
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

В НОВЫЙ ГОД – С КОЛДОГОВОРОМ
Важное событие произошло в трудовом кол-
лективе ООО «Литейный центр» (В. Уфалей): 
принят первый в истории предприятия кол-
лективный договор. Документ, включающий 
основные и дополнительные гарантии и льго-
ты работников, подписали гендиректор завода 
Вячеслав Лапотышкин и председатель профко-
ма Мария Кабирова.
За пять лет существования «Литейный центр» пережил 

немало острых моментов. Затянувшийся конфликт соб-
ственников в свое время практически довел предприятие до 
банкротства, лишив средств к существованию коллектив – 
две сотни металлургов – и их семьи. Именно в этих услови-
ях в конце прошлого года здесь была создана профсоюзная 
первичка, сразу же проявившая себя боевым настроем и со-
лидарностью. Сегодня экономическая ситуация на предпри-
ятии стабилизировалась, а его профорганизация, несмотря 
на молодость, увеличивает и укрепляет профсоюзные ряды, 
активно развивается. Подтверждение тому – заключенный в 
начале декабря на конференции работников колдоговор на 
2014–2017 годы.

Переговоры между работодателем и профкомом, пред-
ставлявшим интересы работников, шли три месяца. 
Состоялось 8 заседаний колдоговорной комиссии, в пере-
рывах между ними регулярно проводились двусторонние 
консультации. Процесс складывался непросто, спорными 
были несколько вопросов, главный из которых – индек-
сация зарплаты. Ход кампании был на контроле обкома 
ГМПР. В помощь профактиву обком направил рекоменда-
ции по ведению переговоров, организовал встречи с про-
флидерами других предприятий, прошедшими обучение по 
программе подготовки участников переговорного процес-
са. Специалист обкома регулярно участвовал в заседани-
ях колдоговорной комиссии. Все это дало положительный 
результат.

Принятый колдоговор содержит ряд важных социаль-
но-экономических положений. Стороны договорились, 
что работодатель на основе повышения производительно-
сти труда будет дважды в год повышать среднюю зарплату 
не менее чем на индекс роста прожиточного минимума тру-
доспособного населения за предшествующий год. Добавим, 
что на данный момент средняя зарплата на заводе – 15–16 
тысяч рублей. 

В соответствии с колдоговором впервые вводится допла-
та за работу в ночное время – не менее 40 процентов от ча-

совой тарифной ставки. Существенны, по словам председа-
теля профкома, и такие моменты, как оказание ежегодной 
материальной помощи многодетным семьям, материальное 
поощрение наставничества, выплата единовременного по-
собия работникам, уходящим на пенсию, предоставление 
оплачиваемого отгула родителям первоклассников 1 сентя-
бря, оплата прохождения медкомиссии при трудоустройстве.

Однако не по всем пунктам удалось договориться. 
Остались нерешенными вопросы индексации зарплаты, 
оплаты времени встречно-сменных собраний, доплат за 
«вредность» по результатам спецоценки условий труда, пре-
доставления работникам оплачиваемых отпусков на время 
обучения, размера единовременного пособия при рождении 
ребенка. Эти вопросы внесены в протокол разногласий.

Тем не менее, несмотря на разногласия, в профкоме счи-

тают итог переговоров позитивным.
– Перед кампанией мы проводили в коллективе анкети-

рование, собирали предложения по содержанию будущего 
колдоговора, анализировали, сравнивали договоры других 
предприятий. И многого удалось добиться. Во всяком случае 
– для первого раза, – подводит итог председатель профкома 
Мария Кабирова. – Хочу выразить благодарность за помощь 
в переговорах специалистам обкома, представителям перви-
чек Трубодетали, «Челябвтормета», ЧЭМК. Работа сделана 
большая, но впереди – еще больше и труднее. Будем доби-
ваться внесения в колдоговор пунктов, по которым не уда-
лось договориться, а также дополнений по разделу «Охрана 
труда». Надеемся на поддержку коллектива.

Владимир Широков

Уважаемые металлурги и горняки!

Комитет Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза 
России поздравляет вас с наступающим 2015 годом!

Закончился еще один год. Он был непростым как для отрасли, так и для профсою-
за. Да и для всей страны. Нестабильность экономики, политическая напряженность в 
мире повлияли на металлургическое производство. Были у предприятий и внутренние 
проблемы, ставшие для отдельных профсоюзных организаций серьезной проверкой 
на прочность. Но все вместе, я считаю, мы справились и заканчиваем год без больших 
потерь.

2014-й год был значимым для областной организации ГМПР, напряженным и пло-
дотворным в профсоюзной работе. Он прошел под знаком организационного укрепле-
ния первичных организаций. Не случайно мы объявили его Годом профгрупорга: ак-
цент был сделан на усилении самого массового звена профсоюзной структуры. Не забы-
та и связь поколений профсоюзных лидеров и активистов, под знаком которой прошли 
юбилейные мероприятия, посвященные 65-летию областной организации ГМПР.

Наступающий год не менее значим. Страна будет отмечать памятную дату общенаци-
онального значения – 70-летие Великой Победы. Праздничные мероприятия пройдут 
во всех городах. Не останется в стороне от этого события и наш профсоюз. 

Другой значимый юбилей наступающего года – 25-летие ГМПР. На уровне всей от-
расли мы будем чествовать наш актив, ветеранов профсоюзного движения.

В областной организации ГМПР в 2015 году будет взят приоритет на решение одной 
из главных проблем металлургов и горняков – индексации заработной платы, а также 
на дальнейшее организационное укрепление. Кроме того, этот год будет последним 
перед предстоящей отчетно-выборной кампанией, мы начнем подводить итоги за пять 
лет работы, определять векторы на будущий период.

Уважаемые металлурги и горняки! Пусть наступающий год пройдет под знаком по-
зитивных перемен в горно-металлургическом комплексе. Пусть он станет годом стаби-
лизации экономики, роста производства, модернизации, создания новых рабочих мест, 
повышения благосостояния и защищенности работников отрасли, а для ГМПР – годом 
дальнейшего укрепления профсоюзного единства.

Я желаю всем в новом году плодотворной работы, максимальной самореализации, 
достижения всех поставленных целей. Пусть сбываются надежды, исполняются мечты. 
Крепкого вам здоровья, огромного счастья, благополучия и дальнейших трудовых 
успехов!

Председатель областного комитета ГМПР Юрий Горанов



В отчётном периоде областной комитет строил работу в 
соответствии с решениями VII съезда ГМПР, Программой 
действий ГМПР на 2012-2016 гг., решениями XXI отчётно-
выборной конференции областной организации, постанов-
лениями ЦС профсоюза, его исполкома.

Обком осуществлял деятельность по защите социаль-
но-трудовых прав и интересов членов профсоюза, в первую 
очередь в вопросах заработной платы, соблюдения трудо-
вого законодательства, занятости, охраны и безопасности 
труда.

Значимыми событиями года были мероприятия, посвя-
щенные Году профгрупорга и 65-летию областной органи-
зации ГМПР. 

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД, ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА
Защита социально-трудовых прав 

и интересов работников

В 2014 г. обком продолжил практику взаимодействия с 
Главным управлением по труду и занятости населения об-
ласти, прокуратурой, Государственной инспекцией труда, 
органами власти. На ежеквартальных встречах в министер-
стве промышленности и природных ресурсов области под-
нимались социально-экономические проблемы предпри-
ятий ГМК. 

Представители обкома регулярно участвовали в засе-
даниях областной трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений и ее секретариата. 
На заседаниях обком поднимал и участвовал в обсуждении 
вопросов, в т. ч. касавшихся оплаты и охраны труда, про-
блем социально-трудовых отношений на градообразующих 
предприятиях ГМК, совершенствования содержания согла-
шений и коллективных договоров, специальной оценки ус-
ловий труда, занятости населения.

В январе президиум обкома рассмотрел вопрос о выпол-
нении ОТС в 2014 году и принял решение о безусловном 
включении в коллективные договоры норм ОТС. В марте 
президиум рассмотрел итоги колдоговорной кампании на 
предприятиях области в 2013 году.

Обком регулярно отслеживал социально-экономическую 
ситуацию на предприятиях, проводил анализ социально-
экономических показателей, динамики изменения числен-
ности и уровня средней заработной платы ППП.

На учёте в обкоме состоят 37 первичных профоргани-
заций, которые действуют в 102 юрлицах хозяйствующих 
субъектов. Коллективные договоры заключены в 78 из них, 
27 договоров – на уровне головных предприятий.

В 2014 году коллективные переговоры проходили в 18 
организациях. Новые колдоговоры заключены в двенадца-
ти, пролонгированы в 4. В трёх проведена проверка выпол-
нения с внесением изменений.

Специалисты обкома, члены социально-экономической 
комиссии оказывали методическую, правовую помощь 
профкомам в работе по подготовке и заключению колдо-

говоров, работали в составе колдоговорных комиссий 7 
предприятий.

В целом на предприятиях ГМК области наблюдалась по-
ложительная тенденция по отстаиванию трудовыми кол-
лективами своих прав в сфере оплаты труда и индексации 
заработной платы.

В РАМКАХ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
Правовая защита

В 2014 г. юристом обкома, наделенным полномочиями 
правового инспектора труда ГМПР, проведено 11 проверок 
соблюдения трудового законодательства на предприятиях 
ГМК области. Их результаты показали, что выявленные в 
ходе ранее проведенных проверок нарушения, связанные с 
несвоевременными оплатой отпусков, расчётом уволенных 
работников и начислением денежных компенсаций, на ряде 
предприятий устранены.

Количество выявленных нарушений трудового законо-
дательства в прошедшем году снизилось. Наиболее распро-
страненные нарушения связаны с режимом рабочего време-
ни, привлечением к работе в выходные дни, учетом и опла-
той сверхурочной работы, привлечением работников к дис-
циплинарной ответственности.

26 октября на заседании президиума обкома обсужде-
ны проблемы, связанные с осуществлением профсоюзного 
контроля за соблюдением трудовых прав работников в ходе 

сокращения штата. Президиумом отмечено снижение кон-
троля со стороны профкомов за процедурой сокращения 
численности (штата).

Юрист обкома обеспечивал правовое сопровожде-
ние в разрешении сложных ситуаций, связанных с индек-
сацией заработной платы и совмещением профессий, на 

Трубодетали и в Тургоякском рудоуправлении.
На протяжении всего отчётного периода юрист обкома 

разъяснял членам профсоюза их трудовые права на лич-
ном приёме, через профсоюзные СМИ (приложение к га-
зете «Труд и время на Южном Урале», настенная газета 
«Профсоюзный курьер», информационные листки), уча-
ствовал в обучении профактива основам трудового законо-
дательства, дважды выступал на «Радио «Южный Урал» по 
вопросам защиты трудовых прав членов профсоюза.

ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Работа по охране труда

Обкомом проводилась работа с первичными профор-
ганизациями по внесению изменений и дополнений в раз-
дел «Охрана труда» колдоговоров при их пересмотре и 
заключении.

В октябре в Челябинске совместно с Ассоциацией про-
изводителей СИЗ (Москва) проведён семинар-совещание 
по теме «Особенности выбора и применения средств инди-
видуальной защиты для работников горных и металлурги-
ческих предприятий». Его участникам были выданы новые 
«Типовые нормы выдачи СИЗ для предприятий ГМК».

В связи с вступлением в силу Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» проведены обучающие 
семинары для представителей профорганизаций по разъяс-
нению законодательства.

Техническая инспекция обкома проводила обучение 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в про-
форганизациях ЧМК, КМЭЗ, комбината «Магнезит», СЧПЗ. 
Всего обучено около 100 человек. Обкомом разработаны и 
направлены в первичные профорганизации Методические 
рекомендации для представителей профсоюзных органи-

заций, участвующих в комиссиях предприятий по прове-
дению специальной оценки условий труда. Разработаны 
Методические рекомендации для профсоюзных инспек-
торов труда по организации и осуществлению контроля за 
выполнением требований законодательства о специальной 
оценке условий труда.

Технической и правовой инспекциями обкома про-
водились проверки предприятий по вопросам соблюде-
ния трудового законодательства. Технические инспекто-
ры также принимали участие в проверках, проводившихся 
совместно с Государственной инспекцией труда области и 
Ростехнадзором.

Техническая инспекция труда ГМПР принимала участие 
в работе комиссий по расследованию тяжелых, несчастных 
случаев со смертельным исходом в качестве представителей 
Федерации профсоюзов области. Инспекторы труда также 
участвовали в дополнительных расследованиях несчастных 
случаев, проводимых Государственной инспекцией труда 
по заявлениям родственников пострадавших, несогласных 
с выводами комиссий по расследованию. Во всех случаях 
смертельных травм удалось добиться в соответствии с ОТС 
выплат возмещения морального вреда в размере не менее 
годового заработка на каждого члена семьи.

В апреле обкомом в Сатке проведен конкурс «Лучшее 
социальное партнёрство в сфере охраны труда», что дало 
новый импульс развитию системы взаимодействия упол-
номоченных по охране труда и специалистов служб охраны 
труда предприятий.

За год в техническую инспекцию от членов профсоюза 
поступило более 40 обращений, по ним давались письмен-
ные разъяснения и принимались решения.

УКРЕПЛЯЯ НАШИ РЯДЫ
Организационная работа

В 2014 г. обком продолжал работу по организационному 
укреплению первичных и областной организаций, сохране-
нию численности членов профсоюза, усилению мотивации 
профчленства.

VI пленум рассмотрел вопрос «О практике информаци-
онной работы Челябинской областной организации и зада-
чах по её совершенствованию». В ходе обсуждения вопроса 
определена последовательность действий выборных про-
фсоюзных органов. 

VII пленум обсудил реализацию Программы действий 
ГМПР на 2012–2016 гг.

Состоялось 6 заседаний президиума обкома, на кото-
рых рассмотрено более 40 вопросов, в том числе: о ситуа-
ции на предприятиях ГМК области в связи с сокращением 
численности; о ходе реализации ОТС через коллективные 
договоры; об итогах колдоговорной кампании на предпри-
ятиях ГМК области; о профсоюзном контроле за соблюде-

нием трудового законодательства при сокращении штата на 
предприятиях ГМК области; об итогах обучения профсоюз-
ных кадров и актива в 2013–2014 учебном году и задачах 
на новый учебный год; о ситуации на предприятиях ГМК в 
связи с введением в действие Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда». Ежеквартально президи-
ум рассматривал вопрос о состоянии профчленства в пер-
вичных организациях. Не осталась без внимания непростая 
ситуация, сложившаяся на Трубодетали.

В рамках 65-летия областной организации ГМПР и в со-
ответствии с планом проведены конкурс первичных про-
форганизаций, торжественный прием актива и ветеранов, 
встреча руководства обкома и членов координационного 
молодежного совета с ветеранами профдвижения, зональ-
ные встречи профгрупоргов, заседание «дискуссионно-
го клуба». В рамках Года профгрупорга проведен конкурс 
профгрупоргов.

1 мая в шествиях и митингах в городах области приняли 
участие более 25 тысяч металлургов и горняков.
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НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ

Цифры
За 9 месяцев 2014 года рост металлургического про-

изводства в области составил 9,1%. Наибольший рост 
наблюдался в производстве стальных труб – 24,6%, 
готового проката – 5,7%, чугуна и доменных ферро-
сплавов – 5,6%, меди рафинированной – 5,6%, цинка 
– 4,3%. На фоне положительной динамики производ-
ства средняя заработная плата на предприятиях ГМК 
росла меньшими темпами. За 9 месяцев ее рост на 
предприятиях чёрной металлургии области составил 
4,5%, цветной металлургии – 7,7%, добывающей от-
расли – 5,2%. Ниже индекса потребительских цен со-
ставил рост зарплаты на Ашинском метзаводе, ЧМК, 
СЧПЗ, Уфалейникеле, в ТРУ. Отрицательную дина-
мику зарплаты показали БРУ, Вишневогорский ГОК, 
«Специальные технологии», комбинат «Магнезит».

Цифры и факты
В судебном порядке взыскан моральный вред за 

причинение вреда здоровью в результате несчастного 
случая 10 членам ГМПР – работникам ЧЭМК, ЧМК, 
Уфалейникеля. Максимальная взысканная сумма мо-
рального ущерба составила 250 тысяч рублей, мини-
мальная – 50 тысяч рублей.

ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГМПР В 2014 ГОДУ
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 Самыми массовыми по представительству металлургов 
были акции в Магнитогорске, организованные профко-
мом Группы ММК. Молодые профактивисты организова-

ли автопробег по маршруту Челябинск-Карабаш, а также 
митинг-концерт в поддержку первичной профорганизации 
Карабашмеди.

С 1 по 7 октября в рамках Всемирного дня действий в 
первичных организациях состоялись заседания профко-
мов, а в структурных подразделениях – собрания работни-
ков. На них обсуждены проблемы индексации зарплаты, 

ход проведения специальной оценки условий труда на пред-
приятиях ГМК и другие вопросы, касающиеся социально-
экономического положения работников. Обкомом совмест-
но с профкомом Трубодетали проведён митинг-концерт в 
поддержку позиции профкома по изменению положения об 
индексации заработной платы и изменению положения об 
оплате труда на предприятии.

ЗНАНИЯ – СИЛА!
Обучение

Обучение профсоюзных кадров и актива осуществля-
лось в соответствии с Концепцией системы профсоюзного 
обучения в областной организации ГМПР и годовым учеб-
ным планом.

В течение учебного года организовано обучение в 9 
школах профактива. Семинарами, лекциями и тренингами 
были охвачены председатели профкомов, резерв на долж-
ность председателя профкома, уполномоченные по охране 
труда, профсоюзные юристы, бухгалтеры, ответственные за 
информационную работу, председатели комиссий профко-
мов по проблемам труда и социальной защиты женщин.

Семинар преподавателей профсоюзного обучения со-
стоялся при участии коллег из Свердловской и Курганской 
областей.

Организованы семинары для профактива малочислен-
ных первичных организаций, в том числе состоящих на 
профобслуживании в обкоме. 

В январе в Кыштыме прошли обучение 40 представи-
телей предприятий В. Уфалея, Карабаша, Вишневогорска, 
Кыштыма.

В апреле в Челябинске проведён 2-дневный семи-
нар для профгрупоргов и профактивистов Трубодетали, 
«Челябвтормета», СЧПЗ, Челябинского цинкового завода и 
других предприятий.

В Магнитогорске в июне профкомом Группы ММК со-
вместно с обкомом организован семинар для профгрупор-
гов предприятий Группы ММК и «ММК–Метиз». В семи-
наре принял участие секретарь ФНПР и главный редактор 
газеты «Солидарность» А. В. Шершуков.

В октябре в рамках единого дня действий профсоюзов в 
Челябинске проведён «дискуссионный клуб» с профгрупор-
гами предприятий Челябинска.

Следует отметить высокий уровень организации об-
учения актива в профорганизациях Группы ММК, ЧМК, 
Магнезита, «ММК–Метиз», ТРУ. Всего в школах профак-
тива первичных организаций обучением охвачено более 
1600 человек.

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
Информационная работа

В 2014 г., реализуя Концепцию информационной поли-
тики и решения VII съезда ГМПР, обком проводил целена-
правленную работу по расширению информационных тех-
нологий, пропаганде профсоюзной идеологии.

Оперативность информационной работы обеспечива-
ли электронные средства передачи и обмена информацией. 
Выход в Интернет, наличие сайта, Skype позволяли расши-
рить границы информационной работы и активно исполь-
зовались наряду с печатной продукцией.

На сайте обкома действовали разделы по направлениям 
работы, форум, медиатека, фотогалерея, создана рубрика 
«Навстречу 65-летию Челябинской областной организа-
ции». Размещалась разнообразная профсоюзная информа-
ция, работала рубрика «Вопрос юристу».

В 4 квартале на сайте создано 6 страничек первичных 
профорганизаций – ЧМК, ЧТПЗ, Челябинского цинко-
вого и Ашинского металлургического заводов, комбина-
та «Магнезит», ММК–Метиз. Совместно с пресс-центром 
Федерации профсоюзов области разработан и реализован 
медиа-план еженедельного участия в профсоюзных про-
граммах «Радио «Южный Урал».

Кроме этого, проведены информационные и дискусси-
онные передачи на «Радио «Южный Урал», «Эхо Москвы», 
31-м телеканале, телеканале «Восточный Экспресс» с уча-
стием профсоюзных лидеров и специалистов.

В «Сплаве» – приложении к газете «Труд и время на 
Южном Урале» – создавались и действовали разнообразные 
тематические рубрики: «Официально», «Коллегиально», 
«Металлургия: блиц–обзор», «2014 – Год профгрупор-
га», «Укрепляем наши ряды», «Безопасное производство», 
«Теория и практика», «Наши люди», молодежная стра-
ничка «Модес», публиковались материалы для размеще-
ния на профсоюзных стендах, консультации профсоюзного 
юриста.

Отдельным направлением стало создание профсоюзной 
видеопродукции. В течение года подготовлены видеосюже-
ты об акциях, посвященных 1 мая, Всемирному дню дей-
ствий 7 октября.

Проведено два заседания комиссии по информационной 
работе, одно из которых прошло в Магнитогорске, в учеб-
ном центре профкома Группы ММК, с участием председате-
ля профкома комбината и профактива. 

На базе АНО «Челябинский учебно-методический центр 
профсоюзов» в апреле обком организовал 2-дневный семи-
нар для ответственных за информационную работу в пер-
вичных профорганизациях.

В ЗАЩИТУ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Работа комиссии по вопросам труда и социальной 

защите женщин

Постоянная комиссия обкома по вопросам труда и соци-
альной защите женщин избрана в количестве 8 человек из 
числа представителей первичных профорганизаций.

Основные направления, по которым работали комиссия 
обкома, женсоветы и комиссии профкомов, – улучшение ус-
ловий труда женщин, работающих на предприятиях ГМК, 
оказание им социальной поддержки, защита семьи, мате-
ринства и детства, активизация женского движения в отрас-
ли, участие женщин в общественной жизни.

В феврале проведена гуманитарная акция в поддерж-
ку работниц Златоустовского металлургического завода в 
связи с банкротством предприятия. Инициатор – женский 
актив ЧМК. Акция была поддержана комиссиями обкома и 
ЧЭМК.

Комиссией обкома организована работа по проведе-
нию акции «Помощь беженцам Юго-Востока Украины», в 
которой активное участие приняли женские организации 
ЧЭМК, ЧМК, «ММК–Метиз».

В рамках взаимодействия с Союзом женщин 
Челябинской области члены комиссии принимали участие 
в формировании предложений в Региональное соглашение 
по Челябинской области, в областном форуме женщин. 

В марте для председателей комиссий проведен семинар 
«Женщина в современном обществе. Совмещение семей-

ных обязанностей с общественной и производственной де-
ятельностью». В работе семинара приняли участие 34 чело-
века. 

С участием членов комиссии готовились вопросы на за-
седания профкомов и президиума обкома. На постоянном 
контроле комиссии находились вопросы летней детской оз-
доровительной кампании.

СЛОВО, ДЕЛО, РЕЗУЛЬТАТ
Работа с молодежью

Основными направлениями деятельности координа-
ционного молодёжного совета (КМС) при обкоме были и 
остаются: обучение молодёжного профактива, работа по 
созданию молодежных комиссий при профкомах, привле-
чение молодёжи к профсоюзной работе, решение проблем 

молодежи через колдоговоры, взаимодействие с другими 
организациями.

Шесть лет в областной организации действует Школа 
молодого профлидера. В 2013–2014 учебном году обучено 
30 активистов.

Обкомом совместно с профкомом ЧТПЗ для студентов 
были организованы серии экскурсий в цех «Высота 239». 
В октябре в рамках дня коллективных действий молодёж-
ной комиссией профкома ЧМК проведена встреча учащей-
ся молодёжи со специалистами предприятия и молодыми 
профактивистами.

Возросло участие молодежи в работе комиссий по разра-
ботке и заключению коллективных договоров.

1 мая КМС для информирования работников 
Карабашмеди об итогах прошедшей на предприятии колдо-
говорной кампании организовал автопробег от Челябинска 
до Карабаша под лозунгом «Достойный труд – достойная 
зарплата», где состоялся рок-концерт.

В октябре в Челябинске, в кинотеатре им. А. С. Пушкина 
по инициативе КМС возобновил работу «дискуссионный 

клуб». Представители предприятий ГМК области обсудили 
проблемы индексации заработной платы, посмотрели ко-
роткометражные фильмы Манхэттенского кинофестиваля 
социального кино.

В октябре КМС на базе ЧТПЗ провёл молодежный форум 
с участием представителей молодёжных советов ГМПР из 
Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Вологодской, 
Волгоградской областей и Республики Башкортостан. 
Участники обменялись опытом работы, наметили совмест-
ные мероприятия.
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Цифры
В областной организации ГМПР – 37 первичных 

организаций, 100665 работающих членов профсою-
за, учащихся – более 400. Охват работающих проф-
членством на 1 ноября 2014 г. – 77,3% (на 1 января 
2014 г. – 78,1%). Наибольший уровень профчленства 
сохраняется на ММК, Ашинском метзаводе, «ММК–
Метиз», ЧТПЗ, в ТРУ. Увеличился или остался на 
уровне 2013 г. процент охвата профчленством  в 12 
ППО. Наибольшего роста добились на ЗЭМЗ, в АГРК, 
«Литейном центре», УЗМИ, тресте «Водоканал». 
Снизилось профчленство в 20 ППО. Серьезное сниже-
ние произошло на ЧМК, ЧЭМК, КМЭЗ, «Магнезите», 
Трубодетали, в «Специальных технологиях». К основ-
ным причинами снижения членства в предыдущие 
годы (вывод в аутсорсинг подразделений предприятий 
и слабая организационная работа профактива) доба-
вилось давление со стороны работодателя на членов 
профсоюза (Трубодеталь).

В 2014 г. созданы и поставлены на учёт ППО 
Златоустовского электрометаллургического завода и 
Нерудной компании «Бердяуш».   

Цифры
Всего в школах профактива и семинарах обкома об-

учились более 800 человек.

Цифры
На 1 января 2014 г. на учете в первичных органи-

зациях ГМПР области молодежь в возрасте до 35 лет 
составляла 36,3% от общего количества работающих 
членов профсоюза. В составах профкомов молодежи 
– 20,3%, в цехкомах – 25,7%, среди профгрупоргов 
– 32. 

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ГМПР В 2014 ГОДУ
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Юбилейная встреча поколений

Школа молодого профлидера

Молодежный форум. Экскурсия на ЧТПЗ

 Семинар профгрупоргов
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ГОД ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН

Творчество, талант, мастерство

НА КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – В МОСКВУ
На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялся финал традиционного общекомби-
натского конкурса «Семья металлургов-2014», организованного профсоюзным комитетом Группы 
ОАО «ММК». 

Это мероприятие ежегодно проходит на предприятиях 
отрасли под эгидой Центрального совета ГМПР и фонда 
милосердия «Сплав».

По итогам отборочного этапа в структурных подразде-
лениях Группы ОАО «ММК» участниками общекомбинат-
ского конкурса в этом году стали пять семей: две выступили 

от ЗАО «Механоремонтный комплекс», по одной – от ООО 
«Огнеупор», кислородно-конвертерного и сортового цехов 
ОАО «ММК». Нынешний конкурс отличился рекордным 
«детским составом»: только в семье Романовых растут семе-
ро ребятишек (самому маленькому еще нет и года), а всего 
на пять семей-участниц приходится 17 детей. 

Для финала общекомбинатского конкурса семьи 
Косенко, Мурзабаевых, Черкай, Романовых и Галицких 
подготовили творческие номера – визитные карточки «Мой 
край родной, мой комбинат, моя семья» – пятиминутные 
презентации своей семьи в песнях, танцах, с использовани-
ем фото и видео. Программу знакомства дополнили фото-
конкурс «Я, мой дом, моя семья», выставка поделок – твор-
ческих результатов совместного домашнего труда, а также 
конкурсное задание с песнями, частушками, пословицами, 
посвящёнными семье. А финальную точку поставил красоч-
ный «Карнавал». 

Участников конкурса наградили ценными подарками не 
только от профкома Группы ОАО «ММК». Все семьи-участ-
ницы получили пригласительные билеты на новогоднюю 
сказку в театр оперы и балета, подарки и сертификаты от 
спонсоров. Семья Черкай победила в номинации «Самые 
артистичные», Косенко стали «Самыми проникновенны-
ми», Галицкие – «Самыми дружными».

А абсолютных победителей в это вечер было двое – 

Восточный гороскоп на 2015 год
Предстоящий год станет периодом позитивных перемен. Многим удастся 
открыть для себя новые горизонты и заложить прочную основу для бу-
дущего профессионального роста, развития отношений или становления 
в обществе.
Хозяйкой нового периода станет Деревянная Коза. Главной ее особенно-
стью является переменчивость и неоднозначность. Но одновременная 
настойчивость дает ей возможность достигать желаемого. Именно такие 
качества будут приветствоваться в личности каждого.
В предстоящем году присутствие Козы будут ощущать все. Общий горо-
скоп предвещает открытие новой жизненной страницы, новые перспек-
тивы и личностное развитие.

Крысам в будущем, 2015 году астрологи рекомендуют отказаться от 
напряженного труда и выделять больше времени для отдыха. Это по-
может избежать раздражения из-за нарушения планов в результате со-
трудничества с безответственными людьми.

Напористость Быков в Год Козы принесет им желаемые результа-
ты деятельности и успешное решение поставленных задач. В этот пери-
од появится способность в налаживании контактов, внимательности и 
умении анализировать собственные действия. Гороскоп также предска-
зывает для Быков финансовое благополучие и признание новых идей.

Вероятные неприятности в будущем году решительных и целеу-
стремленных Тигров сделают еще более сильными. Этот период сулит 
появление надежных союзников, с которыми достижение желаемого 
будет менее сложным.

Кролики в Год Козы будут уделять большое внима-
ние своему окружению и дому. В это время может возникнуть потреб-
ность в переоценке ценностей, результатом чего станут положительные 
изменения в будущем.

Работа над собой для Драконов в будущем году станет важной со-
ставляющей в повышении самооценки и укреплении статуса. При этом 
следует не поддаваться эмоциям, способным вызвать появление неко-
торых неприятностей или конфликтов. Крепкой опорой, на которую 
можно будет положиться, станут родные и близкие люди.

Мудрые Змеи в предстоящем году будут переживать один из самых 
лучших периодов. Это идеальное время для самосовершенствования и 
приобретения новых положительных качеств. Астрологи предвещают в 
это время вероятность появления новых контактов и укрепление взаи-
моотношений с близкими.

Лошадь в предстоящем году будет стараться реализовать свою энер-
гию в достижении всевозможных целей. При этом, несмотря на веро-
ятность неожиданных поворотов судьбы, благодаря стремлению полу-
чить от жизни все желаемое, результаты будут непременно достигнуты. 
Могут появиться также новые увлечения.

Хозяйке года Козе предстоит разобраться в себе. Новый период 
сулит для нее вероятное изменение мировоззрения и большие жиз-
ненные перемены. При этом здоровью необходимо будет уделить от-
дельное внимание, а финансовые затраты нужно подвергать строгому 

контролю.

Позитивный настрой станет залогом легкой и успешной жизни 
Обезьян в предстоящем 2015 году. Им удастся избавиться от отягоща-
ющей неинтересной работы и сложных отношений. Вероятны также 
путешествия, переезды, создание новых союзов.

Петухам в следующем году астрологи рекомендуют быть более вни-
мательными, терпимыми и доброжелательными в отношениях с близ-
кими. В противном случае существует риск появления ощущения оди-
ночества и беззащитности.

В предстоящем году Собакам астрологи советуют не страшиться пе-
ремен и быть уверенными в собственных способностях. Именно так им 
удастся добиться успехов, способствовать положительным изменениям 
и получить существенные выгоды. Вниманию и помощи близким сле-
дует также придать немаловажное значение.

Для родившихся под покровительством Свиньи светила советуют 
внимательнее отнестись к прямоте суждений и правдивым высказыва-
ниям. В некоторых случаях им будет полезнее промолчать, нежели вы-
ражать свое мнение. Все это поможет справиться или избежать неудач, 

семьи Мурзабаевых и Романовых. Они получили главный 
приз – путевку на отраслевую встречу «Семья металлур-
гов-2014», которая пройдет в Москве с 4 по 9 января. В ней 
примут участие семьи-делегаты различных предприятий 
горно-металлургического комплекса страны. Кроме кон-
курсной программы, планируются посещение новогодней 
елки в Кремле, цирка Никулина на Цветном бульваре, об-
зорная экскурсия по российской столице.

Фото Андрея Серебрякова
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