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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          

День Металлурга в Челябинской 
области один из самых популяр-
ных праздников, так как метал-
лургический сегмент занимает 
основную часть в экономике ре-
гиона. По традиции его отмети-
ли с размахом: введены в строй 
новые производственные и соци-
альные объекты, прошли торжес-
тва, народные гуляния, концерты, 
спортивные соревнования. 

Металлурги Магнитки приурочили к 
празднику запуск сероулавливающей уста-
новки в горно-обогатительном производс-
тве, открытие сквера имени 50-летия ММК 
и введение в эксплуатацию новой много-
этажки ЖИФ «Ключ».

Накануне праздника на ММК чество-
вали ветеранов, передовиков производс-
тва. Этому посвящались расширенное со-
вещание руководителей комбината, об-
ществ Группы ОАО «ММК» и представи-
телей профсоюзного комитета, торжества 
в «Арене «Металлург». Состоялся общего-
родской праздник, объединивший День го-
рода и День металлурга. Из приглашенных 
звезд эстрады  магнитогорцев поздравили 
группа «ВИА Гра»,  Андрей Державин и 
Тимур Родригез. Закончился праздник са-
лютом и зажжением «золотых костров». 

Металлурги ЧТПЗ профессиональный 
праздник отметили в стиле «Звездных 
войн». По задумке организаторов было 
решено обыграть популярный фильм 
«Звездные войны» о превращении тем-
ных сил в светлые. Главная роль отводи-
лась идее «белой металлургии», в основе 
которой преображение личности, рабочей 
среды, производства и общества. В рамках 
обширной праздничной программы состоя-
лось чествование ветеранов и заслуженных 
работников, трудовых династий, победи-
телей корпоративных конкурсов, прошли 
спортивные мероприятия. Кульминацией 
стал торжественный концерт под девизом 
«Перейди на светлую сторону!», на котором 
выступили лучшие вокальные и танцеваль-
ные коллективы Урала. А завершилась ве-
черняя программа выступлением популяр-
ной российской рок-группы «Моральный 
кодекс» и красочным фейерверком.

Окончание на стр. 4

На Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате 
реализован энергосервис-
ный проект модернизации 
систем управления двигате-
лями дымососов кислород-
но-конвертерного цеха.

Это первый энергосер-
висный контракт в России 
такого уровня технической сложности и уникальный по 
составу применяемого оборудования. Затраты на его реа-
лизацию составили 389 млн рублей. Особенностью данно-
го проекта является то, что оплата за выполненные рабо-
ты будет производиться из полученной экономии электри-
ческой энергии в течение 53 месяцев. Новое оборудование 
позволит достичь гарантированной экономии в 35% от 
базового объема потребления электроэнергии, а годовой 
экономический эффект превысит 100 млн рублей.

Модернизация включает комплекс мероприятий по 
энергосбережению и повышению эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов на приводных электро-
двигателях дымососов системы утилизации конвертерных 
газов ККЦ. Впервые в российской металлургии в процессе 
пуско-наладочных работ были разработаны специальные 
управляющие алгоритмы для приводных электродвигате-
лей, согласованные с режимными картами выплавки стали 
в кислородных конвертерах.

Челябинский металлур-
гический комбинат стал по-
бедителем отраслевого кон-
курса «Предприятие горно-
металлургического комп-
лекса высокой социальной 
эффективности» в номина-
ции «Развитие персонала» по 
итогам 2015 года.

Всего в отраслевом конкурсе приняли участие 42 пред-
приятия. Конкурс проводится совместно Министерством 
промышленности и торговли РФ, Ассоциацией промыш-
ленников горно-металлургического комплекса России и 
Горно-металлургическим профсоюзом России.

На конкурсе оценивались проекты комбината, направ-
ленные на профессиональное развитие работников. На 
ЧМК действует целевой набор в высшие учебные заведе-
ния с доплатой к стипендии от предприятия. Каждый год 
на комбинат трудоустраивают молодых специалистов, для 
них проводят конкурсы профмастерства. В рамках конкур-
са «Лучший молодой специалист» поощряются  рационали-
заторские разработки молодёжи, лучшие из которых внед-
рены на производстве. На ЧМК действуют школы кадрово-
го резерва для руководителей различных уровней, а также 
межзаводские школы по обмену опытом, в которых прини-
мают участие лучшие специалисты крупнейших металлур-
гических предприятий России.

Завод «Уральская куз-
ница» (ПАО «Уралкуз», 
входит в Группу «Мечел») 
успешно прошел ресер-
тификационный аудит на 
соответствие системы ме-
неджмента качества тре-
бованиям международного 
стандарта ISO9001:2008.

Аудит проводился в челябинском филиале предпри-
ятия, специализирующемся на выплавке сталей и сплавов 
специального ответственного назначения. Продукция за-
вода  востребована в наукоемких отраслях, авиакосмичес-
ком комплексе, атомном машиностроении и многих дру-
гих ответственных сферах. Поэтому сертификация сис-
темы менеджмента качества имеет важное значение для 
предприятия и дает возможность получать государствен-
ные заказы, а также работать на международных рынках.

Аудит провела сертификационная компания 
TUVSUDRUS. Эксперты сравнивали действующие регла-
менты и стандарты с их практическим применением по 
целому ряду производственных и управленческих про-
цессов. Проведенный анализ функционирования систе-
мы менеджмента качества подтвердил ее пригодность и 
результативность. По итогам аудита рекомендовано вы-
дать челябинскому филиалу завода «Уралкуз» новый 
сертификат. 

Металлургия: блиц-обзор
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Чтобы спецоценка условий труда была качественной, представители профсоюзов должны актив-
но участвовать во всех ее этапах. А каждый этап – это множество нюансов, которые обязательно 
нужно знать и учитывать. В рамках нашей постоянной рубрики сегодня мы впервые даем слово 
представителю одной из экспертных организаций, проводящих СОУТ на территории Челябинской 
области. 
Представляем Марата Бикмухаметова – директо-

ра ООО «Центр экспертизы аттестации сертификации – 
Магнитогорск», кандидата технических наук. Недавно он 
участвовал в семинаре-совещании технических инспекто-
ров труда ГМПР, который прошел в Челябинске, где под-
черкнул, что уважающие себя экспертные организации, как 
и профсоюзы, заинтересованы в качественной спецоценке. 
Сегодняшняя статья – это советы и рекомендации эксперта 
по работе представителей профсоюза в составе комиссий 
по проведению СОУТ.

Совет 1. У каж-
дой экспертной ор-
ганизации, проводя-
щей спецоценку, есть 
область аккредита-
ции. Ее определяет 
федеральная служба 
«Росаккредитация». 
Она включает те про-
изводственные фак-
торы, по которым ор-
ганизация может про-

водить измерения, в соответствии с возможностями своей 
приборной базы. При этом нередко экспертные организа-
ции предлагают услуги по проведению СОУТ непосильным 
для них предприятиям и организациям, то есть где коли-
чество производственных факторов больше их области 
аккредитации. Работодатель не всегда разбирается в этих 
вещах, но ему выгоднее найти компанию подешевле. В ре-
зультате между работодателем и экспертной организацией 
заключается формальный договор, что, естественно, при-
водит к необъективным результатам спецоценки. В этом 
случае важна принципиальная позиция представителей 
профсоюза: они могут, абсолютно на законных основани-
ях, настоять, чтобы при заключении договора было сдела-
но сопоставление измеряемых факторов с областью аккре-
дитации организации, и если они не совпадают, указать на 
это работодателю.

Совет 2. Сегодняшняя практика показывает, что и при 
минимальном наличии приборов можно получить хоро-
шую область аккредитации. Другими словами, многие эк-
спертные организации, не имеющие соответствующей при-
борной базы, получают аккредитацию на измерения, кото-
рые они не способны проводить. Поэтому я рекомендую 
представителям профсоюза не только смотреть область 
аккредитации, но и просить у экспертной организации пе-
речень приборов, которыми она будут производить изме-
рения. Этот перечень утвержден формой 5 паспорта лабо-
ратории. И если экспертная организация хочет работать с 
данным предприятием, ей невыгодно отказывать профсою-
зу на его запрос. 

Совет 3. В ходе проведения измерений нужно понимать, 
что обычно один прибор измеряет только один фактор, 
реже несколько. То есть даже на самом простом рабочем 
месте должно быть использовано хотя бы 2–3 
прибора. И эти приборы должны включаться 
и что-то показывать. Приведу пример. В одной 
из организаций один специалист провел всю 
спецоценку за полдня, одним прибором. А это 
около 300 рабочих мест. И работодателя все 
устроило. А потом он получает конфликт с ра-
ботниками, потому что им снизили класс усло-
вий труда до допустимого.

Совет 4. Хочу обратить внимание, что 
действительные условия труда оцениваются не 
только в результате СОУТ, но и в ходе произ-
водственного контроля. Его результаты необ-
ходимы для оперативного контроля за услови-
ями труда работников, расследования случаев 
профзаболеваний и профотравлений. Причем 
он проводится гораздо чаще СОУТ, некото-
рые параметры замеряются 6 раз в год. При 
этом сегодня в Челябинской области я могу на 
пальцах пересчитать предприятия, где эта ра-

бота проводится в полной мере. Есть организации числен-
ностью 5–6 тысяч человек, а производственный контроль 
там проводится на 10 рабочих местах. Хотел бы посовето-
вать представителям профсоюза активнее проявлять себя в 
этом направлении. В первую очередь – следить за полнотой 
охвата рабочих мест, наличием и выполнением программы 
производственного контроля и регулярностью проведения 
измерений.

Совет 5. Трудовым законодательством предусмотрена 
паспортизация рабочих мест женщин. А те измерения, ко-
торые мы проводим в ходе спецоценки, не учитывают по-
ловых различий работников. И если по результатам СОУТ 
класс условий труда, к примеру, становится выше, то, в со-
ответствии с паспортом рабочего места, работа на данном 
месте для женщин может быть ограничена. Этот момент у 
нас в области тоже плохо учитывается, и за этим тоже надо 
следить.

Совет 6. Один из вредных факторов, которые по зако-
ну положено ежегодно измерять, наличие и концентрация 
канцерогенно опасных веществ. Они провоцируют раковые 
заболевания, по которым наша область в числе лидеров по 
России. Предприятий, которые эту работу проводят, чуть 
ли не единицы. Нужно указывать работодателю, настаи-
вать, чтобы соответствующие замеры проводились.

контроля. И есть практика заключения подобных соглашений. В настоящий момент, напри-
мер, у нас подписано и действует соглашение с Главным управлением по труду и занятости 
области. Такая форма дает свои результаты – оперативнее и эффективнее решаются многие 
острые вопросы и проблемы, в том числе по заработной плате, ее индексации, условиям 
труда, занятости. Убежден, что соглашение с Минэкономразвития тоже даст свои положи-
тельные результаты – поможет в работе по оказанию помощи проблемным предприятиям и 
их трудовым коллективам, особенно в моногородах, облегчит путь в выстраивании системы 
социального партнерства, в том числе на новых предприятиях, – прокомментировал пред-
седатель обкома ГМПР Юрий Горанов.

В подписании Соглашения заинтересованы и в министерстве. 
- Мы сможем оперативно получать информацию о социальной стабильности или напря-

женности, если есть такая, в трудовых коллективах, - отметил Константин Пыханов, на-
чальник управления секторов экономики Минэкономразвития области, присутствовавший 
на подписании. -  И так же оперативно реагировать и помогать решать проблемы, возни-
кающие во взаимодействии трудовых коллективов и администрации, как на региональ-
ном, так и на федеральном 
уровнях. Выгода очевидна: 
это возможность заблагов-
ременно воздействовать на 
негативную ситуацию, а не 
получать информацию пос-
тфактум. А на предприятиях 
ГМК, где пока нет профсо-
юзных организаций, таких 
как ЗАО «Михеевский горно-
обогатительный комбинат», 
АО «Конар» (г. Челябинск), 
мы готовы рекомендовать со-
трудничать с областным ко-
митетом ГМПР. 

В рамках заседания члены президиума также обсудили проект Устава ГМПР, план ме-
роприятий по подготовке и проведению XXII отчетно-выборной конференции областной 
организации ГМПР.
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Социальное партнерство

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ С МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

ШЕСТЬ СОВЕТОВ ОТ ЭКСПЕРТА
2016 – Год спецоценки условий труда

Челябинская областная организация ГМПР и Министерство экономи-
ческого развития Челябинской области договорись о регулярном со-
трудничестве в решении самого широкого спектра социально-эконо-
мических вопросов в горно-металлургическом комплексе. 20 июля на 
расширенном заседании президиума обкома ГМПР стороны заключи-
ли Соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили 
председатель областной организации профсоюза Юрий Горанов и ми-
нистр экономического развития области Сергей Смольников.

Южный Урал – реги-
он промышленный, и ме-
таллургия – одна из его ве-
дущих отраслей. Поэтому 
тем острее здесь ощуща-
ются последствия продол-
жающегося экономическо-
го кризиса. Минимизация 
этих последствий, сохране-
ние социальной стабиль-
ности в регионе – глав-
ные точки соприкоснове-
ния в деятельности облас-
тной организации ГМПР и 
Минэкономразвития облас-
ти. Представители обкома 
и министерства уже не пер-
вый год работают вместе – 
совместно обсуждают соци-
ально-экономические воп-
росы и проблемы, планы 
работы с предприятиями, 

сверяют информацию о социально-экономическом положении металлургов и горняков. 
Заключенное 20 июля Соглашение стало документальной основой для продолжения этой 
работы, в более широком тематическом спектре.

Соглашение нацелено в первую очередь на развитие социального партнерства в горно-
металлургическом комплексе области и смежных отраслях, на повышение эффективности 
работы предприятий ГМК области и улучшение условий жизни и труда работников. В рам-
ках достижения этих целей планируется организация целого ряда совместных мероприя-
тий, в том числе совещаний, консультаций, семинаров, дальнейший обмен информацией, 
освещение в СМИ деятельности сторон по решению социально-экономических вопросов.

– Мы уже давно и тесно сотрудничаем с органами власти, государственного надзора и 

Соглашение с Минэкономразвития даст свои положительные результаты – помо-
жет в работе по оказанию помощи проблемным предприятиям и их трудовым кол-
лективам, особенно в моногородах, облегчит путь в выстраивании системы социаль-
ного партнерства.
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Социум

ФОРМУЛА БЛАГОПОЛУЧИЯ ПО-РУССКИ

Наши права 

КОМПЕНСАЦИЯ ДОНОРАМ

Чтобы человеку иметь достойный доход, будучи на пен-
сии, необходимо смолоду заботиться об этом. В том числе 
участвовать в формировании будущего дохода собствен-
ными средствами. Таков общий посыл изменений в сис-
теме пенсионного обеспечения, которые ожидают нас в 
ближайшем будущем. В правительстве сейчас готовят-
ся два пакета законопроектов – по реформированию до-
срочных пенсий за работу во вредных и опасных усло-
виях и по частному пенсионному страхованию. Оба за-
конопроекта подразумевают активную роль в системе 
пенсионного обеспечения негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ). Подробнее об этом рассказывает ди-
ректор Челябинского филиала АО «НПФ «Гефест» Ольга 
Пакилева.

Законопроект по реформированию досрочных пенсий за работу во 
вредных и опасных условиях труда готовит Минтруд. Мы уже рассказы-
вали о нем, но в связи с последними изменениями вновь актуально на-
помнить об этом. Прежде в формировании пенсий за работу во вредных 
и опасных условиях предусматривалось участие трех сторон – работника, 
работодателя и государства. Сегодня прямое участие государства исклю-
чили. Предполагается, что работник будет отчислять на свой пенсион-
ный счет 2 процента от заработной платы, столько же будет добавлять 
работодатель. При этом государство не устраняется полностью. Во-пер-
вых, оно предоставит работнику льготу по подоходному налогу (нало-
говый вычет, так же как по программе софинансирования накопитель-
ных пенсий). Во-вторых – выступит гарантом страхования пенсионных 
накоплений.

О гарантиях стоит сказать подробнее. С ростом объема средств под 
управлением НПФ растут и требования к деятельности этих фондов. 
Одно из требований связано с обязательным участием НПФ в системе га-
рантирования прав застрахованных лиц. Эта система –  аналог системы 
страхования банковских вкладов и подразумевает, что вклады всех кли-
ентов данного НПФ будут застрахованы. Отмечу, что фонд «Гефест» стал 
одним из 46 НПФ, допущенных в эту систему. В горно-металлургичес-
кой отрасли из более двух десятков НПФ в это число вошли только три, 
включая «Гефест». Фонды, не вошедшие в систему, лишились права уп-
равлять пенсионными накоплениями своих клиентов. Имевшиеся в них 
средства вкладчиков переведены в Пенсионный фонд России, и вкладчи-
кам сейчас надо решить, что с ними делать – оставлять в ПФР или вы-
брать НПФ (из 46 вступивших в систему гарантирования), чтобы пере-
вести туда свои средства.

Второй законопроект – по частному пенсионному страхованию – го-
товится в Минфине. С ним, как и с первым законопроектом, можно поз-
накомиться на официальном сайте Госдумы РФ. Суть его в том, что каж-
дый работающий россиянин должен будет иметь индивидуальный пен-
сионный счет. Формирование счета предполагает опять же паритетный 
принцип: один процент – от зарплаты работника, столько же – работода-
тель. И так же предусматривается аналогичная налоговая льгота. 

Подчеркну, что оба законопроекта предполагают личное финансовое 
участие работающих граждан в формировании будущих пенсий. И заду-
мываться об этом, принимать решения нужно уже сейчас, а не за день до 
пенсии. Еще раз отмечу, что каждому гражданину государством предо-
ставлено право управлять накопительной частью будущей пенсии – теми 
средствами, которые на данный момент имеются на его индивидуальном 
лицевом счете. Не воспользоваться этим правом значит потерять хоро-
шие бонусы в виде начисляемых процентов. Деньги должны работать, 
прирастать процентами, так же как обычный банковский вклад. При 
этом в НПФ, как правило, проценты выше, чем в ПФР, а гарантия со-
хранности вкладов – та же.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников отрасли с про-
шедшим профессиональным праздником – Днем металлурга. Профессия 
металлурга всегда была одной из самых важных в стране и в то же время 
одной из самых тяжелых и опасных. Поэтому каждый труженик этой от-
расли заслуживает право на высокую зарплату и достойную пенсию.

Записал Владимир Широков

В юридическую службу областной организации ГМПР обратился член про-
фсоюза, житель г. Челябинска А. Шитов:

– В связи с переменой места работы я не успел воспользоваться до-
полнительным днем отдыха за сдачу крови у прежнего работодателя. 
Предъявил справку в новой организации, но работодатель мне отказал 
в предоставлении дня отдыха. Прав ли работодатель?

На вопрос отвечает главный юрисконсульт областного комитета ГМПР 
Людмила Мещерякова:

- Напомню, что согласно статье 186 Трудового кодекса РФ после каждого 
дня сдачи крови и ее компонентов работнику-донору предоставляется дополнительный день отдыха. По же-
ланию работника этот день может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
в другое время в течение года после сдачи крови и ее компонентов. 

Законодатель не дает четкого ответа на заданный вопрос, а мнения специалистов в области трудового 
права разделились.  

Одни считают, что поскольку дополнительный день отдыха предоставляется за сам факт сдачи крови, яв-
ляется мерой, направленной на реабилитацию донора, и не зависит от мнения работодателя, то работник 
может воспользоваться этим правом у любого работодателя, но не позднее одного года со дня сдачи крови.

Другие специалисты, в том числе и Роструд (письмо от 19.03.2012 г. № 395-6-1), считают, что если работ-
ник не реализовал свое право на дополнительный день отдыха в организации, где работал на момент сдачи 
крови, то после увольнения он не может рассчитывать на данный вид компенсации у другого работодателя. 
Такой же точки зрения придерживается судебная практика, к сожалению, незначительная. 

Рекомендуем использовать дополнительные дни отдыха у прежнего работодателя, чтобы не было про-
блем на новом месте работы. А если не получилось – обращаться в комиссию по трудовым спорам вашего 
предприятия (организации) или в суд. 

Главный плюс жизни в России – возможность мало работать и много отдыхать. Главный 
минус – низкие уровень и качество этой самой  жизни. Для изменения ситуации недо-
статочно роста экономики и стабильных правил игры, нужна настоящая культурная 
революция, следует из Better Life Index и опыта российских компаний.

Согласно докладу Better Life Index, вы-
пущенному ОЭСР в мае 2016 года, качест-
во  жизни в России неважное: у россияни-
на плохо с жильем, деньгами и вовлечен-
ностью в жизнь общества. Да и живет он 
недолго. Неудивительно, что в целом наши 
сограждане удовлетворены своей жизнью в 
меньшей степени по сравнению со средни-
ми данными по  ОЭСР. Тем не менее Россия 
за последние 10 лет достигла успехов в деле 
улучшения качества жизни.

Самое большое российское достижение 
в индексе ОЭСР – баланс между работой и 
отдыхом (9-е место). Это позволяет успеш-
нее сочетать работу, семейные обязанности 
и личную жизнь. В России только 0,2% со-
трудников компаний и учреждений работа-

ют сверхурочно – более 50 часов в неделю (правда, официально). Это в 65 раз ниже среднего показателя по 
ОЭСР (13%) и в 110-116 раз меньше, чем в Японии и Южной  Корее.

Второе достижение России – социальные связи (18-е место), важнейший фактор,  определяющий благо-
получие человека. С 2013 года вовлеченность в них россиян выросла на 3 пункта, и сегодня 91% обывателей 
считает, что им есть на кого положиться в трудную минуту. В этом показателе россияне обошли жителей 
20 стран, включая Италию, Чехию, Эстонию, США, Францию и Южную Корею.

Замыкает тройку наших достижений трудовая занятость (20-е место). Здесь РФ опережает Чехию, 
Финляндию, США, Израиль. По данным ОЭСР, 69 % трудоспособных  россиян в возрасте от 15 до 64 лет 
имеют оплачиваемую работу, что на 3 пункта больше, чем в среднем по странам, вошедшим в отчет. 

А больше похвастаться особо нечем.
Конечно, деньги, отмечает ОЭСР, сами по себе не приносят счастья, но облегчают  доступ к качественному 

образованию, здравоохранению и жилищным условиям. А со всем этим в России, согласно Better Life Index, 
серьезные проблемы. С одной стороны, среднее образование имеют 95 % взрослых россиян (в среднем по 
ОЭСР – 76 %). Но качество образования у нас, судя по тестированию PISA, ниже среднего. Здравоохранение 
– формально тоже бесплатное – также оставляет 
желать лучшего. Продолжительность жизни, по 
данным Росстата, с 2000 года выросла на 5 лет, до 
71,5 года, но все равно это на 9 лет меньше, чем 
в среднем по ОЭСР. Россия занимает здесь пред-
последнее место, обгоняя только ЮАР. Наконец, 
жилье. По данным на 2015 год, 14,4 % населения 
РФ живет в домах с туалетом «типа сортир» (без 
системы смыва). Больше только в Латвии и ЮАР, 
а в среднем по ОЭСР – 2,1%. На одного человека 
в России приходится 0,9 комнаты. Это ровно в два 
раза меньше, чем в среднем по странам из индекса. Хуже только в Бразилии и ЮАР, но там и климат лучше.

От этих проблем могли бы спасти деньги. Но, хотя средний располагаемый доход российской семьи и со-
ставляет, по данным доклада, около $17 тыс. в год, это на 42 % ниже, чем в среднем по ОЭСР. По этому по-
казателю Россия в индексе 2016 года обошла  только Эстонию, Латвию, Венгрию, Чили, Турцию, Мексику, 
Бразилию и ЮАР. Впрочем,  с учетом нестабильности курса рубля реальное положение России здесь может 
быть хуже.  Если же взять медианный доход, половина россиян, по данным Росстата, зарабатывает в месяц 
меньше 23,5 тыс. руб.

В целом у России 8 из 11 показателей ниже среднего, а по четырем – доход, экология, здоровье, личная  
безопасность – она и вовсе в аутсайдерах.

Источник: «Металлургический концентрат», издание ЦС ГМПР

 OECD Better Life Index – Индекс лучшей жизни 
– комплексное исследование, которое измеря-
ет достижения стран мира с точки зрения благо-
получия их населения. Выпускается с 2011 года 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Индекс сравнивает 38 стран по 
11 параметрам.
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В детском оздоровительном центре «Горное ущелье», работающем в составе детского оздорови-
тельно-образовательного комплекса Магнитогорского металлургического комбината, прошла 
профсоюзная смена. Из самых активных ребят при содействии профкома Группы ОАО «ММК» в 
лагере был создан профсоюзный отряд. Глобальная цель – вырастить неравнодушных, активных 
людей, ценящих взаимовыручку, увлечённых созиданием, творчеством. Умение ставить цели и до-
биваться результатов, быть ответственными за себя и товарищей  дети постигали в процессе ин-
терактивных игр.

Всё было по-взрослому: заявления о вступлении в орга-
низацию, профсоюзные билеты, конференция с выборами 
уполномоченного по охране труда, профгрупоргов и даже 
доверенного лица, возглавляющего «отрядный профсоюз» 
из тридцати шести ребят. В течение смены их отличали не 
только стильные футболки с фирменной символикой Горно-
металлургического профсоюза России, но и новые занятия 
в расписании дня. В гостях у детей побывали все специалис-
ты профкома, шаг за шагом раскрывшие грани деятельнос-
ти профсоюза на металлургическом гиганте: юридические 
и трудовые аспекты, охрану труда и оздоровление, прове-
дение спортивных и культмассовых праздников, работу с 
семьями, ветеранами. Это был первый опыт полноценной 
профсоюзной смены, решение о которой принято профко-
мом Группы ММК по итогам эксперимента в период зимних 

каникул. Тогда активисты выезжали в лагерь 
и пробовали разные формы работы с детьми. 
Как выяснилось, тема объединения действи-
тельно интересна новому поколению, поэто-
му летом было решено провести профильную 
двадцатидневную смену.

«Курс молодого активиста» базировал-
ся на принципах сплочённости, защиты прав. 
Уполномоченный по охране труда, как и пола-
гается, следил за безопасностью отдыха, сооб-
ражения о которой даже записывал в специ-
альный журнал. Дети с энтузиазмом воспри-
няли полезные «правила игры», тем более что 
в конце смены им предстояло отчитаться об ус-
пехах. А таковых набралось немало. Вжившись 
в роль, ребята даже заключили с администра-
цией лагеря коллективный договор, прописав 
в нём посещение веревочного городка – как 
бонус за активность и порядок. А сколько 
новых знаний они получили! 

Большой интерес у ребят вызвало об-
щение с профсоюзными юристами. К примеру, с Ольгой 
Космыниной, помощником председателя профкома 
Группы ММК по правовым вопросам, в деловой игре они 
разбирали житейские ситуации, попутно получая пред-
ставление о правах россиян, которые в будущем смогут 
реализовать сами. Теперь, например, ребята знают, что 
по закону работодатель должен предоставить граждани-
ну для заключения брака отпуск до пяти дней без сохра-
нения заработной платы. А в ОАО «ММК» – социально 
ориентированном предприятии – даже предусмотрена 
особая льгота: работнику в этом случае три дня отпуска 
оплачивают. Другой момент для многих тоже стал откры-
тием: по букве закона отпуск по уходу за ребёнком могут 
брать не только мамочки, но и отцы, а также бабушки и 
даже дедушки.

В гостях у детей побывали участники популярного ком-
бинатского конкурса «Горячие парни горячих цехов»: друж-
бу закрепили товарищеским футбольным матчем. Молодые 
металлурги рассказали детям, какие возможности дал про-
фсоюз в общественной жизни, как участие в конкурсах по-
могло им презентовать спортивные достижения, раскрыть-
ся в творчестве и почувствовать себя звёздами на сцене 
Дворца культуры.

Итогом стала отчетная конференция: дети делились впе-
чатлениями, а затем решили проголосовать, чтобы понра-
вившаяся им профсоюзная смена получила продолжение. 
Руководство «Горного ущелья», ДООК и первички Группы 
ММК тоже «за». Как отметила заместитель директора 
Детского оздоровительно-образовательного комплекса 
Лариса Бригадир, профсоюзный отряд был очень дружным 
и самым заметным в лагере, ведь общая идея объединяет 
детей, делает их активнее.

Как рассказал заведующий организационным отделом 
профкома Группы ММК Юрий Днепровский, детский про-
фактив был награждён благодарственными письмами и 
приглашён принять участие в настоящем семинаре профсо-
юзных лидеров подразделений комбината. Положительный 
опыт будет приумножен: на следующий год в «Горном уще-
лье» решено создать уже несколько подобных отрядов.

Мария Теплова, Магнитогорск

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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Летняя кампания 

В ДЕТСКОМ ПРОФСОЮЗЕ ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

nŠ gnknŠ{u jnqŠpnb dn gbegdm{u bnim
Более пяти тысяч работ-

ников Челябинского ме-
таллургического комби-
ната вместе с членами семей 
отметили свой  праздник на 
стадионе спорткомплекса 
«Металлург». Для них  вы-
ступили лучшие вокальные 
и танцевальные коллекти-
вы Дворца культуры ме-
таллургов. Акцент в празд-
ничной программе был сде-
лан на 70-летний юбилей 
Металлургического района, 
который образовался благо-
даря комбинату. Кроме того, 

металлургов поздравила заслуженная артистка России Наташа Королёва. Свой сюрприз 
приготовила и погода – в разгар концерта начался проливной дождь, как будто бы специ-
ально испытывая металлургов  на прочность.  Но вопреки капризам погоды праздник все-
таки получился теплым и душевным. 

На Челябинском электрометаллургическом комбинате День металлурга был оз-
наменован 85-летним юбилеем предприятия. Официальная часть праздника проходила 
в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова, где 
собралось несколько сотен металлургов. Особые слова благодарности прозвучали в адрес 
ветеранов производства. Лучшие работники поощрены ценными подарками от руководс-
тва предприятия. Состоялся праздничный концерт, на котором выступили артисты города 
и поющие семьи комбината. Затем 
празднование продолжилось на 
площади Революции, где свое твор-
чество не только заводчанам, но и 
жителям города подарили Леонид 
Агутин и мастер музыкальных па-
родий Александр Песков. 

В Аше День металлурга по тра-
диции отмечался вместе с Днем 
города. К этому празднику ме-
таллурги закончили строительс-
тво второй части сквера «Аллея 
мира» (первая его часть была от-
крыта в прошлом году к 75-летию 
Победы). Состоялось торжествен-
ное открытие памятника «Дерево 
мира», ставшего еще одной город-

ской достопримечательностью 
и местом отдыха ашинцев. 15-
16 июля в районном Дворце 
культуры чествовали  луч-
ших работников  и профсоюз-
ных активистов, а на стадионе 
«Металлург» прошли спортив-
ные соревнования. Вечером 16 
июля ашинцев ждал празднич-
ный концерт, завершившийся 
фейерверком. 

Накануне Дня металлурга в 
Сатке чествовали магнезитов-
цев, удостоенных ведомствен-
ных, корпоративных и профсо-
юзных наград, тех, чьи имена 
внесены в Книгу трудовой 
славы, ветеранов комбината. 
Вручение наград проходило на 
торжественном приеме в адми-
нистрации, во Дворце культуры 
«Магнезит». 17 июля саткинцы 
собрались на площади возле ДК 
«Магнезит», где проходили на-
родные гулянья, посвященные 
Дню металлурга и 115-летию 
«Магнезита». Праздничное на-
строение собравшимся подари-
ли местные творческие коллек-
тивы, хор Михаила Бублика из 
Челябинска, артисты которого 
стали участниками всероссийс-
кого музыкального шоу «Битва 
хоров» на телеканале «Россия». 
Завершилось торжество красочным салютом.  

Праздничные мероприятия в преддверии Дня металлурга  прошли 11, 12 и 13 июля во 
Дворце культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ» (г. Магнитогорск). Более 300 работников завода 
были удостоены отраслевых, областных, корпоративных, профсоюзных наград. Металлургов 
поздравили руководство предприятия и профсоюзной организации, представители минис-
терства имущества и природных ресурсов, Группы ОАО «ММК», городского собрания де-
путатов. С концертной программой перед заводчанами выступили творческие коллективы 
дворца и артисты городской филармонии. 
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