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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Больше 56 тысяч рублей составила средняя заработная плата на Челя-
бинском цинковом заводе по итогам прошлого года. Об оплате труда, 
социальной политике, охране труда и молодежной работе говорилось 
на прошедшей конференции трудового коллектива предприятия, кото-
рая подвела итоги выполнения в 2017 году коллективного договора. 

В конференции принял участие 
гендиректор ПАО «ЧЦЗ» Павел Из-
брехт, который осветил производ-

ственные перспективы и инвести-
ционную политику предприятия. О 
социально-экономических итогах 

года рассказал председатель пер-
вичной профорганизации Сергей 
Яшукин. 

2017 год был экономически поло-
жительным для ЧЦЗ: выпущено бо-
лее 183 тысяч тонн товарного цинка 
и сплавов на его основе, это на 4,7% 
больше, чем в предыдущем году. Пе-
ревыполнены планы по производ-
ству сульфата цинка, кадмия, индия, 
клинкера. Чистая прибыль завода со-
ставила почти 5,4 миллиарда рублей, 
превысив план на 22%. Хорошие по-
казатели определила не только бла-
гоприятная рыночная конъюнктура, 
но и, как подчеркнул Сергей Яшукин, 
слаженная работа всего коллектива. 

Тарифные ставки и ок лады в 
прошлом году были повышены в 
среднем на 5%. По итогам работы 
за полугодие и в целом за год всем 
работникам выплачены солидные 
премии. В итоге средняя зарплата по 
предприятию составила 56 282 рубля, 
у рабочих – 48 886 рублей. 

Сильной стороной коллективного 
договора ЧЦЗ всегда было напол-

нение соцпакета, что неоднократно 
подтверждено высокими местами 
предприятия в областном и отрас-
левом конкурсах на лучший колдо-
говор. В числе социальных гарантий, 
которыми были обеспечены работ-
ники в прошлом году, – выплаты по-
собий в связи с отпуском по уходу за 
ребенком, оплата дородовых отпу-
сков беременным женщинам, рабо-
тающим во вредных условиях труда, 
оказание адресной материальной 
помощи и помощи многодетным се-
мьям, единовременные выплаты в 
связи с первым вступлением в брак, 
рождением ребенка и в связи с выхо-
дом на пенсию. 

Традиционно реализуемая соци-
альная инициатива – обеспечение 
бесплатным питанием всех без ис-
ключения работников. Для этого всем 
заводчанам выданы персонифициро-
ванные пластиковые карточки. 

Насыщенная культурно-спортив-
ная жизнь коллектива – еще один 
показатель социального благопо-
лучия. У заводчан популярны все 
спортивно-массовые мероприятия, 

организуемые в т. ч. при участии мо-
лодежной организации предприятия 
«МАССИВ». При этом активисты 
«МАССИВа» не только проводят ме-
роприятия и акции, но и совершен-
ствуют содержание соцпакета, внося 
социальные инициативы в коллек-
тивный договор. Так, по их предложе-
нию в колдоговор был вписан новый 
пункт, предусматривающий компен-
сацию части родительских затрат на 
содержание детей в коммерческих 
детских садах. В 2017 году этой воз-
можностью воспользовались 15 мо-
лодых работников, компенсацион-
ные затраты завода составили 356,4 
тысячи рублей. 

Конференция признала обязатель-
ства работодателя и профсоюзного 
комитета, содержащиеся в колдого-
воре ЧЦЗ, выполненным. Принято 
решение учесть предложения и кри-
тические замечания, высказанные в 
коллективах в ходе предварительных 
обсуждений выполнения колдогово-
ра, прошедших в марте. 

Алексей Лаптев

Колдоговорная кампания

Социальные инициативы в действии

Семинар собрал участников социально-экономической ко-
миссии областной организации ГМПР – профлидеров и профак-
тивистов предприятий Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, 
Миасса, Сатки, Кыштыма, Карабаша, В. Уфалея, Бакала, Нагайбак-
ского района. На встречу приехал зав социально-экономиче-
ским отделом ЦС ГМПР Сергей Вестфаль, а также представи-
тели других регионов – Свердловской областной организаций 
ГМПР и первички «Запсиб» (Новокузнецк). 

Тема семинара остро актуальна: уровень реального содержа-
ния зарплаты на отдельных предприятиях ГМК падает, не в пол-
ной мере выполняются нормативы ОТС. Об этом, приветствуя 
участников, рассказали председатель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов и его зам Александр Коротких. 

– Программа этой встречи продиктована практикой заклю-
чения колдоговоров, – отметил Александр Коротких. – Сегодня 
есть три основных проблемы, мешающих эффективно вести 
переговоры в пользу работников: преобладание эмоций над 
аргументами, слабое участие трудовых коллективов в пере-
говорном процессе и плохое, с нашей стороны, владение эконо-
мической информацией. В свое время мы в переговорах уступали 
наши позиции, лишь бы людей не сокращали. Но численность 
персонала потом все равно падала, работодатель делал свое 
– экономил издержки за счет фонда заработной платы. Так он 
делает и сейчас. Поэтому мы должны уметь разбираться в фи-
нансовых нюансах не хуже работодателя, знать объективную 
экономическую ситуацию на предприятии, в холдинге, чтобы 
успешно оппонировать, и иметь поддержку коллектива. 

Объективная информация о финансово-экономическом поло-
жении предприятия и управляющей компании не тайна за семью 
печатями. Это вполне доступные официальные данные, которые 
можно найти в различных источниках. Главное – знать, где, как 
их правильно «прочитать» и грамотно воспользоваться. Этому 
был посвящен практикум приглашенной на семинар Ольги 
Зубковой, доктора экономических наук, заведующей кафедрой 

экономики УрСЭИ. На примерах крупнейших металлургических 
предприятий региона профлидеры рассмотрели разные фор-
мы финансовой отчетности  – бухгалтерский баланс, результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности, отчет о движении 
денежных средств. Особое внимание уделено финансовым ма-
неврам и хитростям работодателей и собственников – как их 
обнаружить, расшифровать и где найти недостающие данные. 
Хорошим подспорьем стали раздаточные материалы – специ-
ально разработанные рабочие тетради и книга, изданная в этом 
году газетой «Солидарность» – «Как разобраться в финансовой 
отчетности предприятия». 

Практической «математикой» систем оплаты труда семинар 
продолжила преподаватель Ольга Тихонова, финансовый ди-
ректор ООО «НП АК «Митрофановское». Объект разбора – та-
рифная, повременная, сдельная и прочие формы оплаты труда. 

Отдельный ракурс – способы экономии на зарплате, выплаты, не 
включаемые в расчет среднего заработка, и шифры начислений 
зарплаты. 

Оплата труда нередко становится яблоком раздора в отно-
шениях работника и работодателя. Не зря судебные разбира-
тельства по трудовым вопросам считаются в правовой практике 
одними из самых сложных. Теме досудебного урегулирования 
трудовых конфликтов посвятила интерактивное занятие про-
фсоюзный преподаватель из Липецка – председатель профорга-
низации АО «Индезит Интернэшнл» ГМПР Елена Свищева. Речь 
шла не о традиционных комиссиях по трудовым спорам (КТС), а 
о медиаторах – нейтральных посредниках в переговорах меж-
ду работником и работодателем. 

Приходит к работодателю профли-
дер и говорит: надо бы работникам 
зарплату поднять. А работодатель 

отсекает: нет финансовой возможности. 
Как быть? Не в смысле – согласиться или 
нет, а в смысле – как убедительно настоять 
на своем. Как грамотно аргументировать 
свою позицию, дав понять руководству, 
что одно бескомпромиссное «нет» не прой-
дет? Этому учились представители профсо-
юзных первичек предприятий ГМК области 
на экономическом семинаре, прошедшем в 
Челябинске.

Аргумент, а не эмоции
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Аргумент, а не эмоции

Медиативные технологии, узако-
ненные с 2011 года (Федеральный 
закон №193-ФЗ), дают сторонам 
возможность примирения альтерна-
тивным способом и  сегодня приме-

няются все чаще. Медиатором, в от-
дельных случаях, может эффективно 
выступать и профсоюз, как показала 
ролевая игра с участием всей группы 
семинара. 

Профлидеры получили информа-
цию от регионального Фонда разви-
тия промышленности (ФРП), который 
предлагает предприятиям програм-
мы льготного кредитования и сни-
жения налогообложения. Предста-
витель ФРП Екатерина Гагаринова 
проинформировала о предприятиях 
ГМК области, получивших такую под-
держку. Это позволяет работодате-
лям и собственникам оптимизиро-
вать денежные средства, что должен 
учитывать профсоюз, выстраивая 
социальный диалог. 

Подводя итоги обучения, все отме-
тили несомненную пользу каждой из 
тем, в первую очередь – для участ-
ников коллективных переговоров. 
Семинар завершился экскурсией на 
производство – профлидеры посети-
ли предприятие «Этерно» на террито-
рии ЧТПЗ. 

Доказывать 
и показывать. 

 Говорят участники
Татьяна Силаева, ППО «ММК-

Метиз»: 
– Интересный, практичный семи-

нар. Хорошо организован: все четко 
и вовремя, удачные формы подачи ма-
териала, многоплановая тематика. 
У всех вызвал уважение профессиона-
лизм преподавателей. Спасибо им за 
доходчивость и наглядность. Не раз-
мыто, без лишней информации они 
дали практические «выжимки» из бо-
гатого опыта, и на все наши вопро-
сы мы получили исчерпывающие от-
веты. Очень понравилась лекция по 
медиативным технологиям. Мате-
риал не просто зачитывался, как на 
лекции, а преподносился с огромным 
количеством жизненных примеров, и 
аудитория отвечала активностью. 
Оба дня прошли для меня с пользой. 
Огромное спасибо организаторам!

А л е н а  М е л ь н и к о в а ,  П П О 
«Запсиб»: 

– Важность раскрытых тем невоз-
можно недооценить. Все очень акту-
ально именно для нас, профсоюзных 

специалистов. Я имею опыт работы 
с финансовой отчетностью, и тем 
более впечатлило, насколько просто 
и понятно раскрыта и преподнесена 
информация. Полезная вещь – рабо-
чие тетради, с основными аспекта-
ми и поэтапными шагами работы с 
финансовыми отчетами. Медиатив-
ные технологии в трудовых отноше-
ниях для меня вообще стали откры-
тием года! Всегда приятно узнавать 
новое, особенно когда это впечатля-
ет и побуждает к развитию. Выра-
жаю благодарность организаторам 
и преподавателям за информатив-
ный и познавательный семинар. 

Вадим Печерских, председатель 
ППО «Запсиб»: 

– На этот семинар мы давно со-
бирались. Насколько я знаю, профсо-
юзное обучение в таком формате, с 
такой тематикой проводят только 
челябинцы. В Челябинском обкоме 
есть грамотные специалисты по 

этим вопросам, которые могут пра-
вильно поставить задачу преподава-
телям, на чем сконцентрироваться 
с точки зрения полезности именно 
для профсоюзника. Сегодня в коллек-
тивных переговорах мало говорить, 
что мы хотим увеличения зарплаты 
на какой-то процент. Нужно дока-
зывать работодателю, почему это 
нужно сделать, и показывать, что у 
него есть ресурс для этого. Особенно 
это актуально в условиях верти-
кально интегрированных компаний, 
когда могут быть разные точки 
прибыльности. Такие семинары по-
зволяют и пополнить багаж нужных 
знаний, и пообсуждать, пообщаться 
с преподавателями – высококласс-
ными специалистами, понять, в 
правильном ли направлении мы дви-
гаемся. 

Владимир Широков

В областной организации ГМПР 
назвали металлургические пред-

приятия-драйверы в росте средней 
заработной платы. Среди них ММК, 
«ММК-Метиз», ЧТПЗ, Челябинский 
цинковый завод. Это предприятия, 
выполняющие нормативы Отраслево-
го тарифного соглашения по оплате 
труда. Итоги колдоговорной кампа-
нии 2017 года и выполнение раздела 
«Оплата труда» действующего ОТС 
стали одним из главных вопросов 
расширенного заседания президиума 
областной организации ГМПР, про-
шедшего в Челябинске. 

В разговоре приняли участие члены прези-
диума – председатели и представители первич-
ных профорганизаций Группы ММК, ЧМК, ЧТПЗ, 
Ашинского метзавода, комбината «Магнезит», 
КМЭЗ, БРУ, Александринской горнорудной 
компании. На заседание приехали зав соци-
ально-экономическим отделом ЦС ГМПР Сер-
гей Вестфаль, зампредседателя Свердловской 
областной организации ГМПР Николай Алексе-
ев, председатель первичной профорганизации 
«Запсиб» (Новокузнецк) Вадим Печерских. Вел 
заседание председатель областной организа-
ции Юрий Горанов. 

Акценты в теме выполнения предприятиями 
ГМК области нормативов ОТС расставил Алек-
сандр Коротких, зампредседателя областной 
организации. 

В 2017 году на 23 предприятиях заключены 
новые коллективные договоры, на 30 – пролон-
гированы действующие. В целом сегодня око-
ло 119 тысяч металлургов и горняков имеют, 
в соответствии с колдоговорами, социальные 
гарантии и компенсации.  Почти во всех колдо-
говорах прописан размер минимальной зара-
ботной платы не ниже регионального прожи-
точного минимума трудоспособного населения. 

– Но только в 20 договорах уровень «мини-
малки» определен не ниже отраслевого – 1,5 ПМ 
трудоспособного населения. И только в десяти 
оговорено достижение либо сохранение средней 
зарплаты на уровне не ниже 4 ПМ, – уточнил 
Александр Коротких. – Индексация зарплаты 
заявлена в 45 организациях, из них только в 27 
предусмотрен ее порядок. Но даже если он и 
предусмотрен, то не везде работает. 

В списке лидеров по оплате труда сегодня 
остаются ММК, «ММК-Метиз», ЧТПЗ, «Трубоде-
таль», «Челябвтормет», Челябинский цинковый 
завод. Это предприятия, где уровень средней 
зарплаты выше 4 ПМ трудоспособного населе-
ния в регионе. 

В числе аутсайдеров – ЧМК, ЧЭМК и ЗЭМЗ. 
Здесь средняя зарплата отстала от годовых, и 
без того низких, темпов инфляции. Эти пред-

приятия на особом контроле в областной ор-
ганизации ГМПР. 

– Вопрос развития соцпартнерства на ЧЭМК 
и его присоединения к выполнению ОТС обсуж-
дался в областной трехсторонней комиссии, 
в результате сторонам соцпартнерства по-
ручено провести консультации и выработать 
решения. Мы получили поддержку в Гоструд-
инспекции, после того как провели проверки 
ЧЭМК и выдали предписание работодателю, – 

прокомментировал Юрий Горанов. – Недавно в 
обкоме  прошло совещание профлидеров фер-
росплавных предприятий, входящих в «Урало-
Сибирскую металлургическую компанию», – 
тоже обсуждались вопросы оплаты труда и вы-
полнение ОТС. По этому же вопросу мы плани-
руем обратиться в Центральный совет ГМПР. 

Официально

Зарплатные драйверы и аутсайдеры
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Типичный маневр работодателя: пример
Предприятие «X» финансово поучаствовало в создании ООО «Y», затра-

тив для этого в виде долгосрочных (или краткосрочных) вложений 100 млрд 
рублей. Впоследствии «Y» было продано аффилированной офшорной ком-
пании и через год ликвидировано. После ликвидации долги в виде дебитор-
ской задолженности легли на «Х», которое в течение 3 лет теперь будет 
считаться убыточным. И это руководство «Х» сегодня подает как аргу-
мент в коллективных переговорах, ссылаясь на отсутствие финансовых 
возможностей.  

Коротко о главном

Что вносится на обсуждение V пленума ЦС ГМПР? Каковы итоги выпол-
нения Отраслевого тарифного соглашения (в рассмотрении вопроса 
приняли участие представители АМРОС)? Какова ситуация в области 
охраны труда и производственного травматизма? Почему нас становит-
ся все меньше? Это основные вопросы повестки заседания Исполкома 
ЦС, состоявшегося в Москве. 

Решено, что V пленум ЦС ГМПР 
пройдет 23 мая в Екатеринбурге. 
Основной его темой станет органи-
зационное укрепление ГМПР. 

Что касается выполнения ОТС в 
2017 году, то отмечено, что пред-
приятия работали в экономической 
ситуации, связанной с особенно-
стью спроса на мировом и внутрен-
нем рынках стали и усилением кон-
куренции. Несмотря на снижение 

прибыли в ГМК, объем инвестиций 
достиг 440,6 млрд рублей. Средне-
списочная численность персонала 
в отрасли составила 709,1 тыс. чело-
век. На этом фоне среднемесячная 
зарплата в ГМК (51,9 тыс. руб.) вы-
росла в сравнении с 2016-м годом 
на 9,2%. Свыше 70% предприятий 
обеспечили размер минимальной 
зарплаты не ниже 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния в регионе.

Заседание
Исполкома ЦС ГМПР
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Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома 
Людмила Мещерякова

Наши права

Продолжаем рассказывать о новых пособиях 
на детей в соответствии с Федеральным зако-
ном, вступившим в силу 1 января 2018 г. (на-
чало – в номере за 1–15 февраля 2018 г.). Закон 
№418-ФЗ  «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», предусматривает основа-
ния и порядок назначения и осуществления 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка.

Кто включается в состав семьи?
В состав семьи, учитываемый при расчете сред-

недушевого дохода семьи для назначения выпла-
ты, включаются родители (усыновители), опекуны 
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 
которого у гражданина возникло право на полу-
чение ежемесячной выплаты, супруги родителей 
несовершеннолетних детей и несовершеннолет-
ние дети.

В состав семьи не включаются: лица, отбываю-
щие наказание в виде лишения свободы;  лица, в 
отношении которых применена мера пресечения 
в виде заключения под стражу; лица, находящие-
ся на принудительном лечении по решению суда; 
лица, лишенные родительских прав; лица, находя-
щиеся на полном государственном обеспечении.

Граждане, получающие указанную выпла-
ту, несут ответственность за достоверность и 
своевременность предоставления сведений о 
наступлении обстоятельств, влекущих прекра-
щение осуществления выплаты, в соответствии 
с законодательством РФ. Они обязаны извещать 
соответствующие органы об изменении места жи-
тельства, а также о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение осуществления выплат в 
течение месяца. 

Когда прекращаются выплаты?
1) При достижении ребенком возраста полуто-

ра лет – со дня, следующего за днем исполнения 
ему полутора лет.

2) В случае переезда гражданина, получающего 
выплату, на постоянное место жительства в дру-
гой субъект РФ – с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором соответствующие органы 
извещены об изменении места жительства.

3) В случае отказа от получения выплаты – с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором назначившими выплату органами получе-
но соответствующее заявление.

4) В случае смерти ребенка, с рождением (усы-
новлением) которого у гражданина возникло 
право на получение выплаты, – с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором наступила 
смерть ребенка.

5) В случае смерти гражданина, получающего 
выплату, объявления его в установленном зако-
нодательством РФ порядке умершим или призна-
ния его безвестно отсутствующим, а также в слу-
чае лишения гражданина, получающего выплату, 
родительских прав – с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступила смерть 
данного гражданина либо вступило в законную 
силу решение суда об объявлении его умершим, 
или о признании его безвестно отсутствующим, 
или о лишении его родительских прав. 

6) В случае использования средств материнско-
го (семейного) капитала в полном объеме.

Возобновление указанной выплаты осущест-
вляется в случаях:

1) отмены решения суда об объявлении граж-
данина, получающего выплату, умершим или о 
признании его безвестно отсутствующим, или о 
лишении его родительских прав – с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором вступило 
в законную силу решение суда;

2) подачи заявления о возобновлении указан-
ной выплаты гражданином, отказавшимся от ее 
получения, – с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором в осуществляющие назначе-
ние указанной выплаты органы поступило соот-
ветствующее заявление.

Начало на стр. 4

Новые 
пособия 
на 
детей

Более 800 профгрупоргов примут участие 
в образовательном проекте профсоюзной 
организации группы ПАО «ММК». 

Профсоюзная организация Группы ПАО 
«ММК» запустила масштабную образователь-
ную программу, разработанную специально 
для профгрупоргов. В течение года участие в 
ней примут более 800 металлургов. 

Образовательный курс предполагает од-
нодневное обучение и составлен таким обра-
зом, что в течение одного дня профгрупорги 
получают знания по самым разным направ-
лениям деятельности организации. Это азы 
профсоюзной работы. Например, вместе с 
заведующим организационным отделом про-
фкома Юрием Днепровским слушатели кур-
са разбирают организационную структуру 
профсоюза, Устав ГМПР, знакомятся с прин-
ципами и стратегией работы в профгруппах. 
Специалисты юридической службы профсо-
юзной организации рассказывают о том, как 
правильно «читать» коллективный договор 
и как эффективно выстроенное социальное 
партнерство влияет на социальный пакет 
каждого работника. Обязательным для разъ-
яснения в образовательной программе стал 
вопрос формирования бюджета профсоюз-
ной организации и использования членских 
взносов в уставной деятельности.  

Борис Семенов, председатель ППО Груп-
пы ПАО «ММК»: 

– Программу обучения мы составляли с 
учетом тех вопросов, которые чаще всего 
задаются представителям профсоюзной ор-
ганизации во время встреч с работниками. 
Кроме того, мы включили туда информацию 

организационного и прикладного характера. 
То, что всегда может пригодиться в работе 
профгрупоргу. С каждой группой обучающих-
ся я обязательно встречаюсь лично, потому 
что уверен, что профгрупорги – это «наши» 
люди в коллективах. Именно они становятся 
настоящими проводниками общественного 
мнения и в то же время являются предста-
вителями профсоюза. Поэтому так важно, 
чтобы они не только получили соответ-
ствующие знания, но и высказали собствен-
ное мнение. 

Марат Шарафеев, профгрупорг ООО 
«ОСК», «Прокатсервис №1»: 

– Много нового и интересного почерпнул 
для себя во время этого обучения. Самой 
полезной стала юридическая информация, 
а это то, что быстро меняется и всегда 
требуется в работе. Я думаю, подобные 
курсы для профгрупоргов стоит проводить 
хотя бы раз в год. Информации вокруг много, 
и потому вопросы в процессе общественной 
работы постоянно появляются, а во время 
обучения есть возможность задать их на-
прямую специалистам и пообщаться лично 
с руководителем. 

Пресс-служба ППО Группы «ММК»

Год организационного укрепления

ММК охватит            профгрупоргов

Зарплатные драйверы 
и аутсайдеры

Кроме зарплатного вопроса, 
члены президиума обсудили 
другие проблемы, связанные с 
выполнением Отраслевого со-
глашения. Не на всех предприя-
тиях применяется дифференци-
рованный подход в доплатах за 
вредные условия труда, в итоге 
в колдоговорах остаются только 
минимальные гарантии по Трудо-
вому кодексу. Опыт прошлогод-
ней ликвидации «Уфалейникеля» 
подсказывает необходимость 
создания «социальной подушки 
безопасности» – внесения в кол-
договоры мер дополнительной 
защиты работников при банкрот-
стве и ликвидации предприятия. 
По этой теме в ЦС ГМПР разрабо-

таны и утверждены рекоменда-
ции для первичек. 

Вместе с тем, президиум отме-
тил значительные шаги вперед 
по итогам прошедшей колдого-
ворной кампании. Положитель-
но здесь повлияли практика 
включения специалистов обкома 
в колдоговорные комиссии, до-
полнительная образовательная 
подготовка профсоюзных пере-
говорщиков. Результат: включа-
емые в договоры нормы стали 
более прямыми и адресными, 
договоры – более соответствую-
щими требованиям ОТС. В целом  
удалось добиться для работни-
ков более достойных социаль-
ных гарантий. 

Сергей Вестфаль проинфор-
мировал о выполнении ОТС 
предприятиями отрасли. В це-
лом в ГМК оно выполнено – по-
содействовали невысокие темпы 
инфляции. Но основные позиции 
работодателей остаются жестки-
ми, несмотря на хорошие прибы-
ли металлургических компаний. 
На зарубежный опыт выпол-
нения ОТС и судьбу кризисных 
предприятий области обратили 
внимание профлидеры ЧТПЗ и 
Ашинского метзавода Виктор 
Скрябин и Юрий Курицын. 

Президиум принял поста-
новление, в котором отметил 
необходимость проведения в 
первичках конференций и со-

браний коллективов по вопро-
сам выполнения колдоговоров 
и норм ОТС, с анализом причин 
невыполнения и разработкой 
мероприятий по поэтапному 
выполнению. Профорганизаци-
ям рекомендовано в ходе кол-
лективных переговоров особое 
внимание уделять нормам уста-
новления минимальной зарпла-
ты и её доведения до отраслево-
го уровня – не ниже 1,7 ПМ для 
работников основных профессий 
и 1,4 ПМ для неосновных произ-
водств. Еще одна рекомендация 
– добиваться доведения средней 
зарплаты до уровня не ниже 4 
ПМ. Сделан акцент на обязатель-
ности включения специалистов 
обкома в колдоговорные комис-
сии в первичках с профчлен-
ством менее 50%. Планируется 
сформировать на предприятиях 
группы профсоюзных переговор-
щиков, которые затем пройдут 
комплексное обучение. 

Президиум утвердил планы 
мероприятий по проведению в 
областной организации ГМПР 
Года организационного укре-
пления и мероприятий, посвя-
щенных 70-летию областной ор-
ганизации. Рассмотрен и принят 
сводный статотчет областной 
организации за 2017 год. Приня-
то постановление о постановке 
на профсоюзный учет созданной 
в прошлом месяце первички 
«СПК–Чимолаи». Принято реше-
ние о созыве 5 апреля 2018 года 
IV пленума комитета областной 
организации ГМПР. 

Владимир Широков

800



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

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

                      www.gmpr74.ru                           www.chelprof.ru
16-31 марта 2018

На очередном тренинге Школы 
молодого профлидера област-
ной организации ГМПР участни-
ки успели освоить многое – 
и основы психологии, и навыки 
социального прогнозирова-
ния, и умение подстраиваться 
под разные условия – статич-
но-жесткие и гибко-меняющи-
еся. Так всегда и бывает на за-
нятиях с Эдуардом Вохминым, 
преподавателем из Москвы, 
руководителем Школы трудо-
вых практик, известным всем 
выпускникам ШМПЛ. 

Докопаться до основ, разложить 
на атомы свои возможности и ре-
сурсы – общая установка, с которой 
молодежь два дня «штурмовала» 
собственные и коллективные  мозги. 
В командах, на основе личного опыта 
и в деловых играх ребята анализиро-
вали разные типы профсоюзов – по 
отношениям с работодателем, рабо-
те с членами профсоюза. «Лошадка» 
соцпартнерства, одна лодка с рабо-
тодателем, защитник и «демпфер» 

(посредник-балансир между работ-
никами и руководством) – такие роли 
профсоюза определили и обсудили 
участники в группах. 

Ролевой расклад позволил четче 
оценить сильные и слабые стороны 
профсоюзной организации, выявить 
причины ошибок в ее работе, чтобы 
затем грамотно, поэтапно выстроить 
работу с людьми. Одной из целей 
при этом было поставлено вовле-
чение работников в общественную, 
профсоюзную деятельность и в ко-
нечном счете – организационное 
укрепление. 

Коллективные переговоры, обе-
спечение работников гарантиями 
по результатам спецоценки условий 
труда – связанные с этим проблемы 
стали темами коллективных проек-
тов. Работа над ними показала, что 
есть много способов стать сильнее 
и действовать эффективнее. Главное 
– правильно оценить условия, среду, 
в которой ты находишься, взаимоот-
ношения с работодателем и интере-
сы работников. Важно, как отметили 
ребята, и то, что они сами пришли к 
этому выводу, и тот путь, который они 
прошли к нему за два учебных дня. 

– Мы постарались разобраться, 
в чем суть трудовых отношений 
сегодня, и в вариантах возможно-
стей, которые есть у профсоюзов 
для адекватной роли внутри этих 
отношений. «Разложили по полоч-
кам и привели в понятную систему» 
– так сами участники подытожили 
в конце семинара, – говорит Эдуард 
Вохмин. – Хочу сделать комплимент 
Челябинской областной организации 
ГМПР, ее молодым представителям, 
которые сильно отличаются от дру-
гих. Прежде всего – по разнообразию в 
подходах, по методам профсоюзных 
действий. Разнообразие – это залог 
развития. Пространство трудо-
вых отношений, как и мир в целом, 
постоянно меняется, и не всегда по-
нятно, в какую сторону. И сложные 
профсоюзные системы, в которых 
взаимодействуют разные подходы, 
могут быть более гибкими и точ-
нее соответствовать новым усло-
виям. Ребята ШМПЛ в полной мере 
отражают разнообразие профсо-
юзных укладов в первичках, которые 
они представляют. Среди них есть 
и «упертые в своей принципиаль-
ности», и готовые в большей сте-

пени подстраиваться под внешние 
установки. Но главное, практически 
все готовы обсуждать друг с другом 
сложные вопросы и менять свою по-
зицию, если она недостаточно силь-
на в конкретной ситуации. 

В целом пребывание в оздорови-
тельном комплексе «Лесная застава» 
для слушателей Школы получилось 
насыщенным на события. Они поде-

лились опытом профсоюзной и об-
щественной работы в неформальной 
обстановке, пообщались с председа-
телем областной организации ГМПР 
Юрием Горановым, с ребятами из   
предыдущих групп ШМПЛ, членами 
Координационного молодежного со-
вета областной организации. Кроме 
этого – приняли участие в молодеж-
ном форуме, проведенном здесь же 
Федерацией профсоюзов области. 

Школа молодого профлидера

Конкурс Творчество, талант, мастерство

Разложили проблему наатомыатомы

Женщина прекрасна всегда и 
везде – это доказали обаятельные 
работницы Саткинского чугуно-
плавильного завода: на предпри-
ятии прошел конкурс красоты и 
грации. 

Конкурс «Мисс–СЧПЗ» молодеж-
ный комитет завода проводит в 
третий раз. В этом году меропри-
ятие приурочили к Международ-
ному женскому дню и 260-летнему 
юбилею завода. Поддержку в ор-
ганизации оказали руководство 
предприятия, профком и обком  
ГМПР. 

За звание самой обаятельной и 
привлекательной боролись семь 
заводчанок: Анна Еретнова, Да-
рья Акбашева, Люцина Крохина, 
Римма Галлямова, Тамара Дорина, 
Екатерина Рокутова и Светлана 
Пахтусова. 

С самого начала девушки зада-
ли высокую творческую планку. В 
«визитке» они представляли свои 
таланты и профессии. Театрализо-
ванная постановка, поэтическая 
декламация, видеоролик, сказоч-
ный сюжет – каждая выбрала свой 
путь творческой самопрезентации, 
но все, судя по оценкам независи-
мого жюри, были хороши. 

Находчивость и красноречие по-
требовало от конкурсанток второе 
задание: они отвечали на вопросы 
о празднике 8 марта и почему им 
нравится трудиться на СЧПЗ. При-
знаваясь в симпатиях к родному 

предприятию, все согласились, 
что завод – это не только гарантия 
стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, но и люди, сплочен-
ная трудовая семья. 

Демонстрацию творческих та-
лантов продолжило домашнее 
задание. Красивый танец вместе 
с дочкой исполнила Анна Еретно-
ва. Очень трогательно  рассказала 
«Балладу о матери» Дарья Акба-
шева. А Люцина Крохина удивила 
гимнастической подготовкой. 

Ну и классический блистатель-
ный финал – дефиле в вечерних 
платьях. Здесь каждая девушка 
была неповторима. 

Не зря жюри было нелегко вы-
брать победительницу. «Соглаша-
ясь жюрить, я не думал, что будет 
так сложно. Для меня все участни-
цы – победительницы», – признал-
ся Владимир Ревенку, зав оргот-
делом обкома ГМПР. Вместе с ним 
обаятельность и грацию оценива-
ли Дмитрий Коростелев – специ-
алист по работе с молодежью 
«Магнезита», депутат горсовета, 
и Александра Богданова – корре-
спондент «Саткинского рабочего». 

Но выбрать лучшую все-таки 
пришлось. По результатам оценок 
ею стала Анна Еретнова. 2-е место 
заслуженно присуждено Римме 
Галлямовой, 3-е заняла Дарья Ак-
башева. Все участницы удостоены 
титулов в различных номинациях, 
с вручением памятных призов.

Традиционный вокально-хореографический конкурс ра-
ботников ЧЭМК в честь начала весны и 8 марта в этом году 
назвали «Битва хоров». И действительно была битва – та-
лантами и творческой энергией состязались доблестные 
певческие «дивизии» – хоры цехов и подразделений. 

Певческая энергия на 
ЧЭМК всегда била ключом, 
а профком, при поддерж-
ке руководства комбината, 
регулярно шел навстречу 
пожеланиям металлургов, 
проводя традиционный во-
кальный праздник «Весен-
ний поцелуй». В этом году 
мероприятие побило ре-
корд и по числу участников 
и по числу зрителей, кото-
рые заняли весь зал город-
ской филармонии. 

Шесть «дивизий» были 
сформированы больше 
месяца назад. Напряжен-
ные репетиции шли под 
руководством професси-
ональных хормейстеров и 
хореографов. И вот 7 марта 
певческие войска, при мощ-
ной поддержке болельщи-
ков, ринулись на штурм му-
зыкального Олимпа. 

Настоящим энтузиазмом 
горы можно свернуть. Это 
вокально доказала уже пер-
вая команда в 1-м конкурсе, 
посвященном песням о лю-
дях труда. Сборная ЧЭМК, 
объединившая таланты из 
КИПиА, РМЦ и электродного 
производства, ярко и торже-

ственно окунула зал в наше 
индустриальное прошлое 
– исполнила знаменитый 
«Марш энтузиастов». 

На бис и «браво!», с акро-
б атич е с к и м и  этюд а м и , 
профсоюзными знаменами 
и Гимном ГМПР выступи-
ла молодежная команда 
профсоюзных активистов. 
Флэшмоб с символикой 
страны и ЧЭМК – беспро-
игрышный вариант хора 2 
цеха: люди в спецовках и 
касках «Гимном металлурга» 
рассказали о себе как о «ма-
эстро-огнетворцах», чьих 
душ тепло хранит живой ме-
талл. Фестиваль вокала про-
должили народный хит из 
фильма «Весна на Заречной 
улице», песня о работягах и 
харизматичное пожелание 
процветания родному ком-
бинату. Бурю оваций этими 
композициями вызвали 7 
цех, сборная проектно-кон-
структорского управления 
и управления капитального 
строительства (ПКУ-УКС) и 
хор заводоуправления. 

Настоящий взрыв эмоций 
произошел во второй части 
конкурса. И не мудрено – 
ведь к действию разреши-

ли присоединиться всем 
болельщикам. «Танцеваль-
ный мега-хит» – так назвали 
этот этап. Хорам мало было 
просто петь, нужно было 
– зажигательно, а группам 
поддержки – дружно танце-
вать в зале и скандировать 
речевки. 

Зал гремел драйвом, а то, 
что происходило на сцене, 
вообще трудноописуемо: 
фонтан идей, жанров, тем, 
сюжетов. Нежные компози-
ции дам с букетами белых 
роз  сменяли бременские 
музыканты в рваных джин-
сах и коже под рокеров, 
образы в национальных 
костюмах с гирляндами 
сарделек и вольная версия 
Верки Сердючки. А парень 
из профсоюзной сборной, 
воспользовавшись вни-
манием нескольких сотен  
свидетелей, прямо на сцене 
сделал предложение люби-
мой девушке. 

Слух и такт, командность 
и расстановку голосов, ко-
стюмы и актерские данные 
участников, аксессуары и 
децибелы болельщиков 
– все учли и оценили «во-
енные наблюдатели» – экс-
перты-судьи. Но главное 
– желание участников, с 
лихвой компенсировавшее 
нехватку опыта и широту 
октав. 

– Вы сегодня устроили на-
стоящий праздник, участ-
никами которого стали 
мы все. И этот праздник 
– яркое доказательство, 
что металлурги могут не 
только плавить металл, 
они могут практически все, 
– обратился к хорам предсе-
датель судейской коллегии, 
помощник заместителя ген-
директора ЧЭМК Анатолий 
Жеребцов. 

Теплые слова участникам 
сказали и другие судьи – со-
листка Челябинского театра 
оперы и балета Елена Ротки-
на, профессоры ЧГИК Рулан 
Хабибулин и Игорь Игнать-
ев, помощник председате-
ля областной организации 
ГМПР Наталья Попова, пред-
седатель правления Центра 
соцзащиты ЧЭМК Ольга 
Груздева. 

Овации зала и почетные 
дипломы участников по 
итогам конкурсных этапов 
получили хоры 2 и 7 цехов, 
а также  команда профакти-
вистов. Призовые 2-е и 3-е 
места, с вручением премий, 
получили соответственно 
сборная ПКУ-УКС и хор за-
водоуправления. Ну а побе-
дителем и обладателем 1-й 
премии объявлена сборная 
комбината.

Дефиле вечерних граций В живом металле наших душ тепло!

атомы


