
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

На встрече гендиректо-
ра ММК Б. Дубровского с пре-
подавателями и студентами 
Магнитогорского техуниверси-
тета им. Г. Носова – главной куз-
ницы инженерных кадров ММК 
– обозначены новые приоритеты 
кадровой политики предприятия. Б. Дубровский подчерк-
нул, что программа технического развития, реализуемая в 
ОАО «ММК», выдвигает новые требования к специалис-
там, поскольку им предстоит работать на новых иннова-
ционных производствах, таких как комплекс холодной 
прокатки, стан «5000». Кадровая политика ММК и взаи-
модействие с МГТУ адаптируются к условиям нынешнего 
дня и задачам, стоящим перед предприятием.

Специалисты ММК и МГТУ совместно работают над 
составлением учебных программ, максимально прибли-
жающих студентов к условиям реального производства. 
Финансирование совместных научно-исследовательских 
работ в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличено с 33 до 
62,7 млн руб. На ММК зафиксирован самый высокий в 
отрасли процент работников с высшим профобразова-
нием. За счет этого расширяется «коридор возможнос-
тей» при формировании резерва руководителей в Группе 
ММК. Созданная на ММК система адаптации выпускни-
ков вузов позволяет выявлять перспективных специалис-
тов и выстраивать их карьерный рост.

Государственные гарантии на 
42 млрд руб. для реструктуриза-
ции многомиллиардной креди-
торской задолженности предо-
ставил Минфин Группе ЧТПЗ. 
Они позволят ЧТПЗ реструкту-
рировать имеющуюся задолжен-
ность на 7 лет – до 2019 г.

В результате привлечения в 2008–10 гг. банковских 
кредитов в 42 млрд руб. на реализацию инвестиционных 
проектов «Высота 239» на ЧТПЗ, «Железный Озон 32» и 
«Финишный центр» на Первоуральском новотрубном за-
воде (Свердловская область) суммарная кредиторская за-
долженность Группы ЧТПЗ к концу 2012 г. превысила 
100 млрд руб.

Перенос сроков реализации ряда крупных трубопровод-
ных проектов в России привел к тому, что Группа ЧТПЗ не 
сумела получить ожидаемого роста заказов на трубы боль-
шого диаметра. Под их производство и были реализованы 
все три крупных инвестиционных проекта. В результате 
большая часть активов Группы ЧТПЗ оказалась в залоге 
у банков-кредиторов. Общая доля Группы на российском 
рынке трубной продукции превышает 16%.

Срок окупаемости новых инвестпроектов в металлургии 
составляет от 8 до 15 лет. При привлечении инвестиций 
в промышленность инструмент госгарантий уже доказал 
свою эффективность.

Металлургические новости

ММК: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К КАДРАМ

ГРУППА ЧТПЗ ПОЛУЧИЛА 
ГОСГАРАНТИИ

«Урал-пресс-информ»
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СКОЛЬКО СТОИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ?
Проблема охраны труда на 
Вишневогорском горно-обогати-
тельном комбинате всегда стояла 
остро. И трагедия, случившаяся на 
предприятии 16 ноября прошлого 
года, не грянула громом среди яс-
ного неба, а оказалась банальной 
закономерностью. Этот день стал 
последним в жизни одной из ра-
ботниц обогатительной фабри-
ки. Женщина выполняла работу в 
опасной зоне движения мостово-
го крана и была практически раз-
давлена им.
А ведь беды могло и не быть, 
прими работодатель вовремя над-
лежащие меры по технике безо-
пасности. Во всяком случае, у че-
ловека как минимум был бы шанс 
остаться в живых. Такие выводы 
напрашиваются из заключения 
комиссии, расследовавшей не-
счастный случай.
Машинист мельницы Анна Першина вы-

полняла задание на грохоте «Деррик» – виб-
рирующем устройстве, разделяющем руду 
(полевой шпат) на фракции. Она не знала, 
что рядом должен работать кран, и в шуме 
механизмов не услышала его предупрежда-
ющего сигнала. На пути мощной машины 
грузоподъемностью 32 тонны человеческое 
тело не стало помехой; напарница Першиной 
даже крика не услышала, только увидела по-
сыпавшуюся пыль и отлетевшую каску. От 
полученных множественных травм 52-лет-
няя женщина скончалась на месте.

Почти месяц происшествие расследовала 
специально созданная комиссия, в том числе 
с участием представителей Ростехнадзора, 
Гострудинспекции, технической инспекции 
труда областного комитета ГМПР, председа-
теля профкома. Эксперты не нашли в дейс-
твиях пострадавшей грубой неосторожнос-
ти. А вот вина работодателя, судя по заклю-
чению комиссии, налицо. Вместе с техничес-
кими нарушениями (неудовлетворительное 
расстояние между мостом крана и наземным 
оборудованием, завышенный уровень шума 
в производственном помещении, недоста-
точная освещенность рабочего места и пр.) 
выявлены недоработки административно-
го характера – отсутствие в полном объеме 
контроля за соблюдением требований про-

мышленной безопасности на опасном про-
изводственном объекте, несогласованность 
действий персонала фабрики. Выяснилось 
также, что пострадавшая из-за недошта-
та по распоряжению руководства выполня-
ла работу, не относящуюся к ее основным 
обязанностям.

Главный инженер фабрики Евгений 
Вятчинов считает, что основной причиной 
происшествия стало роковое стечение об-
стоятельств. Но приведенные выше выводы 

экспертной комиссии убедительно говорят о 
другом.

– В апреле на комбинате были прове-
дены мероприятия по оптимизации чис-
ленности персонала и структурной реор-
ганизации, в частности, обогатительной 
фабрики. Упразднили начальников участ-
ков, ввели начальников смен. Начальники 
участков координировали действия ре-
монтного и технологического персонала, 
а теперь координирующее звено отсутс-

твует. Я думаю, это стало одной из при-
чин несчастного случая, – комментиру-
ет Андрей Кононов, начальник отдела 
промбезопасности и охраны труда ВГОК, 
участник расследования.

С Кононовым согласен и председатель 
профкома Виктор Емельянов, считающий 
целесообразным возврат к прежней управ-
ленческой схеме.

КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ЗМЗ
Златоустовский металлургичес-

кий завод получил свидетельство 
о включении в реестр одобренных 
поставщиков предприятий Группы 
Трубной металлургической компа-
нии (ТМК).

По поручению ТМК в авгус-
те 2012 г. завод проинспектировали инженеры Российского 
НИИ трубной промышленности. В соответствии с програм-
мой квалификационного аудита они побывали в цехе испы-
таний и обеспечения технологией производства, техничес-
ком отделе, производственном управлении, центральной ла-
боратории автоматизации производства и других подразде-
лениях предприятия.

Независимые эксперты оценили выполнение требований 
международного стандарта ИСО 9001:2008 в части управ-
ления документацией, средствами измерений, состоянием 
оборудования, контроля качества продукции, организации 
связи с потребителями, а также общих требований к системе 
менеджмента качества. Отмечен высокий уровень подготов-
ки и квалификации персонала ЗМЗ.

При выборе производителя металлопроката предпри-
ятия Группы ТМК, включая Волжский трубный завод, ру-
ководствуются реестром одобренных поставщиков, в ко-
тором теперь числится и ЗМЗ. Это дает заводу существен-
ное конкурентное преимущество на российском рынке 
металлопродукции.



– Какова для Вас глав-
ная цель профсоюзного обу-
чения и что нужно для ее 
достижения?

– Главное, чему я учу, – ви-
деть, что такое профсоюз в ре-
альности, как живая организа-
ция, а не в идеале. В соответс-
твии с этим нужно делать отбор 
навыков и знаний, которым 
учить. Важно предъявлять тре-
бования к обоим участникам 
образовательного процесса – и 
к преподавателю, и к обучае-
мому. Преподаватель в первую 
очередь должен быть включен-

ным в профсоюзные проблемы, принимать профсоюзную идеологию. А обучаемый дол-
жен быть готовым к активному диалогу, участию, тоже основанному на профсоюзных 
убеждениях. Очень важный момент – желание, готовность человека меняться. Если этого 
нет, то и учить нечему.

– Каковы, на Ваш взгляд, главные проблемы современного обучения в ГМПР?
– Многие из организаторов относятся к обучению как к лекарству против падения чис-

ленности профчленства. Но здесь не может быть готовых методик. Повторю: главное – 
научиться видеть реальный профсоюз, корни конкретных профсоюзных проблем, чтобы 
самому решать, какие навыки и знания применять… Меня не раз приглашали с такой фор-
мулировкой: «Вот вам молодежь, научите ее чему-нибудь». И я говорил: «Чему вы хотите, 
чтобы я их научил?» Или, бывало, просили продвинуть на занятиях ту или иную частную 
точку зрения. Вот и проблема: нет генеральной линии во мнениях, чему учить. За общими 
словами, лозунгами нет конкретики, четко поставленных единых задач. 
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ПЛЕНУМ ОБСУДИЛ ПЛЕНУМ ОБСУДИЛ 
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Уже не первый год областной комитет ГМПР пытается обра-
тить внимание руководства ГОКа на проблемы в охране труда. 
Один из последних сигналов прозвучал в мае, за полгода до тра-
гедии, когда на предприятии проходил выездной День обкома с 
участием всех ведущих специалистов обкома.

– Мы шли по фабрике и в некоторых местах не успевали смот-
реть по сторонам и 
перед собой – чтобы не 
споткнуться, не сломать 
ногу, руку, шею, – вспо-
минает майский визит 
на ГОК Александр 
Коротких, замести-
тель председателя об-
кома. – А женщины в 
этих условиях чуть ли 
не летают – чтобы ус-
петь справиться с про-
изводственной нагрузкой.

Но ситуация со временем, как показывают последние факты, 
не изменилась. Подтверждение тому не только ноябрьский не-
счастный случай, но и проведенная позднее, в декабре, проверка 
предприятия технической и правовой инспекциями труда обко-
ма, в ходе которой за один день вновь было выявлено более 30 
нарушений трудового законодательства, в том числе в области 
охраны труда.

– Все это говорит о нежелании бизнеса отказаться от возмож-
ности сиюминутного получения прибыли, о стремлении свести 
до минимума затраты на охрану труда, – продолжает Александр 
Коротких. – Такая экономия дает основания мягко говоря сом-
неваться в объективности проведенной на ГОКе аттестации ра-
бочих мест, хотя бы в части оценки их травмоопасности. Корнем 
проблемы и сегодня остаются несовершенство локальных нор-
мативных документов предприятия, регламентирующих безо-
пасное выполнение работ, многочисленные нарушения при экс-
плуатации оборудования и транспорта, недоштат персонала и в 
целом неудовлетворительная организация работ по управлению 
охраной труда. К сожалению, мера ответственности виновных 
несоизмерима с тяжестью произошедшего и косвенно способс-
твует порождению чувства безнаказанности у других.

Добавим, что несчастный случай стал поводом для многочис-
ленных проверок Вишневогорского ГОКа. Заведено уголовное 
дело – происшествие расследует прокуратура. Да, это урок рабо-
тодателю – чтобы осознал цену человеческой жизни, личную от-
ветственность за нее. Но какими, в самом деле, страшными жерт-
вами приходится платить за такие уроки обычным рабочим!

Владимир Широков

«Сегодня много говорят об инвестициях в производствен-
ную сферу, о модернизации производства и с этим связы-
вают будущее нашей страны. Со стороны государства для 
стимулирования этих процессов создаются экономические 
преференции предприятиям. И это правильно. Но при этом 
мы не должны забывать о человеке. Без инвестиции в че-
ловеческий капитал, без конкретных программ по повыше-
нию профессионального образования и улучшению усло-
вий труда и жизни работников модернизация будет не 
эффективна» (Из выступления председателя обкома Ю. 
Горанова на III пленуме областного комитета ГМПР 29 
ноября 2012 г.)

Меры по совершенствованию системы профсоюзного обучения и кадровому укреплению про-
фсоюза и подготовка проекта Отраслевого тарифного соглашения на 2014 и последующие 
годы стали главными темами III пленума Центрального совета ГМПР, прошедшего 20 дека-
бря в Москве. В его работе принял участие председатель ФНПР Михаил Шмаков. С докладами 
выступили председатель профсоюза Алексей Безымянных и его заместитель Светлана Боева. 
Делегацию от Челябинской области составили 16 человек, в их числе – председатель област-
ного комитета профсоюза Юрий Горанов, его заместитель Александр Коротких, председате-
ли профкомов – члены исполкома ЦС: Александр Дерунов (Группа ММК), Владимир Поносов 
(ЧМК), Марат Сафиев (ЗМЗ), Юрий Курицын (Ашинский металлургический завод), Сергей 
Яшукин (Челябинский цинковый завод), Андрей Солоцкий («ММК–Метиз»), Вера Старун 
(Тургоякское рудоуправление).
Тема обучения профсоюзных кадров и актива сегод-

ня актуальна и проблематична. Не случайно она была 
затронута на последнем пленуме Челябинского обкома, 
прошедшем в Магнитогорске 29 ноября. В ГМПР накоп-
лен неплохой опыт организации профсоюзного обучения. 
Наиболее системно в этом направлении, по оценке участ-
ников пленума ЦС, работают Вологодский, Оренбургский, 
Челябинский и Свердловский обкомы, профкомы ряда 
крупных предприятий, среди которых ММК и ЧМК. 
Подробнее о том, как работа поставлена в Челябинской 
области, рассказали Вера Старун (ТРУ) и Александр 
Дерунов (Группа ММК).

Собравшиеся уделили особое внимание проблемам 
профсоюзного обучения. В их числе: низкий охват обу-
чением актива; сокращение числа профсоюзных работни-
ков, обучающихся в высших и средних специальных учебных учреждениях. Не решен вопрос кадрового укрепления 
выборных профсоюзных органов квалифицированными специалистами – техническими, правовыми инспекторами 
труда ГМПР, экономистами. Между тем, активизация наступления на права и интересы наемных работников, сбои в 
практике социального партнерства требуют от профсоюза изменения форм и методов работы, организации массовой 
поддержки профсоюзных требований работниками, принятия грамотных решений. А это ставит задачу существен-
ного повышения качества подготовки профсоюзных кадров, массового обучения членов профсоюза. Для этого тер-
риториальные органы профсоюза и профкомы должны: обеспечить создание школ профактива во всех первичных 
организациях численностью более 500 человек; определить потребность организаций и подобрать кандидатуры для 
подготовки профсоюзных преподавателей и органайзеров; осуществить планирование, координацию и контроль ра-
боты профсоюзных преподавателей; организовать 
подготовку активистов и специалистов первичных 
организаций для ведения информационно-просве-
тительской работы с членами профсоюза, шире ис-
пользуя возможности профсоюзных преподавате-
лей. Эти и другие решения нашли отражение в пос-
тановлении пленума ЦС.

Предстоящие в новом году тарифные перегово-
ры стали следующим вопросом, который обсудили 
участники пленума. От Челябинской области вы-
ступил Владимир Поносов (ЧМК). Действие ны-
нешнего ОТС заканчивается в декабре 2013 года, 
и уже во втором полугодии тарифная комиссия должна начать работу. Предварительные итоги выполнения ОТС в 
2011–12 годах показывают, что рост средней заработной платы работников отрасли составит около 30% (в 2011 году 
– 16,4%). Этому способствовала неплохая экономическая ситуация в отрасли – рост добычи металлических руд (за 10 
месяцев 2012 г. – 3,5%), продукции металлургического производства (2,3%), производства проката черных металлов 
(5,1%). В 2013 году ожидается, что в черной металлургии объемы производства вырастут на 5%, в цветной – останутся 
на прежнем уровне. Вместе с тем, как отметили участники пленума, из-за снижения объемов полученной прибыли на 
трети предприятий нет уверенности в выполнении положения ОТС о 10-процентном росте средней заработной платы 
в 2012 году.

Поэтому пленум постановил: при формировании проекта ОТС на 2014 и последующий годы принять за базу нормы 
действующего Соглашения. Профкомы и территориальные органы профсоюза до 1 марта 2013 года должны напра-
вить в тарифную комиссию ЦС ГМПР предложения в проект нового ОТС. С учетом этих предложений тарифная ко-
миссия подготовит проект ОТС, который будет утвержден на IV пленуме ЦС ГМПР.

В рамках повестки пленума среди прочих вопросов участники также подвели итоги работы ЦС ГМПР в 2012 году, 
утвердили финансовый план-бюджет ЦС на 2013 год.

Накануне пленума прошли заседания исполкома 
и комиссий ЦС ГМПР – по профстроительству и 
уставной деятельности, финансово-бюджетной, 
тарифной, по охране труда и законодательству, 
информационной работе. Состоялись заседания 
учебно-методического и молодежного советов. Во 
встречах приняли активное участие представи-
тели Челябинской областной организации ГМПР.

УЧИТЬСЯ – ЧТОБЫ МЕНЯТЬСЯУЧИТЬСЯ – ЧТОБЫ МЕНЯТЬСЯ
Актуальное интервью

Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников 
предприятий горно-металлургического комплекса, в том числе профсоюз-
ных активистов, – одна из актуальных тем в ГМПР. Не случайно она вошла 
в повестку дня прошедшего в ноябре в Магнитогорске III пленума комитета 
Челябинской областной организации ГМПР. Остроту теме добавили послед-
ние споры вокруг целей, задач и методов профсоюзного обучения, которое 
сейчас организуется для рабочей молодежи. Так ли и тому ли мы учим? Чего 
следует в первую очередь добиваться учебой и как правильнее использовать 
прошедших ее профактивистов и профлидеров? Об этом сегодня мы гово-
рим с «профсоюзным гуру», как многие в ГМПР его называют, – руководи-
телем образовательных программ московского Центра трудовых отношений 
Эдуардом Вохминым. Он приезжал в Челябинск, чтобы провести очередное 
занятие Школы молодого профлидера областной организации ГМПР.

– Эдуард, Вы много ездите по стране, преподаете не только в ГМПР, но и других про-
фсоюзах. Скажите, отличаются ли металлурги и горняки от представителей других 
отраслей, профессий – характером, профсоюзной работой, отношением к учебе?

– Профессия, безусловно, накладывает отпечаток на любого человека. И это выража-
ется во многом. Металлургия – одна из самых массовых и сильных отраслей. Это сложное 
и тяжелое производство, требующее от работников выдержки и высокой квалификации. 
Поэтому металлурги – люди внутренне стойкие, с твердым стержнем, они меньше боят-
ся, более самостоятельны и в то же время искренни. И это хорошо видно по профсоюзным 
делам. Рабочие-металлурги – самые яркие и активные представители пролетариата, а про-
летариат – костяк профсоюза. С другой стороны, отрасль выделяется большим количест-
вом качественных специалистов – такова профессиональная потребность, поэтому и учить 
металлургов, в том числе по профсоюзной части, – труднее. И это в ГМПР, замечу, хорошо 
понимают; здесь всегда были запросы на качественных преподавателей, консультантов, в 
том числе специалистов извне. Окончание на стр. 5
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И еще. Не все, кто приходят на учебу, верят в профсоюз. С неверующими нужно ра-
ботать на других этапах, в других форматах, а те, кто учится, призваны формировать 
действенную идеологическую базу, профсоюзную культуру. Поэтому отбор участников 
на занятия должен быть более тщательным.

– Ваше мнение о Школе молодого профлидера? Изменилось ли оно в сравне-
нии с тем, что было несколько лет назад, когда Вы начинали вести занятия в 
Школе?

– Пять Школ – это 
уже немало. Каждый 
выпускник, по опреде-
лению, готовый лидер, 
и таких – пять групп. 
Это теория. Но надо 
признать, что каждая 
новая группа Школы 
отличается от преды-
дущей, что невозможно 
каждый раз набирать в 
коллективах, особен-
но если они небольшие, 
людей с одинаково вы-
соким уровнем лидер-
ских данных. Такова 
жизнь, это нормально. 

Поэтому надо корректировать задачи обучения. А то получим живую очередь к предсе-
дателю профкома из пяти человек, уверенных в себе и настроенных занять его место. 
Сегодня некоторые председатели уже высказывают беспокойство по этому поводу, и 
я их понимаю. Нужно определиться, какая активность нам нужна. Или молодежь ста-
новится деятельным помощником, принимающим все решения вышестоящих органов 
(конструктивный вариант), или мы готовимся выслушивать ее самые смелые мнения и 
предложения.

Записал Владимир Широков
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МАГНИТКА ВНЕДРЯЕТ МАГНИТКА ВНЕДРЯЕТ 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Событие

Профсоюзное обучение

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Безопасный труд

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ДЕЙСТВИИ

Наши права

ОТГУЛ ЗА РАБОТУ ОТГУЛ ЗА РАБОТУ 

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬВ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ПРОФСОЮЗ

РОССИИ

Эдуард Вохмин окончил Московский педагогический госуниверситет (исто-
рический факультет), Академию практической психологии при МГУ, Высшую 
школу экономики. Организацией и проведением профсоюзного обучения занимает-
ся более 20 лет. Первый семинар организовал в 1991 году. Проводит занятия не 
только в России, но и в странах СНГ. Работает с международными профсоюз-
ными объединениями – Глобальными союзами металлистов (Industri All), пище-
виков, транспортников. Из отечественных отраслевых профсоюзов по програм-
мам обучения активно сотрудничает с химиками, оборонщиками, строителями, 
автосельхозмашем.

С 2003 года ведет уникальную долгосрочную программу подготовки профсо-
юзных преподавателей ГМПР. Сегодня проводит семинары практически во всех 
крупных металлургических регионах – в Свердловской, Челябинской, Кемеровской, 
Оренбургской, Вологодской областях. Выделяет ГМПР среди других отечествен-
ных членов Industri All как одну из самых честных организаций (как в плане реаль-
ного участия, так и в плане активной профсоюзной позиции), а в ФНПР – как один 
из сильнейших и независимых профсоюзов.

УЧИТЬСЯ – ЧТОБЫ МЕНЯТЬСЯУЧИТЬСЯ – ЧТОБЫ МЕНЯТЬСЯ
Актуальное интервью

С января этого года начинает работать учебно-консультативный центр про-
фсоюзной организации Группы ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», созданный на базе АНО «Универсальная массовая библиотека».
Центр расположен в Левобережном дворце культуры металлургов. Работы по проектиро-

ванию и монтажу оборудования велись с августа 2012 года. В учебно-консультативном центре 
установлена интерактивная система американской компании QOMO Hitevision. 

Поставку и монтаж оборудования осуществляла Санкт-Петербургская компания «Аскрин», 
которая работает в сфере телекоммуникационных и интерактивных технологий. Богатый опыт, 
инженерный потенциал, официальные статусы и необходимый перечень лицензий и сертифи-
катов позволяют компании обеспечить для заказчиков максимально эффективные мультиме-
дийные решения в области комплексного оборудования объектов любой сложности.

В настоящее время работы в учебно-консультативном центре завершены. Центр включает в 
себя универсальную массовую библиотеку, имеющую солидный книжный фонд, электронный 
каталог, богатый редкий фонд, конференц-зал, оснащенный мультимедийным интерактивным 
оборудованием, позволяющий проводить конференции, семинары, учебные занятия.

Читальный зал оснащен самой современной высокоскоростной системой Wi-Fi, кото-
рая будет для посетителей центра и библиотеки бесплатной. Монтаж оборудования осущест-
влялся специалистами дирекции информационных технологий ОАО «ММК» и ООО «ММК–
Информсервис». Соответственно посетителями центра могут быть не только работники 
Группы компаний ОАО «ММК», предприятий, организаций и учреждений Магнитогорска, но и 
школьники, студенты, пенсионеры.

– Открытие данного центра – еще один большой шаг в усилении информационной работы с 
членами профсоюза, в освоении новых информационных технологий, – подчеркивает предсе-
датель профкома Группы ОАО «ММК» Александр Дерунов. – Но мы не останавливаемся на до-
стигнутом. Если еще в 2010 году мы только осваивали программу онлайн-видеосвязи Skype, то 
сегодня мы подошли к реализации программ интерактивного обучения с помощью современ-
ных информационных технологий. Это также положительно скажется и на библиотеке, придаст 
новый импульс ее развитию. Мы будем рады, если посетителями центра будут не только работ-
ники Группы компаний ОАО «ММК», жители Левобережья, но все жители Магнитогорска.

По материалам профкома Группы ММК

Организация безопасного производства работ и проведение го-
сударственной и независимой экспертизы условий труда вошли 
в число основных тем, обсуждавшихся на последней в 2012 году 
встрече в формате информационно-консультационного центра 
профактива по охране труда областной организации ГМПР. Встреча 
прошла в Челябинском учебно-методическом центре профсоюзов.

На занятия приехали представители Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК, магнито-
горского «ММК–Метиз», Трубодетали. В качестве экспертов-преподавателей в раз-
говоре приняли участие специалисты Федерации профсоюзов области, Главного уп-
равления по труду и занятости области.

Открыл встречу заместитель председателя областного комитета ГМПР Александр 
Коротких.

Вместе со специалистом по контролю за условиями труда – представителем ЧЭМК 
– собравшиеся обстоятельно разобрали тему вредных производственных факторов 
(определение и классификация производственных вредностей, промышленная пыль, 
вредные химические вещества и их воздействие на человека, защита от производс-
твенной пыли и вредных химвеществ).

Далее выступил главный технический инспектор Федерации профсоюзов области 
Сергей Ярушев, который осветил вопросы безопасного производства работ (требо-
вания безопасности при проведении работ на высоте, при погрузочно-разгрузочных 
работах).

Одна из тем, которые сегодня активно обсуждаются в охране труда, – создание 
института негосударственной (профсоюзной) экспертизы условий труда и обеспе-
чения безопасности работников. Участники встречи обсудили основные положения 
государственной экспертизы (с участием главного государственного инженера-ин-
спектора Главного управления по труду и занятости Челябинской области Дениса 
Машкина) и отдельно – положения независимой (профсоюзной) экспертизы усло-
вий труда, с которыми познакомили технические инспекторы областного комитета 
ГМПР.

В рамках обмена опытом была проведена ролевая игра. Специалисты технической 
инспекции труда обкома Виктор Костромитин и Василий Кожухов провели кон-
сультации и ответили на вопросы присутствующих.

Итоги работы и проблемы внедрения системы ювенальной юстиции стали 
основными темами прошедшего на Челябинском металлургическом ком-
бинате обучения женского профактива.
Обучающий семинар, проведенный на базе профсоюзной библиотеки ОАО «ЧМК», собрал 

около сорока председателей женских комиссий цехов и предприятий, входящих в первичную 
профсоюзную организацию ЧМК. Его провели заместитель председателя профкома комби-
ната Вера Мехренина и председатель комиссии профкома «Семья, женщины, дети» Галина 
Бронникова.

Женщины подвели итоги работы ко-
миссии в 2012 году, наметили основные 
направления деятельности и мероприя-
тия на 2013 год. Профактивистки позна-
комились с основными изменениями в за-
конодательстве о социальных гарантиях, 
льготах и правах семей с детьми, которые 
действуют на федеральном и региональ-
ном уровнях, получили пакет норматив-
ных документов для работы на местах.

Совместно с активистами Всероссийского общественного движения «Суть времени» 
Иваном Юриным и Дмитрием Станкевичем участницы обсудили одну из актуальных об-
щественных проблем, связанных с введением в стране системы ювенальной юстиции. Это ли-
беральная система защиты прав несовершеннолетних, по сути, настраивающая детей против 
родителей, ведущая к разрушению института семьи. В настоящий момент на федеральном 
уровне идет обсуждение вопросов принятия первых законов ювенальной юстиции. Участницы 
семинара приняли решение организовать сбор подписей под обращением к президенту РФ 
Владимиру Путину против введения этой системы.

Завершился семинар просмотром красочной презентации по итогам прошедшего на ЧМК 
конкурса «Цветущий комбинат–2012».

По информации профкома ЧМК

В правовую службу областной организации ГМПР обратился работник одного из метал-
лургических предприятий Челябинска В. Прутков.

– Я проработал в выходной день четыре часа. Какой продолжительности мне 
должен быть предоставлен другой день отдыха?

Отвечает главный юрисконсульт областного комитета Людмила Мещерякова:
– Согласно части 3 статьи 153 Трудового кодекса РФ по желанию работника, работавше-

го в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха.

Федеральная служба по труду и занятости в своем письме от 30 октября 2008 г. № 5917–Т3 
разъясняет: поскольку действующее законодательство не предусматривает зависимости про-
должительности отдыха от продолжительности работы в выходной или нерабочий празднич-
ные день, работнику предоставляется полный день отдыха, вне зависимости от количества 
отработанных им в выходной день часов.

Начало на стр. 4
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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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Лирическое отступление

ТВОЙ ПУТЬТВОЙ ПУТЬ

Школа молодого профлидера

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

И ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ

Группа профкома ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
– открытая группа «В контакте»

http://vk.com/gmpr74#/club34204600

ГМПР в Интернете

ИЗ СТОЛИЦЫ ДОМОЙ – ИЗ СТОЛИЦЫ ДОМОЙ – 
С ОГНЕМ ЭНТУЗИАЗМАС ОГНЕМ ЭНТУЗИАЗМА

Отраслевой формат

В Москве, в Центральном совете ГМПР 19 декабря 
прошло второе заседание Координационного мо-
лодежного совета ЦС.
Подведение итогов работы, обмен опытом, планы на бу-

дущий год – все это общие фразы. На самом деле встреча 
членов координационного совета была больше похожа на 
встречу старых друзей и новых знакомых. Здесь делились 
впечатлениями о прошедшем годе, восторгались достижени-
ями друг друга, переживали из-за неудач. На каждую пробле-

му, возникшую в том или ином регионе, находилось решение 
из опыта другого региона. Придерживаясь советов старших 
наставников, молодежь не ставила перед собой заоблачные 
задачи. 

«Проведение конкурса «Профсоюзный лидер». Удалось? 
Да! Повторим?! Естественно!»

«Работают ли молодежные комиссии в регионах? Да! 
Нужна помощь? Желательна!»

«Прикоснуться к жизни каждого молодого работника – 
возможно ли? Попробуем!»

Координационный совет ставит перед собой реальные 
цели и задачи, чтобы их достижение не  откладывалось на 
неопределенный срок. А нагрузка, равномерно ложащаяся на 
всех семнадцать человек в составе КМС, кажется вполне вы-
полнимой для каждого. Здесь как в большом хоре: из голоска 
каждого складывается общее впечатление о работе молоде-
жи; как в конной упряжке: вытянуть сани можно только об-
щими усилиями. 

Работу по подготовке к следующему году на местах запла-
нировали начать уже в последних числах декабря. Помимо 
проблем, за решение которых нужно действительно побо-
роться (слабый рост и низкая покупательная способность 
заработной платы, проблемы с жильем у молодежи), есть и 
то, чем отличаются все регионы: взаимодействие с молодеж-
ным советом при администрации предприятия, проведение 
выездных семинаров, школы молодого профсоюзного лиде-
ра. В некоторых регионах только начинается работа по обу-
чению актива, а некоторые уже практически знатоки в этом 
деле (Челябинск, например). Кто-то все еще уверен, что мо-
лодежь не активна, а кто-то торопится вернуться на ежегод-
ное вручение премии за проведенную работу среди молодежи 
– «МоСЯ» («Молодежный совет и Я», Красноярск). Есть те, у 
кого работа поставлена на поток, а есть те, кто понимает, что 
каждая организация, как кукла-марионетка, стоит только на 
секунду ослабить нити управления, поддержки и понимания, 
как кукла тут же теряет жизнь (Таганрог, например).

Приятным продолжением встречи стало участие моло-
дежи в заседании III пленума Центрального совета ГМПР. 
Приподнятая завеса над таинством официальных заседа-
ний позволила членам координационного молодежного со-
вета ощутить всю серьезность прошедшего мероприятия. В 
зале собрались 140 представителей различных профсоюзных 
организаций, которым удалось заслушать все предложения 
по внесению в проект Отраслевого тарифного соглашения, 
найти верный вектор по обучению профсоюзного актива 
(подробнее о пленуме – на стр. 4). 

Несмотря на обещанный конец света, молодежь регионов 
с горящими от энтузиазма глазами покидала столицу. Ведь 
впереди еще столько свершений!

Юлия Миннианова, Магнезит

Молодежь областной организации ГМПР подвела итоги работы в 2012 году и обсудила план 
работы на следующий год. В областном комитете профсоюза в рамках Школы молодого про-
флидера состоялось заседание дискуссионного клуба, на котором представители молодеж-
ных комиссий профсоюзных комитетов рассказали о своей работе за год. В разговоре при-
няли участие председатель областного комитета Юрий Горанов и, по скайпу, представители 
Вологодской областной организации профсоюза. Мероприятие получилось представитель-
ным и информационно насыщенным.
Заседание дискуссионного клуба провели специалисты областного комитета Владимир Ревенку и Владимир 

Нечаев. Его участниками стали учащиеся и выпускники Школы молодого профлидера, председатели и члены мо-
лодежных комиссий профкомов. Особенно активным и представительным было участие работников Кыштымского 
медеэлектролитного и Златоустовского металлургического заводов, ЧЭМК, ЧМК, Челябинского цинкового завода, 
Трубодетали. С отчетом о работе за год выступили представители молодежных комиссий профкомов большинства 
горных и металлургических предприятий области, в том числе по скайпу – ММК и саткинского «Магнезита».

Состоялся оживленный разговор о молодежных ме-
роприятиях, запланированных на 2013 год (в ноябре 
их утвердил координационный молодежный совет об-
кома). Наиболее значимые среди них – выездные засе-
дания координационного совета в первичных профсо-
юзных организациях, областной молодежный профсо-
юзный конкурс (сейчас идет обсуждение положения о 
конкурсе), продолжение занятий школы молодого про-
флидера, возобновление практики проведения дискус-
сионных клубов. Запланировано активное участие мо-
лодежи в главных профсоюзных мероприятиях, в том 
числе в работе выборного органа областной организа-
ции, в Первомайской акции, Всемирном дне действий 
профсоюзов 7 октября.

Принявшие участие в дискуссии по скайпу представители Вологодской областной организации ГМПР, в том 
числе председатель областного совета Александр Володин и куратор молодежной комиссии Евгений Якунин, 
рассказали о своих планах работы с молодежью и пригласили южноуральцев в гости для обмена опытом.

Программа 3-го занятия Школы молодого профлидера, кроме дискуссионного клуба, включила общение с про-
фсоюзными специалистами по нескольким принципиально важным вопросам.

Значительное место было отведено правовой теме. Главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова поз-
накомила с основами трудового законодательства, а правовой профсоюзный инспектор Галина Корзо – с судебной 
практикой разрешения индивидуальных трудовых споров и работой комиссий по разрешению трудовых споров.

Второй блок вопросов был связан с институтами общественного контроля за охраной труда. Тему осветил 
Василий Кожухов, технический инспектор труда областного комитета. Учащиеся посмотрели фильм об уполно-
моченных профсоюза по охране труда, поработали с Трудовым кодексом, научились квалифицировать несчастные 
случаи на производстве.

Итоги встречи подвели за круглым столом. Ребята отметили высокий организационный уровень мероприятия, 
интересную подачу материала, комфортную атмосферу, благодаря которой получился живой диалог. Участники 
Школы получили домашнее задание – провести на своих предприятиях заседания молодежных комиссий профко-
мов, на которых – разработать собственные планы работы в 2013 году.

В начале дороги ты выбери цель.
Старайся не гнуться, иди прямо к ней.
На этом пути встретишь кучу преград
И выбору этому будешь не рад.

Но стойкость поможет, и вера прочна,
Ты в жизни отведаешь грязи сполна.
А сильные духом лишь станут сильней,
И мощь их не сломишь под гнетом людей.

Карабкаться вверх и сдирать руки в кровь –
Не каждый на подвиги эти готов.
Но если ты все же такой выбрал путь,
Запомни, с дороги тебе не свернуть.

Иди до конца, испей чашу до дна,
Раскрась свое сердце в живые тона.
Добьешься всего, лишь попробуй рискнуть,
Поймешь, что не зря был так труден твой путь.

Иван  Голубев, инженер-конструктор ПКО ЗАО 

«Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»

Откуда произошло 
слово бойкот?
В 1880 году управляющий ир-

ландского имения Чарльз Бойкотт 
жестоко боролся с забастовкой ра-
бочих против несправедливой арен-
дной платы. В ответ общество под-
вергло его изоляции: соседи пере-
стали с ним разговаривать, магази-
ны отказывались обслуживать его, а в церкви люди 
не садились рядом и не разговаривали с ним. Такой 
метод сопротивления в большинстве языков мира се-
годня называется бойкотированием.

Рядом с пэрами и лордами
В Великобритании профсоюзных лидеров хоро-

нят на кладбище в Вестминстерском аббатстве, рядом 
с пэрами и лордами Англии. Наверное, это связано 
с тем, что Англия считается родиной профсоюзов: 
здесь они впервые возникли в середине ХVIII века.

1-15 ЯНВАРЯ  2013
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