
В доменном цехе 
Магнитогорского метал-
лургического комбината за-
вершено техническое пере-
вооружение доменной печи 
№ 8. В настоящий момент 
домна постепенно выходит 
на рабочие параметры.

Стоимость техничес-
кого перевооружения печи составила около 2 млрд руб. 
Основной объем работ коснулся самой печи, все элементы 
которой – холодильники, кожух, футеровка, трубы охлаж-
дения и др. – были заменены. На печи установлен «кера-
мический стакан» для защиты углеродистых блоков леща-
ди и горна от влаги и кислорода, подаваемого в печь. Такая 
конструкция огнеупорной футеровки горна, увеличиваю-
щая межремонтный интервал, уже установлена на несколь-
ких домнах комбината. Кроме того, кардинально обнови-
лась автоматика печи. Вместо морально и физически ус-
таревших были установлены новые контролеры. При этом 
большая часть установленного оборудования произведена 
в России.

Модернизация агрегата началась в декабре 2014 г. 
Благодаря усилиям подрядных организаций и подразделе-
ний комбината техническое перевооружение домны было 
завершено на 11 суток раньше графика. В ремонте были за-
действованы около 25 подрядных организаций и 7 подраз-
делений комбината. 

Челябинский трубопро-
катный завод модернизиро-
вал производство бесшовных 
горячекатаных труб. 

В трубопрокатном цехе 
ЧТПЗ запущен в эксплуата-
цию ленточнопильный ста-
нок стоимостью порядка 15 
млн руб. Новое оборудо-
вание предназначено для резки цельных заготовок, труб, 
профилей из различных металлов и сплавов диаметром до 
600 мм, пропускная способность – 100 м в минуту.

Механический способ резки продукции с помощью лен-
точнопильного станка заменил технологию огневого мето-
да резки концов труб. При огневой резке качество металла 
у кромки снижалось, для этого к стандартной длине трубы 
делались припуски по 40 мм с обеих сторон (зона терми-
ческого влияния). Обработка продукции с помощью станка 
обеспечивает гладкий срез трубы и исключает зоны терми-
ческого влияния, тем самым позволяет снизить расход ме-
талла - с каждой трубы экономится порядка 5 кг металла.

Сегодня металлурги ЧТПЗ полностью освоили режи-
мы резки всего производимого сортамента на новом обо-
рудовании и готовы поставлять заказчикам трубы стро-
го обозначенной длины, без дополнительных припусков. 
Основными потребителями данной продукции являют-
ся предприятия машиностроительной и энергетической 
отраслей.

Челябинский металлур-
гический комбинат поставил 
рельсовую продукцию для 
предприятий ММК.

Рельсы универсального 
рельсобалочного стана ЧМК 
используются при ремонте и 
строительстве технологичес-
ких железнодорожных путей 
на предприятиях Группы ММК. Объем поставки рельсов 
типа Р65 в рамках контракта составляет более 2,5 тыс. т.

Рельсовая продукция ЧМК также поставляется ряду дру-
гих предприятий. Так, в 2014 г. рельсы отгружены на пред-
приятия «Норильского никеля». Также комбинат имеет до-
говор с Михайловским ГОКом на поставку продукции объ-
емом более 800 т. в 2015 г.

Рельсы ЧМК сертифицированы проектно-изыскатель-
ским и научно-исследовательским институтом промыш-
ленного транспорта Промтрансниипроект (г. Москва). 
Сертификат подтверждает качество рельсов и возможность 
их использования для строительства технологических путей 
железнодорожного транспорта организаций.

Также в настоящее время рельсовая продукция ЧМК про-
ходит сертификацию РЖД. Рельсы установлены на экспери-
ментальное железнодорожное кольцо, предназначенное для 
испытаний рельсового проката в реальных условиях. После 
успешного завершения испытаний комбинат получит право 
поставки своей продукции для РЖД.

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

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

УЗМИ: РАБОТАЛИ И БУДЕМ РАБОТАТЬ!
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ЧЕЛЯБИНСКИЕ РЕЛЬСЫ – 

МАГНИТКЕ

В огромном производственном 
помещении, рассчитанном на ра-
боту сотен человек, малолюдно. 
В тишине стоят исправные стан-
ки, молоты, а рядом, на складе и 
в уличном проходе между цехо-
выми стенами, ржавеют роторы 
и пирамиды ковшей – ставшая не-
нужной продукция. Только в глу-
бине цеха, среди неподвижных аг-
регатов и заготовок, можно отыс-
кать несколько десятков человек, 
занятых работой. Остальных кри-
зис разогнал по домам. А когда-
то здесь, в механическом цехе 
Уфалейского завода металлоизде-
лий, все было иначе: работа спо-
рилась, продукция отгружалась. 
Кузнечно-прессовое отделение механичес-

кого цеха УЗМИ давно уже работает вполси-
лы. Еще недавно около 160 работников отде-
ления были в простое. Но даже после выхода 
из него многие рабочие места так и остались 
пустовать. Виной всему кризис, уже много лет 
терзающий предприятие. Постоянные про-
блемы с заказами и отсутствие оборотных 
средств, несмотря на все усилия руководства 
предприятия, загнали завод в тупик, вынудили 
сворачивать нерентабельное производство. В 
прошлом году был закрыт мартеновский цех 
УЗМИ в поселке Нижний Уфалей. После всех 
сокращений от тысячного коллектива завода 
осталось только 480 человек. 

Но и эти беды – еще не все. Настоящим 
шоком для коллектива стало неожиданное 
появление на территории предприятия во-
оруженных людей, в том числе сотрудников 
ОМОН. Заводская площадка, как сообщает 
пресса, стала местом выяснения отношений 
с участием внешнего управляющего пред-
приятия-банкрота УЗММ и владельцев на-
ходящихся на его территории УЗМИ и ООО 
«Литейный центр». Люди в военизированной 
форме ужесточили пропускной режим и на-
гнали страха на многострадальный коллек-
тив. Сегодня на проходных и в цехах, после 
случившегося инцидента, стало спокойнее, но 
у административно-бытового корпуса пока 
дежурит вооруженный патруль: напряжение 
не спало.

– Это был настоящий рейдерский захват! 
Вот до чего дожили! – возмущается предсе-
датель профкома УЗМИ Сергей Греков. – Все 
произошло в выходные, но и в понедельник, 
когда я вышел на работу, было еще много 
милиции. Мы и сейчас живем под охраной. 
Самое страшное, что во всем опять пытают-
ся обвинить завод и что рассчитываться за это 
опять приходится работягам.

Уже после «захвата» руководство предпри-
ятия встретилось с коллективом. «Завод рабо-
тал и будет работать», – заверил работников 
гендиректор Олег Корюков, рассказав о си-
туации и о том, как ведутся переговоры о ее 
разрешении.

– Мы тоже на это надеемся. На то, что 
сокращений больше не будет, что рабочие 
места сохранятся, – говорит Сергей Греков. 
– Думаю, конфликт поможет решить миро-
вое соглашение между внешним управляю-
щим, собственниками и кредиторами заво-
да. Сейчас оно обсуждается.

В сложных социально-экономических 
условиях профком не сидит сложа руки. Он 
пытается делать все возможное для смягче-
ния напряженности в коллективе, несмотря 
на то, что сокращения больно ударили по 
профчленству, серьезно ослабив первичку. 
Профком контролировал оплату работникам 
простоя – в размере 2/3 среднего заработка. 

Удалось договориться с работодателем пе-
ресмотреть положение о премировании, в 
результате в январе и феврале люди получи-
ли 15-процентную премию. Сохранена ос-
новная часть «социалки», в том числе пре-
доставление оплачиваемых выходных на 
особые случаи, премирование к праздникам, 
проведение культмассовых мероприятий.

– Администрация старается идти на-
встречу нашим предложениям. И я считаю, 
нам многие вопросы удается решать эффек-
тивно. Конечно, по мере возможностей… 
Обстановку в коллективе считаю нормаль-
ной. Есть понимание. И надежда на лучшее. 
Это всех сплачивает.



На Южном Урале побывал главный технический инспектор труда ГМПР, 
заведующий отделом охраны труда и окружающей среды Центрального 
совета профсоюза Владимир Прохоров. Он принял участие в заседании 
президиума областного комитета ГМПР, расширенном круглом столе по 
проблемам специальной оценки условий труда, организованном обко-
мом, и других мероприятиях. В перерывах между встречами мы задали 
Владимиру Андреевичу несколько вопросов. Разговор коснулся ситуации 
с травматизмом и профзаболеваниями, деятельности уполномоченных 
по охране труда, специальной оценки условий труда.

– Владимир Андреевич, 
начнем, конечно, с вопроса о 
производственном травма-
тизме: какова сегодня ситу-
ация в отрасли?

– Ситуация непростая. С 
одной стороны, на протяже-
нии нескольких последних лет 
у нас неуклонно шло снижение 
практически всех относитель-
ных и абсолютных  показате-
лей травматизма  – общего, 
легкого, тяжелого, смертель-
ного, группового. Но много-
летний опыт работы (а я в 
этой сфере уже 30 лет) всегда 
внушал мне опасение, что все 

время так не может продолжаться. Назову только одну цифру: в 2014 году по сравнению с 
2013 годом смертельный травматизм уже вырос – с 51 до 69 случаев, на 38 случаев вырос 
травматизм с тяжелым исходом. Такой довольно резкий  скачок  произошел впервые за пос-
ледние годы. И надо отметить, что все больше жертвами несчастных случаев становится мо-
лодежь. В актах специального расследования, которые нам направляются в соответствии с 
Отраслевым тарифным соглашением, все чаще указывается возраст 22, 25, 30 лет. О чем это 
говорит? О том, что все меньше внимания уделяется обучению вновь поступивших молодых 
работников правилам безопасной организации труда на производстве. 

– В чем причины ухудшения ситуации?
– Одной из главных причин считаю постоянный рост интенсивности труда на основном 

производстве и недостаточную обученность работников. Объемы производства в отрасли 
на протяжении многих лет сохраняются, а численность технологического персонала неук-
лонно снижается. С 1991 года она сократилась в три раза. Учитывая это, мы можем уверен-
но говорить, что уже хотя бы этот показатель дает трехкратный рост производительности 
труда. Да, много денег вкладывается в модернизацию и обновление производства; у всех 
на слуху станы, запущенные в Выксе, на Магнитке, «Высота 239» на ЧТПЗ. Но на предпри-
ятиях по-прежнему много старого оборудования и технологий,  не хватает средств на про-
ведение ремонтов. Доля рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда сокраща-
ется очень медленно. Поэтому  нельзя говорить о массовом внедрении новых технологий 
и оборудования. Работало в бригаде три человека – стало работать двое, а станки – те же. 
Работник вынужден работать за двоих, при незначительном увеличении зарплаты, теряя 
бдительность и работоспособность. И таких фактов много. Об этой проблеме мы постоянно 
напоминаем работодателям, в бесконтрольном снижении численности персонала заложена 
огромная опасность всплеска случаев травматизма и аварий. 

– Какова ситуация с профессиональной заболеваемостью? 
– Здесь у нас достаточно стабильно, если высокий уровень профзаболеваемости в отрас-

ли можно охарактеризовать подобным образом. Ежегодно на протяжении 6–8 лет мы по-
лучаем от 800 до 900 профзаболеваний в год. Хотя в последнее время эта цифра тоже стала 
расти. Одна из причин: работник стал более принципиальным и не пытается скрыть забо-
левание, настаивает на получении выплат в качестве возмещения вреда. Но все равно эта 
цифра на порядок меньше, чем в ведущих экономиках Европы, но на порядок больше, чем 
в экономике России.

– Влияет ли на ситуацию с травматизмом деятельность уполномоченных 
профсоюза по охране труда? Как вы вообще оцениваете их сегодняшнюю роль на 
производстве?

– Сегодня в ГМПР около 14 тысяч уполномоченных. Они есть на каждом предприятии, 
в каждой смене и бригаде. Еще в начале 1990-х, на этапе становления ГМПР, мы определи-
лись, что главную ставку в профсоюзном контроле за охраной труда сделаем на институте 
уполномоченных. Мы не ошиблись и сегодня этой концепции верны. 

Колдоговорная кампания–2015
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Актуальное интервью

ЦЕНА ВОПРОСА – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕЦЕНА ВОПРОСА – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Окончание на стр. 5

На предприятиях горно-металлургического комплекса области стартовала колдоговор-
ная кампания. В последних числах февраля на «Магнитогорском метизно-калибровочном 
заводе «ММК-Метиз» подвели годовые итоги выполнения коллективного договора, нача-
лись переговоры по подготовке и заключению нового колдоговора.

Несмотря за непростые экономичес-
кие условия, завод нашел ресурсы для 
выполнения социальных обязательств, 
взятых работодателем и профкомом 
перед трудовым коллективом. Таков 
вывод совместной комиссии админис-
трации и профкома предприятия, на 
заседании которой были рассмотрены 
итоги выполнения колдоговора и двус-
тороннего соглашения по охране труда 
за 2014 год. Неукоснительно соблюда-
лись все положения по рабочему време-
ни и времени отдыха, обеспечивались 
соответствующие условия для работни-
ков, занятых на вредных и тяжелых ра-
ботах. Многое делалось для повышения 
квалификации персонала в соответс-
твии с ежегодной программой профес-
сиональной подготовки.

На контроле профкома находились 
вопросы оплаты труда, в первую очередь индексации заработной платы. За год средняя зарплата на предприятии 
составила почти 35 тысяч рублей. Улучшение показателей в оплате труда – одна из приоритетных задач, постав-
ленных на 2015 год.

Сохранение здоровой обстановки в коллективе обеспечивала реализация социальных программ в соответс-
твии с разделом колдоговора «Социальное развитие коллектива». Проведение трудового соревнования, орга-
низация общественного питания, медицинского обслуживания и лечения работников, отдыха и оздоровления 
заводчан и членов их семей, поддержка ветеранов производства, защита материнства и детства – все эти направ-
ления были и остаются приоритетными в социальной политике предприятия. Значительно участие в этой работе 
и профкома: весомая часть профсоюзного бюджета регулярно направляется на материальную поддержку работ-
ников завода – членов профсоюза, а также на организацию смотров-конкурсов, культурно-массовых, спортив-
ных и других мероприятий.

– Реализация заложенных в коллективном договоре положений по социальным льготам, своевременное ре-
шение возникающих конфликтных ситуаций, принятие мер для обеспечения занятости персонала, особый кон-
троль за охраной труда способствовали предупреждению социальной напряженности в коллективе, – отметил 
председатель профкома Андрей Солоцкий. – Также в завершение работы комиссии мы договорились, что новый 
колдоговор, все его разделы и положения должны выполняться в полном объеме, чтобы наши трудящиеся чувс-
твовали себя защищенными.

К подготовке коллективного договора и его содержанию на «ММК–Метиз» всегда относились ответственно. 
Подтверждение тому – победы предприятия в областном конкурсе «Лучший коллективный договор». Вся кол-
договорная кампания здесь традиционно проходит организованно, массово. Не исключение и нынешний год. 
Во второй половине февраля в цехах и подразделениях предприятия прошли собрания по итогам выполнения 
цеховых соглашений и колдоговора. Перед работниками отчитались и выступили с информацией начальники 
цехов, председатели цехкомов, представители администрации и профкома. От коллективов приняты предложе-
ния в проект нового колдоговора, в том числе касающиеся обеспечения работников спецодеждой, льгот для оди-
ноких матерей и работниц. Новый колдоговор, на 2015–2016 годы, будет принят на общезаводской конференции 
трудового коллектива, которая назначена на 19 марта.

По материалам профкома ОАО «ММК–Метиз»

Защита трудовых прав работников – одно из глав-
ных направлений деятельности правовой и техни-
ческой инспекций областной организации ГМПР. В 
течение года правовой и технические инспекторы 
обкома регулярно выезжают на предприятия для 
проверки соблюдения трудового законодательства. 
Результатом становятся выявленные нарушения и 
их устранение. Одна из таких проверок прошла в 
ООО «Литейный центр» (г. Верхний Уфалей).
На предприятии побывали правовой инспектор обкома Людмила 

Мещерякова, технические инспекторы труда ГМПР Виктор 
Костромитин и Василий Кожухов. Они посетили производство, ос-
мотрели рабочие места, комнаты приема пищи, пообщались с рабо-
чими, мастерами, специалистами отделов и служб, главным инже-
нером предприятия, проверили локальные нормативные акты. 

Особое внимание при правовой проверке было уделено вопро-
сам своевременности расчетов с увольняемыми работниками, оп-
латы отпусков, учета и оплаты сверхурочных, привлечения работ-
ников к дисциплинарной ответственности. Технические инспек-
торы труда проверили процедуру и результаты проведения специ-

альной оценки условий труда, соблюдение требований трудового 
законодательства и федеральных нормативных актов по организа-
ции безопасных условий и охраны труда, обеспечению работников 
спецодеждой и СИЗ, обучению безопасным методам и приемам вы-
полнения работ.

По результатам проверки работодателю направлены документы, 
в которых указаны выявленные нарушения.
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- Считаем этот институт базовым звеном в осуществлении профсоюзного контроля в облас-
ти охраны труда и всеми силами его укрепляем – обучаем, стимулируем, проводим конкурсы. 
Уполномоченные трудятся непосредственно на производстве, рядом с товарищами по работе, кото-
рых всегда имеют возможность вовремя предостеречь от неправильных действий. Пришел уполно-
моченный на рабочее место, посмотрел: где колодец не закрыт, где просыпь, где масло разлито – сде-
лал запись в журнале, сообщил руководству, и риск аварии и травмы снизился. Умный работодатель 
должен понимать, что это безвозмездная помощь тому немногочисленному персоналу служб охраны 
труда, которые есть на предприятиях. Уполномоченные подсказывают работодателю слабые места, 
предупреждают, давая ему возможность устранить проблему, в том числе до официальной провер-
ки государственного контрольного органа. В целом по отрасли уполномоченные  ежегодно подают 
десятки тысяч предложений, направленных на предотвращение травм и профзаболеваний, улучше-
ние условий труда. Так что их роль поистине нельзя преувеличить. Поэтому считаю правильным, 
что львиную долю своего рабочего времени наши технические инспекторы труда отдают организа-
ции работы уполномоченных. Убежден, что эта работа организована правильно, в отрасли налажена 
система.

– На предприятиях полным ходом идет специальная оценка условий труда. Этой теме 
был посвящен круглый стол, в котором вы участвовали. Одна из высвеченных проблем – сни-
жение по результатам спецоценки класса (подкласса) вредности рабочего места, влекущее 
потерю гарантий и компенсаций работников, в то время как условия труда не улучшаются. 
Предпринимаются ли какие-то действия со стороны ГМПР для решения проблемы?

– Да, на предприятиях отрасли СОУТ активно ведется примерно с середины прошлого года. Сейчас, 
думаю, процентов 30–40 предприятий уже проводят спецоценку по полной программе. И действи-
тельно, мы имеем уже достаточно фактов снижения класса (подкласса) вредности, в ситуациях, когда 
не происходит реального улучшения  условий труда. Снижение идет за счет изменения, исключения 
отдельных   нормативных показателей инструментария оценки, содержащегося в Методике проведе-
ния СОУТ. Налицо ее несовершенство. Сейчас методика дорабатывается, и представители ГМПР в 
рабочих группах минтруда и РТК одни из инициаторов и участников этого процесса. По нашему об-
ращению 1-й заместитель министра труда на одном из заседаний рабочей группы поручил Роструду 
срочно, совместно с ЦС профсоюза, организовать проверки на рабочих местах, где произошло сни-
жение класса (подкласса) условий труда, при отсутствии мероприятий работодателя, направленных 
на реальное улучшение условий труда. Работа уже начата. В Минтруд России направлено обращение, 
в котором мы предлагаем внести в закон о спецоценке изменение, направленное на сохранение ра-
ботникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, всех гарантий и компенсаций, которые 
они имели до вступления в силу законодательства о СОУТ, в соответствии с требованиями пункта 3 
статьи 15 ФЗ № 421. 

– Пока на федеральном уровне решения нет, как действовать в этой ситуации предста-
вителям первичных профсоюзных организаций?

– Алгоритм несложный. В первую очередь – потребовать объяснений у представителей работода-
теля и экспертной организации, почему произошло снижение класса. Если объяснения нет или оно 
не устраивает профсоюзного представителя в составе комиссии, он имеет право подписать и карту 
СОУТ, и отчет об итогах спецоценки с особым мнением и далее обратиться либо в госэкспертизу, либо 
в Гострудинспекцию, наконец в суд, с требованием пересмотра результатов спецоценки. Такие случаи 
уже есть… А вообще, мы слишком много говорим о гарантиях и компенсациях. Может, кто-то не со-
гласится, но я считаю: работнику в первую очередь нужны здоровые и безопасные условия труда. В 
свое время я 12 лет отработал в прокатном производстве, во вредных условиях. Мужики под два метра 
ростом вместе со мной работали на ручных станах – адская работа. Но 60 лет жизни – максимум, на 
что хватает организм после таких условий. В нашей стране нет цивилизованного механизма вывода 

работников с вред-
ных и тяжелых 
работ. На Западе 
м а к с и м а л ь н ы й 
срок на такой ра-
боте – 8–10 лет, 
потом предлага-
ют другую рабо-
ту, переобучают, 
с сохранением за-
рплаты на пери-
од переобучения. 
А у нас работника 
попросту выстав-
ляют за ворота. 
Поэтому я говорю: 
компенсация – это 
хорошо, но гораз-

до лучше нормальные, допустимые условия труда и нормальная зарплата. Чтобы человек к 45 годам 
не был законченным инвалидом. Жизнь и здоровье не компенсируешь выплатами и льготами. Вот к 
чему мы должны стремиться. И спецоценка должна способствовать этому, ее главная цель – улучше-
ние условий труда.

– Как вы оцениваете работу технической инспекции труда Челябинской областной орга-
низации ГМПР?

– В большинстве территориальных организаций ГМПР действуют технические инспекции труда. 
Из них выделю три ведущих, как по численности, так и по подбору кадров, – челябинскую, сверд-
ловскую и белгородскую. Это наши базовые, опорные инспекции. Здесь работают высококлассные 
специалисты, полностью отвечающие всем требованиям, предъявляемым Положением о техничес-
кой инспекции труда ГМПР, нормативным требованиям ЦС профсоюза, отдела охраны труда и ок-
ружающей среды. Технические инспекторы труда  регулярно направляют предложения во все  зако-
нодательные и нормативные правовые акты, в разработке которых участвует ГМПР, в том числе в 
ОТС, на местах – в колдоговоры и соглашения по охране труда. Мощную информационную подпитку, 
которую  ЦС профсоюза получает от первичек, технические инспекторы предварительно аккумули-
руют, обрабатывают и направляют нам. Опять-таки работает отлаженная система. Если мне не хва-
тает каких-то фактов, информации о ситуации на предприятиях, я всегда звоню в первую очередь 
техническому инспектору труда ГМПР, во многих случаях именно в вышеперечисленные территори-
альные организации, и всегда получаю квалифицированный ответ. Это наши активные и надежные 
помощники.

Записал Владимир Широков
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Официально

СПЕЦОЦЕНКУ ОБСУДИЛИ СПЕЦОЦЕНКУ ОБСУДИЛИ 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕНА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Проблемы проведения спецоценки условий труда стали темой 
межрегионального форума, прошедшего 12 марта в г. Верхняя 
Пышма (Свердловская область), на базе ОАО «Уралэлектромедь». 
Круглый стол «Специальная оценка условий труда: первые итоги 
и перспективы развития» прошел с участием руководителей и 
представителей Комитета Государственной думы РФ по труду, 
социальной политике и делам ветеранов (основные организато-
ры), Министерства труда и социальной защиты РФ, Горно-ме-
таллургического профсоюза России, АМРОС, Законодательного 
собрания и правительства Свердловской области, надзорных 
органов и органов исполнительной власти по труду и занятости 
Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
ГМПР представили заместитель председателя профсоюза Андрей 

Шведов, председатель Свердловского обкома Валерий Кусков, технические 
инспекторы труда и профлидеры предприятий Свердловской, Челябинской 
и Кемеровской областей. От Челябинской областной организации были 
председатель обкома Юрий Горанов, его заместитель Александр Коротких, 
технические инспекторы труда Виктор Костромитин и Василий Кожухов, 
председатель профкома Челябинского цинкового завода Сергей Яшукин.

Участники обсудили весь спектр проблем, возникающих при прове-
дении специальной оценки в организациях. А их на сегодняшнем этапе 
немало, что и послужило поводом для проведения данного форума. Одна 
из проблем, как отметили в выступлениях представители ГМПР Андрей 
Шведов и Виктор Костромитин, связана с несовершенством методики 
проведения СОУТ. Она не учитывает ряд существенных факторов, в том 
числе травмоопасность, освещенность, микроклимат. В результате по 
итогам спецоценки устанавливается более «легкий» класс вредности, в 
то время как условия труда остаются вредными и тяжелыми.

– Травмоопасность при проведении СОУТ сейчас учитывается толь-
ко в отдельных, непромышленных отраслях, где она минимальна. В то 
время как в горно-металлургической отрасли, где травматизм составля-
ет около 30 процентов, этот фактор игнорируется, – подчеркнул Виктор 
Костромитин. – Поэтому предлагаем изменить методику спецоценки. 
Учет травмоопасности позволит работодателям дополнительно разра-
батывать и реализовывать мероприятия по снижению травматизма в 
стране. И по результатам СОУТ покажет реальное состояние условий 
труда.

Среди выступивших на круглом столе – 1-й замминистра труда и со-
циальной защиты РФ Сергей Вельмяйкин, директор Департамента ус-
ловий и охраны труда Минтруда Валерий Корж, исполнительный дирек-
тор отраслевого объединения работодателей АМРОС Алексей Окуньков. 
Активное участие в обсуждении принял Михаил Тарасенко, 1-й замес-
титель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов.

По окончании встречи председатель Челябинского обкома ГМПР 
Юрий Горанов поделился впечатлениями:

– Как положительный момент отмечу представительность состава 
участников, то, что разговор состоялся в присутствии тех людей, кото-
рые могут влиять на социальную политику в стране и законодательс-
тво. Незадолго до этого мы обсуждали проблемы спецоценки на уровне 
нашей области, с участием представителей надзорных органов, и вы-
работали позицию в отношении этих проблем. А теперь заявили ее на 
федеральном уровне. Наша позиция основана на том, чтобы спецоцен-
ка проходила объективно. Чтобы методика была расширена фактора-
ми, которые учитывались раньше; чтобы в законе был зафиксирован 
дифференцированный подход предоставления работникам компенса-
ций в зависимости от класса «вредности»; чтобы работники не теряли 
гарантии и льготы за «вредность», которые имели прежде, если условия 
труда на их рабочих местах качественно не улучшились. Надеемся, что 
эта позиция будет услышана в правительстве и Госдуме.

Предложения участников круглого стола вошли в рекомендации, ко-
торые будут переданы в рабочую группу Минтруда РФ по мониторингу 
законодательства о специальной оценке условий труда.

Алексей Лаптев

Актуальное интервью

ЦЕНА ВОПРОСА – ЦЕНА ВОПРОСА – 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
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де. И дети, и взрослые с удо-
вольствием подхватили тра-
диционную игру «наши локти 
хороши, а у соседа лучше!». 
Разделившись на команды и 
придумав им яркие названия, 
участники одолевали много-
численные препятствия, со-
ревновались в ловкости и ско-
рости, демонстрировали ко-
мандный дух. Организаторы 
устроили забавную битву ка-
муфлированными подушками 
на бревне, запутанный «ве-
ревочный парк», эстафеты с мячом и на «лыже-досках», пейнтбольный тир для детей, 
конкурс поедания блинов и запеченных на свежем воздухе ароматных сосисок. Особенно 
азартным получилось коллективное перетягивание каната. 

А после полудня наконец стало припекать веселое мартовское солнышко. Все присутс-
твующие радостно проводили зиму, а весну встретили отгадыванием загадок и пением 
частушек. Праздник завершили вручение сладких призов победителям конкурсов и тан-
цевальный фестиваль на снежной площадке с выбором лучшего танцора среди мужчин и 
женщин.

Программа была очень насыщенная, каждый нашел себе занятие, поэтому время для 
всех пролетело незаметно. Работники и их семьи получили заряд позитивных эмоций на 
все праздничные выходные.

– Это был первый опыт собрать работников предприятия вместе с семьями для совмес-
тного отдыха и общения. И, думаю, мероприятие удалось, – говорит председатель про-
фкома Татьяна Ковригина. – Многие высказали пожелание продолжать общение в таком 
формате, а общение – объединяет. И профсоюз становится ближе к работникам. К тому 
же, я считаю, это хорошая форма информационной работы. Мы пообщались на профсо-
юзные темы. Я говорила, что нас ждет впереди – отчеты-выборы, в связи с чем пора зани-
маться подведением итогов работы, подготовкой кандидатов в профактив на новый вы-
борный срок.

Галина Бушуева, профком ОАО «ТРУ»

В юридическую службу областной организации ГМПР 
часто обращаются работающие женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком. Среди задаваемых 
вопросов выделяется тема трудовых прав при рабо-
те по совместительству. На вопросы отвечает глав-
ный юрисконсульт областной организации Людмила 
Мещерякова.
– Могу ли я в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком устроиться на работу по 

совместительству? Сохранится ли за мной право на получение пособия по уходу за ребенком? 
(И. Савостина, Челябинск)

– Да, вы можете устроиться на работу по совместительству. Ни Трудовой кодекс РФ, ни иные феде-
ральные законы не запрещают женщине, находящейся по основному месту работы в отпуске по уходу 
за ребенком, заключить трудовой договор на условиях совместительства. При этом право на получе-
ние пособия по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется.

– Должны ли мне выплатить единовременное пособие за постановку на учет в медицин-
ское учреждение в ранние сроки беременности там, где я работаю по совместительству, а 
также единовременное пособие при рождении ребенка? (Н. Климова, Карабаш)

– По разъяснению Фонда социального страхования России (постановление № 81 от 07.04.2008 г.), 
единовременное пособие за раннюю постановку на учет назначается и выплачивается только по ос-
новному месту работы. Единовременное  пособие  при рождении ребенка женщина, работающая по 
совместительству, тоже может получить только по основному месту работы.

– Могу ли я оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие по уходу за ребенком 
в организации, где работаю по совместительству? (Х. Галимова, Нязепетровск).

– В соответствии со статьей 256 Трудового кодекса РФ вы вправе оформить отпуск по уходу за ре-
бенком до достижения ребенком возраста трех лет. Однако пособие по уходу за ребенком до достиже-
ния им полутора лет вы можете получать только по одному месту работы: по основному либо по сов-
местительству, на ваш выбор.

Замечательная женщина, уважаемый ветеран, отличная жена, 
прекрасная мама и молодая креативная бабушка! Так отзы-
ваются о ней бывшие коллеги. Треть века отдала Людмила 
Витальевна Сваровская металлургии и больше двух десятков 
лет – профсоюзной работе. И хотя сейчас она уже четвертый 
год на заслуженном отдыхе, в коллективе Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода ее помнят и любят. Много 
хорошего для работников сделала эта обаятельная и энергич-
ная женщина.
В профсоюзный коми-

тет Людмила Витальевна 
пришла в 1988 году, имея 
за плечами серьезный опыт 
организаторской работы: 
заведовала отделом по про-
изводственно-технической 
пропаганде Дворца культу-
ры метизников. С тех пор 
вся ее трудовая судьба была 
связана с профсоюзом. 

Долгое время она яв-
лялась заместителем 
председателя профкома. 
Направлений в работе было 
много – возглавляла куль-
ткомиссию, курировала ра-
боту добровольного спор-
тивного общества, дворца 
культуры, детских клубов, детского оздоровительного лагеря. 

Кроме того, нужно было не упускать работу по организации отдыха ме-
тизников. А это санаторно-курортное оздоровление в здравницах области и 
страны, организация отдыха и по стране, и туры за рубеж. Хлопотная деятель-
ность, ответственная, но метизники хорошо узнали, на что способна эта энер-
гичная, настойчивая, внешне уверенная в себе, но такая отзывчивая и сердеч-
ная женщина.

Заведуя отделом охраны труда и здоровья профкома, она создавала и орга-
низовывала работу института уполномоченных профсоюза по охране труда. 
Многие уполномоченные были признаны лучшими в областной организации 
ГМПР и отрасли. Одновременно Людмила Витальевна активно занималась 
информационной работой. Кроме того, была лидером женского движения на 
заводе, представляла интересы тружениц «ММК–Метиз» как член комиссий 
по труду и социальной защите женщин областного комитета и Центрального 
совета ГМПР. 

За многолетний и добросовестный труд в профсоюзе Людмила Сваровская  
награждена многочисленными Почётными грамотами – областного комитета 
и ЦС ГМПР, Федерации профсоюзов области, ФНПР. Имеет нагрудные знаки 
ФНПР и областной организации ГМПР «За активную работу в профсоюзе».

Международный женский день для Людмилы Сваровской всегда был про-
фсоюзным праздником, ведь в трудовом коллективе «ММК–Метиз» доля 
женского актива всегда была значительной, а при ней активность женщин 
стала еще заметнее. К тому же, рядом с этим днем родилась и сама Людмила 
Витальевна. А в этом году она отметила юбилейную дату рождения!

От всей души поздравляем Людмилу Витальевну с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов во всём!

Обком ГМПР, профком ОАО «ММК–Метиз» 

Профсоюзная первичка Тургоякского рудоуправления (г. Миасс) – одна 
из лидеров в областной организации ГМПР по уровню профчленства. В 
профсоюзе состоят 95 процентов работников предприятия. И это с уче-
том того, что само предприятие небольшое и организационных возмож-
ностей у первички, соответственно, немного. Но в коллективе есть гра-
мотные и деятельные профлидеры и активисты, которые умело защища-
ют права и отстаивают интересы работников. Деятельность комиссий по 
правовой работе и трудовым спорам, контроль за выполнением коллек-
тивного договора, в первую очередь в вопросах оплаты труда, контроль 
проведения специальной оценки условий труда – все эти направления 
работы профкома дают свои результаты, поддерживают и укрепляют ав-
торитет профсоюза. Не последнюю роль в профкоме отводят и меропри-
ятиям по сплочению трудового коллектива. Одно из них прошло в мар-
товский выходной на берегу живописного озера Ильмень.
День здоровья – так назвали в профкоме мероприятие, ставшее настоящим спортивным 

праздником. Его приурочили ко Дню защитника Отечества и Международному женскому 
дню. На лоне природы, в сосно-
вом бору собрались около 80 че-
ловек – горняки приехали вместе 
с семьями. 

Хорошее настроение, юмор, 
задор – все это прилагалось 
к программе мероприятия. 
Несмотря на то, что с утра зима 
не хотела отступать, замерзших 
не было, а легкий мороз, наобо-
рот, еще больше подстегнул гор-
няков на участие в конкурсах и 
состязаниях.

Праздник начался с веселого 
знакомства в большом хорово-

Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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