
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

Металлургия: блиц-обзор
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ТОВАРОВ РОССИИ 

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД  
СТОЙКОСТИ

МИХЕЕВСКИЙ ГОК 
ЗАПУЩЕН В РАБОТУ
Михеевский горно-обогати-

тельный комбинат – крупней-
ший инвестиционный проект 
группы «Русская медная компа-
ния» - торжественно запущен в 
работу. В церемонии открытия 
объекта принял участие губер-
натор М. Юревич.

«В России и на территории постсоветского пространства 
это крупнейшее предприятие по добыче меди. Михеевский 
ГОК будет сопоставим со знаменитым монгольским 
Эрденетом и Норникелем», - сказал глава региона. Он на-
помнил, что ГОК построен в кратчайшие сроки – за 2 года. 
Общий объем инвестиций – 25 млрд. руб. Запасов меди на 
Михеевском месторождении хватит на 40-50 лет. Ожидаемая 
производительность – 18 млн. тонн медной руды в год.

На сегодняшний день на карьере уже добыто 5,3 мил-
лиона кубометров горной массы. Закончен монтаж метал-
локонструкций магистрального рудного конвейера, соеди-
няющего открытый рудник с обогатительной фабрикой, 
завершена сборка технологического оборудования, смон-
тированы стальные строительные конструкции здания 
дробильной установки. Закончена сборка и монтаж тех-
нологического оборудования обогатительной фабрики. 
Приведена в порядок инфраструктура, выполнено благоу-
стройство территории.

Челябинский завод «Трубо-
деталь» признан победителем в 
номинации «Продукция произ-
водственно-технического назна-
чения» всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров» за раз-
работку и изготовление нового 
вида соединительных деталей 
для газопровода «Южный поток». Помимо диплома лауреа-
та конкурса, данной продукции был также присужден статус 
«Новинка года».

Для изготовления этого вида продукции на предприятии 
была внедрена новая технология, включающая использова-
ние специальных марок стали и особый способ штамповки и 
термообработки. Соединительные детали трубопроводов на 
давление 28,45 Мпа, выставленные на конкурс, предназна-
чены для строительства компрессорной станции «Русская» 
газопровода «Южный поток».

«Наша продукция признана лауреатом конкурса благода-
ря своей высокой значимости. Она разработана для строи-
тельства столь важного проекта ОАО «Газпром», как газо-
провод «Южный поток», – отметил директор по техниче-
скому развитию ОАО «Трубодеталь» М. Пермяков. – Мы 
гордимся тем, что стали первыми, кто освоил производство 
соединительных деталей, предназначенных для данного 
объекта, имеющего стратегическое значение».

Высококачественные огне-
упорные материалы Группы 
Магнезит увеличили стойкость 
футеровки 160-тонных конвер-
теров на ОАО «ЕВРАЗ Западно-
Сибирский металлургический 
комбинат» (г. Новокузнецк) до 
рекордных 5600 плавок стали.

Три кампании футеровок производства Группы Магнезит 
успешно завершили работу в кислородно-конвертерном цехе 
№ 1 со средней стойкостью 4821 плавка. Показатель средней 
стойкости огнеупорной футеровки конвертеров в ККЦ № 1 в 
текущем году на 33,8% превышает аналогичный показатель 
по поставкам за последние 5 лет. При этом стойкость 5600 
плавок – это абсолютный рекорд за всю 45-летнюю историю 
цеха. 

Группу Магнезит и Западно-Сибирский меткомбинат объ-
единяет успешное многолетнее сотрудничество. С 1968 г. 
«Магнезит» является одним из основных поставщиков огне-
упорных изделий и материалов для футеровки конвертеров 
на металлургический комбинат. А в последние несколько лет 
Группа Магнезит предоставляет ведущему сталеплавильному 
предприятию Сибири полный комплекс услуг: от производ-
ства и поставки необходимых огнеупорных изделий до инжи-
ниринга и комплексного обслуживания тепловых агрегатов.

«Урал-пресс-информ»

МЫ ПРИЗЫВАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ДИАЛОГУ!

Окончание на стр. 4

«Мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы 
работать!» – с таким лейтмотивом 16 декабря в 
Челябинске прошел митинг металлургов и гор-
няков области. Около 300 работников отрасли 
вышли на массовую акцию в поддержку про-
фсоюзной стороны в переговорах по заключе-
нию Отраслевого тарифного соглашения. Они 
потребовали от работодателей и собственни-
ков достойной оплаты труда.
Напомним, что в ходе проходивших в Москве в течение 

двух месяцев переговоров ГМПР и объединения работода-
телей АМРОС по Отраслевому тарифному соглашению на 
2014 и последующие годы стороны не пришли к компромис-
су по принципиальным вопросам, касающимся раздела ОТС 
«Оплата труда». В частности, представители ГМПР пред-
ложили: индексацию заработной платы – на уровень фак-
тической инфляции и повышение ее реального содержания 
на конкретный процент, установить МРОТ на уровне двух 
прожиточных минимумов по региону, сохранить доплату за 
работу в ночное время на уровне 40 процентов, в вечернее 
время – на уровне 20 процентов. Отказ представителей ра-
ботодателей принять эти предложения вынудили профсо-
юзную сторону приостановить переговоры и провести 16 
декабря по всей стране массовые акции ГМПР.

Ни 20-градусный мороз, ни дальность расстояний не по-
мешали приехать на акцию горнякам и металлургам со всей 
области. Незадолго до этого тема тарифных переговоров и 
предстоящих коллективных действий активно обсуждалась 
в первичках предприятий, в том числе в ходе проведения 
выездных мероприятий обкома, с привлечением рабочей 
и учащейся молодежи и раздачей листовок. За несколько 
часов до акции состоялась пресс-конференция руководства 
областной организации ГМПР.

Кроме челябинцев, в митинге приняли участие жите-
ли Магнитогорска, Сатки, Миасса, Кыштыма, Карабаша, 
Верхнего Уфалея, а также представители Свердловской 
областной организации профсоюза. На площадке у 
Центрального клуба (Металлургический район Челябинска) 
знамена и плакаты ГМПР развернулись на фоне старых и 
нынешних государственных символов – герба СССР и рос-
сийского триколора.

Открыл митинг председатель Челябинского обкома 
ГМПР Юрий Горанов.

– Мы пришли сюда, чтобы заявить свою принципиаль-
ную позицию, чтобы сказать публично, что мы полностью 
поддерживаем требования, озвученные представителями 
Горно-металлургического профсоюза в тарифных перегово-
рах. Они реально отражают социально-экономическую си-
туацию в стране, и их невыполнение приведет к серьезно-
му ухудшению материального положения всех работников 
нашей отрасли, – отметил председатель Челябинского обко-
ма. – Отказ представителей АМРОС принять предложения 
профсоюза идет вразрез сложившейся мировой практике 

заключения отраслевых соглашений, нарушает принципы 
социального партнерства, снижает ответственность рабо-
тодателей за ухудшение положения работников наемного 
труда.

С трибуны митинга выступили, выразив согласие с по-
зицией и требованиями ГМПР, заместитель председате-
ля Челябинского обкома Александр Коротких, заме-
стители председателей профкомов Сергей Михайлин 
(Трубодеталь) и Маргарита Карымова («Литейный 
центр», Верхний Уфалей), зав отделом Федерации профсо-
юзов Челябинской области Андрей Шамин, заместитель 
председателя Свердловского обкома Николай Алексеев.

– Двести-триста километров для нас не помеха. Митинг 
7 октября в Екатеринбурге, с участием южноуральцев, и се-
годняшняя акция в Челябинске показали, насколько важно 
и эффективно действовать сообща. Так мы будем действо-
вать и дальше! – сказал Николай Алексеев (Свердловский 
обком).

«АМРОС идет в отказ – не думает о нас!», «Вы ночью 

спите, мы ночью пашем. 40 процентов доплаты – наши!», 
«АМРОС, не испытывай наше терпение! Заключим спра-
ведливое соглашение!» – на фоне этих ярких лозунгов в 
замерзших руках митингующих символично прозвучала 
песня «Мы ждем перемен!» Ее исполнил на гитаре Юрий 
Платонов, специалист профкома «ММК–Метиз».

Участник митинга, заместитель председателя профкома 
Синарского трубного завода (Свердловская область) Сергей 
Чемезов рассказал, что приехал в Челябинск поддержать 
своих коллег по профсоюзу из города Каменск-Уральского:

– Из нашего города сюда приехали представители 
трех предприятий – СинТЗ, металлургического завода, 
Уральского алюминиевого завода. Мы солидарны в наших 
стремлениях, в том, чтобы поддержать нашу, профсоюз-
ную, сторону на переговорах по ОТС в Москве, чтобы до-
биться сохранения всех тех гарантий для работников, ко-
торые предусмотрены в коллективных договорах на наших 
предприятиях.  
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ЮБИЛЕЙ СВЕРДЛОВЧАН

У наших соседей

Начало на стр. 3

Постфактум. ОТС согласовано
17 декабря, на следующий день после митинга, со-

стоялось заседание комиссии по заключению ОТС. 
Рассмотрены новые предложения сторон по разделу 
«Оплата труда». По результатам обсуждения, как со-
общает ЦС ГМПР, стороны пришли к компромиссу.

19 декабря состоялся пленум ЦС ГМПР. Он ут-
вердил решение тарифной комиссии – согласовать 
текст ОТС только на 2014 год, с последующим пере-
смотром его содержания. Определено, что минималь-
ный размер зарплаты не может быть ниже 1,5 ПМ. 
Работодатель обеспечивает сохранение реального 
уровня зарплаты, включая индексацию в связи с ро-
стом потребительских цен, в порядке, установленном 
колдоговором или локальным нормативным актом. 
Работодатель обеспечивает возможность повышения 
реального уровня зарплаты при безубыточной дея-
тельности организации, наличии источников повы-
шения зарплаты и сопоставимых темпах роста про-
изводительности труда основного производства с ро-
стом зарплаты. Согласованный текст ОТС поручено 
подписать председателю ГМПР А. Безымянных.

МЫ ПРИЗЫВАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ДИАЛОГУ!
— Отрасле-

вое тарифное 
с о г л а ш е н и е , 
его нормы по-
зволяют гово-
рить с рабо-
тодателями на 
местах более 
уверенно и 
требовать того, 
что было под-
писано руково-
дителями ком-
паний вместе с 
представителя-
ми ГМПР, – от-
метил Сергей 
Чемезов.

Учас тники 
акции при-
няли резолю-

цию. «Мы заявляем, что нельзя допустить выхолащивание 
Отраслевого тарифного соглашения, которое является ос-
новой для заключения коллективных договоров на пред-
приятиях горно-металлургического комплекса. Учитывая 
опыт переговоров прошлых лет, мы решительно призыва-

ем участников Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «АМРОС» вести конструктивный диалог с 
представителями работников и оставляем за собой право 
использовать все законные действия в борьбе за достойный 
труд горняков и металлургов», – говорится в резолюции.

– Сегодняшняя акция – еще одно подтверждение того, 
что мы – единая, сплоченная организация, что мы готовы 
объединяться, и в этом наша сила. Без борьбы нет победы 
– это девиз профсоюза, и он сегодня как нельзя актуален, – 
подытожил по окончании митинга Юрий Горанов.

Свердловская областная организация ГМПР отметила в этом ме-
сяце 95-летие со дня основания.

11 декабря в Доме приемов рези-
денции губернатора Свердловской 
области на торжественное меропри-
ятие, посвященное 95-летнему юби-
лею областной организации, собра-
лись профлидеры и профактивисты с 
горных и металлургических предпри-
ятий, коллеги из Центрального сове-
та ГМПР и соседних регионов, соци-
альные партнеры, представители раз-
личных ветвей власти Свердловской 
области.

Открыл торжество новый фильм, 
снятый специально к знаменательной 
дате. Он рассказал об истории орга-
низации и сегодняшних ее достиже-
ниях. Председатель областного коми-
тета ГМПР Валерий Кусков дополнил 

фильм теплыми словами, адресованными всем поколениям профсоюзных работ-
ников, поблагодарил профактив за работу, обрисовал задачи, стоящие перед об-
ластным комитетом и первичными профорганизациями.

Первой с поздравительным словом выступила руководитель аппарата главно-
го федерального инспектора в Свердловской области Ольга Ударцева, зачитавшая 
памятный адрес от Полномочного представителя Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских.

И. о. вице-губернатора – руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Вадим Дубичев в своем выступлении заметил, что метал-
лургия – важнейшая отрасль Свердловской области, дающая в региональную 
казну более 50% бюджета, и от стабильности ГМК зависит все благополучие ре-
гиона. Он вспомнил свой металлургический жизненный опыт, поздравил с юбиле-
ем областную организацию ГМПР и пожелал горнякам и металлургам здоровья и 
процветания.

С поздравительными речами выступили заместитель председателя 
Законодательного собрания области Анатолий Сухов, заместитель министра 
промышленности и науки области Сергей Сарапулов, заместитель председателя 
ГМПР Андрей Шведов, заместитель председателя Федерации профсоюзов области 
Алексей Киселев, исполнительный директор областного Союза промышленников 
и предпринимателей Анатолий Леонтьев, директор дирекции по социальной по-
литике ООО «ЕВРАЗ Холдинг» Григорий Мисник, советник президента ООО УК 
«Алюминиевые продукты» Александр Челышев, председатель Челябинского об-
кома ГМПР Юрий Горанов, председатель Башкирского рескома ГМПР Марат 
Хусаинов, коллеги из Казахстана, коллеги по Федерации профсоюзов области и 
другие.

Выступление бывшего председателя областной организации Владимира 
Камского было самым душевным. Он тепло отозвался о работе обкома, поблаго-
дарил профактив, вспомнил тех, чьими руками создавалась история организации, 
поднял тост за профсоюзную дружбу.

Насыщенной была и концертная программа. Самые разнообразные номера – 
танцы, песни, скрипка, труба, саксофон – все это создавало общую неповторимую 
атмосферу праздника и торжества. А когда в финале мероприятия хор «Русские 
певчие» грянул «Гимн ГМПР» - вместе пели все участники собрания. И в этом чув-
ствовалась сила и единство Свердловской областной организации.

95 лет на защите трудовых и социально-экономических прав работников пред-
приятий горно-металлургического комплекса Среднего Урала. Более 160000 чле-
нов профсоюза. 67 первичных профсоюзных организаций. Все это о Свердловской 
областной организации Горно-металлургического профсоюза России. Какими мы 
будем через каких-то пять лет, когда областная организация профсоюза будет от-
мечать свое столетие? В любом случае и при любых экономических условиях наша 
организация будет стоять на страже интересов людей труда – металлургов и горня-
ков Свердловской области, членов ГМПР, в этом уверены участники торжествен-
ного собрания, посвященного 95-летнему юбилею Свердловской областной орга-
низации ГМПР.

По материалам gmpr.ur.ru

Актуальное интервью

ЦЕНА ВОПРОСА – ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ
В Челябинске побывал заведующий отделом охраны труда и окружающей 
среды Центрального совета ГМПР Владимир Прохоров. Он принял участие в 
работе  пленума комитета областной организации профсоюза. Накануне пле-
нума мы встретились с Владимиром Андреевичем, чтобы поговорить о совре-
менных проблемах в сфере охраны труда на предприятиях отрасли, о тариф-
ных переговорах и специальной оценке условий труда.

– Владимир Андреевич, какова сегодня 
ситуация в отрасли? Уровень травматиз-
ма высок?

– Статистика, на первый взгляд, обнадежи-
вает: с 2000 года учетный производственный 
травматизм на предприятиях отрасли снизил-
ся в 2,96 раза. Количество смертельных травм 
уменьшилось со 184 до 68, количество тяже-
лых травм тоже уменьшается. Но есть и серьез-
ные  негативные моменты. Например, резкий 
рост коэффициента тяжести производственно-
го травматизма (Кт). Здесь много причин, но 
одна из них лежит на поверхности – это сокры-
тие легких несчастных случаев. В результате 
такого сокрытия коэффициент тяжести трав-
матизма в отдельных организациях до 2-3 раз 
превышает среднеотраслевой.

Все специалисты знают, что такое нерассле-
дованный несчастный случай. Его последствия 
могут всплыть  и через месяц, и через год, что 

может обернуться для работника крупными финансовыми и моральными потерями. Это пробле-
ма, требующая серьезной работы, ответственного участия и жесткой позиции представителей про-
фсоюза – председателей профкомов, уполномоченных по охране труда, технических инспекторов 
труда.

И еще хочу обозначить одну проблему. Это смерть на производстве от так называемых общих 
заболеваний. Несколько лет подряд количество таких случаев растет, превышая показатели учет-
ного травматизма с летальным исходом. Смерть на производстве от общего заболевания рассле-
дуется в установленном порядке, но составляется акт произвольной формы, несчастный случай не 
связывается с производством и не является страховым. В результате семья работника не получает 
выплат из Фонда соцстраха, в соответствии с  Отраслевым тарифным соглашением. Разговоры по 
этой проблеме ведутся уже не первый год, но она  остается и требует срочного решения на законо-
дательном и нормативном правовом уровне. 

– Сейчас в Москве идут тарифные переговоры. Как обычно, камень преткновения – раз-
дел ОТС «Оплата труда». А как складывался диалог по вопросам охраны труда?

– Тоже непросто. Приходилось отстаивать перед работодателем каждую копейку. Все наши 
предложения были просчитаны, обоснованы, и тем не менее каждый шаг давался с огромным тру-

дом. Иногда мы просто заходили в тупик. Наша сто-
рона предлагала записать затраты на улучшение ус-
ловий труда – 0,3% от общего объема затрат на про-
изводство, вместо законодательного минимума в 
0,2%. Не прошло. Работодатели буквально в штыки 
восприняли наше предложение – в случае гибели ра-

ботника в результате несчастного случая на производстве или острого профзаболевания в качестве 
возмещения морального вреда выплачивать сверх установленных законодательством сумм семье 
погибшего не менее двух годовых заработков. Сегодня такие суммы фактически  выплачиваются 
при авариях на угольных шахтах, в серьезных ДТП, авиакатастрофах. Далее. Впервые мы пред-
ложили, что при установлении инвалидности 1-й группы работник получает не менее 1 миллиона 
рублей, 2-й – 750 тысяч, 3-й – 500 тысяч рублей. Работодатели жестко стоят и против этой цифры, 
движения навстречу практически никакого нет. Одним словом, проблемных пунктов много.

– Сегодня в очередной раз на государственном уровне поднимается тема социального 
обеспечения работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. И она обостри-
лась в свете готовящихся законопроектов. Как вы оцениваете действия государства в 
этом вопросе?

– Из 68 миллионов россиян, занятых на 48,7 миллиона рабочих мест, во вредных и опасных ус-
ловиях сегодня работают свыше 26 миллионов человек. Это примерно 32% от общей численности 
занятых в экономике работников. В горно-металлургическом комплексе эта цифра с 2004 к 2010 
году возросла с 60 до 68%. Суммарные потери государства и работодателей по причинам аварий-
ности, травматизма и профзаболеваний в 2012 году составили 1,9 триллиона рублей, или 4,3% ВВП 
ежегодно. Это громадная цифра. Из них 956 миллиардов рублей – потери работодателей. 

26 миллионов россиян 
работают во вредных и 
опасных условиях труда
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ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
РОССИИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

Поздравляем!

— К сожалению, государство, идя под руку с работодателями, на 
фоне разговоров о необходимости экономически заинтересовать их 
в улучшении условий и охраны труда, на деле, формируя законода-
тельную и правовую базу, повсеместно ищет способ снизить затра-
ты на эти цели, выудив средства из и без того уже тощего кошелька 
работника. Приведу один пример. Сегодня в случае гибели работ-
ника на производстве единовременная выплата Фонда соцстраха в 
качестве возмещения вреда семье составляет всего 76 тысяч рублей. 
Годом ранее эта сумма вообще составляла смехотворную цифру – 
50–60 тысяч рублей. В то время как на Западе работодатель раскоше-
ливается на сотни тысяч долларов. Вот так там ценят жизнь рабочего.

Поэтому наша задача в этих условиях – занять жесткую пози-
цию в отстаивании интересов работников, решая эти вопросы за 
счет наших профсоюзных договоренностей. У нас на самом жестком 
контроле находится выполнение пункта 7.5.1 ОТС о возмещении мо-
рального вреда семье погибшего на производстве. В 2012 году, со-
гласно ОТС, эта выплата составила размер среднего годового зара-
ботка супругу (супруге) и каждому иждивенцу на общую сумму более 
45 миллионов рублей.

– Как вы оцениваете готовящиеся сегодня законопроекты 
о специальной оценке условий труда? Насколько серьезными 
могут быть последствия их принятия для металлургов?

– Принятие этих законов самым серьезным образом повлияет на 
порядок предоставления и уровень компенсаций за работу во вред-
ных условиях труда, а также на  льготное пенсионное обеспечение 
работников всех отраслей промышленности. В металлургии они кос-
нутся, как я уже говорил, почти 70% работников – всех, кто трудится 
во вредных и опасных условиях, или более 400 тысяч человек. Тем, 
кто работает в этих условиях (это подклассы вредности 3.1, 3.2, 3.3 и 
3.4), полагаются компенсации за вредность – доплата, дополнитель-
ный отпуск, сокращенное рабочее время. И еще часть из них (около 
40%) идут по спискам льготного пенсионного обеспечения. А дан-
ными законопроектами делается попытка без реального улучшения 
условий труда снизить уровень этих компенсаций и льгот. Поэтому 
цена вопроса очень высока.

Я был членом рабочей группы Минтруда и РТК, которая разра-
батывала эти законопроекты, и надо было снять фильм и показать 
членам профсоюза, какая там была жесткая борьба! Начали мы в ян-
варе, почти год работали, и все-таки 3 сентября правительство, после 
рассмотрения этих документов на РТК, внесло их на рассмотрение в 
Госдуму, и они достаточно быстро были приняты в первом чтении. 
Надо сказать, что благодаря участию профсоюзов в их разработке 
удалось добиться внесения, например, права участия профсоюзов в 
контроле специальной оценки условий труда на всех ее этапах и мно-
гих других позиций. Сейчас у нас еще есть возможность отстоять и 
другие положения, которые были обозначены на заседаниях РТК и  
занесены в протокол комиссии. Например, недопустимость такого 
пункта, когда при применении эффективного средства индивидуаль-
ной защиты степень вредности условий труда может понижаться, на-
пример, с 3.2 на 3.1. Такой практики в мире нет. Наоборот, в отдель-
ных случаях применение СИЗ заставляет повышать класс вредности.

– Что нам, профсоюзам, нужно делать, чтобы эти законо-
проекты были приняты в максимально выгодном варианте 
для работников?

– Это будет непросто, если учесть, что государство и работода-
тели в продвижении этих проектов законов, кажется, нашли полное 
взаимопонимание. Но мы обязательно должны влиять на ситуацию. 
Это нужно успеть сделать на стадии рассмотрения законопроектов во 
втором и третьем чтениях. И у нас есть для этого возможности – как 
на уровне ГМПР, так и на уровне ФНПР. Наш бывший председатель 
ГМПР Михаил Тарасенко курирует работу по рассмотрению законо-
проектов в Комитете Госдумы по труду и социальной политике при 
подготовке ко второму чтению. Поэтому обращение вашего пленума 
в адрес государственных органов тоже должно помочь изменить си-
туацию. Хочу сказать, что не только челябинцы, но и свердловчане 
на своем пленуме подняли этот вопрос. Они тоже направили пись-
мо в Госдуму, на имя Тарасенко. Свое негативное отношение к зако-
нопроектам в их нынешнем виде сегодня выражают отдельные от-
раслевые профсоюзы и региональные объединения профсоюзов. Но 
наша позиция должна быть не только жесткой, но и единой. 

Записал Владимир Широков

Актуальное интервью
ЦЕНА ВОПРОСА – 
ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ В рамках заседания областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 18 декабря состоялось награждение победителей и призеров об-
ластного конкурса «Коллективный договор - основа защиты социально-трудовых прав 
работников» и регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности» благодарственными письмами председателя 
правительства Челябинской области, дипломами и памятными кубками.

В конкурсе приняли участие 59 организаций из 18 муниципальных образований: 26 – организации бюд-
жетной сферы и 33 – внебюджетной. В зависимости от численности работников участники распределялись по 
группам, в каждой из которых по 3 призовых места.

Основными критериями оценки коллективных договоров стали оплата труда и социальные выплаты, ох-
рана и условия труда, профессиональная подготовка и переподготовка кадров, создание новых рабочих мест, 
реализация социальных программ.

 Первое место среди предприятий свыше пяти тысяч работников присуждено   открытому акционерному 
обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» (генеральный директор Б. Дубровский, пред-
седатель профсоюзного комитета А. Дерунов).

Открытое акционерное общество «Челябинский  цинковый завод» (генеральный директор  
Р. Шакирзянов,  председатель профсоюзного комитета С. Яшукин) также заняло первое место среди предпри-
ятий своей группы.

От души поздравляем победителей конкурса «Коллективный договор - основа защиты социально-трудо-
вых прав работников»!  Желаем дальнейшей плодотворной работы социальным партнерам во благо человека 
труда и дальнейшего развития предприятий.

Наши права
УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ

Что нужно знать и как действовать, если вас предупредили об увольнении 
по сокращению штата.

Процедура расторжения трудового договора по пункту 2 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса РФ – сокращение численности или штата  работников организации 
– регулируется статьями 81, 82, 178, 179 и 180 ТК РФ.

Если именно вас предупредили о предстоящем увольнении по сокращению численности или штата, то это 
значит, что  работодатель считает, что:

- у вас  самые низкие производительность труда и квалификация (если аналогичную должность, специаль-
ность занимают и другие работники); 

-  при равной производительности труда и квалификации по сравнению с другими работниками, занима-
ющими аналогичную должность, у вас нет преимущественного права на оставление на работе, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 179 ТК РФ.

Уточним условия, дающие преимущественное право на оставление на работе, в соответствии с частью 2 
статьи 179 ТК РФ:

если вы имеете 2 и более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном вашем со-
держании или получающих от вас  помощь, которая является для них постоянным и основным источником 
средств к существованию); если в вашей семье нет других работников с самостоятельным заработком; если в 
данной организации вами  получено трудовое увечье или профессиональное заболевание; если вы – инвалид 
Великой отечественной войны или участник боевых действий по защите Отечества, получивший инвалид-
ность; если  вы повышаете свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

Безусловно, выводы работодателя могут вами оспариваться, но вы все же предупреждены, и поэтому вам 
следует знать следующее.

1. О предстоящем увольнении вы должны быть предупреждены обязательно персонально, под роспись и не 
менее чем за 2 месяца. В уведомлении вы вправе написать «ознакомлен», поставить подпись и дату ознаком-
ления. Именно с этой даты начинается исчисление 2-месячного срока предупреждения.

2. Увольнение допускается в том случае, если вас невозможно перевести с вашего согласия на другую ра-
боту. Поэтому работодатель должен предложить вам (письменно) все имеющиеся в организации вакантные 
должности, специальности, профессии, которые вы можете выполнять с учетом вашего образования, квали-
фикации, опыта работы и состояния здоровья (вплоть до уборщицы и сторожа). Вместе с тем работодатель 
должен предложить вам не только вакантные нижестоящие, но и вышестоящие должности, если ваша квали-
фикация им соответствует.

Момент предложения другой работы не определен в трудовом законодательстве, но такая обязанность 
лежит на работодателе вплоть до времени увольнения работника. Все имеющиеся вакансии работодатель 
обязан предлагать вплоть до дня увольнения, в том числе те, которые появились в период двухмесячного 
срока предупреждения об увольнении.

Людмила Мещерякова, гл. юрисконсульт обкома
Продолжение в следующем номере
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Холодный серый металл, изящно изогнутый в форме 
старорусской буквы «Р». Увесистую красоту фигуры под-
черкивает контраст серого цвета и ползущего по внутрен-
ней кайме красного. А наверху, над продольным рифлением 
– мутно-черный рисунок копоти, отдающей легким запа-
хом газа. Эти разводы, пачкающие благородную матовость 
металла, поначалу хочется смыть, но…

– Нельзя, – останавливает факелоносец. – Это же сим-
вол – след олимпийского пламени.

Мы рассматриваем факел, с которым бежал наш чело-
век – мастер-металлург 2-го цеха ЧЭМК Ринат Курмаев. 
Высокий, широкоплечий металлург, труженик, победитель 

ноуральских профсою-
зов – он будет хранить-
ся в музее Федерации 
профсоюзов области. 
А вместе с ним эстафе-
ту олимпийского огня 
приняли и передали 
еще несколько челябин-
ских металлургов, чле-
нов ГМПР. Среди них – 
председатель профкома 
Челябинского цинкового 
завода Сергей Яшукин. 
Весомое участие в акции 
приняли «белые» метал-
лурги: цех «Высота 239» 
ЧТПЗ стал частью челя-
бинского маршрута огня, 
чести стать факелонос-

цами удостоились шестеро трубников.
А на следующий день эстафету приняла Магнитка, 88-я 

в списке 136 городов эстафеты. 20 из 104 магнитогорских 
этапов пролегли по территории ММК, в том числе два – по 
листопрокатному цеху № 9, где расположен стан «5000». 
Значительную часть факелоносцев составили, конечно 
же, металлурги – передовики производства и спортсмены, 
среди них семеро рабочих, членов ГМПР.

Алексей Лаптев

комбинатского конкурса профмастерства, активный член 
ГМПР, делегат съезда ФНПР – он официально представ-
лял на эстафете профсоюзы. И эти двести метров «огнен-
ного» пути по одной из улиц Челябинска – имени Богдана 
Хмельницкого, в белом костюме с символикой «Сочи–
2014», в сопровождении каравана нарядных автомобилей, 
волонтеров и зрителей – оставили ему воспоминания на 
всю жизнь.

– Жарко было. Эмоции перехлестывали. Чувствовал, как 
сердце билось, – рассказывает Ринат. – А у сердца, в карма-
не, все время телефон вибрировал – звонил без перерыва, 
все хотели поздравить.

Мандраж начался в автобусе, когда факелоносцев раз-
возили по своим этапам и когда на обочинах дороги, ограж-
денной олимпийскими лентами, стало прибавляться на-
роду. Но, несмотря на волнение, он не забыл о чем их всех 
инструктировали перед этим: никому не отдавать факел, не 
держать близко к себе, не закрывать им лицо. И еще – не за-
бывать улыбаться.

На трассу вышли все его родственники – два брата, жена 
Наталья, старший сын Алик. Младший – Артур – тоже про-
сился, но помешала травма – сломанная рука. Группу бо-
дрой поддержки составили друзья с комбината и представи-
тели Федерации профсоюзов Челябинской области.

Передача – бег – передача, несколько коротких минут – 
и огонь, почетно пронесенный по улице, устремился даль-
ше. А он остался здесь, на своем 185-м этапе – принимать 
поздравления, позировать на фото, делиться впечатления-
ми. А вечером, после окончания всех торжеств – рассказы и 
фото на память уже в семье, дома…

Факел, с которым бежал ферросплавшик, остался у юж-
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ОГОНЬ И ХОЛОД ОЛИМПИАДЫ
Здоровый образ жизни

В слове Мы – сто тысяч Я

ЧТПЗ:  МЫ –  ОДНА КОМАНДА МУЗЫКА ТЕАТРА  
В СКАЗКЕ «СНЕЖНОСТИ»

Лучшее – детям

Итоги уходящего года в сфере корпоративной молодежной политики, 
планы на 2014 год и другие важные темы обсудили молодые активи-
сты ЧТПЗ на конференции в лагере «Еланчик».

Под конец года принято подво-
дить итоги и думать о будущем – вот 
и активисты молодежной комиссии 
при профкоме ЧТПЗ решили не от-
ступать от этого правила. Тем более 
что молодежная политика на трубо-
прокатном заводе – одно из приори-
тетных направлений.

Однако среди работников завода 
далеко не все знакомы с одноимен-
ным разделом колдоговора, а пото-
му не пользуются положенными им 
льготами, не участвуют в меропри-
ятиях. Как раз одной из главных 

целей конференции стало восполнение подобных пробелов.
– Организаторами выступили несколько постоянных членов нашей «молодежки». А 

поучаствовать в мероприятии мы пригласили представителей практически всех основ-
ных и вспомогательных цехов – чтобы потом каждый в своем подразделении мог рас-
сказать коллегам о молодежной политике ЧТПЗ, – поясняет председатель молодежной 
комиссии при профкоме Михаил Гризодуб.

С этого и начали: ребята увидели презентацию об итогах работы за год. А рассказать 
действительно было о чем. Судите сами: активисты комиссии в этом году поучаствовали 
в организации и проведении более 40 заводских мероприятий. Это спортивные соревно-
вания, конкурсы и праздники, экскурсии, субботники и благотворительные акции.

После презентации начался открытый диалог – участники задавали вопросы и дели-
лись с организаторами своими идеями. Отдельной темой стало обсуждение молодежно-
го раздела колдоговора и выработка предложений по изменению или дополнению его 
пунктов. Это, кстати, довольно актуально: в следующем году на ЧТПЗ будут принимать 
новый колдоговор, а работа над ним ведется уже сейчас.

«Молодежь ЧТПЗ. Мы – одна команда», – такая надпись красуется на футболках, 
блокнотах и другой сувенирной продукции молодежной комиссии, которые подарили 
каждому участнику конференции. А для того, чтобы трубники действительно почув-
ствовали командный дух, организаторы подготовили для них тренинг.

– Мы поделили ребят на группы, каждой предстояло пройти шесть этапов командо-
образования – они научились понимать друг друга без слов, вместе находили выход из 
лабиринта, рисовали, сочиняли кричалки, – рассказывает активист молодежной комис-
сии Владимир Шаповал.

А после столь активного дня у трубников еще остались силы сыграть на свежем воз-
духе в футбол – вот что значит энергия молодости! Заключительным аккордом стало 
формирование плана работы комиссии на 2014 год.

– Я принимал участие в подобном мероприятии впервые. Конференция проходи-
ла в неформальной обстановке, что только способствовало рождению новых идей. 
Например, появилось предложение официально возродить на заводе туристическое 
движение, – делится впечатлениями Максим Курбатов из цеха № 2. – Считаю, что ак-
тивная молодежь способна благотворно влиять на деятельность всего завода. Поэтому 
хочется поблагодарить организаторов за это мероприятие!

Радостное ожидание, полумрак большого зала, таящий в себе немало чудес, 
третий звонок – и занавес открывается, вовлекая в волшебные сказки детей. 
Удивление, восторг, радость новых открытий и, конечно, сладкий сюрприз по-
дарил каждому юному зрителю детский театральный фестиваль «Снежность». В 
этом году он проводится Челябинским трубопрокатным заводом при поддержке 
правительства области уже в 11-й раз. И каждый год он привносит добро и веру 
в чудеса в жизнь тысяч мальчишек и девчонок из детских домов, приютов и ин-
тернатов, социально незащищенных семей, воспитанников подшефных школ и 
детей сотрудников Группы ЧТПЗ.
Снегуренок – символ фестиваля – большой затейник: из года в год он придумывает все новые 

и новые идеи для такого большого мероприятия. В этот раз ребятишки во время «Снежности» 
смогли не просто увидеть лучшие спектакли ведущих театральных коллективов страны, но и 
подпевать героям представлений. Ведь в этом году тема фестиваля – «Музыка театра». В гости 
к ребятне приехали мюзиклы!

Открытие «Снежности» состоя-
лось 6 декабря в Челябинском го-
сударственном академическом те-
атре драмы имени Н. Орлова. 
Специальным гостем стал народный 
артист РФ, режиссер-постановщик 
Московского академического теа-
тра сатиры Юрий Васильев. Андрей 
Миронов назвал его своим преемни-
ком, и Юрий Борисович это в очеред-
ной раз подтвердил со сцены, испол-
нив для гостей фестиваля песню про 
любовь к театру.

- Какие вы счастливые! - обратился 
к ребятам артист. – У вас есть такой замечательный праздник «Снежность», который каждый 
год дарят вам белые металлурги. Я был сегодня на «Высоте 239» и познакомился с трубниками. 
Это настоящие мастера своего дела! Огромное спасибо людям, которые организовали фести-
валь, – руководителям Челябинского трубопрокатного завода.

– Инвестировать в подрастающее поколение, в наше будущее – это мудрое и дальновидное 
решение. А хороший театр – воспитывает, учит, заставляет думать, формирует вкус человека на 
всю жизнь. Желаю «Снежности» продолжаться, ведь как нельзя останавливать производствен-
ный процесс в цехе, так нельзя останавливать процесс культурного воспитания детей, – отметил 
Юрий Васильев.

Открылся театральный марафон в Челябинске спектаклем «Лукоморье» Московского про-
дюсерского центра «Триумф», подхватил его «Чипполино» Новоуральского театра музыки, 
драмы и комедии - самая масштабная постановка фестиваля, в которой задействованы 75 акте-
ров и оркестр. Также в репертуар вошли – «Снежная королева» Уфимского русского драмати-
ческого театра, «Царевна-лягушка» Челябинского театра оперы и балета, «Летучий корабль» 
Тюменского театра драмы. Спектакли прошли на двух театральных площадках – в театре драмы 
и театре оперы и балета им. М. Глинки. Завершилась музыкальная «Снежность-2013» адапти-
рованным спектаклем  Тюменского театра драмы «И вот однажды…» в ДК ЧТПЗ.

С 6 по 10 декабря спектакли фестиваля в Челябинске посетили более 8 тысяч маленьких 
южноуральцев.

Огненно-морозным дыханием прошла эстафета олимпийского огня по Южному Уралу. 
Трескучий мороз щипал щеки и заставлял приплясывать выстроившихся на эстафет-
ных маршрутах зрителей. Но уральцы – народ суровый, закаленный, да и само событие, 
мягко говоря, незаурядное – когда еще такое увидишь. А металлурги – народ, закален-
ный самой профессией, так что им сам бог велел не просто смотреть, но и участвовать. 
И это символично: люди огненного труда с олимпийским огнем в руках!

 Работник ЧЭМК Р. Курмаев  (слева)

Магнитогорск.
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