
ЕСЛИ ЦЕЛЬ НЕИЗМЕРИМА – ОНА НЕДОСТИЖИМА

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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ          

VIII съезд ГМПР стал историей, 
и мы уже отсчитываем второй 
месяц нового отчетного перио-
да, живем по новым векторам и 
ориентирам, взятым съездом. А 
ориентиры – серьезные, и если к 
ним не начать двигаться уже се-
годня, несделанный шаг отдаст-
ся двойной потерей уже завтра. 
Реализация Программы действий 
ГМПР на 2017–2021 годы и ре-
золюций – главных документов, 
принятых съездом, – стала темой 
II выездного пленума комитета 
областной организации ГМПР, со-
стоявшегося 3 марта.

Пленум прошел на базе санатория 
«Кисегач». В его работе приняли участие 
члены обкома, лидеры и актив первичных 
профорганизаций предприятий ГМК обла-
сти, председатель Федерации профсоюзов 
области Николай Буяков. 

Итоги работы VIII съезда ГМПР и зада-
чи областной организации по выполнению 
его решений – один из главных вопросов, 
внесенных в повестку пленума. «Уточнить 
позиции и определиться, как будем выстра-
ивать будущую работу» – так сформулиро-
вал ближайшую задачу председатель област-
ной организации ГМПР Юрий Горанов. 
Он выступил с сообщением, в котором на-
помнил самые острые на сегодня пробле-
мы: снижение численности работников от-
расли и осложнение коллективных перего-
воров, уменьшение реальной зарплаты  и 
ситуация в моногородах и на градообразу-
ющих предприятиях, несовершенство мето-
дики спецоценки условий труда, снижение 
уровня профчленства. А в основе решения 
большинства этих проблем, как показывает 
опыт, прежде всего организационное укре-
пление профсоюза. 

– Все имеющиеся организационные, ин-
формационные, финансовые ресурсы необ-
ходимо переориентировать на работу с ря-
довыми членами профсоюза, - подчеркнул 
Юрий Горанов.

Нержавеющая сталь 
Челябинского металлурги-
ческого комбината будет 
использована при стро-
ительстве комплекса по 
производству смешанного 
уран-плутониевого топлива 
для реакторов на быстрых 
нейтронах. Комплекс воз-
водится в рамках проекта 
«Прорыв» на Сибирском 
химическом комбинате 
(Томская область). 

Для строительства инновационного комплекса 
Челябинский меткомбинат поставит нержавеющую сталь в 
листах различной толщины и с различными характеристи-
ками в зависимости от назначения. Первую партию продук-
ции ЧМК уже изготовил и отгрузил в адрес генерального 
подрядчика строительства комплекса.

«Прорыв» – один из главных современных мировых 
проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ве-
дущими отраслевыми учеными и специалистами. Проект 
предусматривает создание ядерных энергетических техно-
логий нового поколения на базе замкнутого ядерного то-
пливного цикла с использованием реакторов на быстрых 
нейтронах. Реализация инвестиционного проекта сделает 
возможным повторное использование ядерных материа-
лов, которые находятся в отработанном ядерном топливе 
на атомных установках, что позволит полностью использо-
вать энергетический потенциал уранового сырья.

На Ашинском металлур-
гическом заводе состоялись 
первые пробные пуски тех-
нологической линии участ-
ка брикетирования, строи-
тельство которого началось 
осенью 2016 г.

Линия брикетирования 
включает валковый брике-
тировочный пресс, снаб-
женный мощным приво-
дом, предназначенный для 
окусковывания методом прессования пылевидного и мел-
кодисперсного материала. Усилие прижима валков данной 
модели равняется 200 тоннам, производительность уста-
новки достигает 12 тонн в час. Ширина рабочей поверхно-
сти валка 300 мм, а диаметр валка равен 700 мм. 

Дорогостоящее оборудование приобретено заводом с 
целью получения дополнительной прибыли и решения во-
просов переработки отходов и частичной замены лома в 
производственном цикле электросталеплавильного цеха  
№ 2, а также с целью улучшения экологической обстановки.

«Участок брикетирования площадью 1824 м2 распо-
лагается в помещении склада ферросплавов ЭСПЦ № 2, 
– рассказал директор отдела капитального строительства 
И. Галиакберов. – На первых этапах работы пресса плани-
руется использовать материалы, выработанные в ходе де-
ятельности электросталеплавильного цеха № 2, а со вре-
менем планируется освоение материалов со шлакового 
отвала».

Минувший год ознаме-
новался для Кыштымского 
медеэлектролитного заво-
да повышением объемов 
производства. 

В цехе электролиза меди 
(ЦЭМ) в 2016 г. произведе-
но рекордное за всю исто-
рию завода количество 
медных катодов – 122,181 
тыс. т. Это достигнуто за 
счет увеличения поставок 
черновой меди с «Карабашмеди».

В отделении электролиза меди №1 ЦЭМ проведена боль-
шая работа по запуску в производство новой катодосдироч-
ной машины. Это позволило работать 10 сериям на новых 
нержавеющих матрицах, что привело к улучшению каче-
ства выпускаемых катодов и снижению потребления элек-
троэнергии на их производство.

В отделении электролиза меди №2 ЦЭМ при максималь-
ной загрузке производства удалось достичь высоких пока-
зателей, таких как максимальный выпуск продукции, сни-
жение потребления электроэнергии, увеличение выхода в 
годную продукцию.

В цехе медной катанки в 2016 г. было выпущено 93,73 
тыс. т – 21% всей медной катанки, произведенной в России. 
В цехе велась постоянная работа по улучшению качества 
продукции. В октябре проведен технический аудит техно-
логии и оборудования цеха. 

Металлургия: блиц-обзор
СТАЛЬ ДЛЯ НЕЙТРОННЫХ 
РЕАКТОРОВ
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ИНВЕСТИЦИИ  
В ПЕРЕРАБОТКУ ЛОМА

РЕКОРД В ПРОИЗВОДСТВЕ 
МЕДНЫХ КАТОДОВ
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Слесарь-ремонтник упал с обрушивших-
ся лесов, электромонтер получил ожоги в 
результате выброса горящих газов после за-
ливки чугуна в конвертер, тракторист пере-
вернулся на неисправном тракторе, элек-
трогазосварщика зажало  погрузчиком, сле-
саря-ремонтника засыпало пылью в бун-
кере аспирационной установки доменной 
печи... Каждый из этих случаев – унесенная 
жизнь. А всего таких жизней за год – три-
надцать. Самыми страшными ударами от-
расль в который раз напоминает нам – с ме-
таллом и огнем шутить нельзя. Ни на миг, 
ни на йоту – ни шутить, ни ошибаться, ни 
терять бдительность и осторожность. 

Статистика – вещь упрямая, а в произ-
водственном травматизме неумолимо ста-
бильная: из года в год, с небольшими коле-
баниями, то же число несчастных случаев, 
те же причины и факторы, в целом то же 
возрастное соотношение. Правда, один из 
показателей в последний год резко вырос 
– общее количество пострадавших: 254 ра-
ботника против 164 в 2015 году. Но это боль-
ше рост номинальный, чем фактический.

– Добавилось число тех несчастных слу-
чаев, которые раньше, по сути, не рассле-
довались. Это в основном микротравмы, 
с наименьшей потерей трудоспособности, 

– объясняет технический инспектор 
труда ГМПР по Челябинской области 
Василий Кожухов. – Распространенная 
практика на большинстве предпри-
ятий: от каждого установленного не-
счастного случая на производстве за-
висит размер премии непосредствен-
ных руководителей и специалистов, 
отвечающих за охрану труда, и раз-
мер немаленький. Но сегодня ужесто-
чились требования к работодателю, 
меры воздействия на него за сокрытие 
несчастных случаев. 

Халатность и формализм в рассле-
довании несчастных случаев, попыт-

ки взвалить всю вину за происшествие на 
пострадавшего работника – традиционные 
проблемы, констатируемые профсоюзными 
техническими инспекторами. На одном из 
металлургических предприятий работода-
тель начал расследовать тяжелый несчаст-
ный случай только тогда, когда пострадав-
ший обратился в прокуратуру, возмущен-
ный волокитой с документами. Хотя сегод-
ня, как отмечает техническая инспекция 
труда областной организации ГМПР, таких 
проблем постепенно становится меньше: 
работодатель сознательнее и ответственнее 
относится к этим вопросам, охотнее при-
слушивается к замечаниям и рекомендаци-
ям представителей профсоюза. 

– Профилактика травматизма – одна из 
главных целей работы нашей инспекции, 
– говорит главный технический инспек-
тор труда ГМПР по Челябинской области 
Виктор Костромитин. – Для этого мы про-
водим комплексные проверки предприя-
тий. В прошлом году таких проверок про-
шло около 90. Также  встречаемся на пред-
приятиях с уполномоченными по охране 
труда, с представителями работодателей 
– руководителями цехов, служб, участков, 
мастерами. Важная работа – участие в рас-
следовании несчастных случаев. Здесь глав-
ное – выводы и рекомендации работодате-
лю: чтобы он обязательно принял меры по 
недопущению подобного случая в будущем. 

Единственный фактор, на который на-
прямую не могут влиять ни работодатель, 
ни профсоюз, – человеческий. Фактор древ-
ний, пресловутый. По собственной неосто-
рожности на производстве ежегодно трав-
мируются десятки людей. Здесь, как гово-
рится, все в руках работника. Буквально 
– все: его здоровье, жизнь, судьбы – его и 
его родственников. Металлургия уникальна 
тем, что даже самое современное оборудо-
вание не в состоянии сделать производство 
полностью безопасным. Человек челове-
ка – может предупредить, металл – нет, он 
сразу бьет, и иногда – насмерть. 

Владимир Широков

В ООО «Ремпуть», входящем в 
Группу ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
состоялась конференция по 
заключению коллективного 
договора.
Сегодня в этой организации трудят-

ся около 1800 человек, членами профсо-
юза являются 99 процентов работни-
ков. Средняя заработная плата на пред-
приятии превышает 40 тысяч рублей. 
Действуют социальные программы для 
работников. 

Свои подписи под коллективным 
договором поставили директор ООО 
«Ремпуть» Борис Пальцов и председатель 
первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» Борис Семенов.

– Коллективный договор – это един-
ственный документ, с помощью кото-
рого сегодня работник может получить 
какие-то реальные преференции, отме-
тил Борис Семенов. – Колдоговор обеспе-
чивает социальное развитие коллектива. 
Первичная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» объединяет работ-
ников почти 40 организаций различных 
форм собственности. В каждой из них 
заключен и действует коллективный до-
говор. При этом наполнение документов 
(льготы и социальные программы в отно-
шении работников, которые готов взять 
на себя работодатель) напрямую связано 
с финансовым положением конкретной 
организации.

В ближайшее время подписание кол-
лективных договоров пройдет в ООО 
«Шлаксервис» и ОАО «Магнитогорский 
Гипромез». Продолжаются колдоговор-
ные кампании еще в четырех организа-
циях, входящих в Группу ММК. 11 колдо-
говоров пролонгированы до конца этого 
года, это означает, что достигнутые в про-
шлые годы социальные гарантии для ра-
ботников не будут утеряны.

Пресс-служба ППО Группы ММК

Продолжить работу по организационному 
укреплению всех структур, вплоть до профгруп-

пы. В этой связи – совершенствовать планирование работы 
выборных органов, основой которой должна стать систем-
ность и конкретность. 

Кроме этого – не забывать о важности профсоюзного 
обучения, особенно если учесть серьезное обновление про-
фактива в ходе последней отчетно-выборной кампании. 
Четыре процента профбюджета на расходы по обучению 
– ориентир, поставленный съездом, который должен быть 
достигнут. 

Юрий Горанов назвал конкретные точки приложения 
будущих усилий в организационном плане: создание новых 
профорганизаций, повышение уровня профчленства в орга-
низациях, где он ниже 50%, увеличение ресурсов малочис-
ленных первичек через их объединение. 

Занятость и оплата труда – самые значимые на сегодня 
социально-экономические вопросы, которые потребуют от 
профсоюза максимум сил и профессионализма. Прошлый 
год прошел под знаком решения проблем моногородов и 
градообразующих предприятий – БРУ, «Уфалейникеля». 
Эту работу нужно не только продолжать, но и развивать, 
упреждая возникновение аналогичных ситуаций на других 
градообразующих предприятиях. 

Что касается оплаты труда, то здесь общепрофсоюзный 
ориентир – восстановление покупательной способности 
зарплаты и достижение в отрасли соотношения средней 
зарплаты и прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в стране не ниже 1/5. В регионе пока только ММК 
выполняет этот показатель, поэтому цель достаточно амби-
циозна. Для ее достижения необходимо добиваться вклю-
чения в колдоговоры конкретных нормативов. Ведь если 
цель нельзя измерить, она недостижима. Кроме того, мно-
гое будет зависеть от принципиальности профкомов и соли-
дарной поддержки коллективов. 

В числе приоритетов и ориентиров областной 
организации по другим направлениям – добивать-
ся от работодателей неукоснительного соблюде-
ния трудового законодательства, совершенствова-
ния методики и объективного проведения СОУТ, 
повысить роль уполномоченных по охране труда 
в профилактике производственного травматизма, 
усилить финансовую поддержку информационной 
работы (до 4% профбюджета), повысить финан-
совую дисциплину. 

– Предстоящие пять лет будут непростыми. 
Поставленные съездом задачи предполагают на-
пряженный, кропотливый труд всех профсоюз-
ных работников и активистов. Нужно помнить, 
что только при должном уровне ответственности 
всех выборных органов нам удастся выполнить в 
полной мере решения съезда и остаться органи-
зацией, способной отстаивать социальные и тру-
довые права и поддерживать достойный уровень жизни 
членов профсоюза, – заключил председатель областной 
организации. 

Участники пленума отдельно обсудили вопросы опла-
ты труда, ситуацию в моногородах, проблемы солидарной 
поддержки и организационного укрепления, уровня проф-
членства, форм и содержания профсоюзного обучения, реа-
лизации закона о СОУТ, информационной работы. По этим 
темам выступили представители первичек – Юрий Демчук 
(Группа ММК), Татьяна Ковригина (ТРУ), Наталья 
Князькова (АГРК), председатель Федерации профсоюзов 
области Николай Буяков. 

Пленум принял постановление, в котором сделан акцент 
на выполнении главных решений съезда и Программы дей-
ствий ГМПР до 2021 года. В рамках этого профкомам ре-
комендовано разработать планы мероприятий по реализа-
ции утвержденных съездом Программы и резолюций, пре-

зидиуму обкома – организовать выполнение Основных на-
правлений деятельности областной организации ГМПР до 
2021 года с учетом решений съезда. Утверждена Программа 
по организационному укреплению и повышению исполни-
тельской дисциплины в областной организации ГМПР на 
2017–2021 годы, включающая совместную работу по всем 
направлениям президиума обкома, постоянно действую-
щих комиссий областной организации, профкомов, специ-
алистов аппарата обкома. 

Утверждены составы постоянно действующих комиссий 
областной организации – социально-экономической, по 
организационной работе, по охране труда и законодатель-
ству, по информационной работе, Координационного моло-
дежного совета, по проблемам труда и социальной защиты 
женщин, финансово-бюджетной. 

Принят план мероприятий областной организации 
ГМПР на 2017 год «Год профсоюзной информации».
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ОШИБКА НА ЙОТУ – ПОСЛЕДСТВИЯ НАВСЕГДА
Безопасный труд

ЕСЛИ ЦЕЛЬ НЕИЗМЕРИМА – ОНА НЕДОСТИЖИМА

Неудовлетворительная организация производства работ, техническое состояние оборудования, нарушение тех-
нологического процесса, эксплуатация неисправных машин, нарушение требований безопасности при эксплуа-
тации транспорта – вот основные причины несчастных случаев на производстве, произошедших на металлурги-
ческих и горных предприятиях области в 2016 году. Неутешительный итог – более 250 пострадавших на рабочих 
местах. Такую цифру приводит техническая инспекция труда областной организации ГМПР в аналитической 
сводке состояния производственного травматизма в организациях ГМК области за прошлый год.

Цифры и факты
В 2016 г. на предприятиях ГМК области произошло 29 несчастных случаев с тяже-

лым исходом (в 2015 г. – столько же), 13 несчастных случаев со смертельным исходом 
(на 4 больше, чем в 2015 г.). В результате 3 групповых случаев пострадали 8 человек. 
Количество дней нетрудоспособности увеличилось в 0,9 раза (10836). Основные травми-
рующие факторы: защемление между неподвижными и движущимися предметами и ма-
шинами, воздействие движущихся и (или) разлетающихся предметов, падение с высоты, 
воздействие электротока, транспортные происшествия, воздействие неконтролируемого 
огня. 40% травмированных – работники со стажем работы до 5 лет, 70% – работники в 
возрасте от 45 лет и старше.

РЕАЛЬНЫЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ  
ПО КОЛДОГОВОРУ

Соцпартнерство
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Начало на стр. 1
В основе принципиальной позиции про-

фсоюза должно быть твердое знание, что 
обязан и за что по закону отвечает рабо-
тодатель. Поэтому правовая база охра-
ны труда и в целом законодательство о 
труде стали вводной темой семинара. Об 
этом профлидеры подробно поговорили 
с главным государственным инспектором 
труда по Челябинской области Сергеем 
Титаревым. Конкретнее – о ключевых 
по данному вопросу частях Трудового и 
Уголовного кодексов РФ. Это статьи 212 и 
419 ТК, 143 и 145 УК. Именно их прежде 
всего должен знать профлидер и именно в 
связи с ними чаще всего поступают обраще-
ния и жалобы в Гострудинспекцию. 

Сергей Титарев напомнил о видах нака-
зания работодателя за нарушение требова-
ний, включенных в эти статьи. В их числе 
лишение свободы на срок до 5 лет – за невы-
плату зарплаты или нарушение требований 
охраны труда, повлекшее по неосторожно-
сти смерть более 2 человек. Участники обсу-
дили современную практику по этой части. 
Один из последних случаев – судебное ре-
шение в отношении начальника цеха метал-
лургического предприятия, осужденного по 
статье 143 УК на 3 года. Разговор также кос-
нулся административной ответственности 

работодателя, предусмотренной статьями 
5.27 и 5.27.1 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. Здесь тоже имеет-
ся практика. А размеры предусмотренных 
штрафов – приличные. 

В формате дискуссии прошло обсужде-
ние проблемы невыплаты зарплаты, не-
выполнения коллективного договора и 
Отраслевого тарифного соглашения, вопро-
сов реализации закона о СОУТ и порядка 
обращения в Гострудинспекцию. Как отме-
тил Сергей Титарев, хотя соответствующая 
статистика и не ведется, практика убеждает: 
ситуация с соблюдением трудового законо-
дательства обычно лучше в тех организаци-
ях, где есть профсоюз. 

Безопасность для здоровья работника 
во многом обеспечивают средства индиви-
дуальной защиты. В этой сфере тоже доста-
точно проблем, и задача профсоюза актив-
но участвовать в их решении. На семинар 
были специально приглашены эксперты 
в данной теме – представители компании 
«Восток-Сервис», крупнейшего в стране 
производителя и поставщика спецодежды 
и СИЗ. Хорошо подобранные спецодеж-
да и СИЗ позволят не только защитить ра-

ботника, но и оптимизиро-
вать расходы предприятия, 
поэтому важно знать, как 
правильно их выбрать, на 
какие технические нюансы 
при этом следует обращать 
внимание, как максималь-
но правильно применять и 
ухаживать за СИЗ. Об этом 
эксперты рассказали участ-
никам. Профлидеры также 
обсудили основные пробле-
мы, связанные с несвоевре-
менной выдачей и качеством 
СИЗ. Актуальность проблем 
подчеркивает сегодняшняя 

политика оптимизации расходов работо-
дателей на охрану труда. В заключение для 
аудитории провели практические тесты на 
принципы и эффективность действия раз-
личных СИЗ – респираторов, защитных 
очков, перчаток, кремов. 

В 2016 году на предприятиях ГМК обла-
сти в результате несчастных случаев на про-
изводстве пострадали более 250 человек. Из 
года в год травматизм остается проблемой 
номер один, а участие в расследовании не-
счастных случаев – приоритетным направ-
лением деятельности профсоюза. Не слу-
чайно этой теме посвятил свое выступление 
и презентацию Сергей Ярушев, главный 
технический инспектор труда Федерации 
профсоюзов области. Понятие и виды не-
счастных случаев, их отличие от происше-
ствий, состав и формирование комиссий по 
расследованию несчастных случаев, обя-
занности работодателя и права представи-
телей профсоюза – эти и другие вопросы 
технический инспектор осветил на основе 
действующей нормативно-правовой базы 
и материале многочисленных примеров из 
практики. К сожалению, сегодня есть факты 
бездействия представителей работодателя, 
в том числе имеющие фатальные послед-
ствия: тяжело травмированный на произ-
водстве человек умер, так и не дождавшись 

первой помо-
щи. Есть также 
многочислен-
ные примеры 
нарушений нор-
мативных тре-
бований при 
расследовании 
несчастных слу-
чаев. Поэтому 
в этой обла-
сти так важны 
роль и участие 
профсоюза. 

Еще одна 
тема, которой 

коснулся технический инспектор, предва-
рительные и периодические медосмотры и 
психиатрическое освидетельствование ра-
ботников. Если в отношении медосмотров в 
области сложилась относительно нормаль-
ная практика, то в отношении обязатель-
ных психиатрических освидетельствова-
ний (ОПО) проблема налицо. По мнению 
Сергея Ярушева, есть серьезный пробел как 
со стороны специалистов по охране труда, 
так и со стороны медицинских организа-
ций в понимании системы организации и 
проведения ОПО. Отсюда ложное мнение, 
что эту процедуру работники проходят. 
Работодатели часто вместо заключения по 
результатам ОПО принимают от работника 
справку из психдиспансера о том, что он не 
состоит на учете. Такой подход – нарушение 
нормативных требований охраны труда.

Говоря об охране труда, нельзя обойти 
тему спецоценки условий труда. С момента 
вступления в силу закона о СОУТ уже про-
шло больше 3 лет, а проблем, связанных с 
его реализацией, меньше не становится. 
Поэтому данной теме был посвящен почти 
весь второй день семинара. Участники по-
смотрели и обсудили фильм о проведении 

СОУТ, подготовленный обкомом в про-
шлом году. Покадровый комментарий к 
нему дал главный технический инспек-
тор труда областной организации ГМПР 
Виктор Костромитин. Представители 
первичек поделились опытом участия в ра-
боте комиссий по проведению СОУТ, взаи-
модействия с экспертными организациями.

К разговору подключились и сами экс-
перты, проводящие спецоценку: за круглым 
столом профлидеры встретились с руковод-
ством экспертных организаций Василием 
Жидковым («НИИБТМЕТ»), Еленой 
Ковиной («Безопасность Стандарт») 
и Петром Равочкиным («Уникс»). 
Эксперты дали ответы на вопросы, подели-
лись опытом и мнениями по самым острым 
моментам, связанным с СОУТ: 
идентификация вредных фак-
торов, применение методики 
СОУТ, применение санитар-
но-гигиенических норм, учет 
рекомендаций экспертов, ито-
говое определение классов ус-
ловий труда, включая вопрос 
изменения класса при неиз-
менившихся условиях труда. 
Неоднозначный вопрос – из-
мерение времени воздействия 
вредных факторов, по кото-
рому был сделан разбор от-
дельно взятых профессий. 
Эксперты согласились с не-
совершенством методики СОУТ и пробле-
мой объективного определения классов ус-
ловий труда, чему подтверждение – факты 
споров и судебных разбирательств, связан-
ных с применением результатов спецоцен-
ки. Всего по стране на конец 2016 года, по 
информации Василия Жидкова, в суде на-
ходилось около 20 тысяч соответствующих 
обращений. Участники коснулись работы 
экспертов непосредственно с работниками 
на рабочих местах и роли профсоюза в про-
ведении СОУТ.

– Мы всегда спрашиваем у работника, 

когда приходим, его функционал и обяза-
тельно учитываем его мнения и жалобы. 
Учитываем и мнение представителей про-
фсоюза. Профсоюз – выразитель позиции 
и интересов трудового коллектива, уже по-
этому он нужен в этих процедурах. И если 
он будет работать, взаимодействовать с 
полной отдачей, то будут идеальные усло-
вия для проведения спецоценки, – отмети-
ла Елена Ковина.

 В рамках семинара профлидеры также 
поговорили о системе работы уполно-
моченных профсоюза по охране труда. 
Опытом организации этой работы в пер-
вичной профорганизации Группы ММК 
поделился Владимир Уржумцев, техни-
ческий инспектор труда областной орга-

низации ГМПР. Затронут вопрос пенсион-
ного обеспечения работников, в том числе 
имеющих «горячий» стаж. Об изменениях 
в пенсионной системе в сфере управления 
накопительной частью пенсии рассказа-
ла руководитель филиала негосударствен-
ного пенсионного фонда «Гефест» Ольга 
Пакилева. Семинар завершился теорети-
ческим тестом на знание пройденных тем, 
который провели специалисты УМЦ, и вру-
чением удостоверений об успешной провер-
ке знаний по охране труда.

Алексей Лаптев
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Теория и практика

«ТЕСТ-ДРАЙВ» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ОТПУСК ПАПЕ
Наши права

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила 
Мещерякова

– Я обратился к работодателю с заявлением 
о предоставлении отпуска по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, так как жена ре-
шила выйти на работу. Мне отказали, сказали, 
что я не представил справку о том,  что жена 
не использует такой же  отпуск.  Правильно 
ли это? – спрашивает член ГМПР Н. Суворин  
(г. Челябинск).

Согласно положениям статьи 256 Трудового кодекса РФ, отпуск по уходу за ребен-
ком до трех лет может быть предоставлен матери по ее письменному заявлению, отцу 
ребенка либо деду или бабушке, а также другому родственнику ребенка, фактически 
осуществляющему уход за ним. 

При этом указанная норма не содержит требований о необходимости предоставле-
ния каких-либо документов, подтверждающих фактический уход за ребенком.  

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 28 января 2014 г. «О применении зако-
нодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями, несовер-
шеннолетних», разъяснил, что документами, подтверждающими право на предостав-
ление отпуска по уходу за ребенком, являются: свидетельство о рождении ребенка, на-
личие трудовых отношений с работодателем (трудовая книжка или приказ о приеме на 
работу), заявление работника о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. 

Необходимость подтверждения факта осуществления ухода за ребенком папой  
может возникнуть в случае возникновения спора, например, при отказе работодателя 
в предоставлении ему отпуска по уходу за ребенком. В этом случае суд будет выяснять, 
кто фактически осуществляет уход за ребенком (мама или папа) и не предоставлен ли 
такой же отпуск маме. 

Что касается необходимости предоставления справки с места работы жены, то это 
требование Фонда социального страхования РФ.  Поскольку выплата пособия по уходу 
за ребенком осуществляется только  лицу, фактически осуществляемому уход за ребен-
ком (или маме, или папе, или деду и т.д.),  то отсутствие такой справки может привести 
к нарушению данного требования, и пособие может быть назначено (разными работо-
дателями) одновременно и маме, и папе. Ответственность за это может лечь как на ра-
ботодателя, не затребовавшего такую справку, так и на родителей. 

1-15 МАРТА  2017



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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Творчество, талант, мастерство

КРАСНЫЕ РОЗЫ ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА

ЗИМУШКА, ПРОЩАЙ!

Активный формат

Молодые, красивые, талантливые, энергичные – все это про участников конкурса «Весенний поце-
луй». Второй год подряд начало весны на Челябинском электрометаллургическом комбинате укра-
шено потрясающим конкурсом художественной самодеятельности. Три часа великолепного пред-
ставления подарили сами себе работники комбината 2 марта в Челябинском молодежном театре.

Конкурс объединил в себе два праздника: 23 Февраля и 
8 Марта, когда еще теплые воспоминания о недавно про-
шедшем мужском празднике как бы сливаются с радост-
ным ожиданием предстоящего женского и получается сво-
его рода поцелуй. Участвовало в конкурсе 5 парней и 5 де-
вушек. Выступали они вместе, но счет у них шел раздельно. 
Девушки боролись за звание «Краса и Надежда ЧЭМК», а 
парни – за «Рыцаря комбината», то есть за первые места и 
главные премии в своих номинациях. Конкурс состоял из 
трех туров: «Визитная карточка», «Цветы и признания» и 
«Звезды электрометаллургии».

Назовем участников. Это Гюльнара Абушахмина, Анна 
Чугунникова и Тамара Глотова (заводоуправление), Тимур 
Ахмедьянов и Ляйсан Буйнова (проектно-конструкторское 
управление), Ансар Бурханов (цех №7), Михаил Долгушев 
(цех №8), Анна Чемерилова (цех №2), Руслан Латыпов (цех 
эксплуатации и ремонта транспорта) и Сергей Харламычев 
(цех извести). Про девушек скажем, нисколько не преуве-
личивая – все красотки, все яркие и разные! И парни им под 
стать – крепкие, мужественные, пришли на конкурс с раз-

ными образами – от интеллигента и джентльмена до бру-
тального мужчины.

Девушки в первом туре соревновались в искусстве де-
филе, читали стихотворения, танцевали. Первой под песню 
«Восточные танцы» в исполнении вокального трио «Три 
тополя» на сцене появилась Гюльнара Абушахмина. Она 
задала веселый темп всему представлению, и дальше, как 
в карусели ярких музыкальных клипов, каждый из участ-
ников тоже представил себя зрителю. Парни, представ-
ляя себя в «Визитке», читали рэп, и когда пришел черед 
Ансара Бурханова, всем стало ясно, что это один из глав-
ных претендентов на победу, потому что он обладает хоро-
шо поставленным голосом да еще так уверенно держится на 
сцене. Но еще больше удивил Михаил Долгушев – он бук-
вально завел зал необыкновенной харизмой под мелодию 
«Коко Джамбы». 

Во втором туре девушки представили свое домашнее за-
дание – весенний букет. Каким он должен быть, зависело 
только от фантазии конкурсанток. Гюльнара Абушахмина 
цветы сделала из продуктов, показав кулинарные способ-
ности. Тамара Глотова сконструировала целый корабль с 
алыми парусами, из палубы которого во все стороны росли 
цветы, и сравнила его с комбинатом, пожелав, чтобы капи-
таны никогда не дали ему сесть на мель. А Анна Чемерилова 
своим букетом пожелала комбинату процветания, показав 
это с помощью бутафорского металлургического ковша, 
из которого вместо металла разливаются красные розы. 
Представив свой букет, девушки поднимались на балкон, 
где им предстояло сыграть роль Джульетты. А парни по ус-
ловиям тура признавались им в любви, примеряя на себя 
роль Ромео. 

В третьем туре конкурсантам представилась возмож-
ность примерить роль звезды, исполнив любимую песню, и 
зрители услышали известные композиции, а на подтанцов-
ке у них был ансамбль Челябинской филармонии «Урал»! 

Не хуже Кипелова исполнил песню «Беспечный ангел» 
Ансар Бурханов, а про Анну Чугунникову, удивившую зал 
исполнением песни на английском языке, один из членов 
жюри сказал, что даже думал, будто она на самом деле про-
фессиональная певица, а не бухгалтер заводоуправления!

Сергея Харламычева зрители наградили призом своих 
симпатий. Ну а главные премии завоевали прошедшие 
без спадов все три тура Гюльнара Абушахмина и Ансар 
Бурханов.

Конкурс открыл целый пласт молодых и очень талант-
ливых молодых работников комбината. И, конечно, тако-
го уровня им помогли добиться профессионалы: Татьяна 
Луценко (руководитель вокального ансамбля «Эпатаж»), 
Алексей Разин (хореограф ансамбля танца «Урал»), Наталья 
Бондаренко (исполнительный продюсер проекта) и Сергей 
Лукашин (сценарист и режиссер, преподаватель ЧГИК). 
Можно с уверенностью сказать, что зритель снова с боль-
шим воодушевлением одобрил инициативу администрации 
и профкома ЧЭМК о проведении конкурса, и есть надежда, 
что весенний конкурс художественной самодеятельности 
теперь прочно вошел в традицию культурной жизни ЧЭМК. 

Максим Доронин, ЧЭМК
Фото Александра Кондырева

ООО «Литейный центр» (Верхний Уфалей) – предприятие небольшое: несколько сотен 
работников. Но на досуг и сплочение трудового коллектива здесь всегда находят сред-
ства и организационные ресурсы. В этом вопросе работодатель и профсоюзный коми-
тет взаимодействуют не первый год.

ЗА КУБОК БОРОЛИСЬ 
ДОСТОЙНО

Представители Челябинской областной организации 
ГМПР в очередной раз приняли активное участие в еже-
годном Всероссийском фестивале по горнолыжному 
спорту и сноуборду «Кубок губернатора Челябинской об-
ласти». И вновь, как и в прошлые годы, металлурги и гор-
няки выступили достойно.

Фестиваль по гор-
нолыжному спорту и 
сноуборду на Кубок 
губернатора области 
традиционно про-
ходит у подножия 
Уральских гор, на 
базе горнолыжного 
курорта «Солнечная 
долина». В этом году 
он стал юбилейным 
– 15-м по счету.

В соревновани-
ях традиционно уча-
ствуют десятки ко-
манд, представляю-
щих предприятия, 
организации и учреждения области. В соответствии с этим они делятся 
на несколько групп.

Представители ГМПР,  как и в прошлом году, соревновались 
двумя командами в группе глав городов и районов администраций, 
Законодательного собрания и правительства Челябинской области. 
Именно в этой группе разыгрывался главный приз – переходящий 
Кубок губернатора. «Сплав» и «Профсоюз металлургов» – так назвали 
они свои команды, которые составили представители саткинского ком-
бината «Магнезит» во главе с председателем первичной профорганиза-
ции Алексеем Сабуровым, челябинского правового центра «Металлург», 
профлидер Челябинского трубопрокатного завода Виктор Скрябин и 
председатель областной организации профсоюза Юрий Горанов.

В прошлые годы представители ГМПР уверенно занимали почетные 
призовые места. В этом сезоне они также продемонстрировали высокое 
горнолыжное мастерство и богатый соревновательный опыт, вызвав ува-
жение соперников и заняв достойное место в итоговом протоколе.

Заряд бодрости и отличное настроение на многие дни подарили каж-
дому участнику горы, свежий воздух и скоростные спуски по снежной 
трассе. Впереди новые рубежи и победы!

Февромарт – традиционный массовый 
праздник работников «Литейного центра», 
объединивший сразу несколько тем и кален-
дарных праздников. Это и встреча весны, и 
празднование Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня. С прошло-
го года мероприятие впервые сделали выезд-
ным – провели в красивых горных окрестно-
стях г. Кусы и получили многочисленные по-
ложительные отзывы. А в этом году местом 
праздника стал спортивно-оздоровительный 
комплекс «Метелица» в пригороде Верхнего 
Уфалея. 

Более 60 человек приняли в нем участие – 
члены профсоюза приехали вместе с семья-
ми, не забыв захватить хорошее настроение и 
улыбки. К работникам «Литейного центра» по при-
глашению организаторов присоединились метал-
лурги ООО «МетМашУфалей». Особенно погожему 
солнечному дню и возможности побегать по ослепи-
тельно белому снегу радовались дети, которых было 
не меньше половины. 

Заводчане с удовольствием приняли участие в 
играх и конкурсах, которые провели заводные веду-
щие-аниматоры. Весело и с азартом взрослые и ма-
лыши ходили «змейкой», перетягивали канат, пры-
гали на скакалках, водили хороводы, пели песни. 
Состязательную программу дополнили «веселые 

старты», бои подушками, силовые упраж-
нения для «молодцев». Самым  зрелищ-
ным моментом стало традиционное сжига-
ние соломенной бабы – символа уходящей 
зимы. А после этого все желающие смогли 
покататься на лыжах и тюбингах. 

– Все участвовали с удовольствием – 
бегали, прыгали, катались, пели. Море 
улыбок, радостных глаз, криков востор-
га. Значит, мероприятие удалось, – гово-
рит организатор Мария Кабирова, пред-
седатель первичной профорганизации 
«Литейного центра». – Хочется выразить 
благодарность генеральному директору 
Вячеславу Лапотышкину за то, что поддер-
живает все мероприятия нашей профсоюз-
ной организации, оказывает финансовую 
поддержку. Традицию проведения таких 
праздников будем продолжать.
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