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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат стал лауреатом 
первой премии «Международ-
ного конкурса научных, науч-
но-технических и инновацион-
ных разработок, направленных 
на развитие и освоение Арктики 
и континентального шельфа».

Коллектив авторов ММК - В. Авраменко, С. Горшков, 
С. Денисов, М. Мычак, П. Стеканов и специалисты научно-ис-
следовательского центра «Курчатовский институт» - ЦНИИ 
КМ «Прометей» - разработали и внедрили уникальную тех-
нологию производства листового проката с индексом «Arc».

Разработанная технология позволила Магнитогорскому 
меткомбинату сертифицировать листовой прокат из судо-
строительных марок стали на соответствие требованиям к 
сталям с дополнительным индексом «Arc».

Работы осуществлялись в рамках проекта «Разработка и 
внедрение технологий производства хладостойкого метал-
лопроката для ледокольного флота, морской и инженерной 
техники, эксплуатирующейся в Арктике». Проект направлен 
на освоение углеводородных ресурсов морского арктиче-
ского шельфа, способствует круглогодичной эксплуатации 
Северного морского пути и созданию мощного ледоколь-
ного флота и инженерной техники, эксплуатирующейся в 
экстремально низких температурах.

На Челябинском металлурги-
ческом комбинате запустили в 
работу участок сварной балки. 
Организация нового производ-
ства позволит предприятию рас-
ширить линейку строительного 
сортамента. 

Производство сварной балки организовано в корпусе од-
ного из прокатных цехов ЧМК. Новый участок оборудован 
машиной газовой резки, сварочными агрегатами и станками 
для механической обработки.

Запуск в работу нового участка позволит ЧМК стать един-
ственным в России предприятием, выпускающим и горячека-
таную, и сварную балку из металла собственного производ-
ства. Горячекатаную балку комбинат производит с 2013 года, 
с момента запуска в эксплуатацию рельсобалочного стана. На 
сегодняшний день на УРБС освоено производство 46 профи-
лей балки, высота стенки самого крупного – 60 см, запуск про-
изводства сварной балки расширит размерный ряд балочной 
продукции комбината до 150 см.

Балка отгружается российским заводам металлоконструк-
ций, вагоностроительным предприятиям, металлургическим 
комбинатам. Продукция применяется при возведении несу-
щих конструкций производственных и жилых зданий, торго-
вых центров, мостов. В конце 2016 года ЧМК открыл экспорт-
ное направление реализации балочной продукции.

Златоустовский электро-
металлургический завод 
продолжает реализацию 
программы по обновлению 
технического арсенала. В 
рамках программы на пред-
приятии начал работу совре-
менный ленточнопильный 
станок 700x750 HERKULES X-CNC с многократной подачей.

Оборудование установлено в электросталеплавиль-
ном цехе №3 и предназначено для перпендикулярной 
резки проката стали всех марок, производимых на ЗЭМЗ. 
Выполняет высокоскоростную резку проката, слитков и 
поковок большого размера. Станки такого класса могут 
успешно работать с биметаллическими и твёрдосплавны-
ми пилами. Агрегат включён в технологический процесс 
и начал выдачу товарной металлопродукции для отгруз-
ки потребителям с 15 сентября. Для его обслуживания 
потребуется лишь один оператор.

Активно реализуется и проект по модернизации про-
катного цеха №3. На сегодняшний день на участок адью-
стажа перенесена линия ленточного шлифования LOESER, 
которая уже включена в производственный процесс и 
имеет достаточную загрузку. В ноябре на завод поступят 
оригинальные запчасти для данного агрегата, в резуль-
тате будет обновлено программное обеспечение и осу-
ществлены настройки на новые профили, которые ранее 
были недоступны.
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СТАТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ 
В РОССИИ

НА ЗЭМЗ ОБНОВЛЯЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ

Металлургия: блиц-обзор

ПРОКАТ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
АРКТИКИ

В Школе молодого профлидера областной органи-
зации ГМПР состоялся выпускной урок. 24 участ-

ника получили удостоверения об окончании Школы. 
Финальное занятие, прошедшее в оздоровительном 
комплексе «Лесная застава», в традиционном расши-
ренном формате, поставило яркую точку почти годо-
вому курсу. 

Восьмая по счету группа ШМПЛ 
начала заниматься в конце прошлого 
года. Группу наполнили представи-
тели первичек Группы ММК, ЧТПЗ, 
ЧЭМК, «ММК-Метиз», «Трубодетали», 
КМЭЗ, Златоустовского электрометал-
лургического завода и других пред-
приятий.

За всю историю Школы это был 
один из самых динамичных в выезд-
ном плане курсов. Молодые проф-
лидеры ездили в металлургические 
города региона и на предприятия, 
где посещали промплощадки, зна-
комились с условиями труда коллег, 
профсоюзной работой, встречались 
с профактивами, становились участ-
никами представительных профсо-
юзных форумов. Теория была макси-
мально приближена к реальности, а 
чаще постигалась на практике: моз-
говые штурмы, круглые столы и де-
ловые игры сменялись «забросками» 
лидеров на массовые акции в роли 
не только участников, но и организа-
торов, исполнителей и генераторов 
творческих идей. 

За это же время участники Школы 
вместе с опытными челябинскими и 
московскими преподавателями успе-
ли освоить основы трудового законо-
дательства и общественного контро-
ля за охраной труда на предприятиях, 
историю профсоюзного движения, 
приемы вовлечения работников в 
профсоюз, изучить современное 
международное профсоюзное дви-
жение и поучиться ораторскому 
искусству. 

Кульминацией и финалом учебно-
го «года» стали события 6 и 7 октября. 
Сбор всех учащихся Школы в «Лесной 
заставе» 6 октября ознаменовал по-
следнее учебное занятие. В течение 
года участники не раз встречались 
с активной молодежью металлурги-
ческих предприятий Урала, в т. ч. с 
представителями Свердловской и 
Пермской территориальных орга-
низаций ГМПР. На этот раз в гости к 
южноуральцам приехал молодежный 
актив Первоуральского новотрубно-
го завода: коллеги из Свердловской 
области давно интересуются опытом 
ШМПЛ и приняли приглашение, по-
лученное от челябинцев еще летом. 
Вместе с ними на встречу приехали 
«старички» – представители предыду-
щих выпусков Школы, а также проф-
актив Кыштымского медеэлектролит-
ного завода. 

Эмоциональный, живой разговор 
был посвящен профсоюзным иннова-
циям: челябинцы показали фильмы о 
солидарности и коллективных дей-
ствиях, поделились опытом в инфор-
мационной работе. 

Тему инициировали заведующий 
орготделом обкома ГМПР Влади-
мир Ревенку, специалист орготдела 
областной Федерации профсоюзов, 
выпускница ШМПЛ Ирина Соболе-
ва. Поговорили и о школе молодого 
профлидера, поделились опытом: у 
первоуральцев есть своя ШМПЛ в 
первичке, и у челябинцев есть план 
создавать такие школы в своих пер-

вичках (тем более, что такой 
опыт уже был, например, в 
первичке ЧМК). 

Вечер продолжился торже-
ственным вручением удосто-
верений об окончании Шко-
лы. Выпускники получили их 
из рук председателя област-
ной организации профсоюза 
Юрия Горанова и директора 
Челябинского УМЦ профсою-
зов, ведущего преподавателя 
ШМПЛ Светланы Корепано-
вой. «Сладкая» нота – вынос 
традиционного «выпускного» 
торта под всеобщие апло-
дисменты – завершила вечер. 
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Неудовлетворительная организация 
производства работ, техническое со-
стояние оборудования, нарушение тех-
нологического процесса, эксплуатация 
неисправных машин, нарушение требо-
ваний безопасности при эксплуатации 
транспорта – вот основные причины 
несчастных случаев на производстве, 
произошедших на металлургических и 
горных предприятиях области за полго-
да. Неутешительный итог – 109 постра-
давших на рабочих местах. 

Об этом сообщает техническая инспек-
ция труда областной организации ГМПР в ана-
литической сводке состояния производствен-
ного травматизма в организациях ГМК области 
за 1 полугодие 2017 года.

Как всегда, отрасль напоминает о своей 
опасности людскими жертвами: 4 несчастных 
случая со смертельным исходом. И вновь высок 
человеческий фактор – невнимательность ра-
ботников, пренебрежение инструкциями и пра-
вилами техники безопасности. Почти четверть 
всех несчастных случаев на производстве со 
смертельным и тяжёлым исходом связана с 
нарушением пострадавшими трудовой и про-
изводственной дисциплины. 

Правда, есть снижение отдельных показате-
лей (по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года). На 3 уменьшилось количество 
несчастных случаев со смертельным исходом, 
на 5 – количество случаев с тяжелым исходом. 
Вдвое снизился коэффициент частоты слу-
чаев со смертельным исходом. Но при этом 

повысился коэффициент тяжести. К тому же 
работники стали больше болеть – значительно 
увеличилось количество дней нетрудоспособ-
ности. 

Техническая инспекция труда определила 
группу риска, отметив, что наиболее часто се-
годня травмируются работники со стажем от 1 
года до 5 лет (43%) и в возрасте от 25 до 36 лет 
(29%). 

Составлен список самых опасных факто-
ров, наиболее часто приводящих к травмам. В 
их числе – защемление между неподвижными 
и движущимися предметами и машинами, воз-
действие движущихся, разлетающихся предме-
тов, падение с высоты, воздействие электриче-
ского тока, транспортные происшествия.

Не изменяется обстановка со смертностью 
работников на производстве от общих заболе-
ваний. За полугодие на рабочих местах умерли 
5 человек в возрасте от 44 до 60 лет, все – от 
сердечно - сосудистых заболеваний. 

Начало на стр. 3

Официально Техническая инспекция информирует

Излучатели энергии,

Настоящую Школу молодого про-
флидера в действии, какой она была 
начиная с прошлой зимы, гости из 
Первоуральска узнали на следую-
щий день, 7 октября: утром для всех 
была организована деловая игра. 
Участники в командах пытались до-
говориться друг с другом в условиях 
изначальной разобщенности – когда 
сталкиваются интересы бизнеса и 
личности, корпоративные, социаль-
ные и субъективные факторы. При 
модерирующем участии экономиста 
обкома Владимира Нечаева моло-
дые лидеры и активисты осваивали 
приемы воздействия на оппонентов, 
отрабатывали технологии коллек-
тивных переговоров, искали пути 
компромисса. Работа действительно 
получилась командной: ребята дей-

ствовали совещательно, а к решению 
задач подходили с коллективной 
творческой энергией и эмоциями, 
смело, нестандартно. Игровой опыт 
показал, что самый верный путь – 
действовать через профсоюз, кото-
рый имеет мощную поддержку кол-
лектива. 

7 октября – Всемирный день кол-
лективных действий профсоюзов «За 
достойный труд!». В этот день в Челя-
бинске прошло несколько акций при 
организационной и инициативной
поддержке металлургов – массо-
вое мероприятие в кинотеатре им. 
А. С. Пушкина и флэшмоб у здания об-
ластной Федерации профсоюзов. Их 
активными участниками стали моло-
дые профлидеры и активисты ГМПР, 

приехавшие из «Лесной заставы». Для 
новоиспеченных выпускников ШМПЛ 
это было ярким и эмоциональным за-
вершением обучения в Школе, а для 
гостей из Первоуральска – запоми-

нающимся финалом пребывания на 
Южном Урале. Добавим, что кроме 
знакомства со Школой они успели 
побывать с экскурсией у коллег на 
«Высоте 239» (ЧТПЗ), пообщаться в 

обкоме с председателем областной 
организации ГМПР Юрием Горано-
вым и посмотреть на знаменитый 
Челябинский метеорит в областном 
краеведческом музее.

генераторы идей

Флэшмоб «Мы за индекса-
цию!», организованный ГМПР 
7 октября в металлургических 
регионах страны, стал одной 
из самых громких профсоюз-
ных акций года. В числе наи-
более активных участников 
были молодые активисты 
Челябинской областной орга-
низации ГМПР. Итоги прове-
дения акции недавно обсуди-
ли в Магнитогорске, во время 
визита в город металлургов 
Юрия Горанова, председате-
ля областной организации ГМПР. 

Юрий Горанов принял участие  в работе 
планового собрания профлидеров градо-
образующего предприятия – председателей 
структурных подразделений первичной про-
фсоюзной организации Группы ММК. А также 
побывал на еженедельной встрече профактива 
«ММК-Метиз». 

Металлурги Магнитогорска – непосредствен-
ные участники событий 7 октября, Всемирно-
го дня коллективных действий «За достойный 
труд!», что было положительно отмечено на 
этих встречах. Акция показала сплоченность 
и солидарность работников отрасли и нашла 
отражение в федеральных СМИ. И это важно 
именно сегодня, т. к. реальная зарплата метал-
лургов и горняков по итогам 3 лет, несмотря на 
последние позитивные сдвиги в индексации, 
все же дает отрицательную динамику – отстает 
от накопленной за эти годы инфляции. 

Поэтому вопрос оплаты труда сейчас стоит 
остро в переговорах между ГМПР и объеди-
нением АМРОС по проекту Отраслевого та-
рифного соглашения. Цель профсоюза в этих 
переговорах – добиться устранения отставания 

средней зарплаты от инфляции. Об этом пред-
седатель областной профсоюзной организа-
ции рассказал профактивам. Кстати, вопрос 
актуален для металлургов Магнитки: на ММК в 
прошлом месяце начались коллективные пе-
реговоры по проекту будущего колдоговора. 
В связи с этим Юрий Горанов провел консуль-
тацию с руководством первичной профорга-
низации Группы ММК: обсуждались позиция и 
стратегия профсоюзного комитета. 

Юрий Горанов также рассказал о сегодняш-
них приоритетах в работе областной органи-
зации ГМПР. Среди них – развитие системы 
соцпартнерства (на фоне идущих сегодня в 
большинстве предприятий коллективных 
переговоров), участие в работе по проекту 
регионального трехстороннего соглашения 
о минимальной заработной плате, целевая 
работа по социально-экономическим «боле-
вым точкам». Одна из таких точек –  ситуация в 
В. Уфалее: продолжается работа по обеспече-
нию городского населения занятостью, присво-
ению городу статуса ТОСЭР. 

Встречи закончились на торжественной 
ноте: Юрий Горанов вручил награды магнито-
горским металлургам – победителям област-
ных профсоюзных конкурсов.

Â àâàíãàðäå êîëëåêòèâíûõ 
äåéñòâèé

Êðàñíûåöèôðû ñòàòèñòèêè

В ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ
За 6 месяцев 2017 г. в результате несчастных случаев на производстве пострадали 443 работ-

ника предприятий горно-металлургического комплекса России. Из них погиб на производстве 
21 человек, получили тяжелые травмы 59 человек. В результате 5 групповых несчастных слу-
чаев пострадали 14 работников, 5 из них погибли. Отдел охраны труда и окружающей среды 
Центрального совета ГМПР отмечает, что в 1-м полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизились все показатели травматизма. 

Денис Багаутдинов, ЧТПЗ, выпускник ШМПЛ: 

– Особое впечатление вызвало посещение КМЭЗ. Впервые посетил предприятие по производству меди. 
При этом было интересно понять принципы работы первичной профсоюзной организации на заводе, 
являющемся градообразующим предприятием. Ещё один полезный момент Школы – занятия по право-
вой грамотности с упором на практику. Мы рассмотрели ситуации, с которыми за трудовую жизнь 
сталкивается чуть ли не каждый работник. Запомнился и последний урок, где все мы представили себя 
в роли  менеджеров – участников комиссии по решению трудовых споров. В этом всегда ценен опыт нахож-
дения компромисса, общей грани взаимодействия. Спасибо организаторам за эту школу и в целом нашей 
областной профсоюзной организации за работу по вовлечению молодежи в профсоюз! 

Сергей Арестов, ПНТЗ:

– Поездка в Челябинск наглядно показала нам силу отечественной металлургии, сплоченность профсою-
за, а также познакомила с коллегами по ШМПЛ из Челябинской области, которые передали нам свой опыт. 
Хотелось бы также отметить шикарный концерт и флэшмоб в поддержку акции дня действий «За достой-
ный труд!».
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Лета мы ждем весь год. А когда проходит – 
с привычной грустью сожалеем: как будто и 
не было. Но вот посмотришь на детские фо-
тографии этого года – на светлые и теплые 
ребячьи улыбки, в искрящиеся солнцем 
глаза – и лето оживает во всей реальности. 
Оно цветет, смеется, щебечет. Короткая, но 
такая насыщенная пора!.. 

В этом году у детей металлургов и горняков 
области лето было насыщено событиями и 
эмоциями. И многие события были связаны 
с профсоюзом. Об этом говорилось на недав-
нем заседании президиума обкома ГМПР, рас-
смотревшего вопрос об итогах оздоровления 
детей работников горных и металлургических 
предприятий области летом 2017 года.

Восемь предприятий ГМК области в этом 
году открыли 12 детских стационарных за-
городных лагерей. Это «Горное ущелье» и 
«Уральские зори» Группы ММК, «Еланчик» 
ЧТПЗ, «Уральская березка», «Искорка», 
«Каштак» (на базе санатория-профилакто-
рия) и спортивный «Олимпиец» ЧМК, «Ака-
куль» ЧЭМК, «Лесная застава» Челябинского 
цинкового завода, «Горный» ЗЭМЗ, «Радуга» 
Кыштымского медеэлектролитного завода, 
оздоровительный лагерь на базе санатория
-профилактория Вишневогорского ГОКа. 

Всего за сезон, по информации, озвученной 
помощником председателя обкома Натальей 
Поповой, в загородных лагерях предприятий 
ГМК области отдохнул 8851 ребенок – почти 
столько же, сколько в прошлом году.

Общая сумма средств, выделенных на лет-
нюю оздоровительную кампанию 2017 года, 
составила почти 196 миллионов рублей. За-
траты предприятий ГМК области на органи-
зацию кампании – 108 миллионов рублей. 
Бюджетные субсидии – 25 миллионов рублей. 
Максимальная стоимость путевки составила 
30 тысяч рублей – ДОЛ «Радуга» КМЭЗ. При 
этом работодатель взял на себя основные 
расходы, родительский взнос составил лишь 
5,3%. На других предприятиях взнос варьиро-
вался от 17 до 50%. Средняя цена путевки – 
21,6 тысячи рублей, по сравнению с прошлым 
годом уменьшилась на 400 рублей. Размер 
субсидий составил от 1 тысячи до 8700 рублей 
на 1 путевку. 

Члены президиума констатировали отри-
цательную тенденцию последних лет – увели-

чение количества детей, 
отдыхающих в городских 
лагерях, на фоне все боль-
шей недоступности для 
родителей загородного 
детского отдыха. Поэтому 
областная организация 
ГМПР открыла прошедший 
летний сезон массовой ак-
цией «Городской лагерь 
«Асфальт». По ее итогам 
подготовлено и направле-
но в областную межведом-

ственную комиссию по организации детского 
отдыха обращение с предложениями по ре-
шению проблемы. Решения до сих пор нет. 

На ряде горных и металлургических пред-
приятий в первичных профорганизациях 
была предусмотрена дотация из профсоюзно-
го бюджета на удешевление путевки для роди-
телей – членов ГМПР.  Среди них – ММК, ЧТПЗ. 

Вопросы подготовки и проведения оздо-
ровительной кампании находились на посто-
янном контроле профкомов и обкома ГМПР. 
Особенное внимание по рекомендациям 
президиума обкома уделялось профсоюзному 
контролю за состоянием пожарной безопас-
ности в ДОЛ, качеству и хранению продуктов, 
организации питания, работе медпунктов, 
комплектованию штатов лагерей квалифици-
рованными кадрами, качеству образователь-
ных и развлекательных программ.

В нынешнем сезоне продолжилась практи-
ка организации «профсоюзных смен», с напол-
нением лагерной жизни мероприятиями на 
профсоюзную тематику и участием в них про-
флидеров предприятия. Такую смену традици-
онно проводит ДОЛ «Еланчик» по инициативе 
и при поддержке профкома ЧТПЗ. Аналогич-
ную идею второй год реализуют в первичной 
профорганизации Группы ММК: в ДОЛ «Горное 
ущелье» был сформирован «профсоюзный от-
ряд». Кроме того, «Еланчик» в этом году стал 
площадкой для обмена опытом по организа-
ции профсоюзной смены: кульминация смены 
прошла с приглашением гостей с ММК. Опыт 
ЧТПЗ и ММК признан удачным, и его, по пред-
ложению членов президиума, рекомендовано 
продолжать и использовать в других ДОЛ ме-
таллургических предприятий.

Профкомам совместно с работодателями 
необходимо предусматривать в коллективных 
договорах соответствующие средства на оз-
доровление детей в 2018 году, своевременно 
проводить разъяснительную работу в трудо-
вых коллективах о порядке приобретения пу-
тевок в оздоровительные лагеря и предостав-
ления дотаций, предусмотреть социальную 
поддержку малообеспеченным и многодет-
ным семьям на оздоровление детей в рамках 
колдоговора. Эти рекомендации президиума 
обкома вошли в принятое постановление.

Уполномоченный профсоюза по охране труда 
– это глаза, руки и рупор в деле обеспечения 
и контроля безопасности на производстве. 
Должность – общественная, а ответствен-
ность – огромная. В первичной профоргани-
зации Челябинского трубопрокатного заво-
да это хорошо понимают, регулярно обучая  
уполномоченных. 

На предприятии работают более 160 упол-
номоченных по охране труда. Их системная 
подготовка ведется в цеховых профсоюзных 
организациях. А их работу координируют 28 
старших уполномоченных. Недавно профком 
организовал для старших уполномоченных об-
учение – ежегодный семинар с упором на обре-
тение практических знаний и навыков. 

Наблюдать, делиться, фиксировать – три 
вектора, в которых должен постоянно рабо-
тать уполномоченный. Наблюдать – за состоя-
нием рабочих мест, делиться – наблюдениями 
с работниками, профсоюзом и работодателем, 
фиксировать – все выявленные нарушения. На 
этой мысли были выстроены выступления всех 
специалистов, приглашенных на семинар в ка-
честве преподавателей. 

Начальник службы охраны труда ЧТПЗ Миха-
ил Овчинников рассказал о взаимодействии 
работодателя и профсоюза в вопросах охраны 
труда, в т. ч. в рамках работы совместной ко-
миссии, в расследовании несчастных случаев 

на производстве. Главный технический инспек-
тор труда областной организации ГМПР Виктор 
Костромитин уделил внимание проведению 
специальной оценки условий труда, участию в 
ней представителей профсоюза. 

Дополнительную полезную информацию 
участники семинара получили из показанных 
видеопособий областной организации ГМПР, 
посвященных функционалу и правам уполно-
моченных и проведению спецоценки. 

Работа на производстве – это постоянный 
риск для здоровья и жизни работника. Специ-
алист-общественник в области охраны труда 
всегда должен быть готовым в числе первых 
прийти на помощь пострадавшему. Пригла-
шенная на семинар специалист медицинского 
центра ЧТПЗ Ирина Трофимова провела прак-
тическое занятие по оказанию первой помощи. 
Уполномоченные узнали, как определять при-
знаки клинической смерти, перелома, внутрен-
него кровотечения, интоксикации. Научились 
быстро и правильно останавливать кровь, на-
кладывать повязку, на специальном манекене 
– проводить реанимационные действия, «заво-
дить» сердце. 

Весь семинар прошел в формате диалога, 
живого общения. Уполномоченные делились 
случаями из профессиональной практики и 
жизни, оценивая свои действия и действия 
коллег, знакомых. 

Обучение 
в период отпуска

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

– Может ли работодатель напра-
вить меня на обучение в период 
моего очередного оплачива-
емого отпуска? (А. Старкова, 
г. Магнитогорск)

Право на отдых  относится 
к основным правам и свобо-
дам человека и граждани-
на и закреплено статьей 37 
Конституции РФ. Россиянину, 
работающему по трудовому 
договору, гарантируются 
установленные федераль-
ным законом продолжитель-
ность рабочего времени, вы-
ходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный 
отпуск. 

В соответствии со статьей 
106 Трудового кодекса РФ  
время отдыха (в т. ч. отпуск) 
– это время, когда работник 
освобожден от исполнения 
трудовых обязанностей и 
которое он может использо-
вать по своему усмотрению. 

В соответствии со статьей 
123 ТК РФ оплачиваемые от-

пуска предоставляются ра-
ботодателем в соответствии 
с очередностью, установ-
ленной графиком отпусков. 
Графики отпусков обяза-
тельны не только для работ-
ников, но и для работодате-
лей. Это значит, что отпуск 
должен предоставляться 
строго в сроки, установлен-
ные графиком. Изменения в 
утвержденный график могут 
вноситься только по согла-
шению сторон. 

Если вы уже находитесь в 
отпуске и вас работодатель 
направляет на учебу, то по 
правилам статьи 124 ТК РФ 
можно прервать очередной 
отпуск и оформить учени-
ческий. Оставшуюся часть 
отпуска перенести на другое 
время по согласованию с 
работодателем. Аналогично 
можно поступить, если при-
каз уже издан, но время от-
пуска не наступило.

Если приказ (распоря-

жение) о предоставлении 
отпуска еще не издан, то 
можно по вашей просьбе и 
по согласованию с работо-
дателем внести изменения в 
график отпусков и перенести 
очередной отпуск на другое 
время. 

Использовать очередной 
отпуск на обучение – это ис-
ключительно ваше право. 

Отзыв работника из оче-
редного отпуска возможен 
только по его письменному 
согласию.

Более четкую консульта-
цию можем дать при нали-
чии конкретной ситуации, 
касающейся обучения, на 
которое направляется ра-
ботник.

Безопасный труд

Наблюдать, делиться,         
фиксировать

Лето – это маленькая
жизнь
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Профориентация

Дети металлургов Верхнего Уфалея 
побывали в Челябинске на про-

фильных экскурсиях, где узнали, как 
учатся на металлурга и как работает 
металлургическое производство. 
Тематическую поездку по программе 
профориентации для них организо-
вал профком ООО «МетМашУфалей» 
при поддержке областной организа-
ции ГМПР. 

В областной организации профсоюза профо-
риентационная работа ведется не первый год. 
Развивается взаимодействие с челябинским 
металлургическим колледжем (ныне – Метал-
лургический комплекс Южно-Уральского мно-
гопрофильного колледжа), в рамках которого 
организуются встречи с учащимися – будущими 

металлургами, ведется работа с профсоюзны-
ми первичками колледжа – преподавателей и 
студентов. Именно колледж и стал первой пло-
щадкой, которую посетили школьники – около 
50 учащихся старших классов школ В. Уфалея. 
Ребята познакомились и пообщались с препо-
давателями, посетили учебные лаборатории. 

Металлургический комплекс ЮУМК – одно из 
ведущих в области среднетехнических учебных 
заведений, готовящих металлургов по разным 
специальностям. Колледж ориентирован на со-
временные профессии и особое внимание уде-
ляет техническому оснащению учебной базы.
Не случайно основной интерес у школьников 
вызвало знакомство с оборудованием лабора-
торий – электрическим, электротехническим, 
гидравлическим. Особенно впечатлила лабора-
тория мехатроники и робототехники. Общаясь 
с преподавателями и студентами, ребята узна-

ли об особенностях профессий и требованиях к 
ним, а также о тех требованиях, которые предъ-
являются к абитуриентам, желающим стать уча-
щимися ЮУМК. 

Знакомство непосредственно с металлурги-
ческим производством состоялось на Челябин-
ском трубопрокатном заводе: юные уфалейцы 
побывали в самом известном цехе «Высота 
239». Они увидели, как на современном обору-
довании делаются уникальные трубы большого 
диаметра, какие возможности есть у каждого 
металлурга для профессиональной самореа-
лизации. «Высота», как символ «белой» метал-
лургии, помогла убедиться, что современное 
производство – это не тяжелый физический 
труд, а высокотехнологичная работа в безопас-
ных условиях и чистоте, но в то же время тре-
бующая от работника максимально высокой 
квалификации. 

Учеба – работа – защита: в такой тематиче-
ской связке прошла вся поездка уфалейских 
школьников в Челябинск. 
Учиться – чтобы получить 
современную металлур-
гическую профессию, 
работать – и быть соци-
ально и экономически за-
щищенным, т. е. состоять 
в ГМПР. Для В. Уфалея, где 
сегодня ликвидировано 
градообразующее пред-
приятие, это особенно 
актуально. О том, чем 
занимается профсоюз, 
подросткам рассказали 
в областном комитете 
ГМПР, куда они заехали 
в перерыве между экс-

курсиями. С ребятами общались председа-
тель областной организации Юрий Горанов, 
специалист обкома Владимир Нечаев. Важный 
момент, как отмечают в обкоме, когда моло-
дой работник, только начинающий трудовую 
деятельность, уже имеет адекватное представ-
ление о профсоюзе, его сегодняшних целях и 
задачах. Вечерняя демонстрация в кинотеатре 
молодежного профсоюзного ролика завершила 
знакомство с профсоюзом. 

– Ребятам очень понравилась эта поездка.
Много впечатлений, эмоций, – отмечает Свет-
лана Нигаматова, председатель первичной 
профорганизации ООО «МетМашУфалей». – 
Особенно –  колледж. А «Высота 239» поменяла 
представление о металлургическом производ-
стве. В целом экскурсии были полезными и по-
знавательными для всех. Некоторые 9-классни-
ки собрались в этот колледж поступать.

Владимир Широков

Учеба – работа – защита!

Дела молодежныеИтоги конкурса

Президиум комитета областной организации 
ГМПР утвердил итоги фотоконкурса «Профсо-
юз: взгляд через объектив».

Конкурс был организован областной орга-
низацией ГМПР и нацелен на содействие сред-
ствами профессионального и любительского 
фотоискусства распространению профсоюзной 
идеологии, повышению авторитета профакти-
ва, престижа рабочих профессий, раскрытию 
творческих способностей людей – работников 
горно-металлургической отрасли, членов про-
фсоюза.

Активное участие в конкурсе приняли 
представители первичных профсоюзных 
организаций Группы ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ПАО «Челябин-
ский металлургический комбинат», ОАО «Маг-
нитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-Метиз», ООО «Златоустовский электро-
металлургический завод», ПАО «Челябинский 
цинковый завод». 

Всего было представлено 52 снимка. Их оце-
нивала комиссия областной организации ГМПР 
по информационной работе. В соответствии с 
Положением о конкурсе учитывались компо-
зиционное решение, выразительность, ориги-
нальность.

Президиум постановил присудить призовые 
места: 

1 МЕСТО – Ирине Заитовой, старшему ме-
неджеру Группы по обеспечению деятельно-
сти Правления и комитетов Совета директоров 
ПАО «ММК»; 

2 МЕСТО –Риму Абзалутдинову, ведущему 
специалисту по охране труда УГЭ ПАО «ММК», 
и Андрею Пупкову, помощнику председателя 
первичной профсоюзной организации ПАО 
«ЧМК;

3 МЕСТО – Наталье Козловой, ведущему 
специалисту по информационной работе ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный за-
вод «ММК-Метиз», и Михаилу Просвирнину, 
главному калибровщику ЦЗЛ ООО «Златоустов-
ский электрометаллургический завод».

Приложения к дипломам победителей – 
денежные премии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Молодые работники Челябинского трубопро-
катного завода спустились на глубину 400 
метров. Они побывали на одном из самых 
знаменитых карьеров страны – Коркинском 
угольном разрезе. 

Идею съездить к горнякам предложили сами 
работники еще в прошлом году, на слете моло-
дежного актива предприятия, профсоюзный 
комитет поддержал, а молодежная комиссия 
профкома организовала поездку. 

Команду «белых» металлургов, отправивших-
ся покорять самый глубокий в Евразии уголь-
ный разрез, встретил гендиректор Челябин-
ской угольной компании Валерий Кальянов. Он 
рассказал гостям об истории и характеристиках 
разреза, свойствах местного угля и о трудовой 
жизни шахтеров. 

Трубники узнали, что глубина карьера – поч-
ти полкилометра. За всю историю здесь добыто 
280 миллионов тонн угля и вывезено на отвалы 
2 миллиарда кубов породы. Протяженность 
трассы-серпантина, по которой металлурги 
спускались на дно, составляет 14 километров. 
Особенность местного угля – склонность к са-
мовозгоранию: через 20 дней после вскрытия 
угольного пласта он начинает «коптить». Каче-
ство коркинского угля ниже кузбасского, но он 
высоко ценится за долгое горение. Еще один 
интересный факт – разница в температуре на 
дне карьера и на поверхности: внизу оказалось 

теплее на 10 градусов благодаря постоянному 
горению угля. 

– Я с радостью приняла участие в экскурсии 
на Коркинский разрез, потому что много слы-
шала о нем противоречивой информации. Се-
годня мне удалось увидеть, как обстоит дело в 
действительности, – рассказывает бригадир 
на участках основного производства цеха «Вы-
сота 239» Елена Носенко. – Поездка впечат-
лила. Разрез очень красивый и действительно 
масштабный. Видно, сколько здесь сделано 
работы руками людей многих поколений… Мы 
узнали много слов и понятий, о существовании 
которых даже не подозревали. Экскурсия полу-
чилась познавательной, как и все, что органи-
зует наш профком. 

Добавим, что организация массовых выездов 
работников в разные уголки области – одно из 
направлений работы молодежной комиссии 
профкома ЧТПЗ, которое активно развивается. 
Молодые трубники посещают предприятия, в 
т. ч. металлургические, где знакомятся с про-
изводством и условиями труда, обмениваются 
профсоюзным опытом. Одновременно органи-
зуются поездки на природу. Совсем недавно, 
например, молодежь ЧТПЗ покорила уральское 
«поднебесье» – побывала в национальном пар-
ке «Таганай», поднялась на знаменитые Двугла-
вую сопку и Откликной гребень. 

По материалам пресс-службы ЧТПЗ

С высоты 239 на глубину 400Названы лучшие фотографы

И. Заитова, «Живем настоящим, помним 
прошлое, строим будущее»

Р. Абзалутдинов, «Слава победителям» А. Пупков, «Солидарность»


