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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

«Кто за то, чтобы начать рабо-
ту собрания, прошу голосовать... 
Кто против?.. Кто воздержался?.. 
Принимается». Более 2700 про-
фгрупп в 25 первичках, входящих 
в областную организацию ГМПР, 
в этом году отчитываются за пять 
лет профсоюзной работы и изби-
рают профактив на новый срок. 
Отчетно-выборная кампания в 
областной организации началась 
в апреле, по традиции, с самого 
массового звена, а сейчас старт 
готовы взять почти 500 цеховых 
организаций. Первичная профсо-
юзная организация Группы ОАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» начала отчеты 
и выборы одной из первых в об-
ласти. Об особенностях кампании 
в крупнейшей первичке отрасли 
нам рассказал заведующий отде-
лом по организационной работе 
профсоюзного комитета Группы 
ММК Юрий Днепровский.

Напомним, к отчетному рубежу пер-
вичка Группы ММК подошла с качествен-
ными изменениями в организационной 
структуре, в том числе в звене профгрупп. 
Была проведена структурная реорганиза-
ция – укрупнение с целью повышения эф-
фективности профсоюзной работы и улуч-
шения управляемости первичкой. В резуль-
тате уменьшилось количество и профгрупп, 
и профкомов. К началу кампании первич-
ка объединяла 1280 профгрупп. В течение 
двух месяцев, начиная с апреля и заканчи-
вая последними числами мая, в них прошло 
около тысячи отчетно-выборных собра-
ний. Непосредственную координирующую 
и консультативную помощь в подготовке и 
организации мероприятий профгрупоргам 
оказали профлидеры цеховых организаций 
– доверенные лица членов профсоюза.

– Собраний в профгруппах нужно было 
провести много, а дней для этого – мало. 
Поэтому мы использовали все возможнос-
ти, когда работники собираются вместе. 
Чаще всего – сменно-встречные собрания. 
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В 2015 году в результа-
те выполнения программ 
энергосбережения на 
Магнитогорском металлур-
гическом комбинате уда-
лось снизить энергозатра-
ты более чем на 1177 млн 
рублей. 

В частности, в рамках корпоративной программы сни-
жения затрат на энергоресурсы выполнены 188 мероп-
риятий с годовым эффектом свыше 71 млн рублей. Более 
300 млн рублей составил экономический эффект от пред-
ложенных работниками энергоэффективных идей. В про-
шлом году в Центр энергосберегающих технологий посту-
пило более 700 таких идей. При этом 180 из них в 2015 
году было реализовано, а свыше 500 в настоящий момент 
находятся в стадии проработки.

Другое направление энергосбережения - реализация 
малобюджетных высокоэффективных проектов со сроком 
окупаемости не более 2 лет. По итогам 2015 года в стадии 
проработки и реализации было более 100 малобюджет-
ных инвестиционных проектов, направленных на повы-
шение энергоэффективности. Вносит свой вклад в энерго-
сбережение и реализация энергосервисных контрактов. В 
настоящее время на комбинате реализуются два подобных 
проекта с ООО «ГПБ-Энергоэффект» по модернизации 
освещения прокатных цехов и установке частотного регу-
лирования на дымососах конвертеров.

Челябинский трубопро-
катный завод получил офи-
циальный статус ассоции-
рованного партнера Союза 
«Агентство развития про-
фессиональных сообществ и 
рабочих кадров WorldSkills 
Russia». Соответствующее 
соглашение подписано главой Союза Робертом Уразовым 
и генеральным директором ЧТПЗ Александром Грубманом 
в рамках Национального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia), который прошел в конце мая в 
подмосковном Красногорске.

Партнерство с Союзом WorldSkills Russia дает Группе 
ЧТПЗ право самостоятельно проводить открытые корпо-
ративные чемпионаты в соответствии с требованиями и 
стандартами WorldSkills International, а также участвовать в 
чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech). В рамках соглашения компания 
также получила возможность принимать участие в рабо-
те Промышленного совета при WorldSkills Russia и участ-
вовать в формировании и развитии движения WorldSkills 
в России

WorldSkills International (WSI) — международная ассо-
циация, цель которой – повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации по всему 
миру, популяризация рабочих профессий.

Ашинский металлурги-
ческий завод ведет отработ-
ку технологии производства 
сырья для аддитивных тех-
нологий. В настоящее время 
в Электросталеплавильном 
цехе № 1 предприятия за-
вершается монтаж ус-
тановки распыления, изготовленной челябинскими 
производителями. 

Особенность установки распыления – в автоматичес-
ком режиме работы, что отличает ее от полуавтоматичес-
ких аналогов, использующихся на других предприятиях. 
Автоматическая установка газового распыления позволит 
ашинским металлургам производить металлический поро-
шок из разных марок сталей и сплавов, оперативно пере-
страиваясь на новое сырье.

Габаритные размеры установки с рабочей, обслужива-
ющей зоной, составляют 5x6 метров. На этой небольшой 
площадке разместились плавильный узел, где металл будет 
расплавляться, бункер для распыления, циклон для отсеч-
ки газа и свободного металлического порошка, система 
фильтрации тонкой очистки, узел нагрева и подачи газа. 
Расположение агрегатов таково, что управлять процессом 
производства может всего один человек.

Продукция нового агрегата пользуется спросом во мно-
гих отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая, 
химическая, приборостроение, машиностроение.

Металлургия: блиц-обзор

МАГНИТКА СНИЖАЕТ 
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

metalinfo.ru, uralpress.ru

В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК 
ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ

Представители работодателя в этом воп-
росе пошли навстречу, – говорит Юрий 
Днепровский. – Об итогах кампании в 
профгруппах говорить пока рано – ана-
лиз еще предстоит, но уже можно сказать, 
что в целом мероприятия прошли на хоро-
шем организационном уровне, с высокой 
активностью участников. Когда мы на за-
седании профкома принимали постанов-
ления по проведению отчетов и выборов, 
одной из рекомендаций, как и на уровне 
Центрального совета профсоюза и обкома, 
было обеспечить максимальное представи-

тельство участников (делегатов) на собра-
ниях и конференциях. В отношении про-
фгрупп эта рекомендация выполнена. Одно 
из изменений связано с уполномоченными 
по охране труда: раньше они избирались на 
собраниях в профгруппах, теперь будут из-
бираться на цеховых конференциях. Таким 
образом мы хотим поднять их статус, дать 
больше полномочий и возможностей в 
обучении.

Высокий организационный уровень 
прошедших мероприятий – итог зако-
номерный, ведь не зря профком Группы 

ММК столько внимания уделил обучению. 
В преддверии и после начала кампании в 
первичке прошла целая серия семинаров и 
практикумов для всех категорий профакти-
ва, на которых не только обсуждались, но и 
«проигрывались» – в форме деловой игры 
– основные вопросы кампании. Ставка 
была сделана на моделирование конкрет-
ных ситуаций, отработку сложных и нети-
пичных оргмоментов при проведении соб-
раний и конференций, а теорию посвятили 
штудированию методической литературы и 
содержанию отчетных докладов. 
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Фото О. Мартыновой, профком Группы ММК



Это второй из шести кустовых семина-
ров с аналогичной тематикой, которые ЦС 
ГМПР запланировал провести в несколь-
ких городах, с охватом представителей всех 
горно-металлургических регионов. Первая 
встреча прошла в Санкт-Петербурге. Цель 
– обсудить с профактивами организаци-
онные вопросы и проблемы начавшейся в 
профсоюзе отчетно-выборной кампании, 
планируемые изменения в Устав ГМПР в 
связи с изменениями в законодательстве и 
содержание проекта будущего ОТС.

Семинар, организованный при участии 
Челябинского обкома профсоюза на базе 
Учебно-методического центра профсоюзов 
области, открыл Андрей Шведов, замести-
тель председателя ГМПР. Он расставил при-
оритеты в деятельности профсоюза на бли-
жайшие полгода, которые будут насыщены 
событиями:

– Первое направление – отчетно-выбор-
ная кампания. Работа предстоит большая. В 
целом в профсоюзе должно пройти около 
500 конференций. Завершит кампанию 
съезд. В процессе работы мы соберем и об-
судим предложения в Программу действий 
ГМПР, которая будет принята на съезде. 
Также предстоит большая работа по внесе-
нию изменений в Устав ГМПР. Он уже про-
шел обсуждение нашей уставной комиссии, 
сейчас дорабатывается, затем разошлем его 
во все профорганизации. Эта тема будет 
активно обсуждаться и в рамках отчетов и 
выборов в регионах, и на съезде. Все вмес-
те мы должны принять такой Устав, кото-
рый будет не только соответствовать ново-
му законодательству, но и позволит решить 
накопившиеся в профсоюзе проблемы. И 

третий блок наших вопросов связан с ОТС. 
Мы планируем заключить его до конца 2016 
года. Это тоже серьезная работа. Все три на-
правления требуют как детального обсуж-
дения на местах, так и выработки общих 
позиций. Для этого мы и проводим такие 
региональные встречи, как сегодня.

Участников семинара приветствовали 
председатель Челябинского обкома ГМПР 
Юрий Горанов, заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов области Олег 
Екимов.

Активная работа со 
специалистами ЦС ГМПР 
составила программу 
первого дня семинара. 
Заведующая юридичес-
ким отделом ЦС Наталья 
Сущева познакомила 
участников с изменения-
ми в Гражданском кодек-
се РФ, законе о профсою-
зах и других законах, от-
метила новые правовые 
аспекты ОТС. С социаль-
но-экономическим ана-
лизом ситуации в отрасли 
и презентацией недавно 
утвержденного профсо-
юзного проекта ОТС выступил заведующий 
социально-экономическим отделом ЦС 
Сергей Вестфаль. Вопросы совершенство-
вания организационной структуры профсо-
юза осветил Анатолий Соловьев, помощ-
ник председателя ГМПР. 

Учебный день завершил детальный раз-
бор отчетно-выборной кампании, кото-
рый участники сделали вместе с Мариной 

Назаровой, заведу-
ющей организаци-
онным отделом ЦС. 
Внимание было уде-
лено формальным и 
организационным 
нюансам и новшес-
твам в каждом раз-
деле Инструкции о 
проведении отче-
тов и выборов про-
фсоюзных органов 
и Методических 
рекомендаций по 
подготовке и про-
ведению отчетно-

выборных мероп-
риятий в профсо-
юзе (издания ЦС). 
Особо выделены в том числе такие вопро-
сы, как правомочность собраний и конфе-
ренций, их рабочие органы (формирование, 
состав, функции), порядок избрания деле-
гатов и голосования, выборы председателей 
профорганов и их заместителей, оформле-
ние материалов собраний и конференций. 
Представители регионов поделились лич-

ным опытом участия в прошлых отчетно-
выборных кампаниях, с акцентом на наибо-
лее сложных моментах.

Во второй день участники общались с 
профсоюзными преподавателями Юрием 
Днепровским (первичная профорганиза-
ция Группы ММК) и Владимиром Ревенку 
(обком ГМПР). Работая в группах, готовя и 
презентуя коллективные проекты, профли-

деры и профактивисты «проиграли» и про-
анализировали конкретные, в том числе не-
типичные ситуации, возникающие в ходе 
подготовки и проведения отчетов и выбо-
ров. Активная форма общения, деловая 
игра позволили создать хорошую площадку 
для обмена опытом, отработки организаци-
онных навыков.

– Очень полезный семинар, спасибо за 
это Центральному совету и обкому. Много 
информации, много мыслей в голове – пол-
блокнота исписал, – делится впечатлениями 
Андрей Мартынов (магнитогорский трест 
«Водоканал»). – Теперь думаю, как это при-
менить в своей первичке. С интересом поу-
частвовал в деловой игре, есть задумка про-
вести что-то подобное у себя – подготовить 
профактив к нюансам, возможным нештат-
ным моментам, связанным с отчетами-вы-
борами, потому что они иногда меняют ход 
событий, и люди могут растеряться. 

– Эмоциональный, живой семинар, с об-
ратной связью – мы получили ответы на 
многие сложные вопросы, – говорит Елена 
Филимон («Северсталь-Сортовой завод 
Балаково», Саратовская область). – У нас 
первичка молодая – два года будет осенью, 
предстоящая отчетно-выборная кампания 
– первая в ее истории. Поэтому интересно 
и важно все, что я здесь узнала по этой теме. 
Спасибо организаторам за конкретику в те-
ории и практику: мы плодотворно порабо-
тали в группах, в условиях реального хода 
событий.

Алексей Лаптев

Опыт Магнитки по отработке прак-
тических вопросов отчетно-выборных 
мероприятий оказался востребован и 
за ее пределами: в апреле представи-

тели ММК провели аналогичное обучение в виде мастер-
класса для профлидеров первичек областной организации 
ГМПР, а в мае – для участников прошедшего в Челябинске 
зонального семинара ЦС профсоюза.

Отчетно-выборная кампания в первичной профсо-
юзной организации Группы ММК набирает обороты. 
С 1 июня, в соответствии с постановлением президиума 
профкома, эстафету подхватят 88 цеховых организаций: 
отчитаются и изберутся на новый срок доверенные лица 
членов профсоюза и их помощники. Напомним, что пять 
лет назад профорганизация ООО «Электроремонт» стала 
первой в ППО Группы, где был создан этот новый инсти-
тут профактивистов, а сегодня доверенные лица действуют 

в большинстве цеховых организаций и впер-
вые будут избраны на конференциях в ма-
лочисленных профорганизациях. С 15 июля 
начнут отчитываться профорганизации про-
изводств, обществ и учреждений, а финалом 
станет 42-я отчетно-выборная конферен-
ция первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК», которая назначена на 
9 сентября. В профкоме особо отмечают не-
обходимость информационно-технической 
поддержки кампании, в том числе включаю-
щей использование мультимедиа для презен-
тации отчетов и докладов, тиражирование 
информационных материалов с помощью 
электронных носителей, которыми планиру-
ется обеспечить каждого делегата конферен-
ции 9 сентября.

Одна из важ-
нейших задач, 
по с тавленная 
профкомом Группы ММК 
перед началом отчетов и вы-
боров, дальнейшее совер-
шенствование профсоюзной 
структуры. Продолжается 
курс на укрупнение: объеди-
нение профсоюзных звеньев 
и подразделений, перерас-
пределение полномочий и 
функций выборных органов. 
В ходе апрельско-майской 

отчетно-выборной кампании стало еще меньше количес-
тво профгрупп, но они значительно нарастили количест-
во членов профсоюза, соответственно, организационные и 
финансовые ресурсы. В плане – объединение цеховых под-
разделений (в профорганизации производств) и малочис-
ленных организаций. Новая профсоюзная структура окон-
чательно сформируется к концу кампании, а в сентябре ее 
утвердит отчетно-выборная конференция первичной про-
форганизации Группы ММК.

Владимир Широков
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ВАЖЕН КАЖДЫЙ НЮАНС
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lnlemŠ hqŠhm{ dk“ opnt`jŠhb`

Профсоюзным комитетам первичных организаций: 
 
 проанализировать существующую структуру профорганизаций, принять не-

обходимые меры по ее совершенствованию и приведению в соответствие с решения-
ми VII съезда ГМПР; 

 обеспечить высокий уровень представительства делегатов от работающих 
членов профсоюза; 

 обратить внимание на необходимость строгого соблюдения норм и поло-
жений Устава ГМПР и Инструкции о проведении отчетов и выборов профсоюзных 
органов.

Из постановления Х пленума обкома ГМПР о проведении отчетов и выборов (18 мая 2016 г.). 

Представители Оренбургской, Самарской, Саратовской областей и Республики Башкортостан 
собрались в столице Южного Урала, чтобы обсудить вопросы организации отчетов и выбо-
ров в профсоюзе и подготовки к заключению Отраслевого тарифного соглашения на 2017–
2019 годы. Центральный совет ГМПР организовал в Челябинске зональный семинар-сове-
щание профактива  – представителей территориальных и первичных организаций ГМПР.

Сергей Вестфаль, заведующий социально-экономическим отделом ЦС ГМПР: 
– Номинальная заработная плата у работников отрасли за последние годы выросла. 

В прошлом году в среднем по ГМК она составила 43 345 рублей. Отрадно, что в этом 
году за 2 месяца она поднялась на 11 процентов к двум месяцам 2015 года, что сопос-
тавимо с уровнем инфляции. Но в целом, при существующем темпе инфляции, покупа-
тельная способность зарплаты продолжает падать. Если в 2012 году средняя зарплата 
почти достигла размера 5 прожиточных минимумов в регионе, то сегодня мы откати-
лись до 4,2. На прошлом съезде мы ставили задачу довести средний размер зарплаты 
до 4 ПМ на всех предприятиях отрасли. И мы к этой цели продвигались: доля предпри-
ятий, где это соотношение не достигнуто, была меньше 50%. Сегодня, к сожалению, эта 
доля увеличивается и достигла уже 70%. Поэтому сейчас первейшая задача профсоюза 
– восстановление покупательной способности заработной платы членов профсоюза.

Семинар-тренинг по отчетам и выборам

16-31 МАЯ  2016



    www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru 5                 

Летняя кампания–2016

ЗДРАВСТВУЙ, ЖАРКАЯ ПОРА!

Безопасный труд

ФОРУМ МЕДНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Špnimni g`lep raedhk p`anŠnd`Šek“

2016 – Год спецоценки условий труда

Саткинский комбинат «Магнезит» в прошлом месяце стал площадкой для проведения зо-
нального обучения профактива по вопросам спецоценки условий труда. Тема и место были 
выбраны не случайно: «Магнезит» – одно из тех предприятий, где реализация закона о спе-
цоценке прошла не без проблем, в том числе с негативными социальными последствиями, 
вызвав многочисленные вопросы у коллектива. И не случайно эта же тема прозвучала в вы-
ступлении профлидера «Магнезита» Алексея Сабурова на недавнем Совете Федерации про-
фсоюзов области. Об итогах прошедшей спецоценки нам рассказали в первичной профорга-
низации комбината.

Спецоценка на предприятии проходила весь 
прошлый год и коснулась 665 рабочих мест. 
Одним из участников мероприятий был Валерий 
Масолов, ныне технический инспектор област-
ной организации ГМПР по Горнозаводской зоне.

– Замечания есть практически по все этапам. 
В том числе – по процедурам замеров, оформле-
нию результатов, установлению классов вреднос-
ти, – рассказывает Валерий Масолов. – Основная 
проблема – снижение класса вредности, что, ес-
тественно, чревато лишением работников пре-
доставляемых гарантий и компенсаций. В целом 
по комбинату по результатам СОУТ 62 рабочих 
места переведены из 3-го класса во 2-й. При этом 
на большинстве из них условия труда не улучши-
лись. Одна из причин – изменившаяся, по сравне-
нию с аттестацией, методика оценки. Она учиты-

вает меньше вредных факторов. И это, конечно, на руку работодателю. 
Вместе с тем, как подчеркивает Валерий Масолов, есть случаи, когда класс снижался в результате необъективных, 

с точки зрения представителей профсоюза, показателей спецоценки. Так, 47 работникам ЖДЦ – машинистам локо-
мотивных бригад и их помощникам – вместо прежнего класса 3.1 был установлен 2-й. Об улучшении условий труда 
здесь тоже говорить не приходится: основная часть тепловозного парка не обновлялась с 90-х годов. Мотивацией 
для снижения стали результаты проведенной работодателем фотографии рабочего времени – хронометража. 

– Основной вредный фактор у машиниста – шум и вибрация в кабине тепловоза, – поясняет Валерий Масолов. 
– В карте СОУТ указано, что время нахождения машиниста в кабине – лишь 50 % всего рабочего времени. Мы счи-
таем, это неправильно: в кабине машинисты проводят гораздо больше, а хронометраж проводился не в соответству-
ющих условиях, например, при неполной загрузке. Работники согласны с нашим мнением. 

Еще один негативный пример приводит предцехком Мельнично-поленихинского карьера (МПК) Юрий 
Цыганков. Две категории работников этого подразделения – горные мастера и машинисты водоотливных устано-
вок – лишились дополнительного отпуска. Хотя им оставили прежний вредный класс 3.1. Женщины трудятся в карь-
ере на глубине более 300 метров – именно это раньше давало им право на дополнительные дни отпуска.

– Теперь этот фактор выбросили, и они могут отдыхать не больше тех, кто работает на поверхности, в кабинетах, 
– говорит Юрий Цыганков. – Условия труда у нас не улучшились ни на грамм, техника в карьере только устаревает, 
самый «молодой» работающий экскаватор – 92 года выпуска, при амортизационном сроке 10 лет. 

ЖДЦ, МПК, горно-обогатительное производство – вот далеко не все подразделения, где, по мнению профкома, 
спецоценка проведена не в соответствии с требованиями закона. В Центральной лаборатории («Группа «Магнезит») 
у лаборантов рентгеноспектрального анализа, после того как им снизили класс с 3.2 до 2-го, по инициативе профко-
ма и работников спецоценка прошла еще дважды. 

– Коллектив лаборатории и профком не удовлетворил результат первой спецоценки. В итоге работодатель провел 
внеплановую СОУТ, – рассказывает председатель профкома Алексей Сабуров. – И вновь работники не согласились 
с результатами, но на этот раз обратились в надзорные органы. Была проведена проверка Гострудинспекции, вы-
явлены нарушения процедуры проведения спецоценки, 
работодателю предписано провести еще одну внеплано-
вую СОУТ. По рекомендации профкома и технической 
инспекции обкома ее провела другая экспертная орга-
низация. И хотя результаты были те же, работодатель, 
прислушавшись к нашей позиции, сохранил за работ-
никами размер заработной платы, разработал мероп-
риятия по улучшению условий труда и запланировал 
в ближайшее время заменить оставшееся устаревшее 
оборудование.

В профкоме подытоживают: проблем и негативных 
моментов, связанных со спецоценкой, более чем доста-
точно. Кроме названных, это и отмена допотпусков по 
«спискам» при подтвержденном 2-м классе, и наруше-
ние сроков ознакомления работников с отчетами и кар-
тами СОУТ, и формальный подход к процедуре замеров и оформлению документов, и недостаточная информиро-
ванность работников, в том числе при ознакомлении с результатами СОУТ. На многие из проблем профком уже 
обратил внимание руководства коллективными обращениями. Сегодня, после долгого молчания, работодатель от-
реагировал на одно из них – по снижению вредных классов: соответствующим службам комбината дана команда ра-
зобраться в ситуации, будет сформирована спецкомиссия. Профком также продолжает проводить разъяснительную 
работу в коллективах, консультации с технической инспекцией труда обкома и обучение профактива.

Владимир Широков

Пока готовился материал
Еще одной реакцией работодателя на обращения коллективов и профкома «Магнезита» стала встреча представи-

телей руководства и профорганизации через несколько дней после того, как был подготовлен этот материал. Как со-
общил Алексей Сабуров, с предцехкомами встретились главный инженер, начальник управления охраны труда и пром-
безопасности, начальник управления персонала, руководители цехов. Представители работодателя признали несо-
вершенство методики СОУТ и проинформировали, что некоторым категориям работников, в т. ч. машинистам водо-
отливных установок МПК, будут сохранены прежние льготы и гарантии. По остальным категориям, где произошло 
снижение класса вредности, планируется дать письменные разъяснения.

– По очень многим позициям закон о спецоценке ухудшает положение работников, дает работодателю 
лазейки, возможность экономить, в конечном счете, на здоровье людей. И работодатель этим пользуется. 
Поэтому мы считаем, что закон нужно отменить и вернуть аттестацию рабочих мест. Это требование вошло 
в резолюцию, принятую на митинге коллективов предприятий и организаций Сатки и Саткинского района, 
прошедшем в нашем городе накануне Первомая.

Àëåêñåé Ñàáóðîâ, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà «Ìàãíåçèòà», ïðåäñåäàòåëü 
Àññîöèàöèè ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé Ñàòêè è Ñàòêèíñêîãî ðàéîíà:

В ЗАО «Русская медная компания» 
прошла конференция «Охрана труда – наш приори-
тет». Впервые на одной площадке – в Челябинске – 
собрались руководители и специалисты в области 
охраны труда всех предприятий РМК. Участником 
форума также стал представитель ГМПР – главный 
технический инспектор областной организации 
профсоюза Виктор Костромитин.
Конференция собрала более 30 представителей КМЭЗ, 

Александринской горнорудной компании, Карабашмеди, 
Михеевского ГОКа и предприятий, расположенных в других об-
ластях, а также в Казахстане. Они подвели итоги работы в охране 
труда за прошлый год, поделились опытом обеспечения комфорт-
ных и безопасных условий труда. Для участников была проведена 
презентация современных средств индивидуальной защиты одно-
го из ведущих производителей спецодежды и СИЗ.

В рамках форума состоялся конкурс, определивший лучшую 
службу и лучшего специалиста в области охраны труда. В конкур-
сную комиссию вошли главный технический инспектор област-
ной организации ГМПР Виктор Костромитин, директор управ-

ления экологии, охраны труда и промбезопасности РМК Наталья 
Гончар, вице-президент «Национального союза организаций в об-
ласти обеспечения пожарной безопасности» Александр Козлов. 
На протяжении трех этапов участники показывали теоретические 
знания, выполняли практические задания по оказанию первой по-
мощи пострадавшему и применению СИЗ.

Это первый, но удачный, как подчеркнула Наталья Гончар, опыт 
организации подобного форума, на котором состоялся обмен мне-
ниями, знаниями и практикой. Поэтому он будет продолжен в бу-
дущем. Встреча выявила лидеров среди специалистов в области 
охраны труда и определила дальнейшее взаимодействие по обме-
ну опытом и совершенствованию работы в этой сфере.

– Конференция прошла плодотворно, – отмечает Виктор 
Костромитин. – Я выступил с сообщением о проекте изменений 
в Трудовой кодекс в области охраны труда. Участники показали 
высокую заинтересованность по этому вопросу. Главная цель всей 
нашей работы – здоровье и жизнь работника, поэтому мы долж-
ны продолжать совершенствовать все направления этой работы, в 
том числе соцпартнерство, привлекая к участию в обеспечении бе-
зопасных условий труда как можно больше работников.

Загородные лагеря металлургических предпри-
ятий области готовы распахнуть ворота для ма-
леньких посетителей: оздоровительный сезон на 
старте. Всего в этом году в Челябинской области от-
кроются 72 загородных лагеря. Металлургические 
предприятия готовы принять детей в 10 загород-
ных стационарных лагерях.
В числе этих лагерей – «Горное ущелье», «Уральские зори» и 

спортивно-туристический «Скиф» ММК, «Уральская березка», 
«Искорка» и спортивный «Олимпиец» ЧМК, «Еланчик» ЧТПЗ, 
«Акакуль» ЧЭМК, «Лесная застава» Челябинского цинково-
го завода, «Радуга» Кыштымского медеэлектролитного завода, 
«Горный» Златоустовского электрометаллургического завода. 
Средняя стоимость путевки в ДОЛ металлургических предпри-
ятий – 22,2 тысячи рублей.

Более 6 с половиной тысяч детей отдохнут, наберутся сил, 
здоровья, новых знаний и впечатлений в загородных детских 
оздоровительно-образовательных комплексах ОАО «ММК». 
Из них  более 4 тысяч – дети работников Группы ОАО «ММК». 
70-летний юбилей в этом году отметят «Уральские зори». 
Праздничные мероприятия по этому случаю намечены на все 
смены, одна из которых так и называется – «Юбилейная». В те-
чение 2-й смены будет работать лингвистическая школа, а на 
третью соберется «Золотой запас Урала» – победители и призе-
ры олимпиад. 
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собностей детей по разным направлениям. Эти направле-
ния взяты в основу названий смен: «Космодром «Еланчик», 
«Реальное кино», «Техноспорт и достижения в спорте». 
Второй год 2-я смена – профсоюзная: «Уральские масте-
ра: профсоюзное дело», ее программа разработана и будет 
реализована с участием профкома ЧТПЗ. Путевка в лагерь 
стоит 25 тысяч рублей и 5 тысяч рублей – для родителей, 
работающих на заводе. Члены ГМПР традиционно получа-
ют от профкома дополнительную дотацию на удешевление 
детского отдыха в размере 500 рублей.

Более 30 миллионов рублей в этом году выделил 
ЧЭМК на улучшение материально-технической базы ДОЛ 
«Акакуль». К началу сезона в лагере полностью заменены 
мебель в медицинском блоке и жилых помещениях, вне-
шнее ограждение, обновлено технологическое оборудова-
ние пищеблока. Открыт новый спортивный объект – тре-
нажерный зал. В течение 4 смен в ДОЛ отдохнут 1800 детей, 
в том числе около 300 детей электрометаллургов. Общая 
стоимость отдыха составила в среднем 23 тысячи рублей. 
Родителям, работающим на ЧЭМК, путевка обойдется в 
11,5 тысячи рублей. Выделено 116 путевок для льготных ка-
тегорий работников, указанных в колдоговоре. В этом году 
«Акакуль» отмечает двойной юбилей: 80 лет лагерю и 85 
– заводу. Юбилею будет полностью посвящена 2-я смена. 
Основные праздничные мероприятия пройдут с участием 
представителей руководства и профкома ЧЭМК, а также ад-
министрации Калининского района Челябинска. Перед ре-
бятами и гостями выступят детские творческие коллективы 
Челябинска, Копейска, Аргаяшского района. Не менее на-
сыщенными на события будут и другие смены: дети примут 
участие в марафоне общенародных праздников (1-я смена), 
совершат экскурсию в прошлое (3-я смена), станут героями 
рыцарской эпохи (4-я смена). 

Четыре смены в этом сезоне, как и в прошлом, планирует 
организовать Челябинский цинковый завод в ДОЛ «Лесная 
застава». Всего здесь отдохнут около 1100 детей, включая 
около 300 детей заводчан. В целом отдых будет стоить от 
22,7 (4-я смена, 18 дней) до 26,4 (остальные смены, 21 день) 
тысячи рублей. Родителям-заводчанам установлена стои-
мость в 4,7 тысячи рублей, а бабушкам и дедушкам, рабо-
тающим на заводе, – в 10 тысяч рублей. Для членов про-
фсоюза в колдоговоре предусмотрена также дополнитель-
ная разовая скидка в размере 15 процентов родительского 

взноса. В прошлом году в ДОЛ начата 
реконструкция жилых 1-этажных кор-
пусов, к началу этого сезона она полно-
стью закончена. Лагерь начинает рабо-
ту 2 июня. 

 «Радуга» КМЭЗ, расположенная на 
озере Увильды, откроет сезон 8 июня. 
Лагерь готов к приему детей: помимо текущих ремонтов, за-
кончена начатая в прошлом году внутренняя отделка жилых 
корпусов, обновлено оборудование в столовой. В течение 3 
заездов продолжительностью 21 день каждый в ДОЛ отдох-
нут около 550 детей – чуть больше, чем в прошлом году. Из 
них около 300 – дети работников КМЭЗ. Пятый год сюда 
также приезжают дети работников Карабашмеди. Полная 
стоимость отдыха – 28 тысяч рублей. Несмотря на то, что 
цена путевки ощутимо выросла, работникам КМЭЗ она об-
ходится, как и в прошлом году, в 1,3 тысячи рублей.

Впервые в этом году организован отдых детей работ-
ников Александринской горнорудной компании. Около 
50 детей планируется оздоровить за сезон в ближайшем 
муниципальном ДОЛ «Заря» (Верхнеруальский район). 
Родительский взнос за путевку по договоренности с про-
фкомом оплатит работодатель.

Вопросы подготовки и проведения летней оздорови-
тельной кампании, как и прежде, находятся на постоянном 
контроле профкомов и областного комитета ГМПР. Особое 
внимание, по рекомендации президиума обкома, уделяется 
пожарной безопасности в ДОЛ, качеству и хранению про-
дуктов, организации питания, работе медпунктов, комплек-
тованию штата квалифицированными кадрами, качеству 
образовательных и развлекательных программ.

Среди «изюминок» ДООЦ «Горное ущелье» – конный 
клуб «Стригунок», где дети обучаются верховой езде, и кон-
тактный зоопарк. Первая смена впервые в истории лагеря 
станет профсоюзной: ребята обучатся азам профсоюзной 
жизни, узнают, что такое профсоюзы и для чего они нужны. 
Вторая смена, по традиции, международная, третья при-
мет творческих ребят, а в конце лета здесь отдохнут и на-
берутся сил юные спортсмены. Накануне открытия сезона 
в «Горном ущелье» проведены субботники с участием пред-
ставителей совета ветеранов ММК, союза молодых метал-
лургов и профсоюзного комитета Группы ММК. 

Традиционную романтику походной жизни предложит 
старшим детям спортивно-туристический «Скиф». В про-
грамме пребывания – походы, сплавы, конные и пешие 
прогулки.  

Отдых в лагерях ММК в этом году стоит 24–25 тысяч 
рублей. В эту сумму входят родительский взнос (8–9 тысяч 
рублей), профсоюзные средства, компенсация за счет рабо-
тодателя и субсидия. На удешевление отдыха профсоюзный 
комитет принял решение выделить компенсацию в размере 
трех тысяч рублей на каждую путевку.

В свой юбилейный сезон (40 лет со дня основания) ДОЛ 
«Еланчик» ЧТПЗ в течение 4 смен планирует оздоровить 
более 2 тысяч детей, в том числе около 670 детей трубопро-
катчиков. Все заезды – традиционно тематические. Главная 
тема сезона – «Уральские мастера», ориентированная, в ос-
новном, на работу творческих мастерских – выявление спо-

Из 12 команд, стартовавших в феврале, на 
финишную прямую вышли только пять. Это 
представительницы Научно-технического 
центра и управления главного энергетика 
ОАО «ММК», а также ООО «Объединенная 
сервисная компания», «Механоремонтный 
комплекс» и «Ремпуть». С приветственным 
словом выступил председатель жюри – за-
ведующий орготделом профкома Группы 
ММК Юрий Днепровский.

Каждая команда заслужила триумф и 
свою порцию любви болельщиков, кото-
рые не менее творчески подошли к подде-
ржке коллег. Наряду с флагами и плакатами 
они заготовили «кричалки», шары, цветы, 
умудрились даже запустить яркого воздуш-
ного змея. Конкурс, где было море креати-
ва и шуток, музыки и радостных эмоций, 
помог снять напряжение рабочей недели. 

Да и просто приятно было смотреть на кра-
сивых, умных, дружных и талантливых ра-
ботниц комбината, реализовавших себя еще 
и на сцене.

Первое задание «Девушка в профессии» 
стало визитной карточкой участниц, по-
казавших связь с производством. Команда 
НТЦ не обошлась без лабораторных хими-
ческих опытов, привнеся в будничную жизнь 
магию красоты и чудес. Девчата ОСК пока-

зали «Офис Современной 
Крестной», где сбываются 
мечты: полет и вдохнове-
ние сопутствуют профес-
сиям машиниста крана, 
токаря, сварщика, маля-
ра. Работницы МРК при-
гласили в сказку, главная 
героиня которой – ста-
ночница, а урок вполне 
вписывается в реальные 
будни: «вы работников 
цените, уважайте, береги-
те». Представительницы 
УГЭ, блеснувшие вокалом 
и хореографией, приду-
мали музыкальную исто-
рию о том, как новенькой 

– блондинке «на лабутенах и в леопардо-
вых штанах» – коллеги помогают адаптиро-
ваться в трудовом коллективе. А девчата из 
«Ремпути» среди прочих прорекламирова-
ли профессию осмотрщика вагонов: «вроде 
– на природе, в жару и на морозе, глядишь, 
и принца встретишь на белом тепловозе». С 
душой и гордостью они заметили: дорога – 
железная, а люди на ней – золотые!

В следующем задании «Мы 
и председатель» девчатам тре-
бовалось раскрыть рабочие 
взаимоотношения с профсо-
юзными лидерами подразде-
лений. Рассказывая о деятель-
ности первички, они охватили 
все темы: охрана труда и за-
рплата, отдых и оздоровление, 
обучение и повышение раз-
ряда, юридическая помощь и 
первомайские акции, детские 
путевки и новогодние подар-
ки, спорт и культмассовая ра-
бота. Команда «Ремпути» с 
юмором изобразила вымыш-
ленного профлидера из парал-
лельной вселенной, а затем 
для контраста – своего, настоящего, самого 
честного, внимательного и суперзаботли-
вого. Зал активно поддержал их, подпевая 
хором: «профсоюз, как локомотив, за собой 
ведет дружный коллектив». 

Заключительным аккордом конкурса 
стало задание «А ну-ка, девушки!» – совмес-
тное выступление с творческими коллекти-
вами Левобережного ДК. Девчата перевоп-
лотились в артисток цирка, танцовщиц, во-
калисток. Номер работниц «Ремпути» ни у 
кого не оставил сомнений: это шоу победи-
телей. Какой же праздник без цыган с гита-
рой и медведем? В восхитительных костю-
мах и с алыми розами в стильных прическах 
они «зажгли» песнями и танцами.

И вот торжественный момент: оглаше-
ние итогов. Символично, что цветы фина-
листкам первого в истории ММК конкур-

са «Профсоюзные девчата» преподнесли 
победители уже традиционного конкурса 
«Горячие парни горячих цехов». Перед ог-
лашением итогов на сцену вместе с финалис-
тами пригласили капитанов остальных ко-
манд-участниц: Центральной медсанчасти, 
«ММК–Информсервис», Магнитогорского 
Гипромеза, УЖДТ, сборной малочислен-

ных профсоюзных организаций, второй 
команды НТЦ и Маггортранса, которым 
были вручены дипломы за участие.

Третье место и сертификат на 25 тысяч 
рублей завоевала команда УГЭ. Второе 
место и сертификат на 35 тысяч рублей до-
стались команде МРК. А «золото» победы и 
звание самой музыкальной команды разде-
лили работницы из «Ремпути». Им достал-
ся главный приз – сертификат на 45 тысяч 
рублей. В ходе «мозговых штурмов» этим 
изобретательным девчатам удалось найти 
верный сценарный ход, творчески обыг-
рав производственные моменты, показав 
не только таланты, но и гордость за родное 
предприятие, любимую профессию, креп-
кий профсоюз. 

Маргарита Курбангалеева, 

«Магнитогорский металл»

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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ЗДРАВСТВУЙ, ЖАРКАЯ ПОРА!

На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялся финал конкурса «Профсоюзные девчата», посвя-
щенного 85-летию первичной профсоюзной организации Группы ММК. Итог конкурсу подвело фееричное вы-
ступление финалисток на сцене Магнитогорского ДК металлургов имени С. Орджоникидзе.
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