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

МЫ ДОСТОЙНЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!

Металлургия: блиц-обзор
МОЛОДЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
СЪЕХАЛИСЬ В МАГНИТКУ

НОВЫЕ ТРУБНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

ГЛАВА РЕГИОНА В 
ГОСТЯХ У АШИНЦЕВ
Ашинский металлургиче-

ский завод с плановым визи-
том посетил врио губернато-
ра Борис Дубровский.

Делегация в составе пред-
седателя правительства об-
ласти Сергея Комякова, ми-
нистра промышленности и 
природных ресурсов Алексея Бобракова и ряда приглашен-
ных лиц посетила выставку продукции основных предпри-
ятий района, после чего отправилась непосредственно на 
градообразующее предприятие – Ашинский метзавод.

Гости посетили 2-й электросталеплавильный и 1-й ли-
стопрокатный цехи. Оба имеют непосредственное отноше-
ние к техническому перевооружению, начатому в 2004 году.

О задачах, стоящих перед АМЗ, проблемах его перево-
оружения и перспективах, на которые непосредственное 
влияние оказывает развернувшийся в металлургии кри-
зис, шла речь на встрече Бориса Дубровского с руковод-
ством предприятия. Глава региона выслушал председателя 
Совета директоров Владимира Евстратова и гендиректора 
Владимира Мызгина и дал советы относительно стратегии 
развития завода. Он рекомендовал коллегам сосредото-
читься на спецсталях, которые могут заменить импортиру-
емый металл, а также заняться поиском инвесторов, чтобы 
пережить непростой период реконструкции и выйти на вы-
сокие показатели.

В Магнитогорске прошла 
международная научно-тех-
ническая конференция мо-
лодых специалистов.

В город металлургов съе-
хались делегаты из метал-
лургических предприятий 
России, Украины, Беларуси и 
Казахстана. Около 160 молодых специалистов представили 
свои научные работы в секциях, соответствующих темати-
ке докладов, – аглодоменной, металлургической, коксохи-
мической, энергетической и других. 

По итогам конференции были определены победители. 
Их торжественное награждение состоялось во Дворце куль-
туры металлургов им. С. Орджоникидзе. Хозяева – предста-
вители ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат», предприятий, входящих в Группу ММК, поднимались 
на сцену чаще гостей. Кроме призовых мест в секциях были 
награждены победители в номинациях «Экономический 
эффект», «Оригинальность разработки», «Лучшая иссле-
довательская работа».

Иногородние участники побывали с экскурсиями в 
листопрокатных цехах № 9 и № 11, ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск»». Прошел также круглый стол, в ходе ко-
торого молодые специалисты обменялись опытом в сфере 
реализации молодежных программ на предприятиях 
отрасли.

Челябинский завод 
«Трубодеталь» ввел в экс-
плуатацию новое диагности-
ческое оборудование, позво-
ляющее на ранней стадии 
выявлять дефекты и исклю-
чить возможные поломки 
механизмов.

Предприятие уделяет особое внимание профилактике по-
ломок на станках в процессе их эксплуатации. Для реализации 
программы повышения эффективности технического состо-
яния производственных объектов завод приобрел несколько 
современных диагностических приборов. Среди них – порта-
тивный виброанализатор, способный обнаружить отклоне-
ния параметров вибрации машин и механизмов, маслоанали-
затор, производящий оценку качества смазочных материалов, 
и тепловизор, отслеживающий тепловой фон и распределение 
температуры по поверхности объекта. Главные достоинства 
этих устройств – портативность и простота в эксплуатации.

По словам управляющего директора ОАО «Трубодеталь» 
Игоря Воронина, выполняя заказы своих клиентов, завод 
должен обеспечить максимально высокое качество продук-
ции. Даже из-за небольших неполадок в работе оборудования 
может быть нарушена технология, что в конечном итоге ска-
жется на качестве. Именно поэтому завод вкладывает немалые 
средства в повышение надежности работы оборудования.
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«Урал-пресс-информ»

«Достойный труд – справедливая зарплата!» – 
под таким лозунгом в нынешнем году прошел 
Первомай. Металлурги и горняки области как 
всегда активно и организованно приняли уча-
стие в шествиях и митингах. Около 25 тысяч ра-
ботников отрасли с плакатами, транспарантами, 
праздничной символикой и знаменами ГМПР в 
День международной солидарности трудящих-
ся вышли на улицы и площади городов Южного 
Урала. Массовые мероприятия прошли в об-
ластном центре, Магнитогорске, Аше, Карабаше, 
Сатке, Златоусте, Верхнем Уфалее.
В Магнитогорске в общегородском шествии, органи-

зованном по инициативе профсоюзного комитета Группы 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», при-
няли участие около 60 тысяч горожан, в том числе работни-
ки ММК, «ММК–Метиз» и других дочерних обществ ММК, 
представители политических партий, молодежных обще-
ственных организаций, из них более 20 тысяч – члены ГМПР. 
Широкой и яркой колонной, с красочными лозунгами маг-
нитогорцы прошли по проспекту Ленина к Центральному 
стадиону. Здесь состоялся праздник «Первомай–2014», в ко-
тором приняли участие коллективы дворцов культуры горо-
да, спортивные организации, а после этого – концерт звезд 
российской эстрады.

Традиционное массовое шествие трудовых коллективов 
предприятий и представителей общественных организаций 
состоялось в Аше. «Слава – в руках труда», «Крепкий кол-
лектив – сильный завод», «Здоровье каждого – богатство 
всех», «Труд каждого – на благо всех» – такие баннеры и 
плакаты несли представители Ашинского металлургическо-
го завода, возглавлявшие колонну. Всего в шествии приняли 
участие около 2,5 тысячи человек, в том числе более тысячи 
металлургов. Традиционная акция, организуемая 1 мая на 
метзаводе, – день открытых дверей: члены семей, дети ра-
ботников предприятия побывали на производстве, увидели 
рабочие места.

С прошлого года в Карабаше возрождена традиция про-
ведения первомайских мероприятий. В шествии, прошед-
шем в этом году по улице Металлургов, приняли участие 1,3 
тысячи горожан, из них около 200 – работники градообра-
зующего предприятия – Карабашмеди. Затем в центре горо-
да, на Аллее ветеранов, при поддержке областного комитета 
ГМПР был организован рок-концерт с участием творческих 
коллективов Челябинска.

Активное участие в первомайских мероприятиях приня-
ли металлурги Верхнего Уфалея. Здесь прошло шествие, 
большинство в котором составили работники Уфалейникеля, 
Уфалейского завода металлоизделий, а также актив недавно 
созданной профсоюзной первички «Литейного центра».

В Сатке первомайские мероприятия организовал про-
фком комбината «Магнезит».  В окрестностях саткинского 
Каргинского пруда проведен митинг, на котором принята 

резолюция с обращением к правительству области. Там же 
прошел массовый субботник под девизом «Мы за чистый 
город». 

В Челябинске к многотысячной колонне, прошедшей 
по центральным улицам и площади Революции, присое-
динились более двух с половиной тысяч металлургов. Это 
работники челябинских металлургического и электроме-
таллургического комбинатов, трубопрокатного, цинково-

го и электродного заводов и других предприятий отрасли. 
Представители ЧМК, ЧТПЗ, ЧЭМК и «Челябвтормет» вы-
делялись яркой одеждой и атрибутикой.

Колонна металлургов, возглавившая в Челябинске ше-
ствие отраслевых профсоюзов, традиционно привлекала 
внимание яркими и многочисленными транспарантами, 
баннерами и плакатами. 

Аша

Челябинск

Магнитогорск



ше, чем изначально предлагала сторона работодателя. Это 
делает условия выполнения колдоговора более реальными. 
Представители администрации также настаивали на про-
ведении ежегодного повышения и индексации средней за-
рплаты на уровень прогнозируемой инфляции. Профсоюз 
принял это, но – с обязательной корректировкой цифр 
в конце каждого года, учитывающей уровень реальной 
инфляции.

Важный момент в новом колдоговоре, как отметила 
председатель профкома КМЭЗ Светлана Маматова, то, 
что удалось сохранить прежние договоренности. Например, 
во избежание потери квалифицированных кадров, – диф-
ференциацию окладов: у мастера он должен быть минимум 
на 20 процентов больше, чем у рабочего высшей категории 
(эта норма когда-то действовала в Отраслевом тарифном 
соглашении).

В Карабашмеди в апреле колдоговорной комиссией 
принято «молодежное» приложение к действующему кол-
договору на 2014–2016 годы, заключенному в декабре про-
шлого года. Новое приложение, разработанное молодеж-
ной комиссией профкома, нацелено на закрепление моло-
дых кадров на производстве и призвано мотивировать их 
на высокопроизводительный труд. Как рассказал моло-
дой профлидер комбината, член колдоговорной комиссии 
Александр Шибаков, приложение включает оказание ма-
териальной помощи молодым работникам, в том числе при 
заключении первого брака (5 тысяч рублей), рождении ре-
бенка (12 тысяч рублей), а также компенсацию за содержа-
ние ребенка в детском саду. Приложение вступает в силу 1 
мая.

Напряженно шли переговоры в Тургоякском рудоуп-
равлении. Только решительный настрой профкома в от-
стаивании интересов коллектива и готовность работников 
к коллективному трудовому спору убедили работодателя 
пойти на компромисс. В итоге новый колдоговор на 2014–
2016 годы на конференции трудового коллектива 18 апре-
ля был принят без протокола разногласий. В работе конфе-
ренции принял участие заместитель председателя обкома 
Александр Коротких.

Переговоры в ТРУ, согласно Трудовому кодексу, шли 3 
месяца – с февраля по апрель. Ссылаясь на экономические 
проблемы, нестабильность работы предприятия, предста-
вители работодателя настаивали на сокращении многих 
действующих гарантий и льгот. Принципиальное несогла-
сие профкома, как рассказала его председатель Татьяна 
Ковригина, вызвала попытка руководства при введении 
режима неполного рабочего времени санкционировать 
продолжительность трудовой недели не менее 24 часов. 
Однако такое изменение, согласно статье 74 Трудового 
кодекса, может вводиться только в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда. 
Профком аргументированно отстоял норму прежнего кол-
договора – продолжительность недели не менее 32 часов 

(то есть не менее 4 рабочих дней в неделю). Удалось от-
стоять и действовавший ранее пункт об обязательной ин-
дексации зарплаты с 1 апреля каждого года путем увеличе-
ния тарифных ставок и окладов, в соответствии с ростом 
потребительских цен. В новый колдоговор включен нор-
матив ОТС о размере минимальной заработной платы не 
менее 1,5 прожиточных минимума трудоспособного насе-
ления в регионе. И еще один важный пункт, оставленный, 
несмотря на попытки работодателя, без изменений, свя-
зан с дополнительными отпусками за работу во вредных и 
опасных условиях.

14 апреля начались коллективные переговоры в 
Александринской горнорудной компании.

– Работодатель сам инициировал начало переговоров, 
обратился к профкому как равноправному соцпартнеру, 
– рассказывает председатель профкома АГРК Наталья 
Князькова. – Мы сформировали колдоговорную па-

ритетную комиссию из 8 человек. В нее вошел и пред-
ставитель нового подразделения – рудника «Чебачье» в 
Верхнеуральском районе. Проведено три заседания, обсу-
дили начальные пункты проекта колдоговора, в том числе 
общие положения, обязанности сторон, а также подходы к 
разделу «Оплата труда». Работодатель уже предложил нам 
свой проект колдоговора, сейчас мы обсуждаем его, про-
водим взаимные консультации. Наша сторона будет на-
стаивать на выполнении нормативов ОТС по доведению 
«минималки» до полутора прожиточных минимумов, ин-
дексации средней заработной платы на уровень инфляции, 
включению в колдоговор порядка индексации.

Действие прежнего колдоговора АГРК закончится в 
конце июня. К этому времени планируется принять новый, 
на 2014–2017 годы. Для этого, как подчеркнула Наталья 
Князькова, профком намерен созвать конференцию трудо-
вого коллектива, хоть это будет и нелегко, учитывая специ- 
фику работы предприятия.

Ход колдоговорной кампании на предприятиях ГМК об-
ласти остается на контроле обкома ГМПР. Специалисты об-
кома продолжают участвовать в заседаниях согласительных 
комиссий, проводить экспертизы проектов коллективных 
договоров, количество которых в связи с реструктуризацией 
растет. В помощь участникам переговоров организуется об-
учение, выпускается методическая литература. Актуальные 
вопросы и проблемы кампании регулярно рассматриваются 
на заседаниях президиума обкома.

Алексей Лаптев
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Колдоговорная кампания–2014

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ – ХОРОШИЙ АРГУМЕНТ

27 марта на Челябинском трубопрокатном заводе, 
после предварительного многодневного обсуждения в тру-
довых коллективах, состоялось подписание коллективного 
договора на 2014–2017 годы.

– Более полугода велись переговоры с работодателем, – 
говорит Виктор Скрябин, председатель профкома ЧТПЗ. 
– И коллективный договор на предстоящие три года не по-
терял ничего и даже приобрел. В новом документе сохране-
ны все социально значимые статьи, которые были в преды-
дущем колдоговоре, в полном объеме, а по отдельным пун-
ктам даже увеличены выплаты. Например, при рождении 
третьего ребенка молодые мамы будут получать по 15 тысяч 
рублей, тогда как ранее получали 10 тысяч рублей.

В новом колдоговоре трубников заложен рост средней 
заработной платы, расширены гарантии для молодежи, по-
вышены выплаты на оздоровление.

На Челябинском металлургическом комбинате в 
апреле закончился срок действия колдоговора. Ввиду не-
простой социально-экономической ситуации согласитель-
ной комиссией предприятия принято решение о его про-
лонгации до 1 сентября этого года, с сохранением основных 
действующих льгот и гарантий. В то же время продолжается 
работа над проектом нового колдоговора, который должен 
быть принят осенью.

11 апреля на заседании колдоговорной комиссии 
подписан коллективный договор на 2014–2017 годы 
Кыштымского медеэлектролитного завода. В нем пре-
дусмотрено повышение средней заработной платы к концу 
каждого года в пределах 10 процентов, прописан порядок 
индексации зарплаты.

Стороны договорились считать экономической основой 
реализации обязательств колдоговора успешное выполне-
ние годовой производственной программы, обеспечива-
ющей выполнение плана по прибыли. В ходе переговоров 
предметом спора оказались производственно-экономичес-
кие показатели этой программы, которых, после принятия 
итогового компромиссного решения, стало в два раза мень-

Очередной пик коллективных переговоров пришелся на весну этого года. На многих горных и ме-
таллургических предприятиях области переговоры шли непросто, в отдельных случаях в перс-
пективе намечались протоколы разногласий. Только решительный настрой профсоюзной сторо-
ны убеждал представителей работодателей идти на компромисс, оставаться в рамках социального 
партнерства.

МЫ ДОСТОЙНЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!
«Росту цен – опережающую зарплату!», «Профсоюзы за 

социальную справедливость!», «Важно для рабочего брата 
– дом, семья, достойная зарплата!», «Маленькая зарплата – 
бедная страна!» – эти и другие требования и лозунги несли 
в руках члены и активисты ГМПР. Внимание всех прохожих 
привлекала очередная нестандартная театрализация в на-
чале шествия: на импровизированной передвижной сцене 
«хозяйничали» три толстяка. Это образы работодателей, 
собственников предприятий и чиновников, которые НЕ 
хотят никого и ничего видеть и слышать, замалчивают про-
блемы трудовых людей и раздают пустые обещания. Тему 

поддерживали лозунги: «Нет — антисоциальной реформе в 
ЖКХ!», «Нет — гибели моногородов!», «Нет — снижению 
компенсаций за детский отдых!», «Нет — ликвидации льгот 
за работу во вредных условиях труда!»

«Мы достойны жить лучше!» – это требование стало 
лейтмотивом коллективных действий металлургов 
Челябинска и нашло отражение в листовках и плакатах. 
Работник Трубодетали Сергей Михайлин выступил от об-
ластной организации ГМПР на митинге, озвучив основные 
проблемы и требования, с которыми металлурги пришли на 
акцию. «Не оставайтесь в стороне! Не дайте вогнать себя в 
нищету и рабство и позволить обогащаться другим за ваш 
счет! Мы достойны жить лучше! Добьемся этого вместе!» – 
призвал участников акции Сергей Михайлин.

В тот же день, после шествия и митинга, молодые ме-
таллурги Челябинска и области приняли участие в другой 
массовой акции. Областной комитет ГМПР организовал 
автопробег. Колонна автомобилей, украшенная плаката-
ми с основным лозунгом Первомая – «Достойный труд – 
справедливая зарплата!», проследовала по дорогам обла-
сти из Челябинска до Карабаша, в центре которого были 
организованы митинг и рок-концерт. Этой акцией моло-
дые активисты ГМПР – работники ЧМК, ЧЭМК, «ММК–
Метиз», Челябинского цинкового завода, Трубодетали, 
«Челябвтормет», БРУ и предприятий Верхнего Уфалея – 
выразили солидарность и поддержку трудовому коллективу 
Карабашмеди, сумевшему в непростых условиях добиться 
заключения достойного коллективного договора.

Заседание профкома ЧТПЗ
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ПОБЕДЫ – В БАНК! В ГОСТЯХ  
У МЕТАЛЛУРГОВ ЧМК

Обмен опытом

У молодежного профактива Челябинского 
металлургического комбината одним из при-
оритетов всегда были выездные встречи по 
обмену опытом с коллегами других предпри-
ятий. Начиная с первого года работы моло-
дежной комиссии профкома ЧМК челябин-
ские металлурги наладили контакты с мо-
лодежью большинства крупных металлур-
гических и горных предприятий области, 
среди которых ЧТПЗ, ЗМЗ, КМЭЗ, саткинский 
«Магнезит», Трубодеталь. Самая масштаб-
ная встреча прошла в 2010 году, когда в го-
стях у молодежи ЧМК побывали молодые ак-
тивисты предприятий, входящих в Группу 
«Мечел», первички которых объединены в 
ГМПР. Сегодня традиция дружеского обще-
ния продолжается. Недавно в гостях у работ-
ников ЧМК, по их приглашению, побывали 
молодые представители челябинских элек-
трометаллургического комбината и цинко-
вого завода.
Встреча получилась представительной, несмотря на 

то, что проходила в выходной день, 12 апреля. Ее участ-
никами стали более 30 человек. Молодые профактивисты 
посетили производство: для них была организована экс-
курсия в кислородно-конвертерный и третий прокатный 
цехи, где расположены машина непрерывного литья заго-
товок № 5 и универсальный рельсобалочный стан.

Непосредственное общение состоялось в профкоме 
ЧМК. Вместе с молодежью комбината гостей принима-
ли специалист профкома по делам молодежи и информа-
ционной работе Елена Яковлева, руководитель пресс-
службы ЧМК Екатерина Усольцева, председатель цехко-
ма прокатного цеха № 1 Татьяна Носкова. Активистам 
ЧЭМК и ЧЦЗ рассказали о социально-экономическом по-
ложении работников ЧМК, деятельности молодежной ко-
миссии профкома завода.

Интерес гостей вызвали вопросы подготовки и содер-
жания коллективного договора, роста и индексации зара-
ботной платы, реализации социальных программ, обеспе-
чения работников льготами и гарантиями. В марте 2014 
года средняя зарплата на ЧМК составила 30 879 рублей, 
за 1 квартал этого года – 30 227 рублей, в колдоговоре 
прописано обязательство работодателя индексировать ее 
ежеквартально. В этом месяце закончился срок действия 
колдоговора, сейчас он пролонгирован до 1 сентября 
этого года. В то же время продолжается работа согласи-
тельной комиссии над проектом нового колдоговора, ко-
торый должен быть принят осенью.

Разговор также коснулся реализации спортивных про-
грамм, проблем мотивации профчленства и привлечения 
работников, особенно молодых, к участию в обществен-
ных, профсоюзных мероприятиях. В плане опыта по ак-
тивизации молодежи профактиву ЧМК действительно 
есть что рассказать: молодые работники комбината не 
первый год проявляют себя как одни из самых инициа-
тивных, креативных и энергичных в областной организа-
ции ГМПР. Активность молодежи предприятия отметили 
и сами гости.

– Удивило то, как много на ЧМК проводится культурно-
досуговых мероприятий, в том числе спортивных, – делит-
ся впечатлениями работник ЧЭМК Тимур Ахмедьянов. 
– И сами работники активны в участии, охотно посещают 
соревнования, игры – общекомбинатские, межцеховые. 
В цехах ЧЭМК, если сравнивать подразделения, близкие 
по численности работников, собирать людей на такие ме-
роприятия гораздо сложнее. Позавидовал нашим колле-
гам, что у них есть собственные спортзалы, прямо на за-
водской территории, как, например, в первом прокатном 
цехе. У нас этого нет. Впечатлила экскурсия по террито-
рии и на производство. Очень чисто, аккуратно, зелено, 
на улицах красиво, они не забиты транспортом. Я работаю 
ведущим инженером в проектном управлении, поэтому с 
профессиональным интересом посмотрел новое оборудо-
вание, рельсобалочный стан.

Такие же впечатления по окончании встречи высказали 
и другие работники.

Молодежь трех предприятий планирует развивать дру-
жеские контакты. Уже есть предложение со стороны мо-
лодых ферросплавщиков провести аналогичное мероп-
риятие на ЧЭМК и идея провести спортивные состязания 
между молодежными коллективами двух комбинатов.

Алексей Лаптев

Мероприятие прошло в рамках Года профгрупорга об-
ластной организации ГМПР, в соответствии с программой 
обучения профгрупоргов, разработанной Центральным 
советом ГМПР. В качестве преподавателей в нем приняли 
участие специалисты профкомов и обкома. Собравшихся 
приветствовал председатель обкома Юрий Горанов.

В течение двух дней профгрупорги изучали различные 
направления профсоюзной деятельности. Темы подбира-
лись с учетом их актуальности и востребованности в работе 
профгрупорга. Среди них – правовые основы деятельнос-
ти профсоюзов, система информационной работы, история 
профсоюзов, мотивация профчленства.

С профгрупоргами работали специалисты с предприятий 
Наталья Платонкина (комбинат «Магнезит»), Ольга 
Меньшикова (ЧЭМК), Мария Кабирова («Литейный 
центр»), работники обкома Наталья Попова, Владимир 
Ревенку, Владимир Нечаев, Вячеслав Трошин.

Основную часть семинара составили групповые тренин-
ги, работа над коллективными проектами. Участники об-
судили основные проблемы работников на предприятии, 
освоили технологии вовлечения людей в профсоюз, отра-
ботали вопросы обеспечения деятельности профгруппы. В 
финале группы представляли и защищали свои проекты – 
делились родившимися в ходе мозгового штурма идеями и 

В ОАО «ММК» подведены итоги выполнения 
в 2013 году мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором 
предприятия. 
Проведенный анализ показал, что работа в вопросах ох-

раны труда в подразделениях комбината в прошлом году  
велась  в  соответствии с действующим законодательством 
РФ, нормативными документами, локальными норматив-
ными актами ОАО «ММК» и условиями коллективного 
договора. Система управления промышленной безопас-
ностью и охраной труда (СУПБОТ) ОАО «ММК» серти-
фицирована на соответствие требованиям международно-
го стандарта OHSAS 18001:2007. В рамках политики в об-
ласти промышленной безопасности и охраны труда ММК 
непрерывно совершенствует СУПБОТ, рассматривая ее как 
одну из составляющих устойчивого развития предприятия. 
Компания определяет цели, направленные на планомерное 
снижение производственного травматизма, аварийности и 
профессиональных заболеваний.

В 2013 году выполнено 73 мероприятия по улучшению 
условий труда и профилактике профессиональных заболе-
ваний, предусмотренных Соглашением по охране труда. 

Общественный контроль состояния охраны труда в под-
разделениях ММК осуществлялся профсоюзным комите-
том  через уполномоченных по охране труда профсоюзной 
организации. Выявленные замечания устранены в кратчай-
шие сроки. В 2013 году в корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал» прошли обучение 69 уполномоченных. 

Работники комбината обеспечены спецодеждой, спецо-
бувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с типовыми отраслевыми нормами и фактическими услови-
ями труда. Затраты на эти цели составили в 2013 году 146,5 
миллиона рублей. 

Около 850 руководителей, специалистов и служащих 
прошли обучение по охране труда в корпоративном цент-
ре подготовки кадров «Персонал». Для поступивших на ра-
боту, а это около тысячи человек, проведены вводный инс-
труктаж по охране труда, обучение безопасным приемам 
работы, стажировка на рабочем месте согласно требовани-
ям нормативных документов. Также все они прошли пред-
варительный медицинский осмотр. Действующие же работ-
ники предприятия проходили периодический медицинский 
осмотр. Охват подлежащих осмотру (17952 человека) со-
ставил 99,97 процента.

Мотивировать работников вступать в профсоюз непросто. Самый верный способ – убеждать фак-
тами. А что если создать специальный банк таких фактов – единую копилку профсоюзных побед? 
Ведь профсоюз делает немало для улучшения жизни металлургов, но далеко не все об этом знают. 
Такая идея родилась в ходе мозгового штурма на областном семинаре для лидеров профгрупп. 
Около 80 профгрупоргов и профактивистов приехали 12 апреля на базу отдыха Челябинского цин-
кового завода «Лесная застава». Двухдневное обучение, организованное областным комитетом 
ГМПР, собрало работников 13 горных и металлургических предприятий области – представителей 
малочисленных профсоюзных первичек.

способами их реализации. Коллективная работа 
выявила неожиданные решения и креативные 
подходы, показав, что здесь собрались энергич-
ные люди, не равнодушные к проблемам других 
и готовые помогать в их решении – через кол-
лектив, объединившись в профсоюз. Например, 
одна из идей, поддержанная всеми, создание 
единого банка профсоюзных побед. Как отме-
тил ее автор, работник Саткинского чугунопла-
вильного завода Егор Мельников, людям нужно 
рассказывать обо всех достижениях и победах 
профсоюза – и в области защиты трудовых прав 
работников, и в сфере соцпартнерства. А делать 
это намного проще, если в распоряжении про-
флидеров и актива будет такой банк. Еще одна 
мысль, активно обсуждавшаяся в ходе занятий, 
связана с необходимостью разработки органай-

зера для профгрупоргов – рабочего дневника, небольшого, 
но емкого и удобного в обращении.

Семинар завершился подведением итогов, в кото-
ром принял участие председатель обкома Юрий Горанов. 
Интересный факт: среди приехавших на встречу были 
представители первичек тех предприятий, где пока нет 
профгрупп. В их числе – Челябинский цинковый завод, 
Трубодеталь, СЧПЗ, «Челябвтормет», Александринская 
горнорудная компания. И эти работники приняли актив-
ное участие в работе семинара, поиске и обсуждении новых 
идей. Примечательно, что на всех названных предприяти-
ях сейчас уже обсуждаются вопросы создания профгрупп. 
Например – на Челябинском цинковом заводе. Именно 
участие работников ЧЦЗ в данном семинаре, как подчер-
кнул председатель профкома завода Сергей Яшукин, стало 
первым шагом к созданию на предприятии профгрупп. Они 
начнут действовать в отделениях комплекса электролиза 
цинка – самого крупного подразделения ЧЦЗ.

Это была вторая, обучающая, встреча в рамках Года 
профгрупорга. Первая, информационная, прошла в начале 
года и собрала профгрупоргов Кыштыма, Верхнего Уфалея, 
Карабаша и Вишневогорска. Еще одна встреча запланиро-
вана обкомом в июне. Место проведения – Магнитогорск.

В горячих цехах обеспечивался питьевой режим, в под-
разделения выдано 30 новых сатураторов. Работающим в 
условиях нагревающего микроклимата выдается бутили-
рованная минерализованная вода, а работающие во вред-
ных условиях труда получают чай. Расходы на приобрете-
ние чая и бутилированной воды составили  в прошлом году 
16,4 миллиона рублей. Кроме того, работающие во вредных 
условиях получали продукты для диетического и профи-
лактического питания. Затраты на эти цели составили 18,6 
миллиона рублей, 2,2 миллиона рублей составили расходы 
на обеспечение лечебно-профилактическим питанием ра-
ботников, занятых на работах с особо вредными условия-
ми труда.

Производственные участки обеспечены медикаментами 
для медицинских аптечек согласно потребности. В необхо-
димых случаях работникам предоставлялась скорая меди-
цинская помощь. По утвержденным графикам проводилась 
аттестация рабочих мест. Для осуществления работ, связан-
ных с лабораторно-инструментальными исследованиями, 
при проведении аттестации и сертификации рабочих мест 
затрачено 21,1 миллиона рублей. Общие затраты на охрану 
труда в 2013 году в ОАО «ММК» составили 436 миллионов 
рублей.
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Говорят участники

Вячеслав Толмачев, Бакальское рудоуправление:
– В профсоюзном обучении участвую не в первый раз – в 

прошлом году учился в Школе молодого профлидера. Но на 
семинар профгрупоргов попал впервые. Съехались люди со 
всей области, и тем интереснее было общаться, узнать, чем 
дышат коллективы. Особенно тесное общение получилось 
во время коллективной работы. Я вместе со своей группой 
разрабатывал проект по проблемам информирования ра-
ботников. Обсуждения были бурными, горячими. Мы убе-
дились, что у всех есть проблемы, и они, в основном, одни 
и те же. Одна из проблем, близких моему предприятию, не-
достаточная активность молодежи. В целом отмечу, что се-
минар был очень информативным, использовано большое 

количество наглядных материалов. О своем 
участии в нем я рассказал на заседании про-
фкома БРУ.

Денис Худяков, «Челябвтормет»:
– Все темы были интересными и полез-

ными. Особенно – правовая защита. Знаний 
в этой области никогда не бывает мало, они 
ощутимо облегчают работу профактива. 
Теперь, если возникает вопрос, связанный с 
трудовым законодательством, не приходит-
ся самому искать ответ: четко знаешь, что где 
посмотреть, куда обратиться. Защита проек-
тов проходила очень эмоционально, мы ра-
ботали вместе с ребятами с Трубодетали и 
из Бакала, и все участвовали с интересом, на 
позитиве. Преподаватели – сильные, знающие свое дело. 

Встретил здесь много своих знакомых, в том 
числе по Школе молодого профлидера (окон-
чил Школу несколько лет назад). Узнал о про-
блемах других и как они решаются.

Владимир Ревенку, зав орготделом обкома:
– Порадовало то, в какой атмосфере про-

ходил семинар. Несмотря на выходные, люди 
приехали с рабочим настроением, показали 
желание и готовность работать. Много было 
интересных мыслей, предложений, даже са-
мокритики. Одна из мыслей: мы должны быть 
активнее в своих запросах – и к профсоюзу, и 
к себе. Считаю удачным использование в ка-
честве преподавателей специалистов не толь-
ко обкома, но и первичек, то есть людей непо-
средственно с производства. И еще отмечу ак-
тивное финансовое участие в организации се-
минара самих профкомов.

Юрий Горанов, председатель обкома:
– Семинар показал, что проблем в трудовых отношениях 

много, начиная с темы заработной платы и заканчивая режи-
мами работы. И одними из первых о них узнают профгрупор-
ги. А чем быстрее они будут доводить проблемы до вышесто-
ящих профсоюзных органов, тем быстрее и эффективнее они 
будут решаться. И мы увидели, что участники семинара готовы 
к этому, у них есть желание изменить ситуацию. А профсоюз 
– неплохой инструмент для этого. На семинаре люди активно 
общались, это тоже плюс: они имеют возможность не замы-
каться в своих коллективах, узнавать, чем живут другие. И мы 
еще раз убедились, видя эмоциональный накал общения, что 
профсоюзу – быть. Чем больше вкладывать сил и средств в ря-
довой актив, тем эффективнее и сильнее будет весь профсоюз. 
Вновь и вновь подтверждается принцип: профсоюз не сможет 
сделать за тебя, он будет делать вместе с тобой! Сильная пер-
вичка не та, в которой все решает и действует председатель 
профкома, а та, где за председателем стоят люди, коллектив, и 
его реальная сила – профгрупорги.

Владимир Широков
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Итоги конкурса
МЕТАЛЛУРГИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Творчество, талант, мастерство

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

2014 – Год профгрупорга

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПОБЕДЫ – В БАНК!

Президиум областного комитета ГМПР утвердил итоги смотра-конкурса за 2013 
год «Лучший уполномоченный по охране труда Челябинской областной организа-
ции ГМПР».

Конкурс был направлен на повышение уров-
ня профсоюзного контроля за обеспечением на 
производстве здоровых и безопасных условий 
труда; повышение активности уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда в про-
филактике производственного травматизма и 
заболеваемости, пропаганде безопасных при-
емов труда.

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап 
проводили выборные органы первичных про-
форганизаций. Они же принимали решения о 
выдвижении кандидатов на следующий, второй 
этап, который проводил областной комитет по 
6 группам: 1 группа – основные цехи числен-
ностью от 500 и более работающих, 2 и 3 груп-

пы – основные цехи численностью 250–500 и до 250 работающих соответственно, 4, 5 и 6 группы – отде-
лы, вспомогательные и ремонтные цехи, соответственно от 150, до 150 и до 100 работающих.

При рассмотрении кандидатур номинантов комиссией обкома по охране труда учитывались все пока-
затели их работы. Особенно высоко, согласно положению о конкурсе, оценивались поданные ими пред-
ложения в коллективные договоры и соглашения по охране труда, обращения о привлечении к ответс-
твенности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, выданные требования о приостанов-
ке работы в связи с угрозой жизни и здоровью работников, публикации в СМИ.

Победителями признаны:
в  1  группе – Дамир Асылгужин (калибровочно-прессовый цех ОАО «Магнитогорский метизно-ка-

либровочный завод «ММК–Метиз») и Владимир Рындин (Горно-обогатительное производство ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат»);

во  2  группе – Дарья Фатикова (калибровочный цех ОАО «Магнитогорский метизно-калибровоч-
ный завод «ММК–Метиз») и Андрей Хребтов (кузнечно-прессовый цех Челябинского филиала ОАО 
«Уральская кузница»);

в 3 группе – Александр Паников (электрослужба ООО «Огнеупор», дочернего предприятия 
ММК) и Александр Кириллов (цех электродных масс ОАО «Челябинский электрометаллургический 
комбинат»);

в 4 группе – Анатолий Стригов (энергоцех ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК–Метиз») и Евгений Дуган (цех ремонта металлургического оборудования № 3 ЗАО 
«Механоремонтный комплекс», дочернего предприятия ММК);

в 5 группе – Николай Нечипуренко (прокатный цех № 3 ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат») и Валерий Маликов (цех по ремонту оборудования ООО «Бакальское рудоуправление»);

в 6 группе – Наталья Трофимова (цех подготовки производства ОАО «Магнитогорский метиз-
но-калибровочный завод «ММК–Метиз») и Любовь Сомова (складское хозяйство ООО «Бакальское 
рудоуправление»).

Приложения к Почетным грамотам победителей – денежные премии.
«За активную работу в осуществлении профсоюзного контроля за обеспечением работодателями безо-

пасных условий труда» благодарственными письмами областного комитета отмечены Андрей Щитиков 
(ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»), Дмитрий Рыжков (ОАО «Челябгипромез») и 
Светлана Михайлова (ОАО «Челябинский цинковый завод»).

Поздравляем победителей с заслуженными наградами!

Челябинский металлургический комбинат наградил по-
бедителей конкурса «Металлургия глазами поколения 
NEXT» и финала игры брейн-ринг среди школьников 
Металлургического района Челябинска.
Конкурс «Металлургия глазами поколения NEXT» организован предпри-

ятием впервые при содействии Управления образования Металлургического 
района Челябинска в рамках профориентационной работы ОАО «ЧМК». 
Творческий конкурс проводился в трех возрастных группах по номинаци-
ям «Поэзия», «Проза» и «Живопись», объединенных одной тематикой. 
Работы участников посвящены профессии металлурга, истории и работе 
Челябинского металлургического комбината.

На итоговое рассмотрение 
жюри было представлено 90 
творческих работ. Рисунки, 
стихотворения и рассказы в 
прозе о металлургии пора-
зили жюри конкурса своей 
оригинальностью и художе-
ственной подачей матери-
ала. Победителей конкурса 
«Металлургия глазами поко-
ления NEXT», а также побе-
дителей ежегодной интеллек-
туальной игры брейн-ринг, ко-
торая проводилась в несколько 
этапов в течение года, награ-
дили на праздничном концер-
те во Дворце культуры ЧМК. 
Никто из участников конкур-
са не ушел без специально-
го приза, а ребята, получив-
шие наиболее высокую оценку 
жюри, отмечены памятными 
подарками и грамотами от ру-
ководства предприятия.

«В 2013 году мы совместно с 
управлением образования Металлургического района города утвердили и на-
чали претворять в жизнь программу профориентационной работы. Конкурс 
«Металлургия глазами поколения NEXT» и игра брейн-ринг показали, что у 
нас много талантливых детей. В будущем мы ждём вас на нашем предприятии 
и с удовольствием примем в нашу трудовую семью, мы заинтересованы в ак-
тивных и инициативных ребятах!» – обратился к участникам мероприятия 
начальник управления персоналом ОАО «ЧМК» Алексей Баканов.

Организация научно-познавательных игр, встреч и конкурсов для школь-
ников – добрая традиция Челябинского металлургического комбината. 
Целью данных мероприятий является развитие интеллектуального и твор-
ческого потенциала будущего поколения, создание условий для знакомства 
с одной из главных профессий Южного Урала – профессией металлурга, а 
также воспитание чувства гордости за свою малую Родину. 

Екатерина Усольцева, ЧМК

1 место. Автор Мария Шлей

 1 место. Автор Кристина Кононова
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