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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

В ближайшем будущем трудовое законодатель-
ство в сфере охраны труда ждут серьезные из-
менения, которые могут повлиять на количест-
во и размер льгот и гарантий трудящихся рос-
сиян. Соответствующий проект уже подготов-
лен в Министерстве труда и соцзащиты РФ. 
Одновременно с пересмотром ряда норм и тре-
бований в охране труда планируется перерас-
пределение полномочий и ответственности за 
их выполнение, что вызывает неоднозначную 
оценку у профсоюзов. Не случайно эти изме-
нения стали одной из тем семинара-совещания 
технических инспекторов труда ГМПР, который 
прошел на челябинской земле.

Участниками встречи, организованной Центральным со-
ветом и Челябинским обкомом ГМПР, стали представители 
большинства территориальных организаций ГМПР. К ним 
присоединились профлидеры первичных профорганизаций 
предприятий ГМК Южного Урала, представители Федерации 
профсоюзов Челябинской области и Государственной инс-
пекции труда по Челябинской области. 

Совещание не случайно организовано в Челябинске: 
южноуральцам есть чем поделиться из опыта профсоюзной 
работы по охране труда на производстве. Об этом, откры-
вая семинар в Учебно-методическом центре профсоюзов, 
рассказал председатель Челябинского обкома ГМПР Юрий 
Горанов. Участников также приветствовали его заместитель 
Александр Коротких, председатель Федерации профсою-
зов области Николай Буяков, заведующий отделом охраны 
труда и окружающей среды ЦС ГМПР Владимир Прохоров.

– Сегодня во всем профсоюзе идут отчеты и выборы, впе-
реди VIII съезд ГМПР. Мы анализируем и подводим итоги 
работы за отчетный период по всем направлениям, в том 
числе в охране труда. Поэтому на совещании мы должны 
обсудить нашу с вами работу за пять прошедших лет и по-
говорить о перспективах, – отметил Владимир Прохоров.

Работа в охране труда за 5 лет сделана немалая, и есть 
практические результаты. Открыв основную часть семи-
нара, Владимир Прохоров подробно проинформировал о 
выполнении раздела «Охрана труда» Программы действий 
ГМПР на 2012–2016 годы. В числе приоритетов – работа по 
снижению травматизма и профзаболеваний. Одна из поло-
жительных тенденций – сокращение количества несчаст-
ных случаев. Правда, на этом фоне по-прежнему остро стоит 
проблема сокрытия легких несчастных случаев. В ряду дру-
гих проблем – слабая работа по улучшению условий труда, 
особенно на небольших предприятиях, уменьшение мероп-
риятий по реабилитации и поддержанию здоровья работ-
ников, занятых во вредных условиях. 

Окончание на стр. 4

На ММК проведен пер-
вый технический аудит ме-
таллопродукции специа-
листами ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС.

Немецкие специалисты 
познакомились на ММК со 
всеми интересующими их 
переделами, а также с характеристиками металлопродук-
ции, выпускаемой в цехах холодной прокатки, горячего 
цинкования и травления металла. 

ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС – совместное предприятие 
Daimler Group и КАМАЗ – рассчитывает найти в России 
поставщиков автолиста для грузовиков КамАЗ нового 
поколения, производство которых планируется начать 
к 2018 г. Автолист должен отвечать европейским стан-
дартам, а качество конечной продукции будет контро-
лироваться исходя из жестких требований Daimler AG. 
До запуска нового российско-германского проекта будет 
проведено множество тестов в Германии, в ходе которых 
проверят каждую деталь новой модели грузовика. 

Гендиректор ОАО «ММК» П. Шиляев отметил: «Мы 
приветствуем начало контактов с автоконцерном, ини-
циировавшим большой и важный российско-германский 
проект по выпуску грузовиков в России. ММК открыт для 
сотрудничества, а наша производственная и технологи-
ческая база позволяет выпускать автолист в полном со-
ответствии с пожеланиями потребителей». 

Работники мелкосортно-
го прокатного стана «250-1» 
Челябинского металлурги-
ческого комбината поставили 
абсолютный рекорд по произ-
водству металлопроката в те-
чение суток. 

Выпуск продукции стана 
превысил плановое суточное задание на 500 тонн и составил 
более 4 тысяч тонн.

Прокатчики стана «250-1» устанавливают рекорд не в 
первый раз. В мае 2015 г. месячное производство металло-
проката составило свыше 78 тысяч тонн при среднемесячной 
норме 75 тысяч тонн.

Мелкосортный стан производит арматурный прокат, ко-
торый широко используется в строительной отрасли для 
армирования различных железобетонных конструкций, а 
также для возведения эстакад, мостов и других сооружений. 
Основное направление поставок данных видов проката ЧМК 
– внутренний рынок.

Стан «250-1» входит в прокатное производство ЧМК на-
ряду с 10 другими (четырьмя сортовыми, пятью листопро-
катными станами горячей и холодной прокатки и дресси-
ровки, а также универсальным рельсобалочным станом). В 
2014 году годовое производство стана «250-1» составило 855 
тысяч тонн металлопроката, на его долю приходится 65 про-
центов объемов производства прокатного цеха № 2. Также в 
состав цеха входит проволочный стан «250-2».

Завод «Трубодеталь» 
подтвердил соответствие 
требованиям международ-
ных стандартов ISO 9001, 
ISO/ТS 29001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 по итогам 
комплексного аудита. 

Комиссия проверила на 
«Трубодетали» выполнение мероприятий, намеченных 
по итогам прошлогоднего аудита, и ознакомилась с ре-
зультатами анализа систем менеджмента качества, бе-
зопасности труда и экологии по итогам 2015 года. В ре-
зультате органу по сертификации TUV NORD CERT реко-
мендовано оформить сертификат соответствия междуна-
родным требованиям OHSAS 18001 и продлить действие 
сертификатов по требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO/
ТS 29001. Действующие на предприятии системы менедж-
мента позволяют предприятию производить продукцию, 
удовлетворяющую требованиям ключевых заказчиков.

«Мы всегда стремимся улучшать наши производствен-
ные и технологические процессы, повышать уровень бе-
зопасности на предприятии в соответствии с лучшими 
мировыми практиками. Хорошие результаты аудита го-
ворят о том, что системы менеджмента на сегодняшний 
день работают эффективно, и, несмотря на это, мы будем 
и в дальнейшем их совершенствовать», – прокоммен-
тировал управляющий директор завода «Трубодеталь» 
Д. Марков.

Металлургия: блиц-обзор
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Отчетно-выборная конференция собрала 38 делегатов. 
Вместе с профактивом КМЭЗ в ней приняли участие заве-
дующий орготделом обкома ГМПР Владимир Ревенку, 
гендиректор КМЭЗ Андрей Кудрявцев, его зам по общим 
вопросам Владимир Семин, председатель профкома 
«Карабашмеди» Надежда Панина. 

О работе профкома в области защиты прав и интересов 
работников и об итогах внутрипрофсоюзной деятельности 
рассказала председатель профкома Светлана Маматова. 
Основные направления этой работы – ведение коллектив-
ных переговоров, в первую очередь по индексации зарпла-
ты, охрана труда, правовая защита, участие и проведение 
массовых акций, работа с молодежью. Критичный разбор 
профлидера коснулся остающихся проблем в этих направле-
ниях, вытекающих из главной – идущего в последние годы 
сокращения численности как работников предприятия, так 
и членов профсоюза. И хотя здесь можно отметить обще-
мировую тенденцию, это, как подчеркну-
ла Светлана Маматова, не повод расслаб-
ляться и плыть по течению. 

Особое внимание она уделила соцпар-
тнерству, и не случайно:

– Я за свою работу в профкоме про-
шла разные стадии выстраивания отно-
шений, от «военных» действий до се-
годняшних партнерских. И замечу, что 
решать проблемы в спокойных перего-
ворах, за круглым столом намного пло-
дотворнее. Практически все возникаю-
щие вопросы сейчас решаются в режиме 
онлайн как с гендиректором, так и с его 
заместителями. Это экономит и силы, и 
время. Ведь цели у нас одни – чтобы про-
изводство ритмично работало, предпри-
ятие было загружено, коллектив доволен 
условиями труда. И я надеюсь, что эти 

отношения сохранятся и принесут полезный результат для 
обеих сторон.

О плодотворном деловом сотрудничестве с профко-
мом за последние пять лет говорил и гендиректор Андрей 
Кудрявцев:

– Поскольку для обеих сторон трудящиеся завода – это 
реальная ценность, то и вопросы, поднимаемые профорга-
низацией, решались на основе компромиссов, слаженно и в 
полном взаимодействии. Вместе с профсоюзом админист-
рация заинтересована в сохранении в колдоговоре прежне-
го уровня всех льгот и гарантий, в том числе в вопросе ин-
дексации заработной платы.

Перед делегатами также выступили предцехкома 
ЦЗЛ Наталья Степанова, председатель совета ветера-
нов Валерий Клепча, заворг обкома Владимир Ревенку. 
Представители завода подняли темы итогов проведения спе-
цоценки, взаимодействия совета ветеранов с профкомом.

Конференция признала работу профкома удовлетвори-
тельной, утвердила отчет контрольно-ревизионной комис-
сии и дала рекомендации новому составу профкома по ра-
боте на следующий срок. В их числе: добиваться эффектив-
ности переговорного процесса, высокого качества содержа-
ния и безусловного выполнения колдоговора; постоянное 
внимание уделять оплате труда, настойчиво и инициативно 
добиваться максимально возможного роста зарплаты; де-
ржать на контроле вопросы занятости, режима труда, отды-
ха и питания работников. В постановлении сделан акцент на 
необходимости усиления работы с молодежью, в том числе 
через возобновление деятельности молодежной комиссии 
профкома, а также на важности усовершенствования сис-
темы информирования коллектива о позиции и действиях 
профсоюза. 

Светлана Маматова сложила полномочия председателя 
профкома, которым проработала 8 лет, а еще раньше – за-
местителем председателя. Ее преемницей избрана Татьяна 
Колесникова, до этого 10 лет возглавлявшая цеховую про-
форганизацию Медеплавильного цеха. 

– Хочу оценить высокий организационный уровень кон-
ференции. Это хорошее начало для всей отчетно-выбор-
ной кампании в первичках, – отметил после мероприятия 
зав орготделом обкома Владимир Ревенку. – Хотелось бы 
поблагодарить Светлану Маматову за качественную работу 
на посту председателя, за ее чуткость к проблемам людей, 
умение выслушать и добиваться компромиссных решений. 
Она возглавила первичку действительно в непростое время, 
когда был, прямо сказать, конфликт с работодателем, а про-
фсоюзная организация – ослаблена. Ей удалось сохранить 
костяк профактива, завоевать авторитет в коллективе. А 
напряжение в отношениях с работодателем при ней пере-
шло в здоровое соцпартнерство. Заключенный на КМЭЗ 
колдоговор признан одним из лучших в области и сегодня 
полностью, под контролем профкома, выполняется. В нем 
прописана реальная индексация зарплаты. Хороший итог 
социальных договоренностей – обеспечение работников 
безопасными условиями труда, спецодеждой, а их детей – 
отдыхом и оздоровлением. Новому составу профкома хочу 
пожелать активной работы по повышению реального уров-
ня зарплаты работников и укрепления первички за счет 
новых членов профсоюза.

Алексей Лаптев

Кыштымский медеэлектролитный завод стал первым предприятием в ГМК области, где подведе-
ны итоги профсоюзной отчетно-выборной кампании на уровне первичной организации. 2 июня на 
конференции первички КМЭЗ обсуждена профсоюзная работа за 5 лет, сформирован новый состав 
профкома, избран новый председатель.
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Отдельное направ-

ление – специальная 
оценка условий труда. 
Представители ГМПР, 

как отметил Владимир Прохоров, были 
активными членами рабочих групп РТК и 
Госдумы по разработке соответствующих 

законов, участвовали в мониторинге их ре-
ализации, по итогам которого в Минтруд 
переданы сотни предложений и уточнений 
ГМПР по методике СОУТ. Тема регулярно 
обсуждалась на профсоюзных пленумах 
и исполкомах, совещаниях и семинарах. 
Сегодня СОУТ завершена в 60 процентах 
предприятий отрасли, и очень много воп-
росов связано с предоставлением льгот и 
гарантий по ее итогам. В 2018 году закон-
чится переходный этап от аттестации рабо-

чих мест к спецоценке, и сегодня важно ус-
петь добиться необходимых изменений и 
дополнений в нормативную базу СОУТ.

Тему спецоценки продолжили южно-
уральцы. Гостям показали новый учеб-
ный фильм Челябинского обкома, снятый 
на площадке Группы ММК. Это пошаговая 
видеоинструкция по проведению СОУТ 
и участию в ней представителей ГМПР. 
Проблемный разговор в формате «воп-
рос-ответ» состоялся с участием предста-
вителя одной из экспертных организаций: 
директор «Центра экспертизы аттеста-
ции сертификации-Магнитогорск» Марат 
Бикмухаметов дал рекомендации по рабо-
те представителей профсоюза в составе ко-
миссий по проведению спецоценки.

Учебный день завершила экскурсия на 
производство – посещение ООО «Этерно», 
совместного предприятия Группы ЧТПЗ 
и Роснано. На территории Челябинского 
трубопрокатного завода участники встре-
тились с председателем профкома пред-
приятия Виктором Скрябиным и его замом 
Михаилом  Гризодубом. Они рассказа-
ли о социальных программах и первичке 
ЧТПЗ.

Введение спецоценки вместо аттеста-
ции рабочих мест – лишь начало масштаб-
ных изменений законодательства в сфере 
охраны труда, которое сегодня планирует 
и проводит правительство. Эта тема стала 
главной во второй день семинара, прошед-
ший в Федерации профсоюзов области. 
Технические инспекторы ГМПР вместе с 
коллегами из Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ – участ-

никами аналогично-
го семинара, встре-
тились с предста-
вителем Минтруда 
– замдиректора 
Департамента усло-
вий и охраны труда 
Петром Сергеевым. 
Сообщив об общих 
итогах и проблемах 
реализации законо-
дательства о СОУТ, 
он рассказал об ос-
новных направле-
ниях готовящихся 

з а к о н о д а т е л ь -
ных изменений. 
Значительная их 
часть относится 
к Трудовому ко-
дексу. Например, 
планируется ввес-
ти оценку профес-
сиональных рис-
ков взамен оценки 
травмоопасности, 
у н и ф и ц и р о в ат ь 
расследование не-
счастных случаев 
и профзаболева-
ний, ввести огра-
ничения на срок 
работы во вредных классах 3.3, 3.4 и 4.

– Основные моменты, которые будут 
отражены в поправках, в первую очередь 
– уход государства от точечного определе-
ния требований, обеспечение его рамочно-
го участия. Будут определены лишь общие 
принципы – государственные норматив-
ные требования в охране труда, – проком-
ментировал Петр Сергеев. – А детализа-
ция, особенности, учитывающие специ-
фику деятельности работодателя, будут 
разрабатываться и отражаться в системе 
управления охраной труда самим работо-
дателем, при участии социального партне-
ра – профсоюза. В этом мы видим возмож-
ность построения гибкой системы управ-
ления охраной труда, когда работодатель 
будет иметь карт-бланш на выбор средств 
для достижения определенных законода-
тельством требований.

Цели изменений, в видении Минтруда, 
гармонизация законодательства с лучшими 
мировыми практиками, устранение внут-
ренних противоречий законодательства 
РФ, завершение построения системы ак-
тивного управления охраной труда. Однако 
в реальности, по мнению представителей 
ГМПР, многие нововведения могут при-
вести к негативному социальному эффек-
ту: унификация исключает дифференциро-
ванный подход, государство по сути умы-
вает руки, передавая управление охраной 
труда работодателю. Поэтому профсоюз не 
должен молчать, нужно активнее участво-
вать в рабочих группах, а также качествен-

нее проработать разделы «Охрана труда» 
нового ОТС, которое планируется заклю-
чить в конце 2016 года, и готовящейся 
Программы действий ГМПР до 2021 года. 
К таким выводам технические инспекто-
ры ГМПР пришли в ходе круглого стола, 
состоявшегося в рамках семинара в тот же 
день. Вместе с Владимиром Прохоровым, 
техническими инспекторами труда ГМПР 
по Челябинской и Свердловской облас-
тям Виктором Костромитиным и Татьяной 
Богодяж участники также обсудили ряд 
проектов новых приказов Минтруда и 
Минздрава, касающихся Типового положе-
ния о системе управления охраной труда и 
порядка проведения медосмотров.

Семинар получился проблемным и ин-
формативным. По его итогам планируется 
подготовить решение, которое будет разо-
слано в территориальные организации.

– Темы острые, и их нужно продол-
жать обсуждать, – отметил, подводя итог, 
председатель Челябинского обкома ГМПР 
Юрий Горанов. – Это вызовы – работни-
кам, профсоюзам, и мы не должны их про-
пускать. И действовать, как уже показали 
уроки спецоценки, не как вратарь, отбивая 
удары, а где-то и атаковать. Для этого – мо-
билизовать все ресурсы. В этом плане важ-
нейшая задача наших территориальных и 
центральных структур – координировать, 
своевременно информировать и подклю-
чать к совместным действиям. Других воз-
можностей у нас нет. 

Владимир Широков

1-15 ИЮНЯ  2016
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СТРАТЕГИЯ КОМПРОМИССА 

С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ

Юбилей ЭНЕРГИЯ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ

Окончание на стр. 6

Здоровый социальный диалог выгоден и профсоюзу, и работникам, и 
работодателю. Истина не новая, но актуальная. На челябинском пред-
приятии «Челябвтормет» стратегия компромиссных решений, взятая 
за основу в отношениях администрации и профсоюзного комитета, 
дает социально значимые результаты. И это – в непростых экономи-
ческих условиях.
В прошлом году объемы заготовки и переработки металла на «Челябвтормете» сни-

зились почти на треть, в результате завод закончил год с убытками. Два из 20 участков, 
расположенных в области, были признаны нерентабельными и закрыты. Пострадал и 
коллектив: его численность с начала этого года снизилась с 885 до 744 человек, послед-
нее сокращение было в мае. Традиционно добавляет проблем сезонность работы: с дека-
бря прошлого года коллектив работал в режиме 3-дневной недели, в апреле – в режиме 
4-дневки. Из-за этого средняя зарплата по итогам 2015 года по сравнению с предыдущим 
годом снизилась на 9,2 процента. В апреле этого года она чуть подросла и достигла 29 170 
рублей у рабочих и 33 380 рублей в целом по предприятию.

Несмотря на эконо-
мические трудности, 
администрации и про-
фкому удалось догово-
риться о сохранении 
основных социальных 
гарантий и льгот работ-
ников на ближайшие 
три года. Основой дого-
воренности стал новый 
колдоговор, приня-
тый на конференции 
коллектива в феврале. 
Незадолго до этого на 
предприятии сменилось 
руководство – новым 
директором стал Рашит 

Минмухаметов. В ходе переговоров он показал не только социальный настрой, но и за-
интересованность в повышении мотивации профчленства, укреплении профсоюзной ор-
ганизации как социального партнера. Безубыточность работы и рост зарплаты – главные 
цели, которые обозначил директор в общении с профсоюзом.

В числе традиционных гарантий предприятия, записанных в новом колдоговоре, – 
выплаты на рождение ребенка, оказание единовременной материальной помощи в связи 
со смертью бывших работников и близких родственников работников, дополнительные 
выплаты при уходе в очередной отпуск и выходе на пенсию. Появились и новые гаран-
тии – в частности, предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков (по случаю 
бракосочетания, проводов ребенка в 1-й класс и др.), выплата единовременной мате-
риальной помощи родителям первоклассника, единоразовое поощрение работников за 
добросовестный труд в связи с юбилейными датами по возрасту. Все это, как подчеркива-
ет председатель профкома Александр Миронов, результат найденного взаимопонимания 
между работодателем и профсоюзом. 

26 июня отмечает 85-летие первичная профсоюзная организация 
Магнитогорского металлургического комбината.

История профсоюзной организации Магнитки неразрывно 
связана с историей комбината. В апреле 1931 года на заседании 
президиума Магнитогорского горпрофсовета принято решение 
об организации на «Магнитострое» заводского комитета Союза 
черной металлургии. 26 июня 1931 года утверждается порядок 
разукрупнения Союза строителей и создается оргбюро на правах 
президиума общезаводского комитета профсоюза. Так, за полго-
да до пуска первой домны комбината, родилась его профсоюзная 
организация, которая в то время насчитывала 5 тысяч человек. 
Первым председателем был избран Табунов.

Обеспечение социально-бытовых условий коллектива для успешного выполнения про-
изводственных задач стало главной целью профорганизации с первых же дней. Уже в но-
ябре расширенный пленум завкома утвердил ряд организационных и практических ме-
роприятий, связанных с работой и бытом металлургов. Весной 1932 года принят первый 
колдоговор между союзом рабочих металлургической промышленности и управлением 
строительства и эксплуатации Магнитогорского метзавода. 

Не только улучшение быта работников, но и непосредственное участие в мобилизации 
на ударный труд стало приоритетом в деятельности профорганизации. Многие годы одной 
из ее основных задач была организация соцсоревнований. К концу 1930-х годов первичка 
насчитывала около 30 тысяч человек – больше 90 % коллектива. Завком в эти годы воз-
главляли Г. Старожилов, В. Ниханошин, Н. Ларин, Березин, Н. Октябрев.

С первых дней войны профорганизация ММК включилась в работу по мобилизации 
коллектива на выполнение производственных задач для фронта. Уже 25 июня 1941 года 
на заседании завкома обсужден вопрос о профсоюзной работе в военное время, приня-
то решение о поддержании железной дисциплины, бдительности, выполнении производс-
твенного плана. Профсоюз комплектует группы для обучения медсестер, ведет работу с 
призывниками, шефствует над госпиталями, инициирует сбор вещей для армии. В 1942 
году завком учредил переходящее Красное Знамя за личную работу по мобилизации фи-
нансовых средств государству, принял решение о ежедневном подведении итогов соревно-
вания в цехах. В это время осуществляется подписка на военный заем, в цехах организова-
ны доски показателей работы бригад. Председатели завкома в эти годы – О. Меженный 
и П. Ефанов.

Переориентация на мирный труд определила основные приоритеты в послевоенные 
годы. Профлидеры и профактив решали вопросы обеспечения трудящихся жильем, созда-
ния условий для отдыха и оздоровления. На производстве особое внимание уделялось со-
действию в распространении опыта передовиков, трудовой дисциплине, снижению трав-
матизма и профзаболеваемости, повышению профессиональной подготовки работни-
ков. В конце 1940-х и в 1950-е годы завкомом руководили В. Назаров, И. Потатурин, 
М. Румянцев, Ф. Авраменко, А. Милихин, К. Плисканос, В. Жиркин, В. Колосок. 

В 1960–80-е годы основная работа по защите интересов трудящихся строится на заклю-
чении и контроле за выполнением колдоговора. В приоритет выходит оплата труда. Много 
внимания уделяется охране здоровья металлургов и членов их семей, системе обществен-
ного питания, работе социальных учреждений. Развиваются культмассовое и спортив-
ное направления. Серьезный вклад в это внесли председатели Ф. Рожков, В. Архипов, 
А. Цыкунов, В. Тимофеев, Г. Чугунников, С. Кирилюк.

 Непростые как для комбината, так и для всей страны 1990-е первичка ММК пережи-
ла с достоинством. В это время обостряются вопросы оплаты труда, обеспечения работ-
ников социальными гарантиями и льготами. При председателях П. Бибике и особенно 
В. Близнюке активно обсуждается перспектива структурной реорганизации, дробления 
первички. Однако, несмотря на множество препятствий, удается сохранить единую про-
фсоюзную структуру, что, как показали последующие годы, оказалось единственно пра-
вильным решением.

Сегодня первичная профсоюзная организация Группы ММК, возглавляемая 
А. Деруновым, как и в прошлые годы, остается крупнейшей в стране. Она включает мно-
гочисленные профорганизации основной площадки, предприятий и организаций Группы 
ОАО «ММК» и объединяет около 55 тысяч работников. В последнее время активно идет 
структурная реорганизация первички: для улучшения управляемости и повышения эффек-
тивности профсоюзной работы взят курс на укрупнение, вводятся новые институты про-
фактивистов. Магнитка традиционно в лидерах по профчленству (более 94%), развитию 
соцпартнерства, основным направлениям профсоюзной работы, внедрению профсоюзных 
новаций. Подтверждение лидерства – многочисленные победы магнитогорцев в различ-
ных профсоюзных конкурсах областного и всероссийского уровня.

История профсоюзной организации ММК – это история страны, в ней отразились ко-
ренные политические, экономические и общественные преобразования. Все эти преобра-
зования первичка Магнитки прошла достойно, проявила и утвердила себя как крепкая, 
сильная структура, способная эффективно защищать интересы человека труда.

Первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые товарищи!

  Челябинский областной комитет Горно-металлургического профсоюза 
России поздравляет всех членов профсоюза со знаменательным событием 
– 85-летием со дня создания первичной профсоюзной организации Группы 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
    Восемьдесят пять лет назад в период строительства комбината родилась 
профсоюзная организация, которой предстояло пройти славный путь и стать 
крупнейшей, динамично развивающейся, занимающей передовые позиции 
в ГМПР.    
      Благодаря дальновидной стратегии лидеров, верным тактическим реше-
ниям, сложившейся атмосфере открытости, взаимопонимания удалось со-
хранить единство и монолитность организации, приумножить славные тра-
диции, создаваемые поколениями металлургов Магнитки.
      Профсоюзный комитет и его активисты всегда были опорой трудовых кол-
лективов, инициаторами соревнования и вдохновителями производствен-
ных свершений. 
     Конструктивный диалог в рамках социального партнерства позволяет ад-
министрации и профсоюзному комитету успешно решать задачи повыше-
ния благосостояния работников, охраны здоровья трудящихся и членов их 
семей, заботиться о  ветеранах труда.
     Мы верим в твердую силу и мудрые решения лидеров и активистов про-
фсоюзной организации, в потенциал молодежи, вступающей в профсоюз-
ные ряды. 
     Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам профсоюза, кото-
рые заложили фундамент для успешного развития профсоюзного движения 
на комбинате. 
    От всей души желаем профсоюзному комитету, всем работникам пред-
приятия, ветеранам профсоюза крепкого здоровья, благополучия, пло-
дотворной работы, успехов и оптимизма, солидарности, сплоченности и 
единства в защите трудовых и социально-экономических прав работников 
Группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Ю. А. Горанов, 
председатель комитета Челябинской областной организации ГМПР

1-15 ИЮНЯ  2016
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СТРАТЕГИЯ КОМПРОМИССА С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ

Экономическая ситуация спровоцировала дискуссии по 
нескольким пунктам проекта колдоговора, и тем ценнее 
были принятые компромиссные решения.

Одним из приоритетных направлений взаимодействия 
работодателя и профкома остается охрана труда. У работ-
ников было много вопросов по нормам выдачи спецодеж-
ды – сейчас активно идет работа по корректировке норм. 
Прошлый год коллектив отработал без производствен-
ных травм – взят курс на сохранение этого показателя в 
будущем. 

В непростое время много собственных хлопот и у про-
фсоюзной первички завода. На носу отчетно-выборная 
кампания, нужно провести ее организованно, выполнить 
поставленные профсоюзные задачи. Об этом рассказывает 
Александр Миронов:

Охрана труда
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Наши права 

ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ
В юридическую службу област-
ной организации ГМПР обратил-
ся член профсоюза, житель г. Бакала 
И. Семенов:

– В связи с задержкой выплаты заработ-
ной платы многие работники у нас, в том 
числе и я, написали заявления о приоста-
новке работы и перестали ходить на рабо-

ту. Скажите, до какого момента мы можем не выходить на работу?  

На вопрос отвечает главный юрисконсульт областного комитета ГМПР 
Людмила Мещерякова:

- Согласно статье 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив ра-
ботодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до вы-
платы задержанной суммы.

В период приостановления работы работник вправе в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. При этом за ним сохраняется средний зара-
боток за весь период приостановки. 

Право работников на отказ от выполнения работы является мерой вынуж-
денного характера, предусмотренной законом для цели стимулирования ра-
ботодателя к обеспечению выплаты работникам определенной трудовым до-
говором заработной платы в установленные сроки. Это право предполагает 
устранение работодателем допущенного нарушения и выплату задержанной 
суммы.

Работник имеет право не выходить на работу до тех пор, пока не получит 
письменное уведомление от работодателя о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода работника.

Если в день, следующий за получением уведомления, работник выйдет на 
работу, а работодатель не выплатит ему причитающиеся суммы, работник не 
обязан прекратить приостановку работы. Готовность работодателя произ-
вести выплату должна быть подтверждена документально, денежные суммы 
должны быть направлены в кассу работодателя, а в случае неполучения их ра-
ботником – депонированы в установленном порядке.

По смыслу статьи 142 Трудового кодекса РФ, период приостановления ра-
боты длится до полного погашения задолженности, выплата работодателем 
части задержанных денежных средств не прерывает этот период и не является 
основанием для возобновления работником работы. При этом работник не 
обязан вновь извещать работодателя о приостановке работы.

Таким образом, обязанность возобновить работу возникает у работника с 
момента погашения задолженности работодателем, так как прекращается на-
рушение, давшее работнику основание для самозащиты своих прав.

Челябинский областной комитет ГМПР представ-
ляет новое учебное пособие, посвященное вопро-
сам специальной оценки условий труда. Это чет-
вертый видеопроект обкома, созданный в помощь 
профактиву.

Двадцатиминутный видеосюжет, снятый на площадке 
Группы Магнитогорского металлургического комбината, рас-
считан для регулярного использования в работе профсоюз-
ными специалистами и активистами. 

Это пошаговая инструкция по проведению СОУТ и учас-
тию в ней представителей профсоюза, начиная от определе-
ния состава комиссии и заканчивая разработкой перечня ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда на рабочих 
местах, где проводилась СОУТ. 

В фильме можно найти ответы на вопросы, наиболее часто 
возникающие в ходе спецоценки, в том числе: кто организует 

и проводит СОУТ, как учитывать специфику производства, как определить роль и задачи каждой сто-
роны, участвующей в спецоценке, и направить работу членов комиссии в нужном направлении.

Разъяснения и рекомендации дополнены комментариями специалистов и экспертов.
Фильм можно посмотреть на сайте областной организации ГМПР www.gmpr74.ru, в разделе 

«Медиатека». Напомним, что здесь также размещены видеопособия обкома для уполномоченных по 
охране труда, в помощь профгрупоргу и по ведению коллективных переговоров.

Областной комитет выражает благодарность профсоюзному комитету Группы ММК за помощь в 
организации и проведении съемок.

– От того, насколько квалифицированно будет сформирован пе-
речень подлежащих измерению вредных и опасных производствен-
ных факторов на рабочих местах, во многом будет зависеть качес-
тво проведения спецоценки в целом. А также – решение проблем-
ных вопросов, в том числе в рамках последующих судебных разби-
рательств, связанных с выплатой компенсаций работникам, занятым 
во вредных условиях труда (Фрагмент фильма).

Три металлургических предпри-
ятия Южного Урала отмечены на 
Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию работы  в области усло-
вий и охраны труда.
Всероссийский конкурс «Успех и безопас-

ность–2015» проводился Межрегиональной ас-
социацией содействия обеспечению безопасных 
условий труда «Эталон» (г. Москва) под эгидой 
Министерства труда и социальной защиты РФ. 
Главная цель – содействие в снижении производс-
твенного травматизма и профессиональной забо-
леваемости, в улучшении условий труда. 

При подведении итогов конкурсная комиссия 
оценивала в том числе такие направления, как 
уровень производственного травматизма, эффективность системы управления охраной труда, соот-
ветствие квалификации специалистов по охране труда установленным требованиям, применение сер-
тифицированных СИЗ, проведение специальной оценки условий труда, проведение обязательных мед-
осмотров. Учитывалась и эффективность социального партнерства – наличие и деятельность комите-
тов (комиссий) по охране труда в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса, наличие и деятель-
ность уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране труда.

Участниками конкурса стали тысячи предприятий и организаций страны. Лучшие  вошли во 
Всероссийский рейтинг эффективности деятельности в области охраны труда. Челябинскую область в 
рейтинге представили 21 предприятие и организация. В их числе три металлургических: ООО «Мечел-
Кокс», ОАО «Трубодеталь» и АО «Саткинский чугуноплавильный завод». Еще один номинант 
– муниципальное предприятие «Магнитогорский городской транспорт», профорганизация которого 
входит в структуру профсоюзной организации Группы ММК.

– В июле мы запланировали провести отчетно-выбор-
ные мероприятия в цеховых организациях. На 3 октября 
назначена конференция первичной профсоюзной органи-
зации. Сейчас идет работа по подготовке отчетов, готовится 
заседание профкома. Недавно провели выездное обучение 
профактива по этой теме на заводской базе отдыха, с учас-
тием специалистов обкома ГМПР. Одной из задач кампании 
ставим качественное обновление профактива, включение в 
него молодежи. Ищем, как решить проблему низкой моти-
вации профсоюзной активности.

Еще одно значимое событие ближайшего будущего – об-
ластной конкурс профмастерства, который планируется про-
вести на площадке «Челябвтормета» при участии обкома. В 
июле, накануне Дня металлурга, сюда со всей области съе-
дутся лучшие газорезчики – работники металлургических 

предприятий. Конкурс стал возможным 
опять же благодаря успешному взаимо-
действию профкома и администрации «Челябвтормета».

Экономические проблемы с каждым годом становят-
ся все острее. И это, как отмечает Александр Миронов, не 
может не влиять на отношения с работодателем: сложнее 
решать социальные вопросы и в целом вести переговоры.

– Но радует, что работодатель признает необходимость 
и авторитет профсоюза, учитывает его мнение, – подчерки-
вает профлидер. – В том числе – когда принимает непопу-
лярные меры, например, проводит массовые сокращения. 
Он выражает понимание проблем работников. И то, что он 
готов идти навстречу по самым важным вопросам, вселяет 
надежду на успешное продолжение социального диалога.

Владимир Широков

1-15 ИЮНЯ  2016


