
На верхнеуфалейском предприятии «МетМашУфалей» введен в строй 
модернизированный ковочный пресс. Это ознаменовало первый этап 
масштабного технического перевооружения завода, запланированно-
го на несколько лет. Символическую ленту запуска торжественно пере-
резал гендиректор ООО «МетМашУфалей» Владимир Москалев. В цере-
монии также приняли участие председатель областного комитета ГМПР 
Юрий Горанов, замглавы Верхнеуфалейского городского округа Алексей 
Нечаев, зампредседателя городского собрания депутатов Иван Евсеев.

Программа техперевоору-
жения стартовала на предпри-
ятии год назад. К сегодняшне-
му дню в рамках программы 
уже введены в эксплуатацию 
шахтные печи для термооб-
работки кованых заготовок, 
заводская лаборатория доос-
нащена современной аппара-
турой, обновлено оборудова-
ние компрессорной станции. 
Следующим пунктом стали 
капитальный ремонт и мо-
дернизация пресса ПА1343 
усилием 2000 тонн в кузнеч-
нопрессовом цехе. 

План модернизации прес-
са включил замену системы 
рабочей жидкости (вода за-
менена на масло), монтаж 

новых конструкционных элементов и усовершенствование системы управления. Теперь про-
цесс ковки, как уточняют в пресс-службе завода, управляется с помощью программного обе-
спечения автоматизированной системы управления на базе устройств французской компа-
нии Schneider Electric.

– Модернизация пресса – главное событие первого этапа запланированного нами техни-
ческого перевооружения. Потому что это сердце завода, здесь делается основная продукция, 
– комментирует Владимир Москалев. – На базе старого пресса фактически создан новый ко-
вочный комплекс. Теперь он может работать как в ручном, так и в полуавтоматическом режи-
ме. Работу контролирует один оператор. Для него отдельно оборудован пульт управления, с 
комфортными условиями, откуда можно следить за всеми рабочими параметрами – настрой-
кой, усилием давления, размерами изделия – поковки, вплоть до мельчайших нюансов. В ре-
зультате повышается качество изготовления, точность, исключаются ошибки из-за человече-
ского фактора, снижается себестоимость продукции.

Стоимость модернизации пресса составила 130 миллионов рублей. Следующим этапом 
перевооружения станут приобретение манипулятора грузоподъемностью 20 тонн и замена 
нагревательных печей на современные, немецкого производства. Это позволит значительно 
улучшить механические свойства продукции. Три из 8 старых печей уже демонтированы, к 
весне 2017 года планируется запуск новых. Общая стоимость программы перевооружения – 
около 500 миллионов рублей.

Модернизация производственных мощностей – хорошее начало для ООО 
«МетМашУфалей», где сегодня трудятся около 300 человек. Это новое предприятие, действу-
ющее с 2015 года, но созданное на площадке одного из старейших в области – Уфалейского 
завода металлургического машиностроения. В последние годы УЗММ переживал глубо-
кий кризис, проходил процедуру банкротства. Поэтому не случайно во время визита на 
«МетМашУфалей» и встречи с его руководством председатель обкома ГМПР Юрий Горанов 
пожелал предприятию стабильной работы, дальнейшего развития и создания новых рабочих 
мест. Разговор также коснулся вопросов соцпартнерства и деятельности на заводе профсоюз-
ной организации.

Алексей Лаптев

ЦЕНЫ – НА ВЗЛЕТЕ, ЗАРПЛАТА – БУКСУЕТ

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

За последние пять лет уровень 
материального обеспечения юж-
ноуральских металлургов и гор-
няков ощутимо упал. Причина – в 
снижении покупательной способ-
ности средней заработной платы 
работников: ее рост из года в год 
отставал от роста потребитель-
ских цен. При этом по большин-
ству производственных показате-
лей предприятия ГМК области де-
монстрировали положительные 
индексы – работодатели и соб-
ственники оставались «в плюсе». 
К такому выводу приводят дан-
ные социально-экономического 
мониторинга, который ежемесяч-
но ведут специалисты областного 
комитета ГМПР.

Данные, полученные от предприятий, 
профсоюзные первички которых вхо-
дят в областную организацию ГМПР, го-
ворят сами за себя: с 2011 по июль 2016 
года средняя заработная плата на горных 
предприятиях выросла на 44,9 процен-
та, на предприятиях цветной металлур-
гии – на 47 процентов. За этот же период 
официальная инфляция в области «убе-
жала» за 55 процентов. Еще ниже «про-
села» черная металлургия: 5-летний рост 
зарплаты здесь составил в среднем толь-
ко 35 процентов. Да и эту цифру обеспе-
чили, в основном, лишь несколько гиган-
тов – ММК, ЧТПЗ, ЧМК – и предприятия 
с изначально низкой зарплатной базой 
(ЗЭМЗ и др.).

Эти же пять лет с точки зрения бизне-
са выдались хоть и не баснословно при-
быльными, но все же вполне благополуч-
ными для большинства собственников. В 
черной металлургии, например, объемы 
производства удалось нарастить на 6,1 
процента. Правда, без влияния кризиса 
не обходится: после существенного роста 
объемов в 2014 году по сегодняшний день 
они падают, в первом полугодии 2016 
года по сравнению с этим же периодом 
прошлого года индекс падения соста-
вил 8,3 процента. И хотя цифры сниже-
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МОДЕРНИЗАЦИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ

ния некритичны, многие работодатели, 
уже в силу привычки, продолжают в пе-
реговорах ссылаться на кризис, обосно-
вывая нежелание повышать работникам 
зарплату и соцгарантии. Кстати, напри-
мер, по такому металлу, как никель, на-
оборот, зафиксирован скачок – 23,1 про-
цента. И на фоне такого «драйва» един-
ственное никелевое предприятие области 
– Уфалейникель – показывает самый сла-
бый среди «цветников» зарплатный рост 
– 11,7 процента.

Тем не менее, несмотря на медлен-
ную зарплатную динамику и последствия 
кризиса, наметился и положительный со-
циальный вектор. Специалисты обкома 
ГМПР констатируют: за несколько по-
следних лет в области впервые началась 
системная работа по индексации зара-
ботной платы. Если раньше порядок ин-
дексации, в соответствии с Трудовым ко-
дексом, в горно-металлургическом сек-
торе был прописан лишь в единичных 
случаях, то сегодня его имеют больше 

половины коллективных договоров юж-
ноуральских предприятий области. В 
обкоме убеждены: это результат плано-
мерной работы и настойчивых действий 
областной организации ГМПР, итог со-
циального диалога и многочисленных 
солидарных акций. Вся эта работа нашла 
отражение в деятельности и позиции 
Государственной инспекции труда, полу-
чила своевременную и мощную поддерж-
ку губернатора области. 



4                      www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru

ПЕРВИЧКИ НА ОТЧЕТНОМ РУБЕЖЕ
Отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации – мероприятие 
не только уставное. Это хороший повод поговорить о том, чем жил и живет трудовой кол-

лектив, о насущных проблемах и потребностях работников. Ведь сюда, на конференцию, при-
ходят официально делегированные представители коллектива – бригад и смен, цехов и служб. 
И тем для разговора находится с лихвой: оплата труда, безопасность на производстве, социаль-
ная защищенность работников, профсоюзное единство и сплоченность. В последние дни сен-
тября эти и другие проблемные темы звучали на отчетно-выборных конференциях и собра-
ниях в первичках Челябинского цинкового завода, Тургоякского и Челябинского рудоуправ-
лений, Уфалейникеля, ЗЭМЗ, «Пылегазоочистка–Урал», металлургического отделения Южно-
Уральского многопрофильного колледжа.

РЕАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ  
И ПРОФЧЛЕНСТВО  ПОВЫСИЛИ

Челябинский цинковый завод по многим показателям 
– в передовиках области. Он в тройке лидеров в металлур-
гическом секторе по уровню и динамике средней зарплаты. 
Причем ее покупательную способность предприятию уда-
лось не только сохранить, но и, хоть и незначительно, но 
повысить, тогда как на многих других предприятиях она не-
уклонно падает. А колдоговор ЧЦЗ неоднократно призна-
вался лучшим. Неплохо поставлена и профсоюзная работа, 
в чем убеждает высокий уровень проф-
членства, который за 5 лет удалось даже 
поднять – с 66 до 73%. Об этом проин-
формировал в отчетном докладе делега-
тов конференции председатель профкома 
ЧЦЗ Сергей Яшукин. 

Поднять членство удалось в том числе 
благодаря работе цеховых организа-
ций и профгрупп. Так, в цехе «Комплекс 
электролиза цинка», где в 2014 году были 
впервые созданы профгруппы, проф-
членство повысилось почти на 14%. А 
эффективность работы на уровне цехов 
подтвердило то, что все 14 предцехкомов 
завода в ходе нынешних отчетов и выбо-
ров были избраны на эти же должности 
на новый период. Весомую роль по во-
влечению в профсоюз сыграли заводская 
молодежная организация «МАССИВ», 
спортивно-массовая работа, адресная по-
мощь членам профсоюза. 

На теме профчленства не случайно сделал акцент гость 
конференции, председатель обкома ГМПР Юрий Горанов: 
конференция ЧЦЗ, собравшая около 150 делегатов, стала 
одной из самых массовых и представительных в областной 
организации ГМПР. 

Тем не менее, и в первичке «цинкачей» сложностей хва-
тает: впереди ответственные переговоры по колдоговору, 
нуждаются в усилении работа уполномоченных по охране 
труда, система мотивации профчленства, информационная 
работа. Эти направления были определены основными за-
дачами профкома на следующие пять лет.

Сергей Яшукин подтвердил авторитет профлидера: он 
вновь избран председателем профкома. Его замом по ито-
гам голосования вновь избранного профкома стал работ-
ник КЭЦ Владимир Архипов.

ТРУДНО, НО НЕ БЕЗЫСХОДНО

А вот на Уфалейникеле профчленство было и остает-
ся острейшей проблемой. Сейчас оно меньше 20% – самое 
низкое в цветной металлургии области. Эта тема стала 
одной из основных на отчетно-выборной конференции 
первички предприятия. 

Впрочем, на фоне этой проблемы еще шире другая: завод 
который год в кризисе. Низкая цена на никель не раз ставила 
под угрозу все производство, что сказывалось и на зарпла-
те работников, и на уровне соцгарантий, и на кадровом по-
тенциале. Теряла своих членов и первичка. В этих условиях, 
как отчитался перед делегатами конференции председатель 
профкома Максим Шавалеев, профком старался делать все, 
чтобы помочь и защитить людей, сохранить коллектив. Что 

же касается проблемы профчленства, то здесь, как признал-
ся председатель, сказались не только нестабильная деятель-
ность предприятия, но и недостатки в работе профкома. 

Ситуация на заводе сложная, но не безысходная, отметил 
участник конференции, председатель обкома ГМПР Юрий 
Горанов. В области есть предприятия, которым не легче, а в 
чем-то и тяжелее. Надо искать ресурсы, чтобы решать про-
блемы, в том числе профсоюзные. Обком готов помогать в 
этом.

Вновь избранному составу профкома конференция по-
ручила добиваться максимальной эффективности колдого-
ворной работы, не допускать сокращения льгот и гарантий, 
постоянно заниматься организационным укреплением пер-
вички и повышением профчленства.

По результатам голосования на предприятии сменился 
профлидер. Максим Шавалеев, возглавлявший первичку 
18 лет, передал председательские полномочия Александру 
Садыреву. До избрания Александр трудился электрога-
зосварщиком на Черемшанском карьере (подразделе-
ние Уфалейникеля), был главой администрации поселка 
Черемшанка. Он выпускник обкомовских школ молодого 
профлидера и резерва.

ГЛАВНОЕ – ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕКТИВА

Для Тургоякского рудоуправления прошедшие 5 лет 
тоже были экономически сложными. Но коллектив пред-
приятия всегда отличали солидарный дух и сплоченность, 
а первичку – коллективная поддержка позиции и действий 

профкома, что подтверждалось из года в год стабильным 
уровнем профчленства. На отчетно-выборной конферен-
ции профорганизации ТРУ эта мысль звучала практиче-
ски во всех выступлениях и даже в неформальном общении 
делегатов.

В непростых условиях профкому пришлось выстраивать 
отношения с работодателем, вести переговоры. Тем ценнее 
достигнутые договоренности – по оплате труда, режиму ра-
боты. Председатель профкома Татьяна Ковригина отмети-
ла в отчетном докладе, что это в первую очередь прописан-
ный в колдоговоре механизм индексации зарплаты (здесь 
ТРУ стало одним из первых в области) и его выполнение. 
Много сделано в сфере контроля за соблюдением работо-
дателем трудового законодательства, работы и представи-
тельства в комиссии по трудовым спорам, защиты индиви-
дуальных прав работников. В каждом из подразделений со-
циальные вопросы решались с участием профкома, и везде 
был результат.

Оплата труда, льготы и гарантии работников, осознан-
ная мотивация профчленства, организационное укрепление 
первички, информационная работа и обучение профакти-
ва – основные ориентиры, данные на следующий отчетный 
срок профкому, который, единогласным решением конфе-
ренции, вновь возглавила Татьяна Ковригина.

БЫТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Первичка Златоустовского металлургического заво-
да когда-то была одной из авторитетных и боевых в област-
ной организации ГМПР. Здесь были сильные коллектив-
ные традиции, сюда приезжали за опытом из других пер-

вичек. Но случившийся кризис многое разрушил. В январе 
2014 года на базе ЗМЗ было создано новое предприятие – 
Златоустовский электрометаллургический завод. А в фев-
рале того же года состоялась учредительная конференция 
первичной профорганизации ЗЭМЗ. Эта дата стала точкой 
отсчета для профсоюзной работы на новом этапе, и именно 
об этой работе шла речь на отчетно-выборной конферен-
ции первички ЗЭМЗ 27 сентября 2016 года.

Сегодня социально-экономическая ситуация на заводе 
относительно стабильна. Зарплату выплачивают вовремя, 
ее уровень, по меркам Златоуста, приемлемый – 28,4 тыся-
чи рублей. Сокращений не планируется, по некоторым спе-
циальностям даже идет набор. 

Без лишних слов и самокритично Вячеслав Петрунин, 
ставший председателем профкома ЗЭМЗ в начале этого 
года, рассказал делегатам о том, как велась профсоюзная 
работа в течение двух с половиной лет. Были и проблемы, 
и ошибки. В первичке сегодня 1344 работника – 52,9% кол-
лектива. Это «пограничный» уровень, не дающий полной 
уверенности при ведении социального диалога с работода-
телем. Необходимо наращивать коллективную силу, чтобы 
вернуть утраченный авторитет. А для этого нужно стать 
ближе к людям, на чем акцентировали внимание и пред-
седатель профкома, и делегаты, и приглашенные – пред-
седатель обкома ГМПР Юрий Горанов, зампредседателя 
Федерации профсоюзов области Олег Екимов. Защита со-
циально-экономических интересов работников, повыше-
ние профчленства, обучение профактива и взаимодействие 
с местной властью – основные задачи, определенные кон-
ференцией новому составу профкома. Его председателем 
единогласно вновь избран Вячеслав Петрунин.

АЛЬТЕРНАТИВА И КУРС НА МОЛОДЫХ

На альтернативной основе прошли выборы председате-
ля профкома на конференции в Челябинском рудоуправ-
лении. На эту должность претендовали двое работников. 
В результате тайного голосования, после публичного об-
суждения кандидатур победу одержал начальник горного 
участка, выпускник обкомовских школ молодого профлиде-
ра и резерва Денис Зубков. Он стал преемником Валентины 
Князевой, бессменно руководившей деятельностью пер-
вички больше 30 лет.

Курс на омоложение профактива взяли в первичке пре-
подавателей металлургического отделения Южно-
Уральского многопрофильного колледжа: основу из-
бранного на отчетно-выборном собрании нового профкома 
составили молодые специалисты, недавно принятые в штат. 

За 5 лет коллектив и маленькая первичка, объединяющая 
70 работников, пережили большие изменения: объедине-
ние нескольких учебных заведений, перевод с федерально-
го на региональное бюджетное финансирование, внедрение 
новой системы оплаты труда. Профкому во главе с предсе-
дателем Галиной Карзуновой пришлось участвовать в реше-
нии серьезных вопросов, связанных с оплатой труда, в том 
числе добиваться более справедливого распределения сти-
мулирующих надбавок. И большинство вопросов удалось 
решить положительно. Делегаты вновь избрали председа-
телем профкома Галину Карзунову.

Подготовил Алексей Лаптев

ЧЦЗ

ЗЭМЗ

ТРУ

Уфалейникель
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ХI ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГМПР

2016 – Год спецоценки условий труда

ЗАМЕРЫ ПРОВЕЛИ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Окончание на стр. 6

Начало на стр. 3

14 октября 2016 года в Челябинске, в здании Федерации профсоюзов Челябинской 
области (ул. Цвиллинга, 46) пройдет XI пленум комитета Челябинской областной орга-
низации ГМПР. Соответствующее постановление о созыве пленума принял президиум 
областного комитета профсоюза.

Основные вопросы повестки пленума: «О проекте отчета комитета Челябинской об-
ластной организации ГМПР о работе с 2012 по 2016 год», «О проекте основных направ-
лений деятельности Челябинской областной организации ГМПР на 2017–2021 годы», 
«О предложениях по составам рабочих органов и регламенту ХХII отчетно-выборной 
конференции Челябинской областной организации ГМПР», «О ходе отчетно-выборной 
кампании в Челябинской областной организации ГМПР».

ЦЕНЫ – НА ВЗЛЕТЕ, ЗАРПЛАТА – БУКСУЕТ
В прошлом году тарифы и оклады 

своих работников проиндексировали 
несколько предприятий. Одним из за-
стрельщиков выступил ММК. Сегодня 
переговоры по индексации в большин-
стве случаев ведутся уже по конкретным 
позициям, с обязательной ссылкой на 
показатель инфляции. Механизмы ин-
дексации в этом году разработали и внес-
ли в свои колдоговоры Ашинский ме-
таллургический завод, «ММК–Метиз», 
комбинат «Магнезит». Все это дает ос-
нования рассчитывать, что скорость от-
ставания зарплат металлургов и горня-
ков от потребительских цен по итогам 
2016 года сократится.

Нельзя не учесть еще один проблем-
ный фактор. На фоне снижения реаль-

ного уровня зарплат продолжается па-
дение численности работающих в ГМК 
области. На 25 предприятиях, данные 
которых вошли в мониторинг, за 5 лет 
работников стало меньше примерно на 
14 тысяч, в том числе почти на 2,5 ты-
сячи – за первое полугодие 2016 года 
(при общей численности занятых сегод-
ня в ГМК области – 130 тысяч человек). 
Эксперты связывают это с экономиче-
ским кризисом и продолжающимися из-
менениями структуры производств, в 
том числе аутсорсингом, который почти 
всегда сопровождается оптимизацией 
численности персонала.

– То есть налицо экономия фондов 

оплаты труда, – комментирует специа-
лист обкома ГМПР по социально-эконо-
мическим вопросам Владимир Нечаев. 
– Учитывая низкий рост средней зара-
ботной платы, можно сказать, что фак-
тически работодатели и собственники 
экономят на уровне жизни людей. 

Более того, экономия, как отмеча-
ет Владимир Нечаев, происходит и за 
счет изменений в законодательстве. 
Например – с введением спецоценки ус-
ловий труда. По итогам СОУТ во мно-
гих случаях снижаются социальные га-
рантии и льготы, в первую очередь тех 
работников, кто недавно принят на ра-
боту. Газета «Солидарность» недавно 
привела расчеты, согласно которым за 
счет проведения спецоценки работода-

тели могут экономить 
около 10 процентов 
фонда оплаты труда, 
а за счет работников-
«вредников» в целом 
по стране выгода ра-
ботодателей ежеме-
сячно может дости-
гать 225 миллиардов 
рублей, при том что 
условия труда менее 
вредными не становят-
ся. Вызывает опасение 
и такая тема, как вве-
дение профессиональ-
ных стандартов: они 
тоже дают возмож-

ность экономить за счет рядовых работ-
ников, например, снижая выплаты за со-
вмещение профессий.

Как профсоюзам повлиять на ситу-
ацию? В первую очередь – жестче кон-
тролировать разработку на предприяти-
ях локальных нормативных актов, пра-
вил внутреннего трудового распорядка 
и должностных инструкций, отмечают 
в обкоме. Во-вторых, в данной ситуации 
ощутимо повышается роль трех- и двух-
сторонних соглашений всех уровней, по-
этому чрезвычайно важно активное уча-
стие представителей ГМПР в переговор-
ных процессах.

– В конце 2016 года должно быть 

принято Отраслевое 
тарифное соглаше-
ние. Это главный до-
кумент, дающий со-
циальные ориентиры 
нашим предприяти-
ям в ходе коллектив-
ных переговоров. Для 
многих малых и сред-
них предприятий эти 
ориентиры – един-
ственные. И таких 
предприятий в ходе 
р е с т р у к т у р и з а ц и и 
становится все боль-
ше, – подчеркивает 
Владимир Нечаев.  

– Поэтому нам нужно добиваться 
принятия максимально полного и кон-
кретного документа, реально учитыва-
ющего интересы работников отрасли, 
– добавляет Александр Коротких, зам-
председателя обкома ГМПР, член та-
рифной комиссии ЦС профсоюза. – От 
нашей области в этом году направлено 
около 150 предложений по проекту ОТС. 
Именно практика наших предприятий, в 
том числе по проблемам оплаты труда, 
легла в их основу. Переговоры по ОТС 
уже начались в этом месяце. Исход будет 
зависеть от силы аргументов, грамотно 
выстроенных экономических расчетов и 
готовности всех работников отрасли со-
лидарно поддержать позицию профсою-
за. Добавлю, что одновременно с ОТС к 
концу года в нашей области планируется 

заключение трехстороннего региональ-
ного соглашения. И уже известна жест-
кая позиция стороны работодателей по 
многим социальным вопросам, намере-
ние экономить по всем статьям. Эту сто-
рону у нас в области, в основном, пред-
ставляют металлурги, в том числе участ-
ники отраслевых переговоров, поэтому 
мы уже представляем, какие трудные пе-
реговоры нас ждут по ОТС. А это повод 
задуматься, повторюсь, и о нашей про-
фсоюзной солидарности, и о нашей силе, 
о крайней важности максимально высо-
кого профчленства. Работодатель всегда 
считался только с большинством и толь-
ко с таким, где все едины. У нас есть воз-
можность стать такими, нужно исполь-
зовать ее, сделать ее нашим самым мощ-
ным аргументом. 

Владимир Широков

Специальная оценка условий труда на каждом предприятии проходит со своими особенностями 
и нюансами, вызывая неоднозначные суждения и мнения у участников. Продолжаем разговор на 
эту тему (начало – в № 16 газеты). Как вы считаете, способна ли спецоценка, как она определена 
законом, быть объективным оценочным показателем условий труда на предприятии, а разраба-
тываемые по ее результатам мероприятия – реально улучшить условия труда? Эти вопросы в рам-
ках блиц-опроса мы задали представителям профсоюзных комитетов горных и металлургических 
предприятий области.

Елена Рамазанова, заведующая отделом по охране 
труда и здоровья профкома «ММК–Метиз»:

– Результатов спецоценки мы пока еще не получи-
ли. Замеры в этом году проведены в сталепроволоч-
ном, инструментальном, электродном цехах, заводо-
управлении. Контроль проведения СОУТ – приоритет 
для профкома. Наши представители в обязательном 
порядке участвовали во всех замерах. На предприятии 
очень активно работает комиссия по охране труда на 
паритетной основе, которая постоянно рассматривает 
и решает большое количество вопросов, в том числе 
связанных с проведением спецоценки. Что касается 
объективности СОУТ, то считаю, аттестация рабочих 
мест была объективнее. Хотя бы тем, что учитывалось 
больше факторов. Мероприятия по улучшению условий 
труда по результатам прежних аттестаций у нас всегда 
полностью выполнялись. Думаю, что на этот раз будет 
так же. 

Егор Цибульский, председатель профкома Трубодетали:
– У нас спецоценка была в прошлом году. Замеры прове-

дены на 600 рабочих местах. В этом году появились новые 
рабочие места, поэтому спецоценка тоже проводилась – еще 

на 90 местах. Результатами удовлетворен. Отталкиваясь от 
практики нашего предприятия, считаю, что СОУТ – впол-
не объективный инструмент оценки условий труда. Что ка-

сается мероприятий по улучшению условий труда, 
то реального улучшения пока не видел. Есть план 
мероприятий, в том числе по модернизации систем 
вентиляции (проблема – задымленность), но о вы-
полнении пока сказать нельзя. Правда, мероприятия – дол-
госрочные, так что будущее покажет.

Наталья Князькова, председатель профкома 
Александринской горнорудной компании:

– В объективности спецоценки у меня большое сомне-
ние. Серьезно и во многом недоработана методика ее прове-
дения. Иногда вообще кажется, что ее разрабатывали люди, 
никак не связанные с производством. На нашем предпри-
ятии люди разных специальностей, но работающие рядом, 
получали разные результаты замеров. Например – маши-
нист буровой установки и машинист погрузчика. Такие фак-
торы, как пыль и шум, на обоих действуют одинаково, а за-
меры делали только у одного. Мероприятия по улучшению 
условий труда тоже вызывают недоверие.

Виктор Емельянов, председатель профкома 
Вишневогорского ГОКа:

– На ВГОКе спецоценка проведена только на 17 процен-
тах мест. На остальных пока действуют результаты прошлой 
аттестации рабочих мест. Без сомнения, аттестация учиты-
вала больше параметров, поэтому больше соответствовала 
объективности. В СОУТ многие параметры ушли. По пово-
ду мероприятий по улучшению условий труда: что можно 
сделать – делается, что нельзя – не делается. Для смягчения 
вибрации – перчатки, от воздействия на руки агрессивной 
среды – мазь. А что делать с шумом и запыленностью в ка-
рьере, как убрать? Здесь новая техника нужна, техническое 
перевооружение. Работодатель на это пока не идет.
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завершило коллективное фотографирование в корпоратив-
ном духе: дети и взрослые выстроились в гигантское слово 
«ЧЭМК».

Акция была проведена при содействии областного ко-
митета ГМПР, комиссии профкома ЧЭМК по охране семьи, 
материнства, отцовства и детства, а также при организаци-
онной и финансовой поддержке администрации комбината.

ЧЭМК традиционно накануне начала учебного года про-
водит праздничные мероприятия для первоклассников – 
детей работников комбината. Но в таком формате, в том 
числе с участием более старших ребят, акция проводит-

ся лишь во второй раз. Впервые она прошла осенью про-
шлого года, а в этом году собрала гораздо больше участ-
ников, включая дошколят. И она понравилась и детям, и 
родителям, которые, кстати, и были в числе инициаторов. 
Поэтому, как отметила одна из организаторов, член моло-
дежной комиссии профкома ЧЭМК Мария Чеснокова, ре-
шено продолжить «марафон» в следующем году.

Владимир Широков

В юридическую службу областной организации ГМПР обрати-
лась член профсоюза, житель г. Карабаша И. Климова:

– У меня в соответствии с трудовым догово-
ром ненормированный рабочий день. В течение 
рабочего года я неоднократно болела. Когда при-
шло время пойти в отпуск, за ненормированный 
рабочий день вместо пяти отпускных дней мне 
предоставили только три, указав на мое частое 
отсутствие на работе. Прав ли работодатель?

На вопрос отвечает главный юрисконсульт об-
ластного комитета ГМПР Людмила Мещерякова:

– Работодатель не прав. Право на дополнительный отпуск за ненормирован-
ный рабочий день не зависит от того, сколько болел сотрудник.

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 101) определяет ненорми-
рованный рабочий день как особый режим рабочего времени, в соответствии 
с которым работодатель при необходимости (эпизодически) может привлекать 
работника к выполнению своих трудовых функций за пределами установлен-
ной для них продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей с ненормированным рабочим днем устанавливается 
самим работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Для 
этой категории работников время за пределами установленной продолжитель-
ности не является сверхурочной работой и не подлежит оплате. Компенсацией 
для этих работников является дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день. Его продолжительность устанавливается кол-
лективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и не 
может быть менее трех календарных дней.

Указанный отпуск предоставляется за сам факт того, что работнику установ-
лен ненормированный рабочий день.

Период временной нетрудоспособности включается в стаж, который дает 
право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный рабочий день. Его продолжительность не зависит от отработанного 
времени.

Так что если работнику, в соответствии с коллективным договором или пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, установлен дополнительный отпуск 
продолжительностью пять календарных дней, то ровно столько он и должен 
получить.

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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ОТПУСК ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Наши права

Активный формат 

ВЕРЕВОЧНАЯ WWW И «МАЛЫШКОВЫЙ» 
МАСТЕР-КЛАСС

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В КАДРЕ

БРУ

Активная профсоюзная молодежь 
Челябинского электрометаллургического 
комбината устроила для детей своих коллег 
– работников предприятия – «Осенний мара-
фон». Массовый детский праздник с таким на-
званием, состоявшийся в последний воскрес-
ный день сентября, был приурочен к началу 
осени и школьной поры.
Площадкой мероприятия стал стадион ЧЭМК. Сюда 

вместе с родителями приехали дети всех возрастов. Для них 
молодежная комиссия профкома при поддержке профкома 
комбината подготовила насыщенную программу. 

Ласковое солнце, яркие краски золотой осени на набе-
режной реки Миасс и музыкальное сопровождение – лю-
бимые детские хиты всех поколений – с самого начала соз-
дали всем отличное настроение. Ребята младшего и средне-
го школьного возраста стали участниками многочисленных 
конкурсных состязаний. «Умники и умницы» (решить зада-
чу на сообразительность), «Айболит» (перевязать «ранено-
го» и донеси до медпункта), «Веселый лабиринт» (довести 
шарик в коробке-лабиринте до выхода), «Подрывник» (по-
разить цель «гранатой») – все задания мальчишки и дев-
чонки, разделенные на команды, выполняли дружно и весе-
ло. Одним из самых популярных оказался конкурс «Зоркий 
глаз» – стрельба из пневматической винтовки, а самым ув-
лекательным и эмоциональным – «Всемирная паутина»: 
школьники, связанные «по рукам и ногам», преодолевали 
препятствия в виде натянутых и спутанных веревок. 

Многочисленные интеллектуальные, спортивные и твор-
ческие задания были рассчитаны на то, чтобы дети показа-
ли знания по самым разным школьным предметам, а также 
смекалку, командный дух и сплоченность. В этом им помо-
гали «вожатые» – прикрепленные к каждой команде моло-
дые профсоюзные активисты комбината. 

Настоящим украшением праздника стали самые малень-
кие участники – дети до 6 лет. Для них и их родителей про-
фактивисты-аниматоры устроили карнавальное дефиле, 
изостудию на асфальте и «малышковый» мастер-класс по 
изготовлению фигурок из надувных шариков.

Кульминацией праздника стала церемония награжде-
ния. Победители получили ценный спортинвентарь. Не 
остались без подарков и все остальные участники. Плюс ко 
всему – приобретенный опыт командного взаимодействия, 
координации действий – опыт, всегда полезный во взрос-
лой жизни и особенно ценный в профсоюзе. Мероприятие 

2016 – Год спецоценки условий труда

ЗАМЕРЫ ПРОВЕЛИ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Надежда Панина, председатель профкома 

Карабашмеди:
– Если к выполнению закона о спецоценке от-

нестись формально, это может привести к нега-
тивным последствиям для работника. В прошлом 
году у нас прошла СОУТ на обогатительной фа-
брике. Меня пригласили только на подписание 
протоколов. Естественно, было много вопросов. 
Я не видела утвержденного графика проведения. 
Была попытка снижения класса вредности у дро-
бильщиков. Но в итоге класс сохранили. Условия 
труда после проведения спецоценки на фабрике 
остались прежние, хотя прошел уже почти год, 
и не думаю, что в ближайшее время улучшатся. 
Ручной труд как применялся, так и применяет-
ся. Для улучшения нужны кардинальные изме-
нения производства – модернизация, качествен-
ное техническое обновление... В этом году спец-
оценка продолжится осенью. Как раз на про-
шлой неделе вышел приказ руководства. Будет 
создана комиссия, сейчас определяются рабочие 
места, подлежащие СОУТ. Замеры будет прово-
дить наша, заводская лаборатория. Настрой ру-
ководства пока обнадеживает: директор на со-
вещании попросил участников мероприятий по 
спецоценке отнестись к этому максимально се-
рьезно, без формализма. Со стороны профсоюза 
мы тоже настраиваемся на более качественную 
работу, на контроль всех этапов СОУТ.

Александр Миронов, председатель профкома 
«Челябвтормет»:

– В этом году спецоценка прошла в большин-
стве цехов предприятия – в энергетическом, 
электросталеплавильном, ремонтном, цехе пе-
реработки лома. Это большая часть рабочих 
мест. Закончим СОУТ в следующем году. На всех 
этапах активно участвовали уполномоченные по 

охране труда. Начальники цехов показали за-
интересованность в грамотном и объективном 
проведении спецоценки. Были некоторые нюан-
сы по результатам. Ранее, после плановых про-
верок надзорных органов, пришлось убрать ряд 
льгот у части работников – дополнительный от-
пуск, повышенную оплату труда, молоко. Так как 
установленный им по результатам аттестации 
рабочих мест класс вредности не давал право на 
получение этих льгот. И по результатам СОУТ 
было решено сделать так же, привести все в со-
ответствие с актами. У профкома были вопросы 
по некоторым профессиям к экспертной органи-
зации, работодателю. Например – по прессов-
щикам в цехе переработки лома. Они большую 
часть рабочего времени находятся в оператор-
ной, в приемлемых условиях, но иногда при-
ходится выходить в цех, где высокая запылен-
ность, и этот фактор остался неучтенным. Но 
большинство вопросов решено компромиссным 
путем. 

Считаю, что спецоценка может быть объек-
тивным оценочным показателем условий труда, 
а разрабатываемые по ее результатам меропри-
ятия – реально их улучшить. Опыт нашего пред-
приятия показал: по сравнению с аттестацией 
рабочих мест приборы и замеряемые факторы, 
в основном, остались те же. В этом году в рамках 
плана мероприятий по итогам СОУТ в основных 
цехах заменено освещение; там, где требовалось, 
установлены кондиционеры; реализованы меро-
приятия по утеплению, отремонтированы ком-
наты отдыха. На следующий год также намечен 
ряд мероприятий по улучшению условий труда. 
Вообще, работа по охране труда на предприятии 
серьезно изменилась, впервые за несколько лет 
выполнено соглашение по охране труда.

Подготовил Владимир Широков
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