
SOS ИЗ ГИБНУЩЕГО ГОРОДА

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

Криком о помощи из гибнущего 
города, с гибнущего предприя-
тия стало обращение председате-
ля профкома Бакальского рудоу-
правления по поручению трудо-
вого коллектива к полномочному 
представителю Президента РФ 
в Уральском федеральном окру-
ге. Критическую ситуацию, сло-
жившуюся на старейшем пред-
приятии области, сегодня можно 
без преувеличения определить 
как прогрессирующую агонию, 
угрожающую не только трудо-
вому коллективу, но и всему го-
роду Бакалу с 20-тысячным 
населением.

Еще весной этого года мы рассказы-
вали об обострившихся экономических 
проблемах БРУ. Снижение объемов и 
убыточность производства из-за низких 
цен на железорудное сырье создали мно-
гомиллионные долги за энергоресурсы и 
по отчислениям в различные фонды, при-
вели к простоям и сокращениям, негатив-
но отразились на уровне и сроках выпла-
ты заработной платы, ухудшили социаль-
ный климат не только на предприятии, но 
и в городе. 

Сегодня, спустя почти полгода, ситуа-
ция не улучшилась, а в чем-то еще усугу-
билась. Продолжается «рваный» режим 
работы производства. С мая по август 
из-за долгов за газ были полностью оста-
новлены обжиговые печи, работники на-
ходились в простое. Оборотных средств 
не хватает ни на развитие, ни на под-
держку производства. А главное – как не 
было, так и нет перспектив того, что сред-
ства появятся.

Чуть больше 22 тысяч рублей состав-
ляет сегодня уровень средней заработ-
ной платы по предприятию: она продол-
жает снижаться, уже давно побив всерос-
сийский рекорд самой низкой зарплаты 
среди предприятий по добыче руд черных 
металлов. По-прежнему есть проблема 
зарплатных долгов, в настоящий момент 
с работниками полностью рассчитались 
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На Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате 
впервые утверждена и вве-
дена в действие энергетиче-
ская политика. 

На ММК последователь-
но внедряется система энер-
гетического менеджмента в 
соответствии с международным стандартом ISO 50001. В 
2015 г. в результате выполнения программ энергосбере-
жения комбинату удалось снизить энергозатраты более 
чем на 1,18 млрд руб. В этом году запланирована сертифи-
кация системы энергоменеджмента на соответствие меж-
дународному стандарту ISO-50001.

Энергетическая политика была принята в рамках этой 
работы. Согласно документу, стратегической целью в об-
ласти энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности является снижение затрат на энергоресурсы в себе-
стоимости продукции. Обеспечить это должны повыше-
ние эффективности управления, мотивация и вовлечение 
персонала, внедрение передовых информационных тех-
нологий и технологических процессов, совершенствова-
ние системы контроля. 

Документ предусматривает также совершенствование 
внутренних нормативных документов. Большое внима-
ние будет уделено максимально полному и эффективно-
му использованию вторичных энергоресурсов, посто-
янному повышению уровня знаний и компетентности 
работников.

ЧМК поставил в адрес 
РЖД 150 тыс. т рельсовой 
продукции с начала года. 

Запланированный ранее 
годовой объем рельсов в 
размере 150 тыс. т отгружен 
за 8 месяцев текущего года. 
Ведутся переговоры об уве-
личении поставок до 250 тыс. т до конца года.

100-метровые рельсы производства универсального 
рельсобалочного стана ЧМК используются РЖД для уклад-
ки бесстыкового пути при проведении реконструкции же-
лезных дорог по всей России. Сваренные из рельсов ЧМК 
800-метровые плети поставляются для нужд Октябрьской, 
Московской, Горьковской, Северной, Северо-Кавказcкой, 
Юго-Восточной, Приволжской, Куйбышевской и 
Свердловской железных дорог.

Поставляемые рельсы типа Р65 ДТ-350 сертифициро-
ваны Регистром по сертификации на федеральном желез-
нодорожном транспорте. Для получения сертификата про-
дукция прошла испытания во ВНИИ железнодорожного 
транспорта.

УРБС – одно из крупнейших в России универсальных 
производств фасонного проката и рельсов длиной от 12,5 
до 100 м. Комплекс годовой мощностью до 1,1 млн т про-
дукции включает все необходимые технологические опе-
рации и использует последние мировые разработки в об-
ласти прокатки, закалки, правки, отделки и контроля ка-
чества проката. 

ЧЭМК заключил кон-
тракт с компанией UHT из 
Швеции на реализацию в 
цехе №8 проекта по стро-
ительству аргонно-кис-
лородного конвертера. 
Переговоры с потенциаль-
ными подрядчиками велись 
почти год. Помимо шведов получить контракт на строи-
тельство конвертера пытались немецкая компания SMS 
Siemag, фирмы из Кореи и Финляндии.

Запуск конвертера запланирован на 2018 г. По мнению 
руководства комбината, подобное новшество позволит су-
щественно снизить себестоимость продукции за счет со-
кращения стадий производства и двукратного сокращения 
энергозатрат. Сегодня производство ферросплавов в стра-
нах СНГ не имеет подобного агрегата. Параллельно с кон-
вертером шведская компания установит газоочиститель-
ное оборудование.

Конвертеры аргонно-кислородного дутья применяются 
для обезуглероживания расплавов, содержащих высокую 
концентрацию хрома при пониженном парциальном дав-
лении монооксида углерода. Таким образом реализуется 
преимущественное окисление углерода, необходимое для 
минимизации потерь хрома при его выплавке из высоко-
углеродистого феррохрома. Основной процесс, протекаю-
щий при этом – разбавление оксида углерода аргоном при 
вдувании его смеси с кислородом в расплав.

Металлургия: блиц-обзор
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
ПОЛИТИКА МАГНИТКИ
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ЧЕЛЯБИНСКИЕ РЕЛЬСЫ 
НУЖНЫ ВСЕЙ СТРАНЕ

ЧЭМК ПОСТРОИТ 
УНИКАЛЬНЫЙ КОНВЕРТЕР 
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только за май. Задержки зарплаты вновь 
вынуждают горняков пользоваться за-
конным правом на приостановку работы. 
А некоторые, устав от хронической не-
хватки средств на жизнь, попросту ухо-
дят с предприятия, уезжают из родного 
города.

«Гибнет предприятие – гибнет город!» 
– под таким лозунгом еще весной, на 
Первомай, работники БРУ приняли уча-
стие в митинге, прошедшем в Челябинске. 
Через областной комитет ГМПР и 
Федерацию профсоюзов области пробле-
мы предприятия выносились на заседа-

ние областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. Результатом стало решение 
доработать предложенную работодате-
лем программу финансового оздоровле-
ния БРУ. 



– Может, это 
и есть реальные 
дела? – комменти-
рует председатель 
профкома БРУ 
Анна Белова. 
– Только по-
прежнему тревож-
но за предприятие: 
уходят специали-
сты, увольняется 
молодежь. Имея 
многомиллионные 
запасы железоруд-
ного сырья, мы се-
годня не имеем яс-

ного будущего, уверенности в завтрашнем дне. Сейчас идет 
предвыборная кампания, и некоторые политические пар-
тии провозглашают лозунги: «Заводы должны работать!», 
«Только реальные дела!». Ориентируясь на эти слова, мы 
отправили письма в адрес всех ведущих партий России, а 
также в органы власти с просьбой обратить внимание на 
наши проблемы и подсказать пути решения. Ответ в пись-
менном виде пока получили только из приемной полпреда 
Президента РФ в УФО.

Новой попыткой призвать власть к участию в судьбе 
предприятия стало обращение к губернатору на ежегод-
ном собрании профактива области. Оно прошло 30 августа 
в Челябинске с участием представителей областного пра-
вительства, заместителя губернатора Руслана Гаттарова. 
Напомнив в очередной раз о ситуации в БРУ, Анна 
Белова заочно обратилась к Борису 
Дубровскому через его зама:

– Мы видим, что со стороны пра-
вительства работа есть, сделано не-
мало. Но нужно двигаться дальше. 
Мы надеялись на изменение ситу-
ации в течение лета – пока этого не 
произошло. Думаем, что рекомен-
дации Президента РФ по развитию 
экономики моногородов не случай-
ны, как и указания на то, что снижать 
темпы и внимание к этим вопросам 
недопустимо. Поэтому очень просим 
рассмотреть нашу проблему еще раз. 
Решение нашего вопроса – это реше-
ние вопроса перспективного разви-
тия всего Бакала.

Выступление профлидера горня-
ков не осталось без внимания власти. 
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«В настоящее время правительством Челябинской области проводится си-
стемная работа для решения основных проблем многопрофильных муници-
пальных образований, в т. ч. г. Бакал. Министерством экономического раз-
вития Челябинской области… принято решение по созданию на территории 
Саткинского муниципального района индустриального (промышленного) 
парка «Рудничный», который обеспечил бы территорию новыми рабочими 
местами и придал новый импульс развитию района. По итогам 2015 г. в рам-
ках реализации мероприятий, которые осуществлялись на территории моно-
города Бакал в структуре государственных программ РФ, освоено 133,8 млн 
рублей. …Направлена заявка о создании территории опережающего социаль-
но-экономического развития в г. Бакале как в моногороде с наиболее слож-
ным социально-экономическим положением. Материалы Вашего обращения 
будут учтены в работе очередного Совета по экономической политике при 
полномочном представителе Президента РФ в УФО».

Из ответа заместителя полпреда Президента РФ в УФО

SOS ИЗ ГИБНУЩЕГО ГОРОДА
Но в своем ответе заместитель губернатора больше гово-
рил о законах бизнеса и непрофессиональном менеджмен-
те, чем о социальных последствиях:

– Ситуация в БРУ находится на контроле у губернатора 
Челябинской области. Проблема – есть, и мы на совеща-
нии обсуждали с руководством предприятия его дальней-
шее развитие. Почему-то представители вашего предпри-
ятия надеются на деньги фонда поддержки моногородов и 
программ. Но если бы они прочли внимательнее, то увиде-
ли бы, что градообразующее предприятие не имеет права 
заявляться в этих программах. Когда я об этом на совеща-
нии сказал, они очень удивились. Они рассчитывали на эти 
деньги построить новое производство. Это говорит о ка-
честве управления на предприятии. Что касается в целом 
проблемы БРУ, то я, наверное, скажу непопулярную вещь, 
но это бизнес. И этот бизнес должен работать так, чтобы 
окупать себя, приносить какую-то прибыль... Должна быть 
системная работа руководства предприятия, а не походы 
в областную администрацию за помощью. Этой работы, к 
сожалению, мы пока не видим.

А вот что делать людям – работникам и жителям города, 
замгубернатора так и не сказал, хотя этот вопрос и прозву-
чал, риторически, из его же уст.

Именно на людях заостряет внимание Александр 
Коротких, заместитель председателя областного комитета 
ГМПР. Забвение прошлого грозит непоправимыми ошиб-
ками в будущем, считает он, вспоминая печальную исто-
рию «Южноуральских бокситовых рудников» – предприя-
тия, до 2000-х годов существовавшего недалеко от Бакала:

– Предприятие нормально работало. Но в какой-
то момент собственник решил, что для его бизнеса оно 
невыгодно. Он приехал к губернатору – тогда им был 

Петр Иванович Сумин – и сказал: закроем предприятие. 
Губернатор ответил: закрывайте, но по закону; переселяй-
те людей, пере-обучайте – делайте все, чего требует закон. 
Но собственник поступил иначе. Он сказал работникам: 
мы завтра выплачиваем вам все долги по зарплате, плюс 
зарплату на два месяца вперед, а вы все пишете заявления 
по собственному желанию. Люди полгода не видели зар-
платы – они, конечно, написали. А шахту затопили со всем 
оборудованием и умыли руки. Теперь ни предприятия, 
ни людей – нет, и проблемы нет... Я вижу, что тема БРУ и 
Бакала сегодня на слуху в правительстве и у губернатора и 
что есть желание изменить ситуацию к лучшему. Двадцать 
тысяч бакальцев – это двадцать тысяч жизней и судеб, и 
очень не хотелось бы, чтобы этот город повторил судьбу 
бокситовых рудников, а люди стали жертвами неудавше-
гося бизнеса. 

– Выступление Анны Хайдаровны Беловой о ситуации 
в БРУ и в Бакале не может оставить равнодушным любого 
нормального россиянина. Очень печально, но подобных 
примеров немало как в нашей области, так и в стране. А 
способствует этому безответственность бизнеса и власти, 
– считает председатель регионального отделения партии 
«Союз Труда» Андрей Шамин. – При всей остроте про-
блемы БРУ официальная статистика вообще не отражает 
фактической картины – по зарплатным долгам, увольне-
ниям работников и как следствие по миграции населения 
из муниципалитета. Я уверен, что только представители 
власти должны устанавливать собственникам и их бизне-
су правила игры, принимать такие законы, которые не до-
пустят безответственного отношения к населению. А если 
собственник не может вести социально ответственный 
бизнес, особенно касаемый недропользования, нужно его 
однозначно сдать государству.

Владимир Широков

Отчеты и выборы

ГОРНЯКАМ НЕ ДО МЕТАФОР И РИТОРИКИ
Рудник «Чебачье» расположен в поселке Межозерный Верхнеуральского района. До Челябинска отсюда дол-
гие часы езды, зато до Башкирии рукой подать – граница проходит чуть ли не по поселку. Административно-
географическая особенность выражена и в экономике, и в профсоюзе: «Чебачка», как в народе называют руд-
ник, крупнейшее подразделение Александринской горнорудной компании – предприятие и его первичка от-
носятся к Челябинской области, а расположенный в этом же поселке рудник «Узельгинский» – подразделение 
крупнейшего в Башкирии Учалинского ГОКа, его первичка – в составе Башкирского рескома ГМПР. Уже на подъ-
езде к поселку, в продутом ветрами холмисто-ухабистом предгорье, вдалеке и от областного центра, и от голов-
ной компании, ощущаешь тяжесть местной горняцкой жизни. И это ощущение с лихвой подтверждается при 
встрече с работниками «Чебачьего». Недавно здесь прошла отчетно-выборная конференция цеховой профорга-
низации: горняки поговорили о том, как вместе с профсоюзом удавалось решать насущные проблемы, но в пер-
вую очередь – о самих проблемах, которых сегодня более чем достаточно.

Именно отчетно-выборная конференция 
дала людям повод и возможность поделить-
ся наболевшим, высказать отнюдь не рито-
рические жалобы на трудовую жизнь в глу-
бинке. И оттого что на встречу в поселковый 
ДК пришли представители практически всех 
цехов и служб рудника, картина получилась 
максимально объективной.

Рудник от-
крылся не-
сколько лет 
назад, в начале 
2014 года здесь 
создана про-
фсоюзная ор-
ганизация, и за 
этот небольшой 
срок она вме-
сте с профко-
мом АГРК уже 
успела пока-
зать себя в деле. 
Так, при уча-
стии профсою-
за положитель-
но были реше-
ны вопросы 
строительства 

новой столовой, ремонта сауны, обеспече-
ния питьевой водой, улучшилась ситуация 
со спецодеждой. Об этом напомнили пред-
цехком рудника Николай Новокрещенов, 
его зам Елена Насретдинова, председа-
тель профкома АГРК Наталья Князькова. 
При этом работодатель показал готовность 
идти навстречу в этих проблемах. Профком 

АГРК, кроме того, ежегодно проводил для 
детей работников новогодние праздники, 
учредил выплату материальной помощи 
родителям первоклассников к 1 сентября, 
организовывал для работников массовые 
мероприятия.

Вместе с тем, сегодня налицо острые 
моменты даже в решенных вопросах: пи-
тание в столовой, по словам рабочих, не-
доступно по стоимости, вновь требует ре-
монта сауна, остаются вопросы к обеспе-
чению спецодеждой. 

К этим проблемам горняки добавили 
и другие – отсутствие достойной оплаты 
за переработку, неудовлетворительный 
санитарно-гигиенический режим, труд-
ности в получении путевок в профилак-
торий. Выяснилось, что многие работни-
ки просто не знают о своих льготах и га-
рантиях, а колдоговор, в котором они из-
ложены, на производстве днем с огнем не 
найдешь. Кстати, это не метафора: больше 
половины из примерно 500 работников 
«Чебачьего» трудятся под землей, без сол-
нечного света.

Все проблемы сегодня на контроле в 
цехкоме и профкоме. В ближайших планах 
профлидера АГРК встретиться с админи-

страцией для их обсуждения и решения. 
Как отметила Наталья Князькова, здесь 
многое зависит от руководителей среднего 
звена, и не обходится без влияния челове-
ческого фактора. Поэтому, как подчеркнул 
участник встречи, зав орготделом обкома 
ГМПР Владимир Ревенку, важно, чтобы 
и сами рабочие предпринимали действия 
– вместе, коллективом, не боясь взять на 
себя дополнительную ответственность. 
Участники конференции обсудили воз-
можные варианты и алгоритмы этих дей-
ствий. В связи с этим озвучены профсоюз-
ные проблемы – недостаточная солидар-
ность и сплоченность, отсутствие инфор-
мации о профсоюзе. Поднята и главная 
проблема – низкое профчленство. Сейчас 
на руднике оно составляет 27 процентов. 
Правда, есть положительные моменты: 
это соотношение выше, чем в целом по 
первичке, и еженедельно есть хоть и не-
большой, но все же прирост – последние 9 
заявлений о вступлении в ГМПР были на-
писаны незадолго до конференции. 

В том же духе – наращивать профчлен-
ство – новому составу цехкома, избранно-
му на конференции, пожелал продолжать 
лидер цеховой профорганизации Николай 
Новокрещенов. Еще одна рекоменда-
ция цехкому – усилить работу по моти-
вации профчленства, в первую очередь 
среди молодежи. «Только когда мы вместе, 
любая проблема по плечу», – подчеркнул 
Николай Новокрещенов. Состав цехкома 
после выборов расширился до 9 человек, 
в него вошли представители всех подраз-
делений рудника. Председателем цехкома 
на следующий срок единогласно избран 
Николай Новокрещенов. Для усиления 
профсоюзной работы увеличено число его 
замов – ими стали Елена Насретдинова, 
Ильгиз Юсупов и Евгений Ложкин.

Алексей Лаптев

16-31 АВГУСТА  2016
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Интервью

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ:
УМЕТЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ И БЫТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

ЗАКОН – ЛАЗЕЙКА ИЛИ 
ОБЪЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ?
Специальная оценка условий труда на каждом предприятии проходит 
со своими особенностями и нюансами, вызывая неоднозначные сужде-
ния и мнения у участников. Мы провели блиц-опрос на эту тему. Как вы 
считаете, способна ли спецоценка, как она определена законом, быть 
объективным оценочным показателем условий труда на предприятии, 
а разрабатываемые по ее результатам мероприятия – реально улуч-
шить условия труда? Эти вопросы мы задали председателям профсоюз-
ных комитетов горных и металлургических предприятий области.

Владимир Поносов, ЧМК:
– Об объективной оценке: считаю, в теории – возможно. Но на практике закон вызы-

вает больше вопросов и для практического применения не готов. Одна из главных про-
блем – несовершенная методика спецоценки. Она учитывает не все факторы, «вылетают» 
микроклимат, освещенность, напряженность работы. В общей картине условий труда эти 
факторы очень существенны. Разнятся результаты замеров одного и того же параметра 
(например, запыленности), хотя технологический процесс не менялся. Методику одно-

значно нужно дорабатывать. 
По каждому сложному мо-
менту мы на предприятии 
озвучиваем свою позицию. 
Для нас главное, чтобы все 
«вредности» были учтены. 
Работодатель прислушива-
ется. Если позицию не вы-
работать с самого начала, 
дальше получается сложнее. 
По поводу мероприятий по 
результатам СОУТ: в метал-
лургии улучшение условий 
труда – это строительство 
новых агрегатов, на старых 
радикально что-то изменить 
невозможно.

Олег Дегтярев, ЧЭМК:
– Думаю, с помощью спецоценки можно объективно оценить реальные условия труда 

на предприятии. Но только при лояльном подходе. На практике обычно об объективности 
говорить не приходится. Есть лазейки, дающие возможность работодателю действовать в 
своих интересах. Особенно это касается установления классов вредности. Фактически по-
ступают по принципу: какой хочу, такой и даю. Хотя что касается нашего предприятия, то 
у нас администрация показала в целом объективный подход. С другой стороны, считаю, в 
законе завышены нормативы, по которым устанавливается вредность. Это прямое ущем-
ление прав работников. Правительство пытается внушить, что у нас в стране с условиями 
труда все нормально. Хотя это далеко не так. Такую же сторону гнет и работодатель. А нам 
приходится идти нахрапом, обострять отношения с руководством, чтобы отстоять отдан-
ные на откуп льготы. Например – 7-дневный дополнительный отпуск. К мероприятиям 
по улучшению условий труда тоже есть вопросы. Где-то закупили новую осветительную 
технику, где-то – вентиляцию, но все идет со скрипом. Во всем чувствуется желание рабо-
тодателя сэкономить.

Вячеслав Петрунин, Златоустовский электрометаллургический завод:
– У нас спецоценка прошла в 2014 году. Проблемных моментов хватало. Считаю хо-

рошим результатом то, что нам удалось отстоять льготы и гарантии 80 работникам. Им 
хотели понизить класс вредности до 3.1, но сохранили 3.2. Закон о спецоценке, учиты-
вая характер, специфику современного производства, думаю, должен быть более гибким в 
подходах. Сегодня производство идет в «рваном» ритме – с разной интенсивностью: есть 
моменты с более сильной загрузкой, есть с более слабой, и их сложно предугадать. И если 
замеры делаются в «слабый» момент, то и показатели вредности – ниже, а это необъектив-
но. Еще один нюанс – новые 
химические добавки, присад-
ки в стали, которую мы дела-
ем. Они постоянно появляют-
ся – для улучшения свойств 
стали, а как они влияют на 
здоровье работников, пока 
неизвестно – исследования 
еще ведутся. Мероприятия по 
улучшению условий труда, по 
результатам СОУТ разрабо-
таны, выполняются. Но усло-
вия не везде можно улучшить. 
Есть несколько участков с 
очень старым оборудовани-
ем, где проще заменить само 
оборудование. На это пока 
нет денег.

Дмитрий Калинин, Саткинский чугуноплавильный завод:
– Закон о спецоценке напрямую провоцирует интерес работодателя в установлении 

максимально низких классов вредности. Стоит ли в этом случае вообще говорить об улуч-
шении условий труда и их объективной оценке? У работников, работающих по «горяче-
му» стажу, у нас делали замеры осенью, в прохладную и дождливую погоду, а не летом, 
когда самые тяжелые условия. А в этом году помните, какая летом жара стояла? По ре-
зультатам спеоценки в доменном цехе запланировали улучшить вентиляцию – в серьез-
ных улучшениях сомневаюсь.  

Подготовил Владимир Широков
Окончание следует.

Отчетно-выборная конферен-
ция – рубеж, на котором не 
только подводят итоги, но и 
смотрят в будущее, определяют 
стратегию на годы вперед. Но не 
все мысли, с которыми профли-
деры готовятся и идут на конфе-
ренции, находят прямое отра-
жение в принимаемых итоговых 
документах. Недавно мы встре-
тились с председателем профсо-
юзного комитета Группы ОАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» Александром 
Деруновым. Разговор состоял-
ся в Магнитогорске, после от-
четно-выборной конференции 
одного из структурных под-
разделений профорганизации 
Группы ММК и незадолго до 
финала – конференции ППО 
Группы ММК. Лидер крупней-
шей в отрасли первички подвел 
предварительный итог прошедшим в ней отчетам и выборам, поделился 
мыслями о будущем. 

– Александр Иванович, отчетно-выборная кампания в вашей организации подхо-
дит к финалу. Предварительный итог одним словом: удовлетворение есть?

– Одним словом сложно сказать. Итоги пока только начинаем подводить. Перед началом 
кампании и по ходу старались, чтобы все прошло на достойном организационном уровне, 
с максимальным охватом участников – членов профсоюза. Думаю, эти задачи удалось вы-
полнить. Много внимания уделяли организационным нюансам, практическим навыкам ве-
дения мероприятий. И это тоже оказалось не зря. 

На протяжении всего отчетного периода мы много работали над структурными преоб-
разованиями в нашей организации. Цель – сделать профсоюзную структуру более гибкой, 
управляемой, повысить эффективность профсоюзной работы. Мы объединили ряд струк-
турных звеньев, подразделений, усилив их организационные и финансовые ресурсы. Эти 
преобразования завершились в ходе отчетно-выборной кампании. Окончательную точку 
поставит конференция профорганизации Группы ММК 9 сентября, на которой мы утвер-
дим новую профсоюзную структуру.

– Что еще вы бы выделили как акцент в нынешних отчетах и выборах?
– Информационно-техническую поддержку кампании. Люди должны знать, чем зани-

мался профсоюз, куда расходовались средства. Информация об этом должна быть нагляд-
ной и понятной. Поэтому мы особое внимание уделили оформлению, подаче отчетных ма-
териалов, в том числе использованию мультимедиа для презентаций. К конференции 9 сен-
тября подготовили отчет в электронном виде. Его получит каждый делегат на электронном 
носителе. 

– Конференция 9 сентября пройдет в год 85-летия вашей профсоюзной организа-
ции. Юбилейная тема как-то отразится в содержании мероприятия?

– Конечно. Мы сделали книгу к юбилею первички – «Профсоюзная азбука: первичка от 
А до Я». Это по сути путеводитель по нашей организации и в целом по профсоюзу. Ее тоже 
подарим каждому делегату. Повторюсь – чтобы люди видели, для чего нужен профсоюз. 
Потому что, я считаю, в информационном поле мы все-таки недорабатываем. Уверен, если 
бы люди знали о нас больше, в том числе о том, как профсоюз защищает права работников, 
то обращались бы за помощью чаще. В день конференции мы также заложим на городской 
«Аллее звезд» возле ДК металлургов Орджоникидзе звезду нашей первичной профсоюз-
ной организации. Это и памятный символ, и пиар, напоминание о том, что в городе есть 
такая мощная, боевая организация, как профсоюз, способная решать проблемы работников 
– членов нашей первички. 

– Отчетно-выборная конференция – рубеж, на котором не только подводят 
итоги, но и смотрят в будущее. Как вы считаете, над чем в профсоюзе надо рабо-
тать в ближайшие годы, что менять?

– Перемены к лучшему всегда нужны, и в профсоюзе в этом плане море работы во всех 
направлениях. Я вижу приоритет в структурных преобразованиях. Над чем – опять повто-
рюсь – мы и работали все эти годы в нашей первичке. Если мы у себя на каком-то этапе 
ушли от формализма в цехкомах, перешли от коллегиальных органов к доверенным лицам, 
то с этим же формализмом вновь столкнулись, когда начали проводить отчеты и выборы, 
начиная с профгрупп. У нас в первичке на 50 тысяч членов профсоюза 46 штатных работ-
ников и 24 наемных, которые называются аппаратом (пытаемся убрать это слово из Устава 
первички). И ходить в каждое структурное подразделение, проверять, как они проводят от-
четы и выборы, мы, конечно, никогда не успеем. Поэтому в будущем, я считаю, нужно де-
лать ставку на профессионалов – качественно обученных наемных работников. Эти люди, 
как официальные и полномочные представители профсоюзной организации, должны знать, 
как организовать и вести всю работу, куда, в какие двери и как стучаться. А выборность 
должна оставаться на уровне цеховых комитетов – доверенных лиц, профгрупоргов. Тогда, 
думаю, проще было бы выстроить работу по многим направлениям. В том числе систему 
аттестации, проверку знаний наших специалистов. Это задача уже не столько первички, 
сколько территориальной организации и Центрального совета профсоюза. И заниматься 
этим нужно уже сейчас. В наше непростое время мы должны уметь прогнозировать не толь-
ко завтрашний день, но и более далекое будущее, знать, куда двигаться. Если не будем смо-
треть как минимум на 5 лет вперед – грош нам цена. 

Записал Алексей Лаптев

2016 – Год спецоценки условий труда
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Скульптуры трех медведей и оригинальный макет собора Василия Блаженного 
создали работники Челябинского металлургического комбината в рамках еже-
годного конкурса «Цветущий комбинат».
Коллекция уникальных арт-объектов ЧМК сегодня 

насчитывает несколько десятков композиций и еже-
годно пополняется стараниями участников творческо-
го конкурса по озеленению и ландшафтному дизайну. 
С апреля по сентябрь в свободное от работы время ме-
таллурги разбивают клумбы и цветники, устанавливают 
фонтаны и садовые скульптуры, благоустраивают места 
для отдыха. Эта добрая традиция поддерживается цехо-
выми коллективами уже более 10 лет и является неотъ-
емлемой частью корпоративной политики предприятия.

Этим летом территорию комбината совместными 
усилиями преображают более 40 подразделений комби-
ната и челябинских предприятий Группы «Мечел», рас-
положенных на промплощадке ЧМК.

Традиционно по окончании конкурса для его призе-
ров предусмотрены призы от администрации и профсо-
юзного комитета комбината. Цветочные композиции 
ежегодно оцениваются по номинациям: «Инициатива и 
новаторский подход», «Лучший подбор растений и цве-
точных культур», «Оригинальность оформления терри-
торий», «Образность и выразительность композиций», 
«Расширение временных границ», «Лидерство и посто-
янство», «Лучший дизайн». 

Участием в конкурсе металлурги вносят ценный вклад в поддержание благоприятного микрокли-
мата, который обеспечивают многочисленные зеленые насаждения. Около 40 тысяч деревьев и 270 
тысяч кустарников на промплощадке предприятия создают естественный «зеленый» барьер и спо-
собствуют снижению воздействия производства на окружающую среду.

Екатерина Зинюк, ЧМК

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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Праздничные даты

ДИНЬ-ДОН, ЗНАНИЯ ЖДУТ!

Трудовые права 

ПРОГУЛ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ
В последние дни августа и первые числа сентября в ДК пред-
приятий области и на школьных дворах прошли мероприятия, 
посвященные Дню знаний. Программы главных праздничных 
событий – посвящений в первоклассники – включали игры и 
конкурсы, анимационные шоу, выступления художественных 
и спортивных коллективов, напутственные речи официальных 
лиц. В проведении этих мероприятий, по традиции, приняли 
участие первичные профсоюзные организации.

Почти пять с половиной 
тысяч  первоклассников отпра-
вились в школу в этом году в 
Магнитогорске. Это рекордная 
цифра для города. Более поло-
вины из них – дети работников 
Группы Магнитогорского ме-
таллургического комбина-
та. По условиям коллективно-
го договора ОАО «ММК» каж-
дый работник – родитель пер-
воклассника – получил ко Дню 
знаний от предприятия помощь 
в размере 2 тысяч рублей. Кроме 
того, ММК традиционно прини-
мает активное участие в ежегод-
ной подготовке школ к учебному 
сезону. В городе сегодня рабо-
тают 62 общеобразовательных 
учреждения. Шефами в пода-
вляющем большинстве являют-
ся организации Группы ММК. 
Ремонт коммуникаций, вну-
тренняя отделка, замена уста-
ревшей мебели – все эти работы 
в подшефных школах проводят-

ся при взаимодействии работодателя и профкома Группы ММК. По традиции,  
1 сентября председатели структурных подразделений ППО Группы ММК при-
няли участие в школьных торжествах. Это возможность не только обратиться 
с напутственными словами к детям, но и лично проверить качество проведен-
ных летом ремонтов. Не забыли профлидеры и о праздничных мероприятиях 
для виновников торжества. В первый учебный день более тысячи детей работни-
ков  Группы ММК побывали на празднике, организованном профкомом в честь 
Дня знаний.  

Более 800 детей работников Челябинского металлургического комбина-
та и дочерних предприятий, которые в этом году идут в первый класс, накану-
не 1 сентября посетили праздничные концерты. Лучшие творческие коллективы 
ДК ЧМК и Дворца «Данко» устроили для ребят и их родителей яркие театра-
лизованные представления и проводили юных школьников в «страну знаний». 
Первоклассники получили в подарок школьные ранцы с канцелярскими принад-
лежностями, а профсоюзная организация комбината приготовила каждому слад-
кий подарок.

«Динь-дон, я ваша мама!» – большой праздничный спектакль для почти 300 
первоклашек, детей работников Челябинского электрометаллургическо-
го комбината, по традиции, прошел в челябинском ТЮЗе. А после окончания 
представления каждый ребенок получил большой ранец со школьными принад-
лежностями и сладкий подарок. В этом году сумма, затраченная предприятием к 
1 сентября, составила 650 тысяч рублей. Все мероприятия организованы в соот-
ветствии с колдоговором.

Для детей работников Челябинского цинкового завода, которые в эти дни 
впервые пошли в школу, администрация ЧЦЗ, при организационной поддержке 
профкома, приготовила на предзаводской площади и в спорткомплексе тради-
ционную концертную программу с ведущими, аниматорами, артистами, а также 
провела экскурсию по территории предприятия. Всем первоклассникам – их в 
этом году более 100 – вручены новенькие ранцы, а профком наполнил их канце-
лярскими наборами.

Накануне Дня знаний «ММК–Метиз» (Магнитогорск) организовал по-
домашнему теплый праздник для детей заводчан «Школа всяческих наук». 
Традиция поздрав-
лять учащихся 
перед 1 сентября за-
родилась на заводе 
в 2001 году. По этой 
же традиции на ме-
роприятие вместе с 
первоклассниками 
были также пригла-
шены ребята 5-11 
классов, успешно 
окончившие про-
шлый учебный 
год. Перед началом 
праздника на площади у заводского ДК детей встречали аниматоры. А основное 
действие прошло в помещении ДК, где была организована увлекательная про-
грамма. Успехов в учебе ребятам пожелали представители руководства и про-
фкома. Все первоклассники – их в этом году 240 – получили наборы со школь-
ными принадлежностями и сладкие подарки. Не ушли без подарков и старшие 
ребята, выпускники прошлого учебного года.

Сбор ребенка в школу не только хлопотное, но и длительное мероприятие. 
Тем более если «первый раз в первый класс». Чтобы успеть приобрести и при-
готовить для своих детей все необходимое, на многих металлургических пред-
приятиях, где предусмотрены соответствующие пункты коллективного договора, 
молодые родители получили дополнительные отпускные дни.

Может ли работодатель уволить работника в период его времен-
ной нетрудоспособности в связи с болезнью? Трудовой кодекс РФ од-
нозначно говорит: нет. Однако бывают случаи, когда работодатель 
все же идет на такую меру, и суд признает его правоту. Так что даже наличие у работника 
листка нетрудоспособности не является безусловным основанием для восстановления его 
на работе. Находясь на «больничном», важно не только правильно оформить нужную бума-
гу, но и своевременно предоставить ее работодателю.

Творчество, талант, мастерство
ТРИ МЕДВЕДЯ И СОБОР НА ПРОМПЛОЩАДКЕ

Автономная некоммерческая организация  
Уральский консалтинговый правовой центр «МЕТАЛЛУРГ»

предлагает вам профессиональную помощь:
1. Подготовка исковых заявлений, жалоб, ходатайств, претензий, требований, а также других 

процессуальных и правовых документов по вопросам пенсионного, трудового, семейного, граждан-
ского законодательства.

2. Защита интересов в судах (районных, областном, арбитражном).
3. Консультации по любым вопросам права и экономики.
4. Защита прав потребителей.

Правовой центр имеет опыт правозащитной работы в рассмотрении таких споров, как:
• компенсация морального вреда при профессиональных заболеваниях и несчастных случаях на 

производстве;
• отмена дисциплинарных взысканий, применяемых к работнику;
• взыскание невыплаченной заработной платы и компенсации за ее задержку;
• восстановление на работе с взысканием выплат, предусмотренных действующим 

законодательством;
• соблюдение порядка увольнения работников, членов профсоюза по инициативе работодателя 

в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным договором;
• оспаривание решений пенсионного фонда об отказе в назначении пенсий.

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации для членов  
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ  

(при предъявлении профсоюзного билета)
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 46, офис 718    Тел. 233-11-22, 266-62-43    gmprru@gmail.com

В соответствии с частью 6 статьи 81 Трудо-
вого кодекса РФ не допускается увольнение ра-
ботника по инициативе работодателя (в том 
числе за прогул) в период его временной нетру-
доспособности. На основании этого житель г. 
Нижнего Тагила (Свердловская область) пытал-
ся через суд добиться восстановления на работе. 
Он был уволен по пункту 6а части 1 статьи 81 ТК 
РФ – за прогул. Решением Дзержинского район-
ного суда г. Нижнего Тагила работнику было от-
казано в иске о восстановлении на работе, несмо-
тря на то, что в периоды  невыхода на работу и 
процедуры увольнения он был временно нетру-
доспособен и имел листок нетрудоспособности.

Отказывая в удовлетворении исковых требо-
ваний о восстановлении на работе, Дзержинский 
районный суд исходил из того, что работник 
скрыл от работодателя наличие больнично-
го листа и не предоставил его работодателю не 
только в период отсутствия на работе, но и в мо-
мент ознакомления с приказом об увольнении. 
Во время рассмотрения дела в суде листок нетру-

доспособности также находился у работника.
При указанных обстоятельствах суд пришел к 

выводу, что со стороны работника имело место 
злоупотребление правом, выразившееся в несо-
общении работодателю о нетрудоспособности и 
в непредоставлении листка нетрудоспособности.

Пленум Верховного Суда РФ в своем поста-
новлении от 17 марта 2004 г. №2 «О применении 
судами РФ Трудового кодекса РФ» указал, что в 
случае установления судом факта злоупотребле-
ния работником правом суд может отказать в 
удовлетворении иска о восстановлении на рабо-
те, поскольку работодатель не должен отвечать 
за неблагоприятные последствия, наступившие 
вследствие недобросовестных действий со сто-
роны работника.  

Суд апелляционной инстанции решение рай-
онного суда об отказе в восстановлении на рабо-
те оставил без изменения, а жалобу работника 
без удовлетворения.

Людмила Мещерякова, 
главный юрисконсульт обкома ГМПР
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