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ВЫСТАВКЕ В ДУБАИ
Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат принял участие 
в выставке строительных техно-
логий, оборудования, материа-
лов и коммунального хозяйства 
ближневосточного региона «The 
Big 5 Show», которая прошла в 
Дубаи с 25 по 28 ноября.

На стенде ОАО «ММК» посетители выставки знакоми-
лись с технологическими возможностями и характеристи-
ками продукции одной из крупнейших металлургических 
компаний России. Основной акцент экспозиции Магнитки 
сделан на продукции для строительной отрасли. В послед-
ние годы на ММК введены современные высокопроизводи-
тельные сортовые станы, агрегаты непрерывного горячего 
цинкования и нанесения полимерных покрытий, новейший 
комплекс холодной прокатки (стан «2000»), предназначен-
ный в том числе для выпуска металлопродукции для строи-
тельной индустрии.

Все эти производственные комплексы  позволяют 
Магнитке предложить строительным компаниям ближне-
восточного региона самый разнообразный сортамент ме-
таллопродукции для строительства. А продукция стана 
«5000», используемая для производства труб большо-
го диаметра, представляет интерес для ближневосточных 
компаний топливно-энергетического сектора.

На Челябинском трубопро-
катном заводе состоялся XIII 
координационный совет группы 
ЧТПЗ и ММК в рамках стратеги-
ческого сотрудничества по обес-
печению предприятий ТЭК вы-
сококачественной трубной про-
дукцией. Особое внимание было уделено вопросам совмес-
тного участия в крупнейшем проекте «Газпрома» – «Южный 
поток».

В числе рассмотренных на совете направлений взаимо-
действия – сокращение сроков поставок, повышение качес-
тва стального листа, расширение сортаментного ряда. ЧТПЗ 
и ММК проводят планомерную работу по освоению новых 
видов продукции: успешно налажено производство листово-
го проката классов прочности X70 – для проекта «Бейнеу-
Бозой-Шымкент»,  X80 – для проекта «Средняя Азия – 
Китай, ветка С», X52 – для проекта по обустройству место-
рождения им. В. Филановского.

«2014 год обещает быть не самым простым. И нам надо 
пережить его вместе, – заявил генеральный директор ММК 
Б. Дубровский. – Стратегическое партнерство наших ком-
паний – несомненное конкурентное преимущество, которое 
необходимо использовать. В наших совместных планах – не 
просто удержать, но и повысить свою долю рынка. Только 
вместе можно двигаться дальше».

Ашинский металлургический 
завод продолжает инвестировать 
средства в реконструкцию лис-
топрокатного производства. В 
период глубокого кризиса в ме-
таллургии данный факт лишь 
подтверждает, что предприятие 
динамично развивается.

Пуск нового оборудования намечен на начало следующего 
года. В результате модернизации этого передела на рынке по-
явится листовой прокат лучшего качества. Кроме того, ашин-
цы расширят линейку выпускаемой продукции. На данный 
момент уже смонтирована листоправильная машина, начался 
монтаж шкафов управления, ведутся электрокабельные раз-
водки по цеху, смонтированы системы гидравлики и смазки. 
Сейчас металлурги готовятся к монтажу сдвоенных кромкоо-
брезных ножниц, поставленных Новокраматорским машино-
строительным заводом.

В 2011 году АМЗ увеличил свои активы более чем вдвое за 
счет собственных средств. На предприятии увеличился налог 
на имущество, выросла амортизация, которая дает поло-
жительный финансовый поток. Это позволило заводу пога-
сить кредиты в ВТБ. В конце лета АМЗ погасил облигацион-
ный займ на сумму 2 млрд. рублей и рассчитался с кредитом 
Сбербанка в 500 миллионов рублей.

«Урал-пресс-информ»

НЕ ЛЮДИ ДЛЯ МЕТАЛЛА, А МЕТАЛЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Окончание на стр. 4

V пленум областного комитета ГМПР
22 ноября состоялся V пленум комитета 
Челябинской областной организации ГМПР.
Мероприятие прошло на базе ОАО «Челябинский ме-

таллургический комбинат». На пленарное заседание в 
конференц-зале учебного центра ОАО «ЧМК» собрались 
около 80 участников – члены областного комитета ГМПР, 
приглашенные, профсоюзный актив ЧМК.

Пленум подвел итоги работы комитета областной 
организации ГМПР в 2013 году. С докладом о работе 
обкома выступил его председатель Юрий Горанов (стр. 
5). Рассмотрев информационно-справочный материал, 
участники пленума утвердили отчет о работе областного 
комитета, в принятом постановлении рекомендовав пре-
зидиуму обкома на ближайшем заседании рассмотреть 
вопрос о выполнении Комплексной программы по усиле-
нию мотивации профчленства и увеличению численнос-
ти членов профсоюза в областной организации ГМПР на 
2013–2016 годы.

Значимой темой пленума стал вопрос «О состоянии 
охраны труда в горно-металлургическом комплексе 
и совместных действиях профсоюзных организаций 
и работодателей по обеспечению здоровых и безо-
пасных условий труда». В качестве основного доклад-
чика слово взял председатель обкома Юрий Горанов. 
Вопрос был вынесен на пленум не случайно.

– Во-первых, на горных и металлургических предпри-
ятиях области сегодня по-прежнему остается высоким 
уровень травматизма. Во-вторых, в условиях продолжаю-
щегося кризиса на предприятиях оптимизируются затра-
ты, и финансирование охраны труда нередко происходит 
по остаточному принципу. В-третьих, наметилась тенден-
ция к снижению эффективности профсоюзного контроля 
в вопросах охраны труда. И в-четвертых, при достаточно 
высокой доле рабочих мест с вредными и опасными усло-
виями труда в ГМК области планируется пересмотр усло-
вий предоставления льгот и компенсаций работникам за 
работу в этих условиях, – отметил председатель обкома.

По информации Минтруда, Челябинская область по 
итогам 2012 года по большинству показателей травматиз-
ма и профзаболеваемости находится в последней десятке 
субъектов РФ. Но основное количество травм приходит-
ся именно на горно-металлургический комплекс. В 2012 
году в регионе произошло 1865 несчастных случаев на 
производстве, 148 смертельных случаев, впервые выяв-
лено более 400 профзаболеваний. На предприятиях ГМК 
области хотя и наблюдается общий тренд снижения уров-
ня травматизма и профзаболеваний, но все еще он остает-
ся достаточно высоким. Тенденция снижения наметилась 
не столько из-за работы по правилам, сколько из-за па-
дения объемов производства и выделения непрофильных 
активов в аутсорсинг.

Как подчеркнул Юрий Горанов, на предприятиях 

горно-металлургического комплекса области сложилась 
система взаимодействия профсоюза и работодателей. 
Созданы совместные комитеты по охране труда, в про-
форганизациях сформированы постоянно действующие 
комиссии, профсоюзный контроль осуществляют 2500 

уполномоченных по охране труда, регулярно проводятся 
их обучение, консультации. Координируют работу специ-
алисты технической инспекции труда областной органи-
зации ГМПР. 



Сергей Титарев, начальник отде-
ла Государственной инспекции труда в 
Челябинской области:

– За 9 месяцев 2013 
года Государственной 
инспекцией труда об-
ласти проведено 2253 
проверки. В ходе про-
верок особое внимание 
уделялось профилакти-
ческим мерам, направ-
ленным на осуществле-
ние контроля за обес-
печением работодате-

лями безопасных условий труда. Выявлено 
16800 нарушений в сфере охраны труда. В 
основном они связаны с вопросами обу-
чения и инструктирования работников по 
охране труда, с обеспечением работников 
средствами защиты. Работодателям выдано 
2367 предписаний, из них выполнены в ус-
тановленные сроки 1573. В отношении ра-
ботодателей, не исполнивших предписаний 
в установленные сроки, возбуждены адми-
нистративные производства. Проведено 
489 проверок организации и проведения ат-
тестации рабочих мест, выявлено 893 нару-
шения. Работодателям-нарушителям выда-
ются предписания, они привлекаются к ад-
министративной ответственности. Из пред-
ставленных материалов о проведении АРМ 
на 1764 предприятиях аттестация проведена 
на 162749 рабочих местах (19,8% от общего 
количества рабочих мест в области).

Владимир Прохоров, зав отделом охра-
ны труда и окружающей среды ЦС ГМПР:

– Объемы эконо-
мических потерь, свя-
занных с неудовлетво-
рительными услови-
ями труда, травмами, 
профзаболеваниями, 
в промышленности 
России сегодня гро-
мадны. Из 68 милли-
онов россиян, занятых 
на 48,7 миллиона ра-

бочих мест, во вредных и опасных условиях 
работают свыше 26 миллионов человек. Это 
примерно 32 % от общей численности заня-
тых в экономике работников. В ГМК эта 
цифра с 2004 к 2010 году возросла с 60 до 
68 %. Суммарные потери государства и ра-
ботодателей по причинам аварийности, 
травматизма и профзаболеваний в 2012 году 
– 1,9 триллиона рублей. Из них 956 милли-
ардов рублей – потери работодателей. К со-
жалению, государство, идя под руку с ра-
ботодателями, на фоне разговоров о необ-
ходимости экономически заинтересовать 
их в улучшении условий и охраны труда, 
на деле, формируя законодательную и пра-
вовую базу, повсеместно ищет способ сни-
зить затраты на эти цели, выудив средства 
из и без того уже тощего кошелька работни-
ка. И наша задача в этих условиях – занять 
жесткую позицию в отстаивании интересов 
работников.

Виктор Аверьянов, начальник отдела 
Главного управления по труду и занятости 
населения области:

– В Челябинской об-
ласти обеспечение госу-
дарственной политики 
в сфере охраны труда 
осуществляет в рам-
ках своей компетенции 
Главное управление по 
труду и занятости насе-
ления области, вклю-
чая проведение госу-

дарственной экспертизы условий труда. 
Техническое состояние более половины ра-
бочих мест на предприятиях области сегод-
ня не удовлетворяет современному понятию 
достойного рабочего места. Основные при-
чины неудовлетворительных условий труда 
– моральный и технический износ обору-
дования, несовершенство технологических 
процессов. Неблагоприятные условия труда 
сохраняются практически во всех отраслях 
экономики. Наиболее значительный удель-
ный вес работников, занятых в условиях, не 
отвечающих гигиеническим нормативам, 
отмечен в металлургии – 57 тысяч человек, 
или 68% от количества работающих. В 2012 
году потери, связанные с производствен-
ным травматизмом и неблагоприятными 
условиями труда, составили более 34 мил-
лиардов рублей. В том числе выплаты на до-
срочные пенсии за работу во вредных усло-
виях труда – 26 миллиардов рублей.

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

– Профком «ММК–
Метиз» работает в тес-
ном сотрудничестве с 
руководством завода, 
главными специалиста-
ми, управлением охра-
ны труда и промбезо-
пасности предприятия, 
руководителями подраз-
делений, поликлиникой 

и здравпунктом. Заводской врачебно-ин-
женерной бригадой проводятся комплекс-
ные обследования состояния охраны труда в 
цехах. В состав комиссий обязательно входит 
представитель профкома. Экспертам вмес-
те с документацией цеха предоставляются 
журналы уполномоченных по охране труда 
и протоколы заседаний цехкомов с вопроса-
ми по охране труда. Уполномоченные участ-
вуют в еженедельных комплексных обходах. 
Представители профкома принимают учас-
тие в работе совместного заводского коми-
тета по охране труда. Ежемесячно проходят 
общезаводские совещания под руководством 
заместителя директора, совместно с профак-
тивом. Наши представители выступают там 
регулярно, они имеют возможность под-
нять любую проблему, связанную с охраной 
труда. На особом контроле профкома вы-
полнение колдоговора, в том числе раздел 
«Охрана труда».

На уровне области создан и работает консультационный 
центр по охране труда, цель которого – обобщение положи-
тельного опыта и оказание практической помощи предста-
вителям первичек в организации профсоюзного контроля. 
Удалось добиться исполнения работодателями требования 
Трудового кодекса на полное представительство профсою-
за при формировании комиссий по расследованию несчас-
тных случаев. Регулярно проводятся совместные проверки 

технической инспекции труда профсоюза и надзорных ор-
ганизаций области. Наиболее успешно совместная работа 
выстроена на ММК, «ММК–Метиз», ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК. 

Но наряду с этим в последнее время наметилась тенден-
ция к снижению эффективности взаимодействия. Причины: 
оптимизация затрат на предприятиях, выделение непро-
фильных активов в аутсорсинг, снижение активности и чис-
ленности профорганизаций, уменьшение количества работ-
ников, наделенных полномочиями технического инспекто-
ра труда. В результате ослабевает контроль за рабочими 
местами и прохождением медосмотров, система управле-
ния охраной труда во вновь образованных организациях не 
предусматривает взаимодействия работодателей с уполно-
моченными по охране труда, растут уровень травматизма и 
количество несчастных случаев, не связанных с производс-
твом. За 10 месяцев 2013 года из 21 случая со смертельным 
исходом 9 признаны не связанными с производством.

Еще одна проблема, на которой акцентировал внимание 
Юрий Горанов, связана с готовящимся законопроектом «О 
специальной оценке условий труда». Этим законом «госу-

дарство в очередной раз снимает с себя ответственность в 
социально значимом вопросе и оставляет за собой лишь 
обязанность гарантировать минимальный уровень доплат 
и компенсаций». Изменения порядка предоставления льгот 
и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях, 
в соответствии с законом, могут коснуться 164 тысяч юж-
ноуральцев. Профсоюзам при этом планируется предоста-
вить дополнительные права, которые необходимо освоить 
и использовать, чтобы не допустить необоснованного сни-
жения компенсаций и льгот работников.

О том, как решаются проблемы охраны труда на раз-
ных уровнях, участникам пленума рассказали специалист 
Государственной инспекции труда области Сергей Титарев, 
зав отделом охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР 
Владимир Прохоров, специалист Главного управления по 
труду и занятости населения области Виктор Аверьянов. 
Председатель профкома Челябинского цинкового завода 
Сергей Яшукин и зав отделом по охране труда и здоровья 
профкома «ММК–Метиз» Елена Рамазанова поделились 
опытом совместных действий работодателей и профоргани-
заций своих предприятий по охране труда. Об этой же рабо-
те, но с позиции представителей работодателей, рассказали 
руководители служб охраны труда ЧМК и ЧТПЗ Александр 
Шейкин и Сергей Деев. Представитель Магнитогорского 

научно-технического центра «Диагностика» Дмитрий 
Герб заострил внимание на аттестации рабочих мест и спе-
циальной оценке условий труда как инструменте обеспе-
чения безопасных условий труда. Председатель профкома 
ЧМК Владимир Поносов остановился на будущих пробле-
мах работников, которые могут быть связаны с принятием 
закона о спецоценке условий труда, и предложил от имени 
обкома ГМПР обратиться в Госдуму с поддержкой позиции 
профсоюзной стороны в ходе последующего обсуждения 
законопроекта.

Пленум принял постановление, включающее меры по 
улучшению условий труда работников отрасли. В числе ре-
комендаций профкомам: рассматривать на совместных за-
седаниях профкомов и работодателей результаты расследо-
вания несчастных случаев и планы мероприятий по улучше-
нию и оздоровлению условий труда, ускорить организацию 
профсоюзного контроля по охране труда в выделенных в 
результате реструктуризации подразделениях. Профкомам 
также необходимо добиваться включения в колдоговоры 
условий, обеспечивающих возможность выполнения об-

щественных функций членами комитетов по охране труда 
предприятий, уполномоченными по охране труда, предста-
вителями профсоюза в комиссиях по расследованию не-
счастных случаев. Отдельная мера касается законопроекта 
«О специальной оценке условий труда»: при принятии этого 
закона – внести в колдоговоры обязанности сторон и раз-
меры компенсаций за работу во вредных и опасных услови-
ях труда. Принято решение обкому обратиться в Госдуму с 
поддержкой позиции профсоюзной стороны в ходе обсуж-
дения законопроекта о спецоценке условий труда.

Еще одной важной темой пленума стал вопрос «О ходе 
переговоров по заключению Отраслевого тарифно-
го соглашения на 2014–2016 годы». Как сообщил член 
тарифной комиссии, зам председателя обкома Александр 
Коротких, с сентября начались переговоры по проек-
ту нового ОТС. И начались непросто, с многочисленных 
разногласий. 

Сегодня практически все разделы ОТС рассмотрены. 
Наиболее проблемные – пункты, имеющие финансовую со-
ставляющую. На последнем заседании обсуждались вопро-
сы оплаты труда. Требования профсоюзной стороны: мини-
мальная зарплата – не менее 2 ПМ, индексацию зарплаты 
выделить отдельно, ежегодный рост средней зарплаты – не 
менее 10 %. Представители АМРОС готовы принять эти 
требования лишь частично и с многочисленными оговор-
ками. Сегодня переговоры приостановлены до ближайшего 
заседания исполкома ЦС ГМПР, на котором будут опреде-
лены дальнейшие действия профсоюза. 

В принятом постановлении пленум рекомендовал прези-
диуму обкома и первичным профорганизациям организо-
вать информационное сопровождение хода переговоров и 
вести организационную работу по подготовке членов ГМПР 
к возможным солидарным действиям в поддержку позиции 
профсоюзной стороны в переговорах.

Участники пленума утвердили финансовый план-бюд-
жет обкома на 2014 год. В рамках встречи для собравших-
ся была организована экскурсия на промплощадку ЧМК – 
Универсальный рельсобалочный стан.

Владимир Широков
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НЕ ЛЮДИ ДЛЯ МЕТАЛЛА, А МЕТАЛЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
V пленум областного комитета ГМПР

ОХРАНА ТРУДА: ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ

Александр Коротких:
– Мы не должны строить иллюзий, должны быть 

готовы к тому, что в ходе отраслевых  переговоров ра-
ботодатели настроены экономить по максимуму – в 
том числе за счет средств на оплату и охрану труда.

Работает редакционная комиссия пленума
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Вот уже 15 лет первичку бакальских горняков возглавля-
ет Анна Белова. С БРУ связана вся ее трудовая жизнь. Она 
– член обкома, делегат нескольких съездов ГМПР. Сегодня 
Анна Хайдаровна рассказывает о наиболее значимых вехах и 
нынешнем дне первички.

– Профсоюз Бакальских рудников рождался в сумятице 
переходного периода начала ХХ века, в событиях революций, 
в хаосе последствий мировой войны, в разрухе гражданской 
войны, когда рабочие на общем сходе приняли волевое и муд-
рое решение: фабрично-заводскому комитету быть!..

Шло время. И уже новое испытание выпало на плечи рабо-
чего класса, на трудовые коллективы нашего поколения, когда 
в стране многое поменялось, когда, не успев построить обе-
щанный коммунизм, мы все стремительно стали терять дости-
жения социализма и так же стремительно приступили к строи-
тельству нового общества, к переходу к рыночной экономике.

Изменения в экономике не могли не повлечь и изменений 
в общественной жизни. И этот период стал для нас провер-
кой на прочность. 90-е годы: череда банкротств, смена собс-
твенников и директоров. Охват профчленством на предпри-
ятии был 98,8 процента, а после нежелания работодателя 
удерживать и перечислять профвзносы в первичку позицию 
оставаться членом ГМПР подтвердили только 68 процентов 
работающих.

Но профком и профактив приняли мудрое решение: пер-
вичку нельзя потерять! Нужно искать и находить новые пути 
и направления в существующей обстановке, идти на компро-
миссы, вынужденные меры ради сохранения предприятия, 
коллектива, профсоюзной организации! 

Мы понимали и понимаем, что и производственные дела, 

и морально-психологический климат в коллективе будут нор-
мальными лишь в том случае, если профком и администра-
ция действуют в одной связке. Мы стараемся договариваться 
с администрацией предприятия. Коллективу нужны не потря-
сения, а стабильная работа. Большинство проблем профсоюз 
решает в процессе общей работы над колдоговором, а итоги 
закрепляются данным документом. И нам приятно, что наш 
колдоговор занимает призовые места в областных конкурсах. 
Повседневные же вопросы требуют исключительного внима-
ния к рядовым труженикам, компетентности в области зако-
нодательных и нормативной актов.

До перестройки и выделения в отдельные структуры в 
нашу первичку входили профорганизации Бакальского завода 
по ремонту горного оборудования, ЖКХ, Цеха пароводоснаб-
жения и Тепловодоканала, ВГСВ. А сегодня профорганизация 
БРУ насчитывает порядка 1500 членов – работников рудоуп-
равления и Бакальского техникума промышленных техноло-
гий и сервиса.

Профорганизация в настоящее время продолжает работу 
по защите интересов работников предприятия. А эти интере-
сы многогранны и многоплановы: от зарплаты и охраны труда 
до отдыха, занятий спортом, улучшения жилищных условий и 
производственного быта. Поэтому  не случайно в составе про-
фактива насчитывается более 200 человек. Они и составляют 
профком – совет председателей, президиум, профгрупорги, 
уполномоченные по охране труда, члены комиссий.

Среди лучших профгрупоргов области есть и наши работ-
ники. Активизировалась работа с молодежью, отмечена ра-
бота КТС. Перечисления можно продолжать: это и участие 
в формировании Трудового кодекса и Устава ГМПР, и пред-

ложения в отраслевое и региональное соглашения, и участие 
в конкурсах ЦС и обкома ГМПР, в массовых акциях, в том 
числе всероссийских.

Историю профсоюзной организации творили люди. И се-
годня мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто в разные 
годы работал председателями и заместителями председате-
лей рудкомо-профкомов, председателями культмассовой ко-
миссии. Это Пермяков, Ф. Озолин, С. Узюмов, А. Арефин, 
Е. Волков (20–30-е годы); Т. Плис, М. Коркин, И. Шафул, 
Рязанов, Балакин, А. Шашков, М. Перлов, А. Кудряшов, 
А. Топучканов (40–50-е годы); В. Зозулин, В. Гладырев, В. 
Евдокимов, П. Кашин, В. Якуба, У. Толстых, В. Художиков 
(60–80-е годы), В. Пышкин, В. Кожевников, Е. Зубанов, 
И. Зарочинцева, Г. Тарасов, А. Трапезников, В. Головко, 
Н. Щепкин, В. Голынский, А. Клочев, Л. Иванова (60-90-е 
годы).

Слова признательности хочу выразить своим колле-
гам – председателям цехкомов Е. Потаповой, И. Галайда, А. 
Казанцеву, С. Смольниковой, Л. Бурцевой, всему профактиву 
цехов и рудников и совету ветеранов.

Два года назад 
прошла отчетно-
выборная кон-
ференция, на ко-
торой были при-
няты основные 
направления де-
ятельности об-
ластной орга-
низации на бли-
жайшие 5 лет. 
Предлагаю под-
вести промежу-

точные итоги. Остановлюсь на принципи-
альных вещах, с которыми мы столкнулись 
в процессе работы.

ЭКОНОМИКА И ПРОБЛЕМЫ 
МОНОГОРОДОВ

Первый тезис – по поводу экономичес-
ких условий, в которых пришлось работать, 
и той ситуации, которая сложилась на пред-
приятиях ГМК.  

Уже ни у кого нет сомнений, что горно-
металлургический комплекс страны на-
ходится в кризисе. Для нашей облас-
ти характерна большая дифференциация 
предприятий – по их масштабам и воз-
можностям работать в условиях кризиса. 
Некоторые предприятия могут оптимизи-
ровать свои затраты, а ряд предприятий пе-
реходит в разряд банкротов. Тяжелый пе-
риод сегодня переживает ОАО «ЗМЗ». Не 
лучше положение складывалось в начале 
года в ОАО «Уфалейникель». Процедура 
банкротства прошла в ЗАО «Уралкорд» 
и «Шахтопроходка» (Магнитогорск). 
Прекратил производство Кыштымский 
огнеупорный завод. Сегодня остановлен 
«Литейный центр» (Верхний Уфалей). 
Проблема моногородов все более становит-
ся актуальной для нашей области.

В связи с последними заявлениями 
Правительства РФ можно сделать вывод, 
что в условиях второй волны кризиса го-
сударство не намерено поддерживать не-
эффективные предприятия, в том числе в 

моногородах. Все помнят, как выделялись 
деньги на общественные работы, опережа-
ющее обучение. Государство выступало га-
рантом при кредитовании. Сейчас, судя по 
всему, этого не будет. Поэтому можно сде-
лать вывод, что банкротства предприятий и 
дальше будут продолжаться.

Что в этой ситуации делается?
Конечно, мы мониторим обстановку. У 

нас заключено соглашение с Главным уп-
равлением по труду и занятости населения 
области. Ежеквартально проходят встречи 
в министерстве промышленности и природ-
ных ресурсов. В мае на встрече с председа-
телем правительства области прошли кон-
сультации по социально-экономическому 
положению работников отрасли. Мы ини-
циировали рассмотрение вопроса моного-
родов на заседании 3-сторонней комиссии.

Но пока приходится констатировать, что 
этот вопрос практически не получает раз-
вития. Не во всех территориях комплекс-
но реализуются инвестиционные планы. 

Практически отсутствует их финансирова-
ние. Поэтому в моногородах фактически не 
создаются новые рабочие места.

Последние события, прошедшие в рам-
ках Единого дня действий профсоюзов 7 ок-
тября, еще раз позволили нам заявить свою 
позицию. Нет — закрытию предпри-
ятий в моногородах без создания новых 
рабочих мест – с этим лозунгом наша де-

легация приняла участие 
в митинге, который про-
шел в Екатеринбурге. Хочу 
сказать, что именно этими 
совместными действиями 
наших областных органи-
заций ГМПР мы побудили 
полпреда Президента РФ 
в УФО провести большое 
представительное сове-
щание по развитию ГМК 
в округе. На совещании 
даны поручения и главам 
регионов, и их правитель-
ству по стабилизации ра-
боты предприятий отрасли в сложивших-
ся условиях, сформированы предложения 
к федеральной власти по созданию усло-
вий работы наших предприятий, созданию 
новых рабочих мест, и, в первую очередь, в 
моногородах.

ПОДНЯТЬ ДОВЕРИЕ К ПРОФСОЮЗУ
Второй тезис, на котором хочу остано-

виться, это ситуация в профсоюзном движе-
нии. Недавно прошел внеочередной съезд 
ФНПР. В Конституционном суде рассмат-
риваются правовые вопросы по закону о 
профсоюзах. В Госдуме идет работа по под-
готовке очередных законов в пенсионной 
сфере и внесению изменений в Трудовой 
кодекс. Все это не может не сказываться и 
на работе наших профсоюзных организа-
ций, профсоюзном движении в целом, в ко-
тором есть много нерешенных проблем.

Одна из проблем – уровень профчленс-
тва. Ежегодно он снижается. Только за три 
квартала этого года мы потеряли 4 тысячи 
членов ГМПР, уровень профчленства сни-
зился на 1,4% и по области сегодня состав-
ляет 78%. В принципе это процент доверия 
членов профсоюза к нашей организации.

Конечно, многое делается, чтобы изме-
нить эту ситуацию. И на уровне области, 
и на уровне первичек. Реализуется комп-
лексная программа по усилению мотива-
ции профчленства, которая была принята 
нами на одном из первых заседаний обкома 
этого созыва. Происходит постоянное со-
вершенствование учебного процесса, в том 
числе по разработке мероприятий по повы-
шению профчленства в условиях конкрет-

ного предприятия. Мы приглашаем специ-
алистов высочайшего уровня на семинары 
для председателей и активистов профорга-
низаций. Обком подготовил преподавате-
лей профсоюзного обучения. Мы активно 
занимаемся правозащитной деятельнос-
тью: экономическая эффективность от нее 
в 2012–2013 годах составила 18 миллионов 
рублей, в том числе 2,5 миллиона взыска-
но в пользу членов профсоюза по судебным 
решениям. Мы продолжаем расширять ин-
формационные возможности.

Вместе с тем, в последнее время наме-
тилось снижение системности в организа-
ционной работе первичных организаций. 
Нет планирования работы, на ряде пред-
приятий плохо работает структура, начиная 
с профгруппоргов и заканчивая выборным 
органом. Позиции  профкомов по социаль-
но значимым вопросам и тем решениям, ко-
торые принимаются на предприятиях, за-
малчиваются, не доводятся до членов про-
фсоюза. В результате снижается доверие к 
профсоюзу, теряется активность в нашей 
работе.

В последние годы одной из форм акти-
визации работы стало объявление будуще-
го года годом по проблемным направлени-
ям работы. Это позволяет мобилизовать 
все ресурсы организации, расставить при-
оритеты, включить в процесс максимальное 
число исполнителей. Поэтому предлагаю 
следующий год объявить годом профгупорга. 
Ведь это самое массовое звено нашей струк-
туры. Эффективная организация их работы 
позволит систематизировать работу всей 
структуры профсоюзной организации.
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ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

ИСПЫТАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ, НЕ СЛОМЛЕННЫЕ СУДЬБОЙИСПЫТАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ, НЕ СЛОМЛЕННЫЕ СУДЬБОЙ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Юбилей

В 2013 году отмечает 95-летие профорганизация ООО «Бакальское рудоуправление». В ее истории 
отразились все драматические моменты и вехи отечественной истории ХХ века. Уже в 1905 году, в 
период зарождения всероссийских профсоюзов, работники Бакальского рудника вступали в рабо-
чие союзы. Но именно к 1918 году относятся сохранившиеся документы, которые свидетельствуют 
о существовании на руднике массовой организации – фабрично-заводского комитета (ФЗК). Тогда 
Урал был под властью Временного Сибирского правительства, повсеместно ликвидировавшего 
ФЗК. 30 ноября 1918 года на руднике прошло собрание работников, проголосовавших за сохране-
ние ФЗК. Именно к этой дате сегодня в БРУ приурочивают праздничные мероприятия.

Из доклада председателя обкома ГМПР Юрия Горанова «О работе облас-
тного комитета в 2013 году» на V пленуме комитета областной организа-
ции профсоюза.

16-30 НОЯБРЯ  2013



6

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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БЕЛЫМ МЕТАЛЛУРГАМ ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ!

Дискуссионный клуб

ВСТРЕЧА С  3D-ЭФФЕКТОМ
Работе с профильными учебными заведениями в обкоме ГМПР всегда придавали большое 
значение. Одна из форм – встречи со студентами в активном формате с участием пред-
ставителей профсоюза и молодых работников металлургических предприятий. Именно 
такая встреча состоялась недавно в стенах Челябинского метколледжа: со студентами об-
щались представители обкома, профкома ЧМК, рабочая молодежь ЧМК и Челябинского 
цинкового завода. Общение получилось разноформатным: встреча началась в колледже, 
а закончилась в кинотеатре, 3D-просмотром фильма «Сталинград».

СЕЗОН ОТКРЫЛСЯ СЕЗОН ОТКРЫЛСЯ 
УРОКОМ ИСТОРИИУРОКОМ ИСТОРИИ

Школа молодого профлидера

8 ноября в Челябинском УМЦ профсоюзов начала работу 
6-я Школа молодого профлидера областной организации ГМПР. 
Группу составили 35 человек. К представителям первичек, традицион-

но участвующих в семинарах ШМПЛ, добавились молодые активисты КМЭЗ, 
Челябгипромеза, НИИ металлургии (Челябинск), а также уфалейских предпри-
ятий – Уфалейникеля, УЗМИ, «Литейного центра».

С первого часа занятия шли в напряженном темпе. Специалист обкома 
Владимир Нечаев рассказал участникам о том, чем они будут заниматься в бли-
жайшие полгода, познакомил с организационной структурой ГМПР.

А основное время первого дня было посвящено истории. В России профсо-
юзное движение насчитывает чуть более ста лет, но общественные объединения 
(общины) по профессиональному принципу в стране существовали намного 
раньше. Об истоках, зарождении, развитии и сегодняшнем дне отечественных 
профсоюзов рассказал Вадим Большаков, преподаватель из Санкт-Петербурга, 
тренер учебного центра «Петербургская эгида».

В конце дня состоялось общение в формате дискуссионного клуба, с учас-
тием членов координационного молодежного совета областной организации 
ГМПР, выпускников предыдущих ШМПЛ, студентов метколледжа. На связь с 
южноуральцами по скайпу вышли представители молодежи Оренбургской об-
ластной организации профсоюза. С приветственным словом к собравшимся об-
ратился Юрий Горанов, председатель обкома. 

Мотивация профчленства стала главной темой второго дня. Тренинг прове-
ли преподаватели УМЦ Светлана Корепанова и Татьяна Поздеева. А закончи-
лись занятия итоговым круглым столом: участники поделились впечатлениями 
об учебе, наметили и обсудили план молодежных мероприятий в масштабе об-
ластной организации ГМПР на 2014 год.

Следующие занятия ШМПЛ запланированы на начало декабря. Всего в учеб-
ном плане 7 занятий. Тематика традиционная, в том числе основы трудового за-
конодательства РФ, общественный контроль за охраной труда, информацион-
ное обеспечение деятельности профсоюза, ораторское искусство. Выпуск груп-
пы состоится в июне 2014 года.

В гости к трубопрокатчикам приехали молодые работни-
ки уфалейских предприятий – Уфалейникеля, Уфалейского 
завода металлоизделий и «Литейного центра». Идею поез-
дки предложили сами ребята, инициативу поддержала спе-
циалист по социальной работе и связи с общественными 
организациями УЗМИ Ирина Новгородцева, а органи-
заторами стали молодые профлидеры – председатель про-
фкома «Литейного центра» Мария Кабирова, председа-
тель совета молодежи УЗМИ Светлана Нигаматова.

Пройдя весь экскурсионный маршрут «Высоты 239», 
уфалейцы познакомились с условиями и особенностя-
ми современного трубопрокатного производства, с соци-
альными программами, которые реализуются на ЧТПЗ, 
с жизнью коллектива предприятия и профсоюзной рабо-
той. С гостями общались представители руководства цеха, 
о жизни завода и первичной профорганизации рассказал 
зам председателя профкома Михаил Гризодуб. Все об-
щение, как отметили уфалейцы, прошло на позитиве. А по 
окончании визита на ЧТПЗ обком ГМПР организовал для 
гостей в кинотеатре просмотр фильма «Сталинград».

– Удивило многое, но в первую очередь сама обстановка, 
заводской интерьер – стены, ограды в ярких позитивных 
красках, – делится впечатлениями об экскурсии Светлана 
Нигаматова (УЗМИ). –  Даже не сразу верится, что ты на 

Цех «Высота 239» ЧТПЗ удивляет каждого, кто приезжает сюда на экскурсию. А больше всех, как 
правило, удивляются собратья по профессии – металлурги. И это понятно: кому, как не им, не знать, 
как тяжело работать с металлом и как непросто добиться такого уровня технологий и культуры 
производства. Вот и молодые металлурги из Верхнего Уфалея были в восторге, увидев «Высоту» и 
вникнув в кухню «белой металлургии».

заводе, скорее – в парке аттракционов. Шокировали усло-
вия труда, чистота почти стерильная! У нас совсем не так. 
Еще отмечу масштаб соцпрограмм, в том числе молодеж-
ных. А здоровый образ жизни, который культивируется 
здесь, можно было бы привить и у нас. Одним словом, ЧТПЗ 
– завод, на котором хочется работать.

– Очень познавательная поездка, – отмечает Оксана 
Шатковская (Уфалейникель). – Хороший прием. Приятно, 
что руководство цеха нашло время на общение с нами. 
Удивила культура производства и то, что у всего персона-
ла высшее образование. Особая тема – чистота в цехе. Да, 
мы на нашем предприятии работаем с первичным сырьем, 
в изначально других условиях, и все равно чистота у тру-
бопрокатчиков поражает. С интересом почитала их колдо-
говор, дома вместе с детьми посмотрели диск о заводе, ко-
торый нам подарили в дорогу. Даже детям было интересно. 
Они вообще с интересом смотрят все ролики ГМПР.

– Нашу молодежь надо активизировать, в том числе 
и такими мероприятиями, – считает Виталий Воронов 
(«Литейный центр»). – Мы своими глазами увидели, как 
трудятся другие металлурги, пообщались с представителя-
ми цеха, узнали о льготах для молодежи, многие из которых 
введены при участии профсоюза. Это все нам полезно, ведь 
у нас пока немного профсоюзного опыта.

Для молодых уфалейских металлургов, как отметила 
Мария Кабирова, это первое мероприятие в таком форма-
те – когда они организованно выезжают на другое метал-
лургическое предприятие, в другой город. И первый опыт, 
по мнению организаторов, удачен. Для ребят это и новая 
информация, и обмен опытом, и новые впечатления и эмо-
ции, настраивающие на профсоюзную активность. Поэтому 
есть намерение продолжать: уже в декабре должна состо-
яться новая поездка, в Кыштым; аналогичная работа пла-
нируется и в следующем году.

Организаторы выражают благодарность обкому ГМПР 
за помощь в организации поездки.

Алексей Лаптев

Идею пообщаться с ребятами и организовать 
поход в кино предложила работник колледжа, пре-
подаватель истории, член профкома преподавателей 
Светлана Осинцева. Цель – поднять уровень об-
щественной активности студентов, вовлечь их в кол-
лективные дела, а в дополнение приобщить к отечес-
твенной истории фильмом о самой известной битве 
Великой войны. Идею поддержали в обкоме и про-
фкоме ЧМК.

В разговоре приняли участие студенческий актив 
колледжа – старосты групп, председатель профкома 
преподавателей Галина Карзунова, специалист об-
кома Владимир Нечаев, специалист профкома ЧМК 
Елена Яковлева.

Одной из тем беседы стала профориентация. 
Сегодняшним студентам – завтрашним металлургам 
– уже сегодня важно знать специфику металлургичес-
кого производства. Поэтому они с интересом обсуди-
ли идею представителей профсоюза об организации 
экскурсий для учащихся на современное металлурги-
ческое производство и о проведении классных часов 
по трудовому праву и вопросам трудоустройства.

Участники обсудили коллективные проблемы сту-
дентов. Представители профсоюза рассказали об ос-
новных направлениях деятельности и задачах ГМПР. 
Одним из итогов общения стало предложение разра-
ботать план совместных массовых мероприятий про-
фсоюза и колледжа, в том числе с участием студен-
тов всех учебных площадок (филиалов) колледжа. 
Тематика мероприятий будет связана с профориен-
тацией и профсоюзной деятельностью.

В тот же день встреча продолжилась в киноте-
атре «Россия». Здесь собрались около 200 человек 
– студенты метколледжа и молодые челябинские ме-
таллурги. В кинозале перед ними выступили специ-
алист обкома Владимир Нечаев, Елена Яковлева 
(ЧМК), Галина Карзунова и Светлана Осинцева 
(профком преподавателей колледжа), член моло-

дежной комиссии Челябинского цинкового завода 
Александр Кашин.

– Пока вы учитесь и живете с родителями, о вас 
есть кому заботиться, у вас есть защитники. Это ро-
дители и преподаватели, – отметила, обращаясь к 
ребятам, Светлана Осинцева. – Но когда окончи-
те учебу и пойдете на производство, рассчитывать 
придется только на себя. А защитниками могут быть 
только хороший Трудовой кодекс и сильный про-
фком предприятия.

В итоге встреча получилась с 3D-эффектом: ребя-
та посмотрели фильм о прошлом, задумались о буду-
щем и получили много полезной информации о про-
фсоюзе. На этом общение не закончится: в этом году 
планируется еще одна встреча с участием представи-
телей профсоюза, где будет избран студенческий про-
фактив и утвержден план совместных мероприятий.

– Я предложил ребятам после учебы идти рабо-
тать к нам, на цинковый завод. Мне кажется, к пред-
ложению отнеслись с интересом. У нас в гидроме-
таллургическом цехе с новичками хорошо работа-
ют: помогают освоить профессию, адаптироваться в 
коллективе, подсказывают в процессе работы. Я сам 
помог нескольким ребятам. В общем, мы всегда го-
товы принять пополнение. На предприятии хорошие 
льготы и сильный профсоюз, – отметил после встре-
чи Александр Кашин.

– Профсоюз должен постоянно и системно ра-
ботать со студентами, – считает Елена Яковлева 
(ЧМК). – В качестве примера приведу опыт 
Вологодской областной организации ГМПР. Там, при 
поддержке облсовета профсоюза, действуют осво-
божденные председатели профкомов студентов, раз-
рабатываются и реализуются программы работы со 
студентами, ведется постоянный учет выпускников: 
кто на какое предприятие устроился, как себя прояв-
ляет – и человек не теряется.

Алексей Лаптев
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