
ММК продолжает на-
ращивать производство 
оцинкованного и полимер-
ного проката и планирует 
увеличить отгрузки метал-
лопродукции с покрыти-
ем на внутрироссийский 
рынок.

В 2014 г. ММК произвел 
рекордный за всю историю компании объем проката с пок-
рытием – 1,3 млн т, что на 12 % больше, чем в 2013 г. При 
этом производство оцинкованной продукции увеличилось 
по сравнению с предыдущим годом на 17 %.

Компания продолжает реализацию сбытовой стратегии, 
нацеленной на укрепление позиций на российском рынке. 
В 2014 г. ММК нарастил долю присутствия на российском 
рынке оцинкованного проката до 29 % и сохранил долю 
на рынке проката с полимерным покрытием РФ на уровне 
14%. В 2015 г, несмотря на возможное снижение потреб-
ления в РФ, ММК рассчитывает увеличить свою долю на 
рынке оцинкованного проката до 33 %, а на рынке проката 
с полимерным покрытием – до 17 %.

«Залог успехов компании мы видим в повышении эф-
фективности производственной и сбытовой деятельности 
за счет выпуска высококачественной металлопродукции 
с покрытием, приоритетной ориентации на внутренний 
рынок, импортозамещения и клиентоориентированности», 
– комментирует старший менеджер группы региональных 
продаж ММК Андрей Титов.

Цех «Высота 239» ЧТПЗ 
занял 9 место в рейтинге 
25 самых красивых заводов 
мира, который представил 
американский портал о сис-
темах управления в промыш-
ленности CMMS Software 
Insight.

– Необычное цветовое ре-
шение. Блестящий паркет покрывает пешеходные дорож-
ки и зоны отдыха. Цех больше похож на парк развлечений, 
чем на цех по производству труб, – комментирует редактор 
CMMS Software Insight Джастин Хайнце.

– Дизайн «Высоты 239» отражает философию Белой 
металлургии, частью которой, наряду с преображением 
личности, рабочей среды, социума, является и преображе-
ние производственного пространства. Опыт ЧТПЗ показы-
вает, что в красивых современных интерьерах производи-
тельность труда выше, атмосфера в коллективе лучше, – 
говорит председатель Совета директоров ЧТПЗ Александр 
Федоров.

«Высота 239» неоднократно отмечалась различными 
международными и российскими изданиями как наиболее 
красивое промышленное предприятие. 

В тройке лидеров рейтинга «25 самых красивых заводов 
в мире» CMMS Software Insight бывшая табачная фабри-
ка Van Nelle в Роттердаме, завод Volkswagen в Дрездене и 
завод по производству оборудования для сжатия и транс-
портировки газа Aerzen в Пенсильвании.

Губернатор Борис 
Дубровский посетил 
Карабашмедь в ходе плано-
вой поездки в г. Карабаш. 
Он ознакомился с ходом 
строительства нового сер-
нокислотного производс-
тва на комбинате.

Начальник строящегося 
цеха Андрей Черненков сообщил, что в процессе реконс-
трукции планируется строительство сернокислотного про-
изводства в составе 4 пусковых комплексов. Первый пус-
ковой комплекс готов к вводу в эксплуатацию, во втором 
начаты пусконаладочные работы. Уже введены в строй 
станция промывки цистерн, блочно-модульная комплек-
тная трансформаторная подстанция, блочно-модульное 
распределительное устройство на 6кВ. Сейчас ведутся ра-
боты по вводу в эксплуатацию энергоцентра, ЦПУ, отде-
ления очистки газа и других отделений. В мае планирует-
ся сдать весь объект, а в июне новый сернокислотный цех 
будет запущен в производство. В настоящее время идет 
набор и обучение персонала в цех. 

Предприятие проводит последовательную работу в со-
ответствии с планом «Природоохранных мероприятий на 
2010-2017 гг.». Строительство нового цеха предполагает 
практически полную утилизацию серосодержащих газов 
металлургического производства и вывод из эксплуата-
ции старого сернокислотного цеха.

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

ПОДЧИНЯТЬСЯ ДИКТАТУ ИЛИ ГОВОРИТЬ НА РАВНЫХ? 

Металлургия: блиц-обзор
В ЧИСЛЕ САМЫХ КРАСИВЫХ 

ЗАВОДОВ МИРА
ММК УКРЕПЛЯЕТ 

ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ
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КАРАБАШМЕДЬ ЗАПУСТИТ 

НОВЫЙ ЦЕХ

Экономические проблемы пред-
приятий, сокращение численнос-
ти работающих, снижение поку-
пательной способности заработ-
ной платы работников – самые 
неприятные социальные итоги 
прошедшего года. Они отрази-
лись и на областной организации 
ГМПР: за год количество работа-
ющих членов профсоюза умень-
шилось на 6,3 тысячи человек, в 
то время как общая численность 
работников горных и металлур-
гических предприятий облас-
ти уменьшилась на 5,6 тысячи. 
Таковы данные годового сводного 
статистического отчета, утверж-
денного президиумом обкома.
Многолетняя практика показывает, что 

залог высокого уровня профчленства на 
предприятии – активная деятельность про-
фкома, его принципиальность в отстаи-
вании трудовых прав и интересов членов 
профсоюза, умение выявить актуальные 
проблемы работников и эффективно ис-
пользовать все имеющиеся ресурсы для 
их решения. Благодаря отлаженной систе-
ме социального партнерства уже много лет 
остается стабильно высоким уровень про-
фчленства на Магнитогорском и Ашинском 
металлургических заводах, «ММК–Метиз», 
Челябинском трубопрокатном заводе. 
Весомый плюс к этому – постоянный поиск 
профкомами новых решений организацион-
ных вопросов, внедрение новаций, иниции-
рование и участие в реализации различных 
социальных программ и проектов. 

Конечно, у крупной первички и ресурсов 
много. Но и среди немногочисленных есть 
такие, в которых профсоюзная работа ведет-
ся активно, а уровень профленства – один из 
самых высоких. Пример – Тургоякское ру-
доуправление, где в профсоюзе 95 процен-
тов работников, и эта цифра стойко держит-
ся много лет. Деятельность комиссий по пра-
вовой работе и трудовым спорам, систем-
ный контроль за выполнением колдоговора, 
в первую очередь в вопросах оплаты труда, 
контроль проведения специальной оценки 
условий труда – все эти направления рабо-
ты профкома ТРУ дают реальные результа-
ты, поддерживают и укрепляют авторитет 

профсоюза. Инициативность, готовность 
действовать и личный авторитет профли-
деров в прошлом году позволили добиться 
повышения профчленства на таких неболь-
ших предприятиях, как Александринская 
горнорудная компания и «Литейный центр» 
(В. Уфалей).

Но на этом фоне особенно удручающе вы-
глядят первички, продолжающие терять чле-
нов профсоюза. Реструктуризация и эконо-
мические проблемы привели к резкому па-
дению профчленства на саткинском комби-
нате «Магнезит». Происходил отток людей 
из первичек Челябинского электродного 

завода, Уфалейского завода металлоизде-
лий и предприятий «Русской медной компа-
нии» – Кыштымского медеэлектролитного 
завода, Карабашмеди. Ликвидирована про-
форганизация Златоустовского металлурги-
ческого завода, а первичка нового – элект-
рометаллургического завода – объединила 
в два раза меньше работников. История с 
Трубодеталью, потерявшей только за осень 
прошлого года 527 членов ГМПР (25 про-
центов), вновь сделала актуальной пробле-
му антипрофсоюзного давления со стороны 
работодателей. 

Но самые тревожные показатели статис-

тики, как и прежде, связаны с профорганиза-
циями предприятий, где уровень профчленс-
тва ниже 50 процентов. В их числе первички 
Уфалейникеля, УЗМИ, Карабашмеди, КМЭЗ. 
А работодатель, как известно, с такими пер-
вичками не считается – они не имеют права 
без получения полномочий от коллектива 
представлять его интересы в коллективных 
переговорах. И администрации легче, где 
слабый профсоюз, диктовать работникам 
свою волю. Работа с малочисленными пер-
вичками традиционно остается одной из ос-
новных в планах обкома. 



Специальная оценка условий труда на предприятиях только нача-
лась, а вопросов, связанных с ней, уже более чем достаточно. Есть 
замечания к работе экспертных организаций, проводящих замеры; 
ощущается напряжение в отношениях с работодателями, трактующи-
ми итоги в свою пользу; есть вопросы и к профкомам, которые в этих 
условиях не всегда действуют эффективно и решительно. Особенно 
остро, как мы уже рассказывали, стоит проблема снижения класса 
(подкласса) вредности по результатам спецоценки и соответственно 
уменьшения льгот, при том что условия труда лучше не становятся. 
Однако есть и положительный опыт действий профкомов в этих си-
туациях. Примеры, о которых мы хотим рассказать, убеждают в том, 
что благоприятный для работников итог спецоценки во многом оп-
ределяют конструктивные партнерские отношения между работо-
дателем и профсоюзом. А это возможно только в том случае, если у 
представителей профсоюза есть четкая позиция и если предприни-
маемые ими действия своевременны.
Один из примеров 

– Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат. В прошлом году 
СОУТ прошла в 10 цехах 
комбината. Профком 
провел анализ первых 
результатов.

– С чем мы столкну-
лись? По новому закону, 
«вредный» класс 3.1 ис-
ключает дополнительный 
7-дневный отпуск. Мы 
поставили вопрос перед 
руководством, и оно 
пошло навстречу, несмот-
ря на то, что затраты при-
личные, – рассказывает зампредседателя профкома Группы ММК Владимир Уржумцев. 
– Мы договорились внести дополнения в колдоговор о сохранении работникам с клас-
сом 3.1 семидневного отпуска. Но при условии, что эта гарантия действовала на данных 
рабочих местах по состоянию на 1 января 2014 года и что после проведения спецоценки 
условия труда существенно не улучшились. 

Показателен опыт профкома Тургоякского рудоуправления, добившегося объ-
ективного проведения СОУТ, в результате чего работники получили дополнительные 
льготы и гарантии. В декабре прошлого года была проведена внеплановая спецоценка 
на трех рабочих местах предприятия (два – вновь созданные в карьере, а на третьем, в 
ЖД-цехе, произошел тяжелый несчастный случай).

Рассказывает председатель профкома ТРУ Татьяна Ковригина:
– Я сразу же взяла этот вопрос на контроль. Мы проинформировали работников, за-

нятых на этих рабочих местах, об их правах, порядке проведения спецоценки. С самого 
начала процедуры были нарушения: не проведена идентификация вредных и опасных 
факторов на рабочих местах, не сформирован их перечень. И когда меня оповестили 
(вернее, поставили перед фактом) о начале замеров, я выразила несогласие и указала 
работодателю на нарушения. В результате замеры были приостановлены, после чего 
мы вместе с экспертами начали выезжать на рабочие места для идентификации. Затем 
провели заседание комиссии по спецоценке с участием главного технического инспек-
тора труда областной организации ГМПР. Я предупредила и экспертов, проводящих за-
меры, и представителей работодателя, что если нас что-то не устроит, мы сделаем все, 
чтобы оспорить результаты. В итоге по результатам спецоценки все три рабочих места 
получили класс 3.2, хотя на том месте, где был несчастный случай, до этого был класс 
2. Считаю эти результаты объективными: люди работают в условиях реального воз-
действия вредных и тяжелых факторов, и они выявлены, за что будут предоставляться 
компенсации.

И все же окончательное слово в решении этой проблемы 
должны сказать председатели профкомов и сами работники 
– или подчиняться в одиночку непопулярным инициативам 
работодателя, или объединяться в профсоюз и говорить с 
ним на равных.

Вопрос профчленства в прошлом месяце в очередной раз 
обсуждался на заседании президиума обкома.

– Проблемы профчленства и мотивации профчленства 
в той или иной мере мы затрагиваем и обсуждаем прак-
тически на каждом президиуме, принимаем решения, 
меры. Прошлый год в рамках организационного укрепле-
ния прошел у нас как год профгрупорга. В какой-то сте-
пени нам удается смягчить темпы снижения, но этого все 
равно недостаточно, – констатировал председатель обко-
ма Юрий Горанов. – Только благодаря таким первичкам, 
как ММК, АМЗ, ЧТПЗ, мы пока имеем запас прочности, 
чтобы держаться на плаву. Но в других организациях си-
туация намного хуже. Растет количество организаций, где 
профчленство меньше 50 процентов. Уже не первый год мы 
целенаправленно занимаемся вопросами повышения моти-
вации, точечно работаем с первичками. И в отдельных ор-
ганизациях есть эффект. Хуже там, где сложная экономи-
ческая обстановка. Да, это объективные условия, но и про-
фсоюзная работа там ведется плохо. Пример – предприятия 
Верхнего Уфалея. Вопрос организационного укрепления 

для нас не просто важен, а принципиален. Это вопрос жизни 
всего профсоюза в целом. И мы будем продолжать зани-
маться его решением на протяжении всего года.

Одна из мер, запланированных обкомом на 2015 год 
в рамках решения проблемы, – постоянная работа с каж-
дой малочисленной первичкой, в особенности где уровень 
профчленства меньше 50 процентов. Она включает выез-
ды на предприятие специалистов обкома по направлени-
ям, в том числе в рамках Дня обкома (в апреле он плани-
руется на Магнезите). Кроме этого – обсуждение ситуации 
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Ключевые цифры
По состоянию на 1 января 2015 года на учете в об-

ластной организации ГМПР состояли 37 первичных 
профорганизаций, объединяющих 584 цеховых ко-
митета, 2747 профгрупп. Общая численность област-
ной организации – 139 тысяч 313 человек, в том числе: 
99 тысяч 727 работающих, 33 тысячи 769 работников 
в возрасте до 35 лет (33,7 процента от общего коли-
чества работающих членов профсоюза), 34 тысячи 
933 работающих женщины (35 процентов). В течение 
2014 года впервые принято в ГМПР 8069 работников. 
Уровень профчленства – 76,6 процента.

ПОДЧИНЯТЬСЯ ДИКТАТУ ИЛИ ГОВОРИТЬ НА РАВНЫХ? 
Начало на стр. 3

в конкретных первичках на заседаниях президиума, с при-
нятием практических мер. Эта работа – часть комплексной 
Программы по усилению мотивации профчленства и уве-
личению численности членов профсоюза в областной ор-
ганизации ГМПР до 2016 года. В программу входят мероп-
риятия по оказанию практической помощи малочисленным 
первичкам, активизации молодежи, целевое обучение всех 
категорий профактива, прежде всего профгрупоргов, с ак-
центом на навыки профсоюзных агитаторов, расширение 
информационной работы. Реализация Программы начата 
в 2013 году.

Владимир Широков

На Магнитогорском металлургическом комбинате побывала с визи-
том делегация первичной профсоюзной организации «Северстали» 
(г. Череповец).
Целью визита стали обмен опытом и знакомство с работой коллег в первичной профорга-

низации Группы ОАО «ММК».
Программа пребывания представителей череповецкого меткомбината, рассчитанная на два 

дня, началась со встречи с председателем профкома предприятия Александром Деруновым. 
Александр Иванович рассказал о направлениях деятельности первички, структурных преоб-
разованиях, затронул другие вопросы. Затем гости посетили цехи комбината, познакомились 
с современными производственными площадками – станами «5000» и «2000», встретились с 
активистами профсоюзной организации.

Яркие эмоции подарило гостям знакомство с городом. Обширная экскурсия включала по-
сещение памятников и значимых мест Магнитогорска, а также учреждений культуры и спор-
та. Спортивный комплекс «Металлург-Магнитогорск», ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», 
Арена «Металлург» - работникам ММК хорошо знакомы  эти объекты. Здесь проходит боль-
шинство спортивных мероприятий, проводимых магнитогорской первичкой. 

По окончании визита представители «Северстали» поделились впечатлениями.
Иван Шутов, заместитель председателя профкома ОАО «Северсталь»:
– Помимо впечатлений, которые оставила промплощадка ММК, по-настоящему удивили 

магнитогорцы. У них очень высокий уровень патриотизма. Все, с кем говорили – не просто 
тепло, а с  гордостью отзывались и о городе, и о комбинате.  А по поводу впечатлений, полу-
ченных в ходе визита – их очень много. Есть чему поучиться у магнитогорских коллег, есть и 
чем поделиться самим. Например, нас очень заинтересовала внедренная магнитогорской пер-
вичкой информационная программа системы управления «Логистика ресурсов». Думаю, эти 
наработки нужно обязательно перенимать. Касса взаимопомощи – тоже интересный опыт. 
Удивительно, что она не просто действует, а пользуется большим спросом у членов профсою-
за. Здесь мы пока только присматриваемся. Очень хотелось свериться с нашими коллегами в 
вопросах  специальной оценки условий труда – эта тема сейчас особенно актуальна.

Наталья Черняева, председатель профкома УГЭ ОАО «Северсталь»:
– Радует, что в Магнитке многие так называемые объекты соцкультбыта по-прежнему ос-

таются в поле зрения и заботы комбината. Такая поддержка не позволяет им закрыться или 
переходить только на коммерческие программы. А у рядовых работников всегда есть воз-
можность заниматься спортом и с пользой проводить свободное время.

Людмила Бабкина, председатель профкома Центра корпоративного питания ОАО 
«Северсталь»:

– Меня интересовало, прежде всего, как устроена и функционирует система пунктов при-
ема пищи на ММК. 
Вопрос организации 
горячего питания на 
м е т ал л у р г и ч е с ко м 
производстве – один 
из самых ключевых, 
от этого не просто за-
висит здоровье работ-
ника, это одна из глав-
ных составляющих 
достойных условий 
труда. Мы побывали в 
нескольких столовых 
на территории ком-
бината, поговорили с 
рабочими, ознакоми-
лись с меню. Приятно 
удивила система опла-

ты в столовых, которая дает возможность 30-процентной скидки при безналичном расчете. 
Это несомненный плюс. Из отличий – на территории ММК не используются так называемые 
вендинговые аппараты по продаже продуктов и напитков. У нас в «Северстали» это довольно 
распространено и пользуется спросом среди работников. А вообще – очень хорошее впечат-
ление осталось.

По материалам www.profkom.mmk.ru

Митинг работников Трубодетали
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154 делегата приняли участие в колдоговорной кон-
ференции трудового коллектива «ММК–Метиз», кото-
рая состоялась 19 марта в заводском ДК. Конференция 
подвела итог выполнения действующего коллективного 
договора за 2014 год. С информацией об этом выступи-
ли директор завода Олег Ширяев и председатель про-
фкома Андрей Солоцкий. В числе приоритетов эконо-
мической и социальной политики в 2014 году, как отме-
тили выступившие, оставались: загрузка предприятия, 
реализация продукции, занятость персонала, индекса-
ция заработной платы, обеспечение работников безо-
пасными условиями труда, социальное развитие кол-
лектива. Актуальность этих вопросов подчеркнули и 
работники, выступившие с мест. Итоговое решение 
конференции: все разделы колдоговора в 2014 году обе-
ими сторонами выполнены. 

На «ММК–Метиз» всегда уделялось особое внима-
ние не только заключению, но и выполнению колдого-
вора. И важно, что все связанные с этим мероприятия, 
включая отчеты, проходят не в узком кругу с участием 
работодателя и профкома, а в формате конференции 
трудового коллектива. Кроме этого, работники актив-
но участвуют в подготовительных этапах коллективных 
переговоров. Все это говорит о правильно выстроен-
ной системе соцпартнерства, подтверждает и укрепля-
ет авторитет профсоюза. Именно поэтому профсоюз-
ная первичка «ММК-Метиз» считается одной из силь-
ных в областной организации ГМПР. Об этом сказал 

принявший участие в работе конференции Александр 
Коротких, заместитель председателя обкома ГМПР. Он 
также заострил внимание на вопросах индексации за-
работной платы и проведения специальной оценки ус-
ловий труда. 

Директор завода поблагодарил всех работников, 
руководителей подразделений за профессиональную 
работу, проделанную ими для выполнения колдогово-
ра. Отдельную благодарность он выразил профкому за 
«неоценимый вклад в продвижение принципов достой-
ного труда, социальной защиты заводчан и достижение 
гармонии в социально-трудовых отношениях». 

Подведя итоги выполнения колдоговора в 2014 году, 
конференция утвердила новый колдоговор – на 2015–
2016 годы.

– При работе над проектом коллективного догово-
ра работодатель и профсоюзный комитет взаимодейс-
твовали, основываясь на принципах социального парт-
нёрства: равноправия сторон, уважения и учёта интере-
сов сторон, стремления к достижению компромисса, – 
подчеркнул председатель профкома Андрей Солоцкий.

В новом колдоговоре сохранены все прежние со-
циальные права, льготы и гарантии работников, в том 
числе молодежи и женщин, а также членов их семей и 
ветеранов производства. Колдоговор соответствует ос-
новным нормативам Отраслевого тарифного соглаше-
ния. Подписи под договором на конференции постави-
ли Олег Ширяев и Андрей Солоцкий.

По материалам профкома ОАО «ММК–Метиз»
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Официально

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРСЫ!КОНКУРСЫ!

Колдоговорная кампания-2015

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР ВЗЯТСОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР ВЗЯТ
На ближайшие два года в ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК–
Метиз» четко расписаны все социальные гарантии работникам. В заключенном недавно 
коллективном договоре предприятия записаны ключевые положения, обеспечивающие 
стабильность жизни заводчан и их семей: от занятости, безопасности труда и роста зарпла-
ты до льгот на оздоровление и детский отдых. Именно с устойчивой работой предприятия 
его работники связывают свое будущее: это заслуга руководства компании и профсоюзного 
комитета, которые выстраивают приоритеты перспективной социальной политики.

Александр Коротких, заместитель председателя обкома ГМПР:
– В рамках начавшейся колдоговорной кампании главным приоритетом считаю индексацию заработ-

ной платы. Своевременная индексация – единственная возможность сохранить реальный уровень зарпла-
ты работников. Поэтому работодатели и профкомы должны находить возможность садиться за стол пере-
говоров по разработке порядка индексации. И второй приоритет – это идущая сегодня специальная оценка 
условий труда. Мы уже имеем первые результаты. О чем они говорят? О том, что не везде правильно пони-
мают главную цель закона о спецоценке – улучшение условий труда, а не снижение социальных гарантий и 
льгот работников. Об этом нельзя забывать, профкомы должны выстраивать соответствующую позицию 
и вести разъяснительную работу в коллективах.

В Челябинской областной организации ГМПР старто-
вали конкурсы – «Лучший профгрупорг» и «Молодой 
профсоюзный лидер». Соответствующие постановле-
ния принял президиум обкома ГМПР.

«Лучший профгрупорг»
Основные цели и задачи конкурса: повышение эффективности 

деятельности профгрупп по увеличению численности членов про-
фсоюза и повышению уровня охвата профчленством работающих, 
по защите социально-трудовых прав членов профсоюза; повыше-
ние авторитета профсоюза на предприятии; повышение мотива-
ции профчленства; выявление активных, творческих, инициатив-
ных профгрупоргов, распространение опыта их работы.

Конкурс проводится в два этапа: 1-й этап – с 1 марта до 20 ап-
реля первичными профсоюзными организациями, 2-й этап – с 1 
мая до 20 июня областной организацией ГМПР. Итоги подводятся 
конкурсными комиссиями первичных и территориальной органи-
зации ГМПР, утверждаются на заседании президиума обкома до 1 
июля 2015 г.

Подведение итогов осуществляется по четырем группам в зави-
симости от численности профгруппы: 1-я группа – до 50 человек, 
2-я – от 50 до 100 человек, 3-я – от 100 до 200, 4-я – свыше 200 че-
ловек. Для каждой группы предусмотрены 3 призовых места.

Победители 2-го этапа награждаются грамотами обкома и де-
нежными премиями (размер денежных премий для победителей 
1-го этапа устанавливается профкомами). 

«Молодой профсоюзный лидер»
Конкурс проводится с целью активизации и развития молодеж-

ного профсоюзного движения и в связи с 25-летием ГМПР. Задачи: 
выявление творческих, инициативных, талантливых молодых про-
флидеров; обобщение и распространение успешного опыта про-
фсоюзной работы среди молодежи, передового опыта деятельнос-
ти молодежных комиссий (советов), инновационных подходов в 
теории и практике профсоюзного движения.

В конкурсе принимают участие представители работающей 
молодежи предприятий (члены профсоюза) в возрасте до 35 лет 
из числа неосвобожденного профактива. Состав участников ут-
верждается в соответствии с представительством молодых членов 
ГМПР в организациях. Кандидатуры конкурсантов выдвигают ко-
миссии по работе с молодежью первичных профорганизаций, а на-
правляют для участия выборные органы профорганизаций.

Конкурс проводится в 4 этапа.
1-й этап. Участники готовят и направляют в обком материалы: 

справку о работе молодежной комиссии (совета) ППО с приложе-
нием планов и отчетов о работе, информацию о пунктах коллектив-
ного договора, касающихся молодежи, и другую информацию, рас-
крывающую содержание и результаты деятельности конкурсанта.

2-й этап – тестирование на знание Устава ГМПР, выполнение 
практических заданий по трудовому праву.

3-й этап. Участники готовят к презентации проекты в одной из 
номинаций:

- «Профсоюзный агитатор» (лучшая концепция агитацион-
но-пропагандистской работы по созданию позитивного имиджа 
ГМПР и мотивации профчленства, привлечение внимания к про-
блемам молоде-
жи и формиро-
вание способ-
ностей к само-
организации и 
решению воп-
росов через про-
фсоюз, органи-
зация массовых 
акций и участие 
в них);

- «Инновации 
в профсоюзе» 
(лучший опыт 
внедрения про-
фсоюзных инноваций, новые и более эффективные методы и спо-
собы решения молодежных проблем и вопросов профсоюзной де-
ятельности на муниципальном и региональном уровнях, а также 
на уровне предприятия);

- «Информационный прожектор» (лучшая работа по информа-
ционному сопровождению профсоюзной деятельности, решения 
молодежных проблем);

- «Организатор молодежи» (лучший опыт проведения моло-
дежных мероприятий, в том числе поиск средств на реализацию 
проекта).

4-й этап – «Дебаты»: конкурс на умение находить убедительные 
аргументы, факты и доводы на заданную тематику.

Второй, третий и четвертый этапы проводятся в июне 2015 года. 
По результатам тестирования, защиты проектов, участия в дебатах 
в День молодежи подводятся итоги конкурса. Участники, занявшие 
призовые места, могут быть делегированы для участия в молодеж-
ных конкурсах отраслевого и всероссийского уровня.

С Положениями о конкурсах можно ознакомиться на сайте областной 

организации ГМПР  www.gmpr74.ru.

Пример эффективного взаимодействия профсоюза и работодателя – Челябинский цинковый завод. Здесь, 
как и на многих других предприятиях, спецоценка тоже шла негладко, но большую часть сложных вопросов удалось 
решить в двустороннем порядке, и результаты, по мнению профлидера предприятия Сергея Яшукина, неплохие.

– В сентябре вышел приказ руководства о проведении спецоценки. Он был выпущен с нарушениями. Мы выска-
зали работодателю замечания, и впоследствии приказ исправили, – рассказывает Сергей Яшукин. – В комиссию, 
кроме меня, включили еще одного представителя профкома. Готовясь к этой работе, я собирал профактив, знако-
мил его с методикой проведения СОУТ. Впоследствии с жалобами на нарушения в профком никто не обращался. 
Хочу отметить не совсем активную позицию самих работников, на рабочих местах которых проходили замеры: все 
были своевременно проинструктированы, но кроме предцехкомов на местах только единицы проявили интерес к 
этой процедуре. Приказ об окончании СОУТ уже подписан, работников начали знакомить с результатами. Если 
сравнивать с результатами последней аттестации, цифры, считаю, неплохие. С классом 2 было 47 рабочих мест, 
после спецоценки стало 85. Класс 3.1: было 515, стало 241, то есть уменьшилось более чем вдвое. Класс 3.2: было 
664, стало 647. Класса 3.3 было 84, стало 253 – втрое больше. Это говорит о том, что замеры все-таки проводились 
объективно.

Решение вопросов проведения сецоценки в духе соцпартнерства, как показывают примеры, приносит выго-
ду не только работникам. Это позволяет сохранить нормальную обстановку в коллективах и укрепить авторитет 
профсоюза.

Записал Владимир Широков

Безопасный труд

СПЕЦОЦЕНКА КАК ОПЫТ СОЦПАРТНЕРСТВАСПЕЦОЦЕНКА КАК ОПЫТ СОЦПАРТНЕРСТВА
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1418 дней и ночей. 1710 разрушенных городов и поселков. 27 миллионов 
жизней. Молчаливые цифры страшной войны. Самой бесчеловечной в 
истории человечества. Самой тяжелой в истории нашей страны. Мы вы-
стояли. Вопреки сомнениям всего мира. Сложив головы под огнем врага. 
Навсегда потеряв близких, родных, любимых. Мы победили. Мы запла-
тили за это слезами, голодом, кровью. Заплатили 1418 днями и ночами 
– 122515200 секундами храбрости, мужества и героизма. Заплатили 27 
миллионами судеб, умноженных на неродившиеся жизни. Поэтому наша 
победа – Великая…
Виктор Михеевич Художитков попал на фронт в 44-м, сразу после школы, когда ему 

не было еще и восемнадцати. Война уже вовсю катилась на Запад, и Великая Победа  при-
ближалась с каждым шагом. Не раз вел он свой танк в огненный вихрь боя, вступая в схват-
ку с врагом, который, хоть и отступал, но был еще грозен, всеми силами цеплялся за нашу 
землю. Это было на 2-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. И все же до Германии мо-
лодой танкист так и не дошел – в январе 45-го получил тяжелое ранение, отправлен в госпи-
таль, а его 3-я танковая гвардейская армия покатилась дальше, крушить логово фашизма.

Лечили его долго. В тылу он и встретил весть о Победе. 
Родом танкист был из Курганской области, но после войны судьба связала его с городом 

Бакалом, а Бакальское рудоуправление стало для него родным предприятием. Трудился по-
мощником машиниста паровоза, машинистом электровоза, позднее – в отделе кадров и на 

партработе. А с 1965 года более 20 лет Виктор Михеевич 
возглавлял первичную профсоюзную организацию пред-
приятия. На этом посту много полезного сделал  для 
людей. Война покалечила его жизнь, но не обожгла сер-
дце. Под его руководством профсоюзная первичка про-
дуктивно работала в социальной сфере: были построены 
жилые дома, пионерский лагерь, профилакторий, боль-
ница, школы.

Активный общественник, Художитков неоднократно 
был делегатом областных профсоюзных конференций, 
15-го съезда ВЦСПС, участником поезда «Дружба» в ГДР, 
депутатом Бакальского горсовета. 

Боевой путь ветерана отмечен орденом Красной Звезды 
и многочисленными медалями. За трудовые достижения 
он награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Именно благодаря войне Южный Урал стал судьбой 
Виктора Михеевича, а Бакал – родным городом. Он умер 
здесь в 1990 году, спустя три года после ухода с профсоюзной работы.

Вечная память нашим ветеранам, храбро и мужественно отстоявшим родину, подарив-
шим нам жизнь!

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Активный формат

Кузница Великой Победы

КОГДА ВОЙНА КАТИЛАСЬ НА ЗАПАД…КОГДА ВОЙНА КАТИЛАСЬ НА ЗАПАД…

Наши люди
ЧЕТЫРЕ ВЕКА ОГНЕННОГО ТРУДА ЧЕТЫРЕ ВЕКА ОГНЕННОГО ТРУДА 

Ашинский металлургический завод всегда славился трудовы-
ми династиями. И не только потому, что предприятие – градо-
образующее, но еще и потому, что быть металлургом во мно-
гих ашинских семьях – почетная традиция. Так же, как любить 
большую и малую родину, чтить и уважать родителей. На за-
воде это понимают, стараются сберечь и преумножить тради-
цию, которой уже не один десяток лет.
Есть на Ашинском метзаводе  династия, общий трудовой стаж которой, свя-

занный с предприятием, составляет… больше четырех веков! Это знаменитое 
на весь четырехтысячный коллектив многочисленное семейство Курицыных. 
Не случайно на заводе их называют династией-локомотивом. Еще в начале 
прошлого века пришли сюда первые представители этого рода, и с тех пор ме-
таллургия стала для них судьбой, а знание «огненной» профессии стало зна-
нием семейным, переходя и обогащаясь от поколения к поколению. Кочегары, 

машинисты паровозов, 
тепловозов, котлов, элек-
трокранов, разливщи-
ки стали, огнеупорщики, 
электромонтеры, слесари, 
монтажники – кем только 
ни работали Курицыны. 
И на каждом месте – с 
толком, основательно, 
накапливая опыт, а затем 
– передавая его молоде-
жи, поднимаясь в масте-
ра, бригадиры, руково-
дители. По достоинству 
отмечен труд многих из 

них: собрать вместе все ордена и медали дедов, отцов и сыновей – целая завод-
ская Доска почета получится.

Почетный металлург Юрий Иванович Курицын – один из достойных пред-
ставителей династии. Больше 40 лет отдал он заводу. Начав трудовой путь уче-
ником токаря, постепенно прошел все ступени карьерной лестницы, успешно 
руководил мартеновским цехом, а сегодня входит в Совет директоров предпри-
ятия. И почти треть века – с 1983 года – Юрий Иванович возглавляет профсо-
юзную организацию АМЗ, которая уже многие годы остается одним из лидеров 
в областной организации ГМПР по уровню профчленства. Достойный пример 
продолжения и укрепления металлургического духа династии – семья Юрия 
Ивановича. Его супруга Юлия Дмитриевна проработала на заводе больше 40 
лет, их дочь Ирина Юрьевна сейчас возглавляет отдел менеджмента предпри-
ятия, с заводом связал свою судьбу и ее муж, зять Юрия Ивановича – Дмитрий 
Владимирович.

Сохранение трудовых династий, укрепление традиции передачи навыков 
«огненной» профессии через поколения – одно из направлений социальной 
политики руководства и профсоюзного комитета АМЗ. Из года в год на пред-
приятии собирают и чествуют лучшие династии. 20 марта такой праздник по 
инициативе администрации и профкома состоялся  уже в восьмой раз. «И все 
нам по плечу на много лет вперед!» – тема профессиональной преемственнос-
ти заложена даже в «Гимне ашинских металлургов», исполнением которого от-
крылось торжество. Представителей трудовых семейств приветствовал испол-
няющий обязанности гендиректора АМЗ Леонид Назаров. Мастерами, маста-
ками, умельцами, золотым фондом завода назвали героев встречи выступаю-
щие. Теплые и искренние слова благодарности за верность профессии были 
эмоционально поддержаны многочисленными зрителями. Презентацией на 
большом экране была представлена каждая из чествуемых династий. Вслед за 
Курицыными (432 года трудового стажа) под аплодисменты зала на сцену под-
нялись династии Копыловых-Таракановых (327 лет), Петинцевых (181 год) и 
Баженовых (115 лет). Наградой за многолетний труд им были цветы, ценные 
подарки и яркие творческие номера.

Чествование трудовых династий – одна из добрых традиций ашинских ме-
таллургов, отмечают в областном комитете ГМПР. Это поддерживает коллек-
тивный дух, помогает сохранить и повысить престиж рабочих профессий, ук-
репляет связь поколений. И радует, что трудовые истории металлургических 
семей здесь продолжаются. Значит, и 327 лет, и даже 432 года – еще не предел!

Владимир Широков

Миасские горы встретили металлургов и горняков теплом и приветливыми 
улыбками весеннего солнца. По-другому здесь и не бывает: в зимнем курор-
те «Солнечная долина» всегда солнечные дни! Но главная радость, которую они 
увезли отсюда, это завоеванный в упорной борьбе кубковый приз за почетное 
место в областных соревнованиях по горнолыжному спорту.
Традиционно здесь, у живописно-

го подножия Уральского хребта, про-
ходит Всероссийский фестиваль по 
горнолыжному спорту и сноуборду 
на Кубок губернатора Челябинской 
области. В этом году он проходил в 
13-й раз. И уже становится традици-
ей участие в фестивале спортсменов 
Челябинской областной организации 
ГМПР. 

Профсоюзную команду метал-
лургов – участников и болельщиков 
– составили около двадцати чело-
век. Это представители первичных 
профсоюзных организаций челя-
бинских трубопрокатного, электро-
металлургического и цинкового за-
водов, саткинского комбината «Магнезит», Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода, Тургоякского рудоуправле-
ния. Активными участниками команды также стали работники 
областного комитета ГМПР и правового центра «Металлург». 
Группа болельщиков обеспечила спортсменам мощную эмоци-
ональную поддержку.

Высокое горнолыжное мастерство, продемонстрированное 
представителями ГМПР, не осталось незамеченным конкурс-
ным жюри: команда, на радость своим дружным болельщикам, 
заняла почетное третье место в группе команд глав городов и 
районов администрации области.

По окончании соревнований председатель областного коми-
тета Юрий Горанов вручил членам профсоюза, участникам со-
ревнований награды обкома. А главный приз – увесистая баре-
льефная медаль с солнечным отливом и автографом знаменито-
го путешественника Федора Конюхова – доставлен в обком.

Заряд бодрости и отличное настроение на многие дни пода-
рили каждому участнику горы, солнце и скоростные спуски по 
снежной трассе. Впереди новые рубежи и победы!

16-31 МАРТА  2015
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