
7 октября более 130 стран отмети-
ли как Всемирный день действий 
профсоюзов «За достойный труд». 
Российские профсоюзы традици-
онно являются активными орга-
низаторами и участниками мас-
совых акций, посвященных этому 
дню. В нашей стране в нынешнем 
году он прошел под лозунгом «За 
достойный труд в мире без войн и 
санкций!» Не остался в стороне от 
этих событий и Горно-металлур-
гический профсоюз России.
В Челябинске в режиме видеоконфе-

ренции, с подключением студий в муници-
пальных образованиях области 7 октября 
прошло заседание областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Организатор 
– Федерация профсоюзов области. 
Социальные партнеры, с участием пред-
ставителей областной организации ГМПР, 
обсудили ситуацию в сфере охраны труда и 
реализацию Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате (подробнее 
об этом – на 1-й стр.).

В этот же день областной комитет 
ГМПР и профком ОАО «Трубодеталь» ор-
ганизовали в поселке Новосинеглазовском 
профсоюзную акцию. На Трубодетали уже 
больше года идут коллективные перегово-
ры по индексации заработной платы, и до 
сих пор стороны не пришли к окончатель-
ному согласию. Металлурги и горняки об-
ласти приехали в Новосинеглазовский, где 
находится предприятие, чтобы выразить 
поддержку позиции и требованиям про-
фкома в этом вопросе. В поселковом ДК для 
собравшихся был организован концерт. 

– Сегодня во всем мире проходят про-
фсоюзные акции за достойный труд. В 
нашей стране, в нашей области и непос-
редственно в Челябинске этими действия-
ми мы с вами заявляем свою позицию по 
социально значимым вопросам. И ее долж-
ны услышать власть и работодатели, – под-
черкнул, открывая мероприятие, предсе-
датель обкома Юрий Горанов. – Сейчас в 
трудовых отношениях очень много про-
блем, одна из них – низкая заработная 
плата. Мы собрались на площадке завода, 

коллектив которого проявляет себя как на-
стоящий борец в решении этих проблем, в 
первую очередь связанных с зарплатой. У 
профкома есть жесткая позиция в вопросе 
индексации заработной платы. И сегодня 
сюда приехали именно те, кто небезразли-
чен к этой борьбе. А это отличный пример 
профсоюзной солидарности, ведь только 
вместе мы сможем достичь наших целей, 
и у нас есть ресурсы для этого! Без борьбы 
нет победы!

В перерывах между музыкальными но-
мерами слово взяли технический инспек-
тор труда профкома Группы ММК Николай 
Головин, председатели профкомов Наталья 
Князькова (Александринская горнорудная 
компания), Мария Кабирова («Литейный 
центр», Верхний Уфалей), Александр 
Миронов («Челябвтормет»), председа-
тель и член профкома Трубодетали Егор 

Цибульский и Владислав Добрынин, а также 
представитель Башкирского рескома ГМПР 
– предцехкома рудника «Узельгинского» 
(поселок Межозерный Верхнеуральского 
района) Ренат Сагитов.

– По вопросу индексации заработной 
платы у нас на предприятии есть положи-
тельные моменты. Но профком настаива-
ет, что все проведенные в рамках индек-
сации мероприятия не покрывают темпы 
инфляции и не обеспечивают сохранения 
реального содержания заработной платы, 
– отметил профлидер Трубодетали Егор 
Цибульский. – Поэтому мы планируем про-
вести конференцию трудового коллектива 
по утверждению требований к работода-
телю. Надеюсь, что общими усилиями, при 
поддержке областной организации профсо-
юза мы сможем добиться улучшения по-
ложения наших работников. Благодарю за 

На прошедшем в г. Атырау 
(Казахстан) XI Форуме меж-
регионального сотрудни-
чества России и Казахстана 
ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат», группа ЧТПЗ и АО 
«КазТрансОйл» (Казахстан) 
подписали меморандум о 
научно-техническом сотрудничестве. Подписи под доку-
ментом поставили гендиректор ММК Павел Шиляев, ген-
директор группы ЧТПЗ Виталий Садыков и гендиректор 
«КазТрансОйл» Кайргельды Кабылдин.

Стороны договорились обмениваться технической ин-
формацией и проводить регулярные встречи с целью улуч-
шения качества трубной продукции. Кроме того, в доку-
менте подчеркивается, что научно-техническое сотрудни-
чество преследует цель минимизировать воздействие на 
окружающую среду при транспортировке углеводородов.

«Одна из основных целей меморандума – развитие еди-
ных норм в рамках Таможенного союза и обеспечение на-
дежной и безопасной с точки зрения экологии транспор-
тировки нефтепродуктов. Мы готовы обмениваться ин-
формацией и развивать трехстороннее научно-техничес-
кое сотрудничество с тем, чтобы совместными усилиями 
выработать новые критерии качества трубной продукции, 
а также выполнять самые жесткие экологические требова-
ния», - отметил Павел Шиляев.

Надзорное ведомство 
Российского морского регис-
тра судоходства подтвердило 
высокое качество продукции 
Челябинского трубопрокат-
ного завода.

Как сообщается на сайте 
министерства промышлен-
ности и природных ресур-
сов Челябинской области, Группа компаний ЧТПЗ успешно 
прошла ресертификационный аудит Российского морского 
регистра судоходства. По результатам мониторинга произ-
водства труб большого диаметра, а также горячекатаных 
бесшовных труб, эксперты Регистра до 2019 года продлили 
сертификат, дающий право южноуральским трубникам из-
готавливать продукцию для строительства морских судов 
различного класса. Документ подтверждает, что изделия 
Челябинского трубопрокатного завода и Первоуральского 
новотрубного завода, входящего в Группу ЧТПЗ, качест-
венны, безопасны и полностью соответствуют нормативам, 
принятым в отечественном кораблестроении. Сертификат 
выдан сроком на пять лет.

Трубопрокатные предприятия, входящие в Группу ЧТПЗ, 
сотрудничают с Российским морским регистром судоходс-
тва уже на протяжении восьми лет. На заводах работают 
постоянные инспекционные комиссии, которые наблюда-
ют за производством и проводят приемку продукции для 
морских судов.

1 октября 1942 года произ-
вел свою первую продукцию 
завод, известный сегодня в 
стране и далеко за ее предела-
ми как Магнитогорский ме-
тизно-калибровочный завод 
«ММК–Метиз».

2014 год стал для предпри-
ятия богатым на знаковые со-
бытия. В феврале отметил 65-летие электродный цех. За эти 
годы здесь было выпущено свыше 1,1 млн т. электродов и 
почти 106 тыс т. порошковой проволоки. В августе сталепро-
волочный цех торжественно отметил выпуск 10-миллионной 
тонны проволоки общего назначения.

Всего же за свою историю метизно-калибровочный завод 
Магнитки произвел более 64 млн т. товарной продукции. 

Производственные успехи «ММК–Метиз» были бы не-
мыслимы без постоянной модернизации и технического пе-
ревооружения производства. Только за три последних года 
предприятие освоило выпуск более 150 новых видов про-
дукции, в том числе имеющих стратегическое значение для 
страны. Сегодня доля «ММК–Метиз» в общем объеме реа-
лизации метизной продукции российских производителей 
составляет свыше 23%. В числе выпускаемой продукции как 
традиционные виды метизов (металлическая сетка, гвозди, 
шурупы и т.д.), так и современные виды арматуры с приме-
нением инновационных технологий.
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поддержку всех, кто приехал к нам сегодня.
– На ММК делается очень много для 

улучшения условий труда, повышения и 
индексации заработной платы, ведется 
большая работа по модернизации обору-
дования. Сегодня уже обсуждается воп-
рос об индексации зарплаты в 2015 году, 
– рассказал представитель ММК Николай 
Головин. – Но у нас болью в сердце отда-
ются проблемы таких предприятий, как 
Златоустовский металлургический завод, 
Уфалейникель и другие. Сегодня мы при-
ехали на Трубодеталь. Здесь тоже есть про-
блемы, связанные с индексацией. Как пред-
ставитель коллектива ММК я поддерживаю 
требования профкома Трубодетали. Мы го-
товы протянуть нашим коллегам руку по-
мощи в отстаивании их права на достой-
ный труд.



На совещание приехали профлидеры из более чем 15 ре-
гионов России. Южноуральскую делегацию составили пред-
седатели профкомов Александр Дерунов (Группа ММК), 
Владимир Поносов (ЧМК), Виктор Скрябин (ЧТПЗ), 
Юрий Курицын (Ашинский металлургический завод).

Алексей Безымянных рассказал о ситуации на пред-
приятиях ГМК в условиях ухудшения инвестиционного 
климата, о выполнении ОТС, обратив внимание на задачи, 

которые предстоит решать профорганизациям 
в складывающейся непростой экономической 
и политической ситуации. 

Участников встречи интересовал ход реа-
лизации закона о специальной оценке условий 
труда, целевое обучение актива в этом направ-
лении, в частности, какие «подводные камни» 
уже встретились на предприятиях, где спецо-
ценка проводится. 

– Задача профсоюза – готовить актив к 
этой работе, – отметил Алексей Безымянных. 
– Подбирать для участия в комиссиях людей, 
знающих технологический процесс, порядок 
оформления результатов, способных добиться 
достоверности проведения измерений и оце-
нок во избежание неоправданного снижения 
льгот и гарантий. 

Отвечая на вопрос о содержании ОТС, а 
именно - об уровне зарплаты и механизме ее 
индексации, руководитель ГМПР подчеркнул:

– Впервые ОТС, заключенное на три года, имеет раздел 
«Оплата труда» с годичным сроком действия. В октябре этот 
раздел вновь будет обсуждаться. В переговорах мы будем 
опираться на Программу действий, принятую VII съездом 
ГМПР в области заработной платы, на прогнозы развития 
отрасли, предложения территориальных профсоюзных ор-
ганов и участников совещания. 

Профлидеров интересовала позиция ГМПР в области 

пенсионного обеспечения. Председатель профсоюза отме-
тил, что в период реформирования и преобразования пен-
сионной системы важным будет сохранение ранее приобре-
тенных пенсионных прав работников. Поэтому необходи-
мо переместить индивидуально-накопительный компонент 
пенсии из системы государственного обязательного пенси-
онного страхования в область добровольного страхования, 
что не только сбалансирует бюджет обязательной пенсион-
ной системы, но и даст возможность различным слоям насе-
ления формировать себе достойную пенсию на доброволь-
ных началах. 

Профлидеры получили ответы на вопросы о приорите-
тах внешнеполитической деятельности ГМПР, взаимоотно-
шениях с Профсоюзом металлургов Украины, «омоложе-
нии» профсоюза, поддержке материнства и детства, право-
защитной работе. 

Основные вопросы обсуждались во второй день совеща-
ния. Чтобы правильно оценить позицию ГМПР в предсто-
ящих переговорах, участники познакомились с динамикой 
объемов производства и инвестиций в его модернизацию, 
ценами на металлургическую продукцию и уровнем зарпла-
ты горняков и металлургов, проанализировали причины 
спада в отрасли. 

Продолжилось обсуждение реализации закона о спецо-
ценке. Определены первоочередные задачи профоргани-
заций на этапах подготовки и проведения СОУТ, детально 
проанализированы требования к процедуре ее проведения. 

На заседании круглого стола рассмотрены перспекти-
вы развития ГМПР на среднесрочный период, условия для 
дальнейшей консолидации сил по отстаиванию интересов 
человека труда. 

Часть из прозвучавших предложений будет обсуждена на 
декабрьском пленуме ЦС профсоюза.

По материалам www.gmpr.ru
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ СПЕЦОЦЕНКИПОДВОДНЫЕ КАМНИ СПЕЦОЦЕНКИ
Представители Челябинской областной организации ГМПР приняли участие в совещании предсе-
дателей профкомов первичных профорганизаций ведущих предприятий отрасли. Оно прошло в 
Таганроге с участием председателя профсоюза Алексея Безымянных. Темами встречи стали перс-
пективы развития ГМПР, задачи первичек в условиях реализации Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда», позиция ГМПР в переговорах по разделу «Оплата труда» в ОТС на 
2015 год.

По приглашению организаторов многие работники пришли на акцию семьями. Дети ме-
таллургов приняли участие в конкурсе рисунков, посвященных жизни и работе их родителей. 

Мероприятие завершилось чествовани-
ем трудовых семей, вручением подар-
ков юным художникам и исполнением 
гимна ГМПР.

Профсоюзный комитет Группы 
Магнитогорского металлургичес-
кого комбината – традиционный ор-
ганизатор акций в Магнитогорске, пос-
вященных 7 октября. Каждый год в этот 
день активисты профорганизации ком-
бината проводят информационные пи-
кеты, раздают у проходных предпри-
ятия профсоюзную атрибутику. В этом 
году к Всемирному дню действий «За 
достойный труд!» профком ММК вы-
пустил массовым тиражом полноцвет-
ную брошюру, посвященную 7 октября. 
В ней рассказывается об основных со-
циальных гарантиях, предоставляемых 
работникам в соответствии с трудовым 
законодательством и Отраслевым та-
рифным соглашением. С 1 по 6 октяб-
ря в рамках профсоюзной акции около 
15 тысяч экземпляров брошюры были 
розданы у проходных работникам 
ММК, дочерних обществ и учреждений 
и муниципальных предприятий.

Владимир Широков

Манхэттен объединил активных

Накануне 7 октября молодые работники металлургических предприятий Челябинска 
стали зрителями всемирно известного Манхэттенского фестиваля короткометражных 
фильмов. Мероприятие, организованное обкомом ГМПР в формате дискуссионного клуба, 
также было посвящено Всемирному дню действий профсоюзов.

Начиная с 1998 г. каждую осень нью-йоркский Манхэттен становится местом проведе-
ния фестиваля короткометражных фильмов социальной тематики. Эти фильмы демонс-
трируют во всем мире, что позволяет объединить сотни тысяч зрителей в десятках стран, в 
том числе в России. Традиционно в рядах зрителей и актив Челябинской областной орга-
низации ГМПР.

В этот раз в челябинском кинотеатре им. Пушкина собрались около 200 человек – ме-
таллурги Челябинска, студенты, а также представители Карабашмеди. Кроме фестивально-
го кино, они увидели ролик обкома ГМПР, посвященный одной из массовых профсоюзных 
акций – первомайскому шествию. Представители обкома рассказали участникам о главных 
мероприятиях в рамках Всемирного дня действий профсоюзов и пригласили всех желаю-
щих принять в них участие.

БЕЗ БОРЬБЫ НЕТ ПОБЕДЫ! Информационное поле

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

И ПРОФСОЮЗНЫЙ МАРКЕТИНГИ ПРОФСОЮЗНЫЙ МАРКЕТИНГ
Что такое социальный маркетинг? Как продвигать профсоюзные 
идеи в социальных сетях? Как доходчивее и оперативнее освещать 
профсоюзные акции и стоит ли выносить сор из избы – рассказы-
вать о трудовых конфликтах? Эти и другие вопросы обсуждались на 
семинаре-совещании ответственных за информационную работу в 
территориальных и первичных организациях ГМПР. Семинар про-
ходил с 22 по 26 сентября в Екатеринбурге, на базе Свердловской 
областной организации горно-металлургического профсоюза.
Участниками встречи стали представители 18 регионов от Мурманской до 

Амурской области – специалисты и председатели профкомов, работники обкомов 
и крайкомов, корреспонденты и редакторы профсоюзных и многотиражных газет, 
специалисты по разработке и ведению профсоюзных сайтов. Вип-участники семи-
нара – заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов, представитель глобально-
го союза IndustriALL в странах СНГ Вадим Борисов, заведующая информационно-
издательским центром Центрального совета ГМПР Любовь Горбачева. На ураль-
ской земле собравшихся приветствовали председатель Свердловского обкома ГМПР 
Валерий Кусков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской 
области Алексей Киселев. 

Южный Урал представляли зампредседателя Челябинского обкома ГМПР 
Александр Коротких, помощник председателя обкома Наталья Попова, замре-
дактора газеты «Труд и время на Южном Урале» Владимир Широков, завотделом 
профкома ОАО «ММК–Метиз» Елена Рамазанова, уполномоченный обкома, пред-
седатель профкома ООО «Литейный центр» (Верхний Уфалей) Мария Кабирова.

– Сегодня, в ситуа-
ции обострения про-
тивостояния труда и 
капитала, проведение 
таких встреч особенно 
важно. Перед нашим 
профсоюзом стоят за-
дачи укрепления мощи 
организации, повы-
шения эффективнос-
ти выборных структур 
всех уровней, увели-
чения профчленства, 
и коммуникационная 

работа является одним из важных инструментов их реализации, – отметил, приветс-
твуя участников, заместитель председателя ГМПР Андрей Шведов.

Медиа- и социальный маркетинг, информационное сопровождение колдоговор-
ной кампании и солидарных акций профсоюза – эти и другие темы участники изу-
чили и обсудили в теории и на практике, в формате лекций, тренингов и работая в 
группах. Живой интерес вызвали технологии информационных кампаний, практика 
медиа-планирования, проблема информационных атак и войн, использование бло-
гов, форумов и других интернет-ресурсов. Один из акцентов был сделан на социаль-
ных сетях – обзор, характеристики, преимущества и возможности для продвижения 
профсоюзной идеологии, укрепления имиджа ГМПР. 
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Темой отдельного занятия стало искусство задавать вопросы: профакти-
висты посмотрели учебный фильм о технике интервью и стали участниками 
пресс-конференции, организованной в формате деловой игры. Обучение про-
вели приглашенные специалисты – преподаватели кафедры периодической 
печати Уральского федерального университета доцент Валерий Амиров и 
профессор Владимир Олешко.

Проведена скайп-конференция со штаб-квартирой Глобального союза 
IndustriALL в Женеве. На связь вышел генеральный секретарь союза Юрки 
Райна. 

– Глобальный союз IndustriALL представляет интересы 50 миллионов ра-
ботников в 140 странах мира. Мы направляем свои силы на борьбу с неравенс-
твом, безработицей и бедностью. И наши усилия по наращиванию влияния 
профсоюзов во всем мире не будут эффективными без хорошо поставленной 
коммуникационной работы, без создания глобальной системы оперативного 
информирования 
о фактах нару-
шений прав ра-
ботников, – под-
черкнул, обраща-
ясь к российским 
коллегам, Юрки 
Райна. – В ми-
ровой профсо-
юзной практике 
есть немало при-
меров, когда пуб-
ликации, фото- и 
видеоматериалы 
о грубых нару-
шениях условий 
труда, повлекших за собой тяжелые последствия для судеб работников, помог-
ли привлечь внимание общественности и добиться от властей и работодателей 
исправления ситуаций.

Скайп-общение продолжил сотрудник коммуникационного отдела штаб-
квартиры IndustriALL Александр Иванов, ответивший на вопросы предста-
вителей ГМПР.

Дискутивной частью семинара стали круглые столы, на которых обсуждены 
основные проблемы информационной деятельности профсоюза. Одна из них 
– недостаточные связи с внешними СМИ. Вариант решения проблемы пред-
ложил на практике Свердловский обком, наладивший регулярное сотрудни-
чество с корпоративными СМИ предприятий горно-металлургического ком-
плекса области. Представители этих СМИ входят в клуб «Золотая акула», со-
зданный обкомом. «Социальная ответственность в современном поле СМИ: 
взаимодействие журналистов и профсоюза» – этой теме был посвящен один из 
круглых столов, в котором приняли участие члены «Золотой акулы». Поднято 
много проблемных и актуальных тем, в их числе: как решать вопросы инфор-

мационного сотрудничества с корпоративными СМИ на уровне холдинга, 
стоит ли рассказывать в прессе о трудовых конфликтах, куда двигаться дальше 
в информационной работе профсоюза. Как отметил лидер IndustriALL Юрки 
Райна, «мы должны не только информировать, но и пропагандировать, влиять 
на общественное мнение, направлять его в пользу профсоюзов». Эту мысль 
поддержали многие, давая оценку семинару на итоговом круглом столе.

– Мероприятие было организовано на высоком уровне. Интересная и на-
сыщенная программа, профессиональные преподаватели, – делится впечат-
лениями участница Елена Рамазанова, заведующая отделом по охране труда 
и здоровья профкома ОАО «ММК–Метиз». – Мы познакомились с работой 
Глобального союза IndustriALL, с тем, как на мировом уровне решаются глав-
ные для профсоюзов вопросы – чтобы у работников было как можно больше га-
рантий. Эта работа – хороший пример профсоюзной солидарности и единства. 
Проблематика семинара в целом очень актуальна. Люди должны знать о профсо-

юзе, о том, чем 
он занимает-
ся, и мы любы-
ми средства-
ми должны до-
носить это. В 
нашей первичке 
этот вопрос ре-
гулярно обсуж-
дается. Недавно 
на заседании 
профкома мы 
рассматривали 
состояние ин-
формационной 
работы в ка-

либровочно-прессовом цехе, в ближайшее время планируем заслушать дру-
гие цехи и подразделения. И очень правильно, что семинары такого уровня 
проводятся на местах, с посещением предприятий. Мы посмотрели работу не 
только Свердловского обкома, но и первичных организаций. Для нас, пред-
ставителей других первичек, это всегда полезно – есть возможность в прак-
тическом плане узнать что-то новое, перенять интересный опыт, сравнить.

Участники семинара посетили социальные объекты ОАО 
«Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма) и цех «Железный озон 32» ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод».

Алексей Лаптев
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СЧИТАЕМ ОТПУСК ЗА «ВРЕДНУЮ» РАБОТУСЧИТАЕМ ОТПУСК ЗА «ВРЕДНУЮ» РАБОТУ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОВЫСИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОВЫСИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЮКВАЛИФИКАЦИЮ

Интернет 
без серьезных финансовых затрат позволяет значительно расширить 

информационное поле профсоюзов, охватить широкую целевую аудито-
рию. Он дает высокие оперативные возможности и обратную связь. И в то 
же время – предъявляет новые требования к работе. Повышается интен-
сивность труда, ответственность. (Из выступлений ведущих семинара.)

На базе Челябинского Учебно-методического центра профсоюзов состоялся семи-
нар для преподавателей профсоюзного обучения областной организации ГМПР. 
Организатор – областной комитет ГМПР.
Главная цель семинара – повысить квалификацию профсоюзных преподавателей. Его участни-

ками стали около 30 человек – представители первичных профорганизаций Магнитогорского и 
Челябинского металлургических комбинатов, «ММК–Метиз», Тургоякского рудоуправления, а также 
коллеги из Свердловской и Курганской областей.

Открыл встречу председатель обкома Юрий Горанов, отметивший важность для профсоюза такой 
категории специалистов, как преподаватели профсоюзного обучения.

В течение двух дней препода-
ватели учились и повышали свой 
профессиональный уровень в ак-
тивных формах, работая в группах, 
создавая и защищая коллективные 
проекты. Модератором выступил 
преподаватель из Москвы Эдуард 
Вохмин. 

Участники обсуждали и отра-
батывали вопросы организации и 
проведения профсоюзного обуче-
ния: его роль и место в деятель-
ности профсоюза; различные под-
ходы к учебному процессу; оценка членской базы профсоюзной организации, определение потреб-
ностей групп работников и их влияние на обучение. Изучены ситуации, когда профсоюзные семина-
ры и тренинги имеют эффект и когда – нет. Обсуждены взаимосвязь и различие целей участников и 
организаторов учебного процесса.

Во время  подведения итогов семинара каждый из участников имел возможность высказать свое 
мнение и оценить полученную пользу от обучения, рассказать о предстоящих планах по применению 
полученных знаний. 

Подготовка преподавателей профсоюзного обучения – один из образовательных проектов 
Челябинского областного комитета ГМПР, нацеленный на повышение качества обучения про-
фсоюзных кадров и актива. В 2011 году на базе Челябинского УМЦ профсоюзов такую под-
готовку прошли около 30 представителей первичных профорганизаций горных и металлур-
гических предприятий области. Учитывая меняющиеся социально-экономические условия, с 
2013 года обком организует ежегодные семинары по повышению квалификации профсоюз-
ных преподавателей.

В правовую службу обкома обратился член ГМПР И. 
Корнилов (Златоуст):
– Разъясните, пожалуйста, как предоставляются до-
полнительные отпуска за работу во вредных услови-
ях. 

На вопрос отвечает главный юрисконсульт обкома Людмила 
Мещерякова:

– Согласно части 3 статьи 121 Трудового кодекса РФ в стаж 
работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачи-
ваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
Это значит, что для получения дополнительного отпуска в полном объеме работник должен про-

работать в рабочем году (от отпуска до отпуска) во вредных условиях не менее 11 месяцев. На прак-
тике такие случаи довольно редки. Поэтому, как правило, дополнительный отпуск работнику предо-
ставляется не в полном объеме, а только за фактически отработанное время. 

Трудовой кодекс РФ не предусматривает механизма исчисления стажа работы в случаях предостав-
ления дополнительного отпуска пропорционально отработанному времени. В связи с этим Верховный 
суд РФ в определении от 8 июля 2004 года по делу № КАС04-266 указал, что в силу части 1 статьи 423 
ТК РФ в этих случаях  применению подлежит пункт 10 Инструкции о порядке применения Списка 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда от 25 октября 1974 года 
№ 298/П-22. 

Для того чтобы рассчитать, сколько полных месяцев работник проработал во вредных условиях 
в рабочем году, в соответствии с пунктом 10 вышеназванной Инструкции необходимо суммарное 
количество отработанных дней в рабочем году разделить на среднемесячное количество рабочих 
дней. При этом остаток дней, составляющий менее половины среднемесячного количества рабочих 
дней, из подсчета исключается, а остаток, составляющий половину или более, округляется до пол-
ного месяца.

Например, в 2013 году по производственному календарю 247 рабочих дней. Работник находился 
42 дня в очередном отпуске и 7 дней на «больничном». Из 247 дней вычитаем эти отпускные и «боль-
ничные» дни. Получается, что только 198 дней (247–49)  работник работал во вредных условиях.

Среднемесячное количество рабочих дней в 2013 году составляет 20,58 (247:12). Количество пол-
ных месяцев составит 9,6 (198 дней:20,58). Поскольку 0,6 месяца составляет 18 дней, то есть больше 
половины от 20,58, то количество полных месяцев работы во вредных условиях составляет 10.

Следующий этап. Количество дней дополнительного отпуска за полностью отработанный месяц 
определяется путем деления продолжительности дополнительного отпуска (например, 7 календар-
ных дней) на количество месяцев в году (12). Получаем: 7: 12=0,58.

И завершающий этап. Работник отработал полных 10 месяцев в рабочем году во вредных услови-
ях. За полностью отработанный месяц полагается 0,58 дня дополнительного отпуска. Значит, всего 
за 10 месяцев работник имеет право  на 5,8 календарных дня дополнительного отпуска (0,58х10).

Министерство здравоохранения и социального развития РФ в письме от 7 декабря 2005 года 
№ 4334-17 разъяснило, что при определении количества календарных дней их округление до цело-
го числа законодательством не предусмотрено (если иное не предусмотрено коллективным догово-
ром). Если это округление не предусмотрено коллективным договором или локальным норматив-
ным актом, то работнику, скорее всего, предоставят 5 дней дополнительного отпуска.

Необходимо отметить, что дополнительные отпуска не пропадают, и период работы, не вошед-
ший в стаж при уходе в отпуск за прошлый год, должен быть учтен при уходе в отпуск в следующем 
рабочем году.

И последнее. Допускается наличие иных способов расчета продолжительности дополнительного 
отпуска за фактически отработанное время. При этом условие одно: они не должны уменьшать про-
должительность отпуска по сравнению с приведенным порядком его расчета.

Информационное поле

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

И ПРОФСОЮЗНЫЙ МАРКЕТИНГИ ПРОФСОЮЗНЫЙ МАРКЕТИНГ
Начало на стр. 4
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УДАЛЬ, ЛОВКОСТЬ И КОМАНДНЫЙ ДУХУДАЛЬ, ЛОВКОСТЬ И КОМАНДНЫЙ ДУХ
Здоровый образ жизни

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ–2014ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ–2014
Семьи работников Челябинского металлургического комбината 
приняли участие в ежегодном заводском спортивном празднике 
«Золотая осень-2014».
На старт ежегодной эстафеты на стадионе «Металлург» вышли 109 семей ОАО 

«ЧМК» и дочерних предприятий. Многие семьи являются постоянными участни-
ками всех спортивных праздников ком-
бината. И участвуют в них не только 
ради первого места, но и ради спортив-
ного азарта, духа соперничества, кото-
рые поднимают настроение в осеннюю 
пору, а также для того, чтобы провести 
время вместе со своей семьёй и такими 
же дружными семьями коллег.

Металлурги и их родные боролись 
за звание самой дружной и спортивной 
семьи в нескольких номинациях: трудо-
вые династии, многодетные семьи, семьи 
с одним ребенком, неполные семьи и мо-
лодые семьи. По итогам праздника побе-
дители и призеры в каждой номинации 
получили грамоты и подарки для созда-
ния уюта в доме, остальные участники – 
поощрительные призы и заряд положи-
тельных эмоций. Отдельно были предус-
мотрены награды для самых активных 
болельщиков, а также приз «За волю к 
победе».

Руководство комбината уделяет осо-
бое внимание организации активного 
досуга работников, ведь подобные ме-

роприятия помогают сплочению коллектива и поддержанию единого корпоратив-
ного духа. Традиция проведения семейных спортивных праздников является луч-
шей пропагандой здорового образа жизни, а также способствует привлечению буду-
щих поколений металлургов к активному занятию спортом. 

Екатерина Усольцева, ЧМК

Погожие осенние выходные рабочая молодежь Магнитогорского метизно-ка-
либровочного завода проводит, по традиции, активно. Недавно трудовой кол-
лектив предприятия стал участником общезаводского туристического слета.
В течение всего года на «ММК–Метиз» идет заводская спартакиада. Ее главные цели – сплоче-

ние коллектива, пропаганда и поддержка здорового образа жизни. Соревнования проводятся по 
14 видам спорта. Один из этапов спартакиады – турслет, в котором ежегодно принимают участие 
более ста человек. В этом году слет стал юбилейным – 15-м. Организаторами выступили отдел со-
циальных программ «ММК–Метиз» и профсоюзный комитет предприятия.

Пятнадцать команд собрались в окрестностях озера Банного, на территории горнолыжно-
го центра «Металлург–
Магнитогорск», чтобы про-
демонстрировать свою удаль, 
ловкость и коллективный дух. 
Программу соревнований в 
этом году составили с акцен-
том на спортивную подготов-
ку. В турнирный зачет были 
включены эстафета, прохож-
дение куба-лабиринта, поло-
са препятствий, соревнова-
ния на картингах и стрельба 
из пейнтбольного оружия. 
В березовом лесу развер-
нулись настоящие баталии. 
Соревнующихся дружно под-
держивали коллеги и родс-
твенники, приехавшие побо-
леть за своих. 

Как всегда, победить по-
могли организованность, боевой настрой и командная сплоченность. По результатам всех этапов 
призовые места распределились так: 1 – команда энергоцеха, 2 – команда калибровочно-прессово-
го цеха и 3 – команда железнодорожного цеха. Дополнительным кубком награждена команда отде-
ла технического контроля, состоящая из представительниц прекрасного пола.

Юрий Платонов, профком ОАО «ММК–Метиз»

ПОЭЗИЯ МЕТАЛЛА И ОГНЯПОЭЗИЯ МЕТАЛЛА И ОГНЯ
Металлурги и горняки – люди, талантливые во всех отно-
шениях. Среди них всегда были и музыканты, и художни-
ки, и поэты. Творческие конкурсы самых разных направ-
лений, которые регулярно проводит Центральный совет 
ГМПР, наглядное и яркое тому подтверждение. Один из них 

– ежегодный конкурс стихотворных произведений на премию имени 
Ф. Т. Селянина, который уже 14 лет проводится совместно со Сверд-
ловским обкомом ГМПР. Сотни талантливых авторов со всей страны 
– рабочие, мастера, инженеры, ветераны отрасли, профактивисты – 
стали участниками этого конкурса, а их лучшие произведения вошли 
в поэтический сборник, традиционно издаваемый Центральным сове-
том профсоюза ко Дню металлурга.
«Поэзия вносит гармонию в несовершенство нашего мира. Поэтому очень важно, 

чтобы каждый поэт был услышан», – сказал Алексей Безымянных, председатель ГМПР. 
Мы полностью поддерживаем это утверждение и открываем в нашей газете поэтичес-
кую рубрику – «Поэзия металла и огня». В ней мы будем рассказывать о южноураль-
ских непрофессиональных поэтах-металлургах, ставших лауреатами и участниками 
отраслевого поэтического конкурса. В рубрике увидят свет их лучшие стихотворения, 
посвященные труду, огненной профессии металлурга, родным предприятиям и профсо-
юзу. Добавим, что наше внимание к поэзии не случайно, ведь следующий год объявлен в 
России Годом русской литературы.

 

Александр Владимирович Шибаков 
родился и живет в Карабаше. Работает смен-

ным мастером на обогатительной фабрике ЗАО 
«Карабашмедь». Окончил физико-металлургичес-
кий факультет ЮУрГУ. 28 лет. Пишет стихи с 14 лет. 
Публиковался в газете «Карабашский рабочий». В 
2014 году отмечен премией отраслевого конкурса 
стихотворных произведений имени Ф. Т. Селянина.

Сынок спросил у папы-металлурга…
«А видел ты расплавленный металл?» –
сынок спросил у папы-металлурга.
«Я столько его в жизни повидал…» –
и сердце вторило размеренно и гулко…
«Как в первый раз пришел на наш завод
в составе группы школьников – мальчишек.
Простой в цехах, улыбчивый народ,
ты вряд ли это почерпнешь из книжек.
Конвертерщик, кувалдою звеня,
пробивку фурм устроил между делом,
и легкость, поразившая меня,
осталась навсегда желаньем смелым.
Тяжелый труд плавильщика в розлив,
горящие поленья в шлаководах…
Металл красив, загадочно красив!
Металл – душа работников завода!
Открытый и наивный взгляд юнца –
а именно таким я был вначале –

впитал в себя до самого конца
все, что увидел, все, что рассказали.
Был выбор сделан, для себя решил
и через время получил свой пропуск,
на проходную гордо заходил…
Но время шло. И вот уж первый отпуск,
потом семья, хозяйство, ты подрос –
пятнадцать лет как на одном дыханье».
«А что-нибудь плохое?» – был вопрос.
«Конечно было» – как бы в оправданье.
«Горели парни, это не секрет.
Металл – он ведь ошибок не прощает».
И это был единственный ответ,
который каждый ясно понимает.
России славу жизнями в веках
простые люди потом, кровью пишут.
И навернулись слезы на глазах,
неловко стало сыну. Тихо вышел…

Автономная некоммерческая организация
Уральский консалтинговый правовой центр

«МЕТАЛЛУРГ»

предлагает вам профессиональную помощь:

1. Подготовка исковых заявлений, жалоб, ходатайств, претензий, требо-
ваний, а также других процессуальных и правовых документов по вопро-
сам пенсионного, трудового, семейного, гражданского законодательства.
2. Защита интересов в судах (районных, областном, арбитражном).
3. Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц (для про-
фсоюзных организаций).
4. Юридическое обслуживание предприятий различных форм собствен-
ности (правовое сопровождение).
5. Консультации по любым вопросам права и экономики.
6. Защита прав потребителей.

Правовой центр имеет опыт правозащитной работы 
в рассмотрении таких споров, как:

• отмена дисциплинарных взысканий, применяемых к работнику;
• взыскание невыплаченной заработной платы с взысканием компенса-
ции за ее задержку;
• восстановление на работе с взысканием выплат, предусмотренных 
действующим законодательством;
• соблюдение порядка увольнения работников, членов профсоюза по 
инициативе работодателя в случаях, предусмотренных законодательс-
твом и коллективным договором;
• оспаривание решений Пенсионного фонда на отказ в назначении 
пенсий.

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консультации для членов
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

(при предъявлении профсоюзного билета)
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