, благоустро-
ены и отремонтированы 1-этажные 
корпуса, обновлено здание клуба-
столовой, реконструирована ко-
тельная. Лагерь начинает работу 
4 июня.

В «Радуге» КМЭЗ, расположен-
ной на озере Увильды, в этом году закончен 
капитальный ремонт кровель, обновлено 
оборудование в столовой. Сезон откроет-
ся 10 июня. В течение 3 заездов продолжи-
тельностью 21 день каждый в ДОЛ отдох-
нут около 500 детей, из них чуть более 200 

– дети работников КМЭЗ. Путевки пре-
доставляются различным организациям 
Кыштыма. Третий год в лагерь приезжают 
и дети работников Карабашмеди. Полная 
стоимость отдыха – 25,1 тысячи рублей. 
Работникам КМЭЗ путевка обходится в 
1,3 тысячи рублей.

Вопросы подготовки и проведения 
летней оздоровительной кампании, как 
и прежде, находятся на постоянном кон-
троле профкомов и областного комитета 
ГМПР. Особое внимание, по рекоменда-
ции президиума обкома, уделяется воп-
росам своевременного выделения бюд-
жетных субсидий, обеспечения безопас-
ности детей в период отдыха, организации 
и качества питания в ДОЛ. Акцент также 
сделан на вопросах оказания адресной ма-
териальной помощи на удешевление пу-
тевок малообеспеченным, многодетным 
и находящимся в трудном материальном 
положении семьям работников – членов 
профсоюза.

Алексей Лаптев
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Школа молодого профлидера

ФОРМУЛА ОРАТОРСКОГО УСПЕХАФОРМУЛА ОРАТОРСКОГО УСПЕХА

Главной целью занятий стала отработка навыков пуб-
личного выступления. Подготовительная часть – подроб-
ные инструкции и советы профессионала: как себя держать, 
с чего начинать, как расположить аудиторию, вызвать нуж-
ную реакцию. Обо всем этом участникам рассказала Арина 
Маркова, преподаватель кафедры кино- и телережиссуры 
ЧГАКИ, ведущий преподаватель речевого центра «Эфир». 
А затем – закрепление навыков в самых что ни на есть «бо-
евых» условиях: будущие профлидеры посетили Южно-
Уральский многопрофильный колледж, где для них органи-
зовали встречи со студентами, обучающимися по специаль-
ности «Металлургия». Каждый получил возможность вы-
ступить перед аудиторией – будущими металлургами. 

Разделившись на небольшие команды, ребята встре-
тились с учебными группами студентов 2-го и 3-го курсов 
колледжа, которым рассказали о своих предприятиях и 
профсоюзной работе. В качестве наставников их сопровож-
дали Арина Маркова и специалист орготдела обкома ГМПР, 
куратор ШМПЛ Владимир Нечаев. Польза от встреч была 
обоюдной: участники Школы получили ценный ораторский 
опыт, а учащиеся колледжа узнали, чем занимается и для 
чего нужен профсоюз. Работа над ошибками, проведенная 
после выезда к студентам, закрепила полученные навыки.

– Было волнение, но страха не было, хотя это мой пер-
вый ораторский опыт, – делится впечатлениями о своем 

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА…СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА…

Предпоследняя в этом учебном году серия занятий Школы молодого профлидера областной орга-
низации ГМПР получилась максимально практичной и событийно насыщенной. За два дня ребята 
пообщались с преподавателем, попробовали себя в роли профлидеров в незнакомом коллективе, 
побывали на производстве и приняли участие в коллективных действиях профсоюзов.

выступлении Олеся Ляскивская («ММК–
Метиз»). – Спасибо преподавателю – хорошо 
нас подготовила. Нам рассказали, как стро-
ить выступление, как стоять перед публикой, 
даже жесты и позы показали. Все это пригоди-
лось и пригодится в будущем. Провела работу 
над своими ошибками: нужно больше давать 
информации о себе, чтобы расположить слу-
шателей, и говорить более простым, понят-
ным языком. Спасибо обкому за этот учеб-
ный проект. Все занятия Школы, все темы 
были интересны. В том числе – практикум по 
Трудовому кодексу.

– Мне повезло с напарником – им оказался 
мой коллега по предприятию Василий 
Чесноков. Поэтому было проще рас-
сказывать – о комбинате, нашей про-
фсоюзной организации, работе про-
фкома, бонусах, которые дает профсо-
юз, взаимоотношениях с работодате-

лем. Мы говорили о том, почему мы в профсоюзе, 
и о том, что он дает возможности для личной само-
реализации, – рассказывает Екатерина Гордеева 
(ЧЭМК). – Помогла качественная подготовка препо-
давателя Арины Васильевны. Перед выступлением, 
помимо инструкций, мы получили нужный эмоци-
ональный настрой. Мне кажется, мы смогли «заце-
пить» студентов своей информацией. Правда, пока 
не хватает широты профсоюзных знаний – чтобы 
говорить не только о первичке своего предприятия, 
но и обо всем профсоюзе. И пока еще не получается 
выступать ровно, без пауз. Буду работать над этим.

– Все ребята показали себя хорошо, как настоящие про-
фсоюзные лидеры, и это радует, – отмечает преподаватель 
Арина Маркова. – У них есть основные лидерские качес-
тва: уважение к людям, искреннее желание изменить ситу-
ацию и уверенность, что вместе можно многого добиться. 
Я видела – они волновались, когда выступали, и это нор-
мально. Главное – они не боялись. Вышли и сказали все, что 
нужно. И смогли заинтересовать студентов. Об этом гово-
рят и сами выступления, и их впечатления, анализ ошибок. 
Значит, наша подготовительная работа не прошла впустую. 
На занятиях я дала им формулу успешного выступления: 
60 процентов успеха зависят от того, как ты выглядишь, 30 
процентов – как говоришь и только 10 процентов – что го-
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