
ММК принял участие в 
выставке «Туркменское стро-
ительство». Компания пред-
ставила широкий спектр ме-
таллопродукции, в первую 
очередь строительного на-
значения - сортовой прокат, 
горячекатаный и холоднока-
таный лист, прокат с покрытием.

За последнее десятилетие возможности ММК по вы-
пуску продукции для строительной индустрии значитель-
но расширились. Это стало возможным благодаря вводу 
в строй 3 современных высокопроизводительных сорто-
вых станов, агрегатов непрерывного горячего цинкования 
и нанесения полимерных покрытий, комплекса холодной 
прокатки.

В 2013 г. поставки ОАО «ММК» в Туркменистан со-
ставили 43,8 тыс. т металлопродукции. Однако потенци-
ал сотрудничества гораздо выше. Туркменистан занима-
ет серьезные позиции в добыче углеводородов, развивая 
крупные проекты в сфере ТЭК. Поэтому предприятия этой 
страны может заинтересовать продукция толстолистового 
стана «5000», предназначенная для производства труб для 
нефтегазовой отрасли. Среди крупнейших инфраструк-
турных проектов Туркменистана также можно назвать 
развитие национальной туристической зоны Аваза, стро-
ительство нового порта на Каспийском море, подготовку к 
проведению Азиатских Олимпийских Игр в 2017 г.

ЧМК начал пробное про-
изводство рельсовых пле-
тей длиной 800 м из 100-ме-
тровых рельсов производ-
ства универсального рель-
собалочного стана (УРБС) 
ЧМК на рельсосварочном 
предприятии РСП-13 (вхо-
дит в состав компании РСП-М).

Челябинское РСП-13 – одно из крупнейших рельсос-
варочных предприятий в мире, производственная мощ-
ность комплекса составляет около 450 тыс. т бесстыко-
вого пути в год. Его строительство велось параллельно с 
УРБС компанией РСП-М, которая осуществляет деятель-
ность в области железнодорожного транспорта, сварки и 
шлифовки рельсов в России.

Рельсосварочное производство – это заключительное 
звено технологической цепочки, позволяющее обеспе-
чить полный цикл производства рельсов на промплощад-
ке ЧМК. Готовые 800-метровые плети будут отправляться 
непосредственно к месту укладки скоростных и высоко-
скоростных железнодорожных магистралей.

«Цель отгрузки рельсового проката – проведение го-
рячих испытаний оборудования рельсосварочного пред-
приятия. Она позволит нашим партнерам опробовать 
новую технологию, сделать необходимые выводы и вне-
сти соответствующие коррективы в работу», - отметил 
начальник прокатного цеха №3 ЧМК Олег Загумённов.

Группа ЧТПЗ отгрузила 
первые 10 тыс. т труб боль-
шого диаметра (ТБД) для 
строительства газопровода 
«Сила Сибири» компании 
«Газпром».

Трубы диаметром 1420 
мм с толщиной стенки 21,7 
мм с внутренним гладкост-
ным и наружным антикоррозионным покрытием изготовле-
ны из стального листа производства ММК и Череповецкого 
металлургического комбината. Весь объем произведен в цехе 
«Высота 239» ЧТПЗ.

«Поставки труб для знакового проекта российской про-
мышленности «Сила Сибири» – приоритетная задача для 
группы ЧТПЗ, – отмечает гендиректор группы Виталий 
Садыков. – Общий объем партии ТБД составит более  
30 тыс. т. Компания планирует участвовать в дальнейших 
тендерах на поставку труб и соединительных отводов трубо-
проводов для «Силы Сибири».

Сложность выполнения заказа заключается в единовре-
менной отгрузке 10 тыс. т ТБД: для этого группа ЧТПЗ ис-
пользовала свыше 270 железнодорожных трубовозов и раз-
работала оптимальные логистические схемы отправки труб.

ЧТПЗ поставил четыре ТБД для сварки первого стыка га-
зопровода «Сила Сибири». В торжественной отгрузке приня-
ли участие сотрудники и руководители группы ЧТПЗ и пред-
ставители стратегического партнера компании – ММК.
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О проблемном уфалейском предприятии 
«Литейный центр» мы уже не раз рассказыва-
ли. Затянувшийся конфликт собственников в 
свое время практически довел это предприя-
тие до банкротства, лишив средств к существо-
ванию коллектив – две сотни металлургов – и 
их семьи. Именно в этих условиях в конце про-
шлого года здесь была создана профсоюзная 
первичка, сразу же проявившая себя боевым 
настроем и солидарностью. Сегодня экономи-
ческая ситуация на предприятии стабилизи-
ровалась, а его профорганизация, несмотря 
на молодость и малочисленность, увеличива-
ет и укрепляет профсоюзные ряды, активно 
и прогрессивно развивается. Подтверждение 
тому – начало работы по подготовке и заклю-
чению первого в истории «Литейного центра» 
коллективного договора, успешное внедрение 
профсоюзных новаций.
Решение работников «Литейного центра» избрать про-

флидером человека, уже имеющего хороший опыт профсо-
юзного организатора, оправдало себя. Мария Кабирова, 
бывшая работница Уфалейникеля, ныне уполномоченная 
областного комитета ГМПР, сумела организовать здесь 
профсоюзную работу, сформировать деятельный актив. 

В первую очередь на предприятии была налажена систе-
ма работы с теми, кто впервые устраивается на производ-
ство. Теперь каждый новичок, проходя инструктаж по тех-
нике безопасности, одновременно получает и информацию 
о профсоюзе, а затем предложение вступить в ГМПР.

Хорошей опорой в работе с людьми непосредственно на 
рабочих местах стали профгрупорги, которые своевремен-
но были направлены на профсоюзное обучение, органи-
зованное обкомом. Семинары не прошли даром: профгру-
порги – Александр Бондаренко, Александр Иванов, 
Евгений Филиппов, Андрей Мильчаков – стали насто-
ящими активистами, проводниками профсоюзных идей в 
коллективах подразделений. 

Вообще, профсоюзное обучение, как отметила Мария 
Кабирова, для любой первички всегда полезно, а для мо-
лодой – особенно. Поэтому она не упустила возможность 
направить представителей «Литейного центра» в очеред-
ную группу Школы молодого профлидера областной орга-
низации ГМПР. Летом этого года двое молодых работников 
предприятия – Виталий Воронов и Ольга Чернова – по-
лучили дипломы выпускников Школы. Виталий сейчас за-
меститель председателя профкома, член колдоговорной ко-
миссии, а Ольга – уполномоченная по охране труда. Еще 
двоих работников предполагается направить на будущие 
занятия в новой группе Школы.

Другой приоритет, выделенный Марией Кабировой – ин-
формационная работа. Она сразу велась по нескольким на-
правлениям. Это и регулярное живое общение с людьми, и 
наполнение информационных стендов, и выпуск информа-
ционного листка, и выход в соцсети, в группу областной ор-
ганизации ГМПР «В Контакте».

А внедрение системы электронного учета членов про-
фсоюза как новой формы информационной работы – это 
ноу-хау не только для «Литейного центра», но и для всех 
предприятий горно-металлургического комплекса области. 
Она была предложена обкомом в качестве эксперимента в 
отдельно взятой первичке и показала свою эффективность. 
О результатах внедрения Мария Кабирова рассказала на 
июльском пленуме обкома.

– Сегодня многие предприятия и организации переходят 
на электронные базы, в которых содержится вся необходи-
мая информация о работниках. Мы решили, что в профсою-

зе тоже необходимо начинать такую работу. Мы связались 
с Федерацией профсоюзов Свердловской области, где раз-
работан и действует «Е-Профсоюз» – система электронно-
го учета членов профсоюза и обмена информацией между 
ними. Свердловчане поделились опытом, программным 
обеспечением, обком оказал организационную помощь, – 
рассказывает Мария.

Система позволяет оперативно и гибко вести учет проф-
членства, отслеживать и анализировать его динамику, при-
нимать электронные заявки на вступление в профсоюз, ра-
ботать с обращениями членов ГМПР, вести электронный 
документооборот, делать массовые СМС- и еmаil-рассылки. 
Плюс к этому работники получают возможность оплачивать 
профсоюзные взносы через Интернет, без участия работо-
дателя, а в перспективе возможность посещать сайт област-
ной организации ГМПР и обращаться к специалистам обко-
ма через личный кабинет.



– Считаю, что такую систему можно и нужно вводить в 
других первичках, – говорит Мария Кабирова. – И соот-
ветствующая работа уже ведется на Уфалейском заводе ме-
таллоизделий, Кыштымском медеэлектролитном заводе, в 
Александринской горнорудной компании.

Не последним мотивационным фактором профчлен-
ства для работников всегда была материальная выгода. 
Профкому «Литейного центра» удалось наладить сотруд-
ничество с рядом местных предпринимателей в сфере услуг 
и торговли, которые готовы предоставлять скидки членам 
первички предприятия. В качестве дисконтной карты при-
нимается профсоюзный билет. В настоящий момент гото-
вится и уточняется список таких ИП. Кроме этого, несмо-
тря на небольшой профбюджет, профком старается оказы-
вать материальную помощь членам профсоюза, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. На сегодняшний день по ре-
шению профкома помощь выделена 8 работникам.

Показатель эффективности всех форм профсоюзной ра-
боты – динамика профчленства. Довести уровень проф-
членства до 60 процентов, чтобы на равных вести социаль-
ный диалог с работодателем, – такая стратегическая зада-
ча ставилась в профкоме сразу после создания первички. 
Сейчас в ГМПР состоят уже 177 работников предприятия 
– 64 процента коллектива. Хорошая предпосылка для того, 
чтобы начинать коллективные переговоры. И 7 августа они 
начались. Уже прошло два заседания комиссии по разработ-
ке и заключению коллективного договора. Стороны обме-
нялись своими проектами колдоговора, в итоге за основу 
для обсуждения взят проект, предложенный профкомом и 
подготовленный при участии специалистов обкома. А о том, 
что переговоры начались, профком сообщил всем членам 
профсоюза СМС-рассылкой, подчеркнув значимость этой 
работы и необходимость поддержки коллектива.

Ход колдоговорной кампании в «Литейном центре» – 
на особом контроле обкома. В помощь профактиву обком 
направил рекомендации по ведению переговоров, органи-
зовал встречу с профлидерами других предприятий, кото-
рые прошли обучение по программе подготовки участников 
переговорного процесса. Кроме этого, планируется участие 
специалистов обкома по направлениям во 
всех заседаниях комиссии. Особое вни-
мание на переговорах профком плани-
рует уделять социальным гарантиям ра-
ботников, для чего проведен анализ кол-
лективных договоров металлургических 
предприятий области. Колдоговор наме-
чено принять в октябре на конференции 
трудового коллектива, когда предприятие 
отметит 5-летие, а первичка – год со дня 
создания.

– Профсоюзная организация «Литей-
ного центра» была рождена в трудное для 
нее время – в условиях простоя, угрозы 
массовых сокращений, – говорит зампред-
седателя обкома Александр Коротких. 
– Но проблемы не только не помешали, 
а наоборот, сплотили работников. Люди 
проявили активную позицию, приняли 
правильное решение – защищаться, объ-
единившись. Кроме того, нашли время 
и силы принять участие в мероприятиях 
областной организации, вникнуть в проблемы других кол-
лективов, поддержать общероссийские коллективные дей-
ствия. Пример – митинг в Челябинске в декабре прошлого 
года в поддержку профсоюзной стороны в тарифных пере-
говорах. И радует, что сейчас настрой работников не изме-

нился. Люди понимают, что профсоюз – это каждый из них, 
что от каждого зависит решение коллективных проблем. А 
в профкоме понимают, что с людьми нужно работать посто-
янно, и не бросают эту работу. Поэтому в первичке растет 
членство, крепнет сплоченность.

Работа по сплочению коллектива и укреплению пер-

вички продолжается. В планах профкома довести уровень 
профчленства минимум до 70 процентов, реализовать про-
грамму культурно-массовых и оздоровительных меропри-
ятий для работников «Литейного центра», в том числе со-
вместно с другими предприятиями города и области.

Владимир Широков

Южный Урал стал одной из территорий, принявших украинских переселенцев. 
По состоянию на конец августа, как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», 
в Челябинскую область прибыли около 3 тысяч граждан Украины, вынужден-
но покинувших свою страну. Южноуральцы активно включились в решение их 
проблем: беженцам предоставляется временное жилье, оказывается гумани-
тарная, правовая и психологическая помощь. Не остаются в стороне от этой 
работы и предприятия горно-металлургического комплекса.
Одна из первых трудностей, с которыми сталкиваются переселенцы на новом месте, связана с 

жильем. Поэтому многие предприятия выделили приоритетом организацию пунктов их временно-
го размещения. 

Магнитогорский металлургический комбинат предоставил 250 мест в одном из своих общежи-
тий и 50 – в комбинатском доме отдыха «Березки», с трехразовым питанием. Около 200 человек 
уже заселились. 

67 украинских граждан, из них 13 детей, приняла Аша. Общежитие для их размещения, с ме-
белью и бытовой техникой, подготовил Ашинский металлургический завод. Предприятие готово 
предоставить приехавшим работу по рабочим специальностям – водителя, экскаваторщика, кра-
новщика, шлифовщика, оператора поста управления, с обучением за счет завода.

Челябинский электрометаллургический комбинат одним из первых выразил готовность ока-
зать помощь переселенцам. 173 человека, включая 56 детей, сегодня размещены в профилакто-
рии ЧЭМК, где созданы комфортные условия для проживания. Две многодетных семьи временно 
поселены в квартирах. Кроме этого, комбинат выделил каждому подъемные: 20 тысяч рублей – 
взрослому, 10 тысяч – ребенку. Всем желающим предоставлена возможность трудоустройства по 
профессиям, связанным с металлургией и строительством, в том числе в основные цехи ЧЭМК. 23 
человека в настоящий момент уже оформляют документы на трудоустройство. В коллективе пред-
приятия активно идет сбор средств в помощь беженцам. Уже собрано более 500 тысяч рублей. Эти 
деньги решено использовать на аренду жилья.

Работа по размещению беженцев ведется и на селе. Александринская горнорудная компания вы-
делила 19 комнат в общежитии предприятия, расположенном в поселке Нагайбакском. Сюда пла-
нируется принять около 50 человек.

Посильную помощь украинским гражданам оказывает и профсоюз. Актив областной организа-
ции ГМПР принимает участие в благотворительных акциях. По призыву профкомов организован 
сбор денежных средств в первичных профорганизациях «ММК–Метиз» (инициатива профсоюз-
ной комиссии по труду и социальной защите женщин) и саткинского комбината «Магнезит». В пер-
вичке Челябинского металлургического комбината организован сбор продуктов, предметов первой 
необходимости и теплых вещей для беженцев, размещенных в школе-интернате в челябинском по-
селке Каштак.

Сотни южноуральских металлургов и горняков откликнулись на украинскую беду, показав, что 
им не безразлична судьба братского народа. Работа по оказанию помощи продолжается.

Алексей Лаптев
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Профсоюзная солидарность

МЕТАЛЛУРГИ – 
УКРАИНСКИМ БРАТЬЯМ

Начало на стр. 3

Актуальное интервью
СПЕЦОЦЕНКА:  
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Работодатели готовы трудоустроить беженцев
Из 3 тысяч украинских беженцев, прибывших сегодня в наш регион, 700 человек уже 

обратились в службу занятости. Об этом сообщает начальник УФМС по Челябинской об-
ласти Олег Датских. Работодатели области готовы принять на работу более 50 тысяч пере-
селенцев. Около 850 вакансий предлагаются с предоставлением жилья, пишет uralpress.ru. 
Переселенцам оказывается правовая помощь в получении соответствующего статуса, даю-
щего право официального трудоустройства иностранным гражданам.

БОЛЬШИЕ ШАГИ МАЛЕНЬКОЙ ПЕРВИЧКИ

Закон «О специальной оценке условий труда» действует уже 
более полугода. На большинстве крупных предприятий горно-
металлургического комплекса области спецоценка идет полным 
ходом. И – не без проблем. Прогнозировавшееся стремление ра-
ботодателей экономить на компенсациях и льготах работников 
– налицо. Поэтому сейчас как никогда важна роль профсоюза – 
его участие в этих мероприятиях, общественный контроль про-
фсоюзных инспекций труда за соблюдением требований закона. 
Об особенностях и проблемах проведения спецоценки – наш се-
годняшний разговор с Виктором Костромитиным, главным тех-
ническим инспектором труда ГМПР по Челябинской области, 
непосредственным участником проверок хода спецоценки на 
предприятиях ГМК области.

– Виктор Александрович, какова сегодня общая картина хода спецоцен-
ки на предприятиях ГМК области?

– Можно сказать, процедурой спецоценки охвачены практически все крупные 
предприятия. Начались или уже в разгаре мероприятия на ММК и в его «дочках», 
на предприятиях Группы «Мечел», на ЧТПЗ, Трубодетали, Ашинском метал-
лургическом и Саткинском чугуноплавильном заводах, на Магнезите и в Группе 
«Магнезит». Спецоценку проводят 15 независимых экспертных организаций – 
именно такое количество на территории области аккредитовано Министерством 
труда РФ. Первые итоги спецоценки ожидаем к концу этого года.

– Спецоценку должны пройти все?
– Да, по закону она должна быть проведена во всех организациях не позднее  

5 лет с момента окончания последней аттестации рабочих мест, этот срок истека-
ет  31 декабря 2018 года. 

Окончание на стр.5
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«Профдвижение» – массовый праздник с таким названием прошел в 
один из выходных дней в поселке Межозерном Верхнеуральского района. 
Мероприятие собрало под эгидой профсоюза жителей поселка всех воз-
растов – детей, их пап и мам, бабушек и дедушек. А организаторами вы-
ступили представители сразу двух территориальных организаций ГМПР – 
Башкирского рескома и Челябинского обкома.

Межозерный – по-
селок горняков. В его 
окрестностях действу-
ют три горных пред-
приятия – рудни-
ки «Узельгинский» 
и «Чебачье» и 
Шахто с тр оительно е 
управление (ШСУ). 
« У з е л ь г и н с к и й » 
– подразделение 
Учалинского ГОКа, его 
профорганизация вме-
сте с первичкой ШСУ 
входит в Башкирскую 
республиканскую ор-
ганизацию ГМПР. А 
«Чебачье» – подразде-
ление Александринской 
горнорудной компании. 
Совсем недавно – в начале этого года – работники «Чебачьего» объединились в профсоюз, влив-
шись в структуру первички АГРК и Челябинской областной организации ГМПР. Именно поэто-
му праздник стал совместным мероприятием двух территориальных организаций профсоюза.

Для небольшого поселка с населением восемь с половиной тысяч жителей это стало целым 
событием. Весь день на центральной площадке Межозерного под открытым солнечным небом и 
на фоне профсоюзной символики сияли улыбки, звучали музыка и смех. Дети играли в городки, 
катались на каруселях, участвовали в веселых аттракционах, смотрели мультфильмы. Взрослым 
были устроены спортивные баталии – соревновались целыми коллективами. Торжественная 
часть – вручение наград победителям, а также профсоюзных грамот – работникам всех трех 
предприятий за активную 
профсоюзную работу. А в 
финале – праздничный кон-
церт в исполнении творче-
ских коллективов поселко-
вого ДК.

Одним из авторов идеи 
и организаторов акции 
стал председатель цехко-
ма рудника «Узельгинский» 
Ренат Сагитов, депу-
тат Межозерного город-
ского поселения, победи-
тель отраслевого конкурса 
«Молодежный профлидер 
ГМПР».

– Цель мероприятия – 
собрать работников всех 
предприятий, вместе с се-
мьями, организовать для 
них праздник, чтобы было 
интересно и детям, и взрос-
лым. И в то же время – сде-
лать пиар профсоюзу, на-
помнить людям о нем, о 
том, чем он занимается. Это 
тоже способ решения проблемы мотивации профчленства, которая сейчас очень актуальна, – го-
ворит Ренат. – Мы согласовали программу в администрации, обратились в ДК, там согласились 
помочь в проведении. Считаю, что мероприятие удалось на все сто процентов. Люди до сих пор 
делятся эмоциями.

Михаил Данильченко, молодой работник рудника «Узельгинский», пришел на праздник 
вместе с супругой Ксенией, которая готовится стать мамой.

– Отличное мероприятие, всем было интересно, особенно детям и молодежи, – делятся впе-
чатлениями супруги Данильченко.

– Приятно видеть молодежь, которая не пьянствует, не сидит по дворам, а ведет здоровый 
образ жизни, активна и позитивна, – отмечает и. о. главы Межозерного городского поселения 
Владимир Домнин. – Радует, что и старшее поколение здесь не забыли – приглашали их на 
сцену.

– Праздник получился семейным. Это хорошо. Такие акции дарят позитивные эмоции, под-
нимают людям настроение и сплачивают, – говорит Альфера Шагалина, работница рудника 
«Чебачье». – И правильно, что через них подается профсоюзная идея. И я, и многие рядом по-
чувствовали, что есть профсоюз, что он – работает. Профсоюзная организация нашего рудника 
создана недавно, многие работники ничего не знают о профсоюзе, а некоторые и вовсе настро-
ены негативно. Поэтому очень важно, чтобы профсоюз именно сейчас показывал себя. В свое 
время я 10 лет проработала в Александринской горнорудной компании, на моих глазах создава-
лась ее первичка. Мы тогда активно боролись за свои права. И, я считаю, многого добились вме-
сте с нынешним председателем профкома Натальей Князьковой. Прежде всего – сплоченности, 
укрепления коллективного духа. В «Чебачьем» этого пока нет. Поэтому здесь так важны любые 
мероприятия, организуемые профсоюзом.

Алексей Лаптев
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Событие

ПО-СЕМЕЙНОМУ,  
ПО-ГОРНЯЦКИ, С ДУШОЙ…

Начало на стр. 4

Актуальное интервью
СПЕЦОЦЕНКА: ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
- Хочу обратить внимание, что сейчас готовится к обсуждению предложение 

о сокращении данного переходного периода для крупных промышленных пред-
приятий до 31 декабря 2016 года. Соответствующий проект изменений к закону 
поступил в Госдуму.

– Вы проводите проверки хода спецоценки как представитель техни-
ческой инспекции труда областной организации ГМПР. Много ли наруше-
ний, проблем, и каковы наиболее распространенные?

– Нарушения есть, в том числе на крупных предприятиях. Например, несо-
блюдение порядка этапов спецоценки: к исследованиям и измерениям присту-
пают, не проведя предварительную идентификацию потенциально вредных и 
опасных производственных факторов. А ведь спецоценка, по определению в 
самом законе, это единый комплекс последовательно осуществляемых меропри-
ятий. Чем это чревато? Результаты спецоценки могут быть признаны недействи-
тельными. Есть вопросы и к документам, и к проведению замеров, и к их оцен-
ке. В целом отмечу равнодушие и формальное отношение ряда работодателей 
к новой процедуре, нежелание перестраиваться после аттестации рабочих мест, 
качественно проводить и отслеживать эту работу. Немногие вообще утруждают-

ся внимательно прочитать закон. А если и читают, то – из желания уменьшить 
льготы и компенсации работникам, снизить налоговую нагрузку, страховые и 
пенсионные взносы. Ведь чем меньше вредных условий, установленных по ре-
зультатам спецоценки, чем ниже класс вредности, тем меньше суммы этих вы-
плат. При этом фактически ничего не делается для улучшения условий труда, ре-
ального уменьшения опасных факторов.

– Закон предусматривает участие в проведении спецоценки предста-
вителей первичных профсоюзных организаций. Как выполняется это 
требование?

– Формально выполняется везде. Но проблема в том, что в комиссии по про-
ведению спецоценки не всегда включаются специалисты профкомов по охране 
труда. Кому как не им заниматься этими вопросами! Но вместо них в комиссии 
почему-то входят менее компетентные, менее опытные в охране труда члены 
профкомов, цехкомов. И хотя это не противоречит букве закона, но делает уча-
стие профсоюза в спецоценке менее эффективным… Впрочем, эта проблема не 
новая. Раньше, при аттестации рабочих мест, нередко было так же.

– Намного ли спецоценка отличается от аттестации рабочих мест? 
– Процедура спецоценки во многом схожа с аттестацией. Но теперь – больше 

этапов. Например, добавилось требование, о чем я уже говорил, проводить пред-
варительную идентификацию потенциально вредных и опасных производствен-
ных факторов. Но при этом, к сожалению, работникам теперь сложнее «подтвер-
дить» высокие классы вредных и опасных условий труда. Например, факторов 
тяжести и напряженности трудового процесса сейчас только шесть, а раньше 
было 24. То есть получается, что практически условия труда у конкретного ра-
ботника не изменились и уставать он меньше не стал, но теперь по результатам 
спецоценки его работа может быть признана более легкой, и льготы, как счита-
ют в Минтруде, ему уже не положены. Еще одно непопулярное решение: законом 
предусмотрено снижение класса вредности при использовании эффективных 
средств индивидуальной защиты по результатам спецоценки. Профсоюзы кате-
горически против этого. Правда, методика оценки эффективности СИЗ пока не 
принята; есть проект, его уже ждут на обсуждение в Российской трехсторонней 
комиссии, но он еще не согласован с санитарными врачами.

– Профсоюзы заинтересованы в максимальном сохранении льгот и 
компенсаций работников по результатам спецоценки. В связи с этим по-
вышается роль и ответственность профкомов, представители которых 
участвуют в этой работе. Что бы вы порекомендовали им в первую оче-
редь – в плане приоритетов, акцентов?

– Самое главное – ужесточить профсоюзный контроль за соблюдением за-
кона о спецоценке. Контроль должен быть комплексным: порядок этапов и ме-
роприятий спецоценки, ведение протоколов, организация и проведение всех 
исследований и замеров. И для этого нужно в первую очередь досконально 
знать сам закон. В помощь профкомам на уровне Центрального совета ГМПР 
сейчас готовятся соответствующие рекомендации, я участвовал в их разработ-
ке. В ближайшее время они будут утверждены на исполкоме и направлены в 
территориальные организации. Хочу подчеркнуть (это мое личное мнение), 
что независимость экспертных организаций, которые проводят спецоценку, 
не безоговорочна. Работодатель полностью оплачивает их работу. Заплати 
деньги – и тебе сделают все, что и как ты хочешь. Таковы реалии капитализ-
ма. Поэтому сейчас так важна контрольная функция профкомов. Если пустить 
дело на самотек, то работодатель обязательно перехватит инициативу, и такие 
попытки уже есть.

Записал Владимир Широков

Начало на стр. 4
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Профсоюз помог

НЕ ОТСТУПИЛ – И ПОБЕДИЛ

Здоровый образ жизни

РЕГАТА КИТАЙСКИХ ДРАКОНОВ

Быт металлургов

КОМБИНАТ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ И ЦВЕТЕТ
Добиться правды часто нелегко, но тем цен-
нее победа. Владислав Добрынин, работник 
ОАО «Трубодеталь» (Челябинск), на соб-
ственном примере убедился: в непростых от-
ношениях с работодателем одной уверенно-
сти, что ты прав, мало; нужно действовать, и 
идти – до конца.

Владислав Добрынин работает в ОАО «Трубодеталь» 
вальцовщиком. Летом прошлого года работодатель 
лишил его 40-процентной надбавки за профмастерство. 
Основанием для этого, согласно приказу, стало снижение 
объемов производства и загрузки цеха, в котором трудил-
ся Добрынин. Цех в то время периодически находился в 
простое, что исключало вину работника. Да и сама над-
бавка, в соответствии с положением об оплате труда ОАО 
Трубодеталь, была установлена за высокое качество вы-
полняемых работ, а не за объем и загрузку. Поэтому ра-
ботник счел приказ руководства незаконным и необо-
снованным и решил оспорить его в суде. В этом решении 
его поддержал профком, а юридическую помощь оказа-
ла главный юрисконсульт областной организации ГМПР 
Людмила Мещерякова.

Уточним, что в трудовой биографии Добрынина это 
уже не первый судебный случай. В 2012 году аналогичный 
спор стал предметом рассмотрения в Советском район-
ном суде г. Челябинска. Защищать права работнику помо-
гали юристы правового центра «Металлург». Тогда дело 
закончилось мировым соглашением: работодатель согла-
сился выплатить истцу незаконно отмененную професси-
ональную надбавку. 

Но на этот раз спор не разрешился компромиссом. 
Советский районный суд принял решение не в пользу ра-
ботника, отказав ему в удовлетворении иска со ссылкой 
на то, что трехмесячный срок подачи искового заявле-
ния, установленный законодательством, истек. Однако 
Добрынин не согласился с решением и подал апелляци-
онную жалобу в областной суд, настаивая на том, что его 
действия были своевременны. И в конце концов одержал 
победу: 28 июля этого года областной суд отменил реше-
ние районного суда. Приказ руководства Трубодетали об 
отмене надбавки в итоге признан незаконным, с ОАО в 
пользу работника взысканы невыплаченная надбавка и 
компенсация морального вреда.

Эта история стала одной из тем обсуждения в сети 
«В Контакте», в группе областной организации ГМПР. 
Многие работники других предприятий выразили под-
держку Добрынину. «Не отступать и не сдаваться, всег-
да идти до конца!» – так прокомментировал в Интернете 
финал истории сам Владислав.

– Когда я начал, благодаря семинарам обкома, интере-
соваться трудовым  законодательством, я стал замечать, 
где работодатель нарушает Трудовой кодекс, – рассказы-
вает Владислав. – Я для себя решил, что спорные вопро-
сы в трудовых отношениях нужно озвучивать работодате-
лю и совместно их решать. Но, как показывает практика, 
работодатель не заинтересован в решении таких вопро-
сов. Ему проще устранить тех, кто высказывает замеча-
ния. Нет того, кто знает Трудовой кодекс – нет проблем на 
предприятии. Я решил, что жаловаться в курилках и на пе-
рерывах – не для меня. Я член Горно-металлургического 
профсоюза России, а ГМПР – профсоюз действия! И я 
начал действовать. Работодатель сразу же начал оказы-
вать на меня воздействие. Но на профсоюзном обуче-
нии я уяснил: если работник добросовестно выполня-
ет свои должностные обязанности, его невозможно на-
казать, уволить. Во всяком случае – законно. Поэтому я 
не отступался. Если каждый работник, столкнувшийся с 
идентичной проблемой, будет действовать так же, зная 
о поддержке профсоюза и солидарной поддержке других 
работников, то работодатель будет вынужден считаться 
с этим. Деятельное участие каждого – сила профсоюза. 
Благодарю всех, кто меня поддерживал и помогал, в том 
числе профком. Особая благодарность за помощь – юри-
сту обкома Людмиле Сергеевне Мещеряковой.

Владимир Широков

На Челябинском металлургическом комбинате подвели промежуточные итоги ежегодного конкур-
са «Цветущий комбинат-2014».

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК–Метиз» прошли необычные спортив-
ные состязания – скоростной заплыв на лодках-«драконах». Он был организован в рамках завод-
ской спартакиады. Рассказывает Юрий Платонов, инструктор профсоюзного комитета завода.
Проведение заводской спартакиады – одно из направлений со-

вместной работы отдела социальных программ завода и профсоюз-
ного комитета, часть программы спортивно-массовых мероприятий 
для трудящихся ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК–Метиз». Работники предприятия имеют возможность 
выявлять сильнейших в 14 видах спорта в течение года. 

Одним из этих видов является гребля на лодках-«драконах». Это 
китайская традиция, которой уже более двух тысяч лет. Несколько 
лет назад она прижилась в Магнитогорске и сегодня стала популяр-
ной среди заводчан. В этом виде спорта недостаточно уметь сильно и 
синхронно работать веслами по обеим сторонам лодки. Необходимо 
еще правильно держать рулевое весло, чтобы лодка шла ровно к фи-
нишу. Также важно рассадить всех гребцов (а их либо 8, либо 10 чело-
век, без учета рулевого), чтобы «дракон» не шатался и не кренился во время движения. Если все эти условия будут соблю-
дены, то победа гарантирована.

13 августа работники нашего завода получили возможность выявить сильнейшего в гребле на «драконах». На базе от-
дыха «Лукоморье» спорткомплекса «Металлург–Магнитогорск» в этот день собрались 12 команд. Некоторые пришли с се-
мьями, кто-то был перед сменой в ночь, а кто-то – после работы. 

Соревнование прошло очень динамично. В первой группе цехов 1-е место заняли представители заводоуправления, 2-е 
– калибровочно-прессовый цех, третьими стали ребята из сталепроволочного цеха. Во второй группе победители – команда 
цеха подготовки производства, 2-е и 3-е места достались соответственно службе безопасности и железнодорожному цеху. 
Заряд бодрости и хорошего настроения получили все участники.

В этом году в конкурсе по озеленению и благоустройству 
прицеховых территорий предприятия  принимают участие 
более 40 подразделений. С мая по сентябрь цеховые коллек-
тивы ЧМК, его дочерние предприятия и челябинские пред-
приятия Группы «Мечел», расположенные на промплощад-
ке ЧМК, преображают территорию комбината – разбивают 
клумбы, выращивают зеленые газоны, а также устанавлива-
ют скульптурные и ландшафтные композиции. Цветочную 
рассаду закупают специалисты ремонтно-строительного 
цеха, часть саженцев и семян приносят сами металлурги со 
своих приусадебных участков.

Благодаря стараниям работников на комбинате этим 
летом появилось несколько новых арт-объектов: точный 
макет тепловоза на территории железнодорожного цеха 

№2, модель самолета на площадке ООО «Мечел-Кокс», 
«железный слесарь» напротив административно-бытового 
корпуса цеха ремонта металлургического оборудования и 
даже искусственный водоем с живыми обитателями возле 
здания управления железнодорожного транспорта.

Помимо цветочных клумб и декоративных композиций, 
благоприятный микроклимат на предприятии создают зе-
леные насаждения, по количеству которых ЧМК может со-
ревноваться с парками города. «Зеленый фонд» комбината, 
а это около 40 тысяч деревьев и 272 тысячи кустарников, 
вырабатывает более 35 миллионов килограммов кислорода 
в год и ежегодно пополняется с целью снижения вредного 
воздействия производства на окружающую среду. 

Екатерина Усольцева
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