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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

В работе заседания приняли участие члены 
президиума, председатели первичек ЧТПЗ, 
ЧМК, ЧЭМК, Челябинского цинкового завода, 
КМЭЗ, комбината «Магнезит», Бакальского ру-
доуправления и других предприятий области. 
Вел заседание председатель областной орга-
низации профсоюза Юрий Горанов. 

Заседанию предшествовала большая анали-
тическая работа, которую выполнили специ-
алисты областного комитета ГМПР: сделан 
комплексный анализ систем оплаты труда на 
21 предприятии, первички которых входят в 
областную организацию ГМПР. Итоги этой ра-
боты накануне заседания президиума подвела 
социально-экономическая комиссия областной 
организации профсоюза. С результатами ана-
лиза членов президиума познакомила предсе-
датель комиссии, профлидер Тургоякского ру-
доуправления Татьяна Ковригина. (Подробнее 
о результатах – в прошлом номере «Сплава»).

Одна из главных негативных тенденций, оз-
вученных Татьяной Ковригиной, устойчивое 
ежегодное снижение доли затрат на оплату 
труда в структуре себестоимости продукции. 
В числе самых распространенных проблем, 
связанных с оплатой труда, на сегодняшний 
день: низкая тарификация, наслоение услов-
но-постоянных коэффициентов, одновремен-
но с заявляемой работодателями индексацией 
зарплаты – уменьшение компенсационных и 
стимулирующих выплат, интенсификация труда. 

На Челябинском 
электродном заводе 
внедрено необычное 
рационализаторское 
предложение: инже-
нерно-технические 
работники теперь пе-
редвигаются между 
цехами на велосипе-
дах, чтобы сэконо-
мить рабочее время.

Оригинальная идея возникла в рабочей 
группе по управлению производственной си-
стемой ЭПМ-ЧЭЗ, где обратили внимание, что 
на обширной заводской территории производ-
ственные участки расположены в разноудален-
ных точках. 

После согласования с руководством было 
принято решение приобрести один «дежур-
ный» велосипед для инженерно-технических 
работников, которым приходится много пере-
мещаться по большой территории завода. Но 
идея оказалась востребованной, и в планах 
расширить парк.

Рацпредложения внедряются на заводе регу-
лярно. За 2018 г. экономический эффект соста-
вил около 500 тыс. руб.

Сотрудники предприятия предлагают их на 
регулярной основе, в этом заключается суть 
принципа «кайдзен»: большое количество ма-
лых улучшений приводит к существенному по-
вышению качества, безопасности или произво-
дительности труда.

Златоус товский 
электрометаллурги-
ческий завод про-
должает работу по 
расширению мароч-
ной и профильной 
производственных 
линеек. В начале сен-
тября 2018 года на 
предприятии освоили производство слябов 
из нержавеющей жаростойкой стали марки 
15Х25Т.

Высокохромистая жаростойкая сталь 
15Х25Т широко востребована среди потре-
бителей и используется для изготовления 
конструкций высокотемпературного приме-
нения. Выплавка стали была произведена на 
имеющемся оборудовании сталеплавильного 
комплекса Златоустовского электрометал-
лургического завода. Передел в готовый сорт 
– слябы размерами 150х550 мм – выполнен в 
условиях первого прокатного цеха предпри-
ятия. При этом заводскими специалистами 
были разработаны особые режимы проката и 
последующей термообработки продукции. По 
результатам контрольных испытаний качество 
металла – новой жаростойкой стали – призна-
но соответствующим ГОСТу и всем техниче-
ским условиям. Полученные слябы направле-
ны заказчику для дальнейшего передела на 
листопрокатном стане.

Как сообщила на 
7-й Общероссийской 
конференции «Про-
в о л о к а - К р е п е ж » 
Марина Холопова, 
начальник отдела 
сопровождения про-
даж, анализа и отчет-
ности «ММК-МЕТИЗ», 
ведущие российские производители метиз-
ной продукции сейчас работают со значи-
тельной недогрузкой мощностей. Это напря-
мую касается и «ММК-МЕТИЗ». 

Слабые места российских компаний – не-
достаточная широта сортамента и устарев-
шее оборудование. Программа модерниза-
ции «ММК-МЕТИЗ» на 2017-2020 гг. как раз 
направлена на устранение этих проблем. Ее 
цель в создании высокоэффективного произ-
водства, способного выпускать конкурентную 
метизную продукцию.

В рамках программы на «ММК-МЕТИЗ» ре-
ализуются три основных проекта совокупной 
стоимостью свыше 2,5 млрд. руб.

В 2018 г. введен в строй комплекс по про-
изводству крепежа, он будет выпускать им-
портозамещающую продукцию. Запущена 1-я 
очередь комплекса по производству высоко-
углеродистой проволоки и канатов. В 2019 г. 
должен быть введен комплекс по производ-
ству калиброванного проката.

В Группе ММК раз-
р а б о т а н  п е р в ы й 
программный робот, 
позволяющий выпол-
нять действия реаль-
ного человека при ра-
боте за компьютером.

Робот создан специ-
алистами Центра компетенций RPA и инноваций 
ММК-Информсервис на базе инновационной 
технологии RPA (Robotic Process Automation).

Программный робот разработан для орга-
низации эффективного взаимодействия ком-
мерческой дирекции Магнитогорского ме-
таллургического комбината с поставщиками 
металлолома и уже внедрен в промышленную 
эксплуатацию. Он обрабатывает входящую элек-
тронную почту от поставщиков, выполняет по-
иск по базам «Российских железных дорог» для 
проверки статуса отправки грузовых вагонов в 
адрес Магнитогорского меткомбината, инфор-
мирует специалистов коммерческой дирекции 
о результатах проверки, формирует отчеты 
для профильных служб ММК. Внедренная про-
грамма успешно справляется с поставленными 
задачами, минимизируя время выполнения 
всех необходимых операций, а также исключая 
ошибки, связанные с человеческим фактором. metalinfo.ru

РАБОТНИКИ ПЕРЕСЕЛИ 
НА ВЕЛОСИПЕДЫ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛУРГОВ ЗЭМЗ

НА «ММК-МЕТИЗ» В РАЗГАРЕ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРОГРАММА-РОБОТ НА  
СЛУЖБЕ У МЕТАЛЛУРГОВ

Металлургия: блиц-обзор

Как повысить цену
труда?Проблемы оплаты труда 

работников металлур-
гических и горных пред-

приятий области обсудили 
лидеры первичных профорга-
низаций ГМПР в Челябинске. 
Выполнение разделов «Оплата 
труда» Отраслевого тарифного 
соглашения и коллективных 
договоров предприятий стало 
главным вопросом на заседа-
нии президиума областной 
организации ГМПР. 

Все это приводит к тому, что на фоне инфляции 
реальные доходы рядовых металлургов и гор-
няков снижаются.

Решение проблемы – в повышении эффек-
тивности коллективных переговоров, а их эф-
фективность напрямую зависит от нормативов, 
закрепленных в Отраслевом тарифном согла-

шении. В связи с этим социально-экономиче-
ская комиссия областной организации ГМПР 
выработала ряд предложений в раздел «Оплата 
труда» ОТС, который будет обсуждаться в пред-
стоящих этой осенью в Москве тарифных пере-
говорах. Цель предложений, как уточнил эко-
номист обкома Владимир Нечаев, дополнить 

и усилить ОТС более четкими нормативами, в  
т. ч. тарифными, которые не просто отразят 
условия повышения оплаты труда, а сделают 
понятной и прозрачной индексацию зарплаты, 
как и всю систему оплаты труда.
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Как повысить цену труда?

Тема вызвала бурную дискуссию. 
Олег Дегтярев (ЧЭМК, член тарифной 
комиссии), Анна Белова (БРУ), Айдар 
Сафиуллин (ЧМК) подтвердили остро-
ту проблемы снижения реальных до-
ходов работников на фоне заявлений 
работодателей о номинальном росте 
зарплаты. Остался открытым вопрос, 
как эффективнее решить эту пробле-
му. В сегодняшних условиях главной 

гарантией остается постоянная часть 
заработной платы, а ее обеспечивают 
тарифные ставки, поэтому они долж-
ны стать первым шагом в решении, и 
начинать разговор об этом в тариф-
ных переговорах нужно уже сегодня. 
С этими выводами Юрия Горанова и 
его зама Александра Коротких согла-
сились все.

Президиум поддержал предложе-
ния социально-экономической ко-
миссии. Членам тарифной комиссии 
от Челябинской областной органи-
зации ГМПР поручено отстаивать эти 
предложения в отраслевой тарифной 
комиссии. Принят ряд важных реше-
ний, отраженных в постановлении. 
В частности, первичным профорга-
низациям – в ходе колдоговорной 
кампании совместно со службами 
труда и заработной платы предпри-
ятий провести консультации по уста-
новлению минимального тарифа не 
ниже норм ОТС (1,7 ПМ для основных 
профессий, 1,4 ПМ для неосновных 
профессий, но не ниже МРОТ) и до-
ведению средней зарплаты до уров-
ня не ниже 4 ПМ. Еще одно решение, 
адресованное первичкам: обсудить 
со службами персонала предприя-
тий возможность реализовать пред-
ложение социально-экономической 
комиссии по минимальным часовым 
тарифным ставкам (70 и 90 рублей 
соответственно для работников неос-
новного и основного производства). 

Президиум обсудил прошедшие 
с участием металлургов и горняков 

области массовые акции против 
повышения пенсионного возраста. 
Решено продолжить коллективные 
мероприятия по этой проблеме, в  
т. ч. в рамках Всемирного дня единых 
действий профсоюзов. В рамках Года 
организационного укрепления об-
ластной организации ГМПР президи-
ум обобщил практику работы по уве-
личению профчленства в первичках 

«Трубодетали» и «Карабашмеди». Об 
этой практике рассказали профлиде-
ры предприятий Егор Цибульский и 
Надежда Панина. Подведены итоги 
обучения профсоюзных кадров и 
актива в 2017–2018 учебном году, а 
также итоги организации и проведе-
ния детской летней оздоровительной 
кампании.

Предложения социально-экономической комиссии: 
- определить долю постоянной части заработной платы не ниже 50%; 
- установить тарифную и условно-постоянную части заработной платы 

не менее 70%;
- установить минимальные тарифные ставки работникам неосновного 

производства – 1 МРОТ (70 рублей в час), работникам основного производ-
ства – 1,3 МРОТ (90 рублей в час);

- зафиксировать минимальную часовую тарифную ставку в ОТС как базо-
вую для расчета всех систем оплаты труда;

- ежегодно индексировать заработную плату за счет увеличения мини-
мальной тарифной ставки на уровень не ниже индекса потребительских 
цен, в дальнейшем применяя существующие на предприятиях межразряд-
ные коэффициенты;

- установить дифференциацию доплат за условия труда в зависимости от 
класса/подкласса условий труда, от 4 до 20%;

- закрепить доплату за работу в ночное время не менее 40% тарифа.

Бакальское рудоуправление может стать рекордсменом в регионе 
и отрасли по долгосрочности и запутанности экономических про-
блем. Пока решается одна проблема – обостряется другая, и как 
выйти из этого круга, уже мало кто знает. Коллективу же предпри-
ятия этот круг – как медленная долговая петля. Зарплата местных 
горняков удивляет даже официальными средними цифрами.  
А фактическую у некоторых из них вообще зарплатой не назовешь. 
Да и ту дают не вовремя – это уже хроника.

Предприятие остается крупней-
шим в регионе энергодолжником: 
300-миллионная задолженность 
за электричество не уменьшилась. 
Единственный сдвиг за последние 
месяцы – перевод основных объек-
тов БРУ, включая Сосновский рудник, 
на нормальное электроснабжение 
(до этого их отключали из-за долгов). 
Этот вопрос пришлось решать через 
секретариат областной трехсторон-
ней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений и 
через губернатора. А до этого была 
2-летняя история обращений в мно-
гочисленные инстанции.

Сосновский рудник в Кунашакском 
районе остается самым продуктив-
ным подразделением БРУ. На бакаль-
ской же площадке, как рассказали в 
профкоме, все те же проблемы. За 
первую половину сентября здесь 
ничего не добыто и не обработано 

– шла только отгрузка ранее сделан-
ной продукции. Ни один открытый 
карьер не работает. В активе только 
подземная добыча – шахта «Сиде-

ритовая». Но и она пока на ремонте. 
Причем ремонт вынужденно про-
длили, т. к. не купили вовремя нуж-
ные запчасти. Из-за этого, за исклю-
чением отдельных участков, стоит 
дробильно-обогатительная фабрика 
(ДОФ). Значительная часть ее коллек-
тива – в простое, с оплатой 2/3 сред-
него заработка.

Только было бы что дробить в та-
ком заработке. За 5 месяцев 2018 
года средняя зарплата на предприя-
тии составила 23 384 рубля – офици-
альные цифры, озвученные директо-
ром БРУ на заседании секретариата 
областной трехсторонней комиссии. 
Это самый низкий показатель во всем 
горно-металлургическом комплексе 
области. Реальность же еще больше 
удручает. Как нам рассказали сами 
работники, некоторые получают на 
руки вдвое меньше. На ДОФе факти-
ческие заработки – 10–15 тысяч.

Светлана – мать двоих детей, ра-
ботает распределителем. За июль ей 
насчитали 14 912 рублей, к выдаче –  
12 157 рублей. Это с рабочим графи-
ком 2/2, при полном отработанном 
месяце, даже с переработкой.

– Как жить-то? С такими деньгами 
только выбирать остается – либо 
одежду купить, либо продукты. Как 
говорится, живи и ни в чем себе не 
отказывай! – показывает она свою 

расчетку. – У меня сыну год назад опе-
рацию сделали, теперь долгая реаби-
литация. Это очень дорого. Каждое 
лекарство по бюджету бьет. Все 
время надо выкручиваться. Занимаю 
у друзей, перезанимаю у родителей, 
стыдно – ведь не они мне, а я им по-
могать должна. Живу по кредитной 
карте. Сейчас получила зарплату, 
заплатила коммуналку, закрыла долг 
по «кредитке» – и все, я без копейки. 
Следующую зарплату получишь – 
опять плати по долгам, за просроч-
ку – проценты, и опять я без денег, и 
так по кругу.

О том, что и такие деньги платят 
с задержкой, давно знают в проку-
ратуре – неоднократно жаловались 
работники, писал профком. Руковод-
ство обещало исправить ситуацию, 
но так все и тянется уже который 
месяц. Первое время горняки ре-
агировали на это активно – кроме 
обращений в инстанции, хотели 
приостановить работу (это разре-
шает Трудовой кодекс), теперь же и 
этого не могут сделать из-за своего 
«простойного» положения. Теперь 
все ограничивается лишь вопросом 
«Когда будет зарплата?». Его изо дня в 
день задают в коллективе, профкоме, 
соцсетях. 

Усталость от вечных проблем до-
вела людей до апатии, выработала 
привычку не смотреть в будущее, а 
жить только текущим днем: прошел, 
и ладно. Возможно, и этим в т. ч. объ-
ясняется отсутствие желания уехать 
отсюда. Кто хотел и мог, уже уехал – 
на вахты, в соседние города.

В чем же корень проблем и кто мо-
жет помочь предприятию? Это самые 
сложные вопросы. Хорошо бы нарас-
тить объемы производства, хотя бы 
до 50 тысяч тонн в год (сейчас – 30 
тысяч тонн), что и заложено в план; 
наладить отношения с многолетним 
партнером – ММК, чтобы тот возоб-
новил прием бакальского железоруд-
ного сырья (ЖРС). Но для увеличения 
объемов нужны оборотные средства, 
которых, по отчетам руководства 
БРУ, хронически не хватает. Прошлый 
год БРУ отработало с убытком в  
159 168 тысяч рублей, и это был уже 
4-й убыточный год. Тем не менее, соб-
ственник – НПРО «Урал» – отказался 
от санации (экономического оздо-
ровления).  Собственник вообще как 
раньше, так и сегодня придерживает-
ся тактики молчания по поводу своих 
намерений и перспектив. 

Мониторинг проблемы

Сколько нам еще терпеть?

Продолжение на стр. 5БРУ. Кладбище экскаваторов

КСТАТИ, О ЗАНЯТОСТИ
В самом Бакале номинально 

есть альтернативы по трудоу-
стройству – резиденты ТОСЭР. 
Напомним, это предпринима-
тели с правом развивать здесь 
бизнес на льготных условиях. О 
них много пишется в официаль-
ной прессе, рассказывается на 
совещаниях властей. Они должны 
были сбалансировать ситуацию 
с занятостью в связи с оттоком 
кадров с проблемного градообра-
зующего БРУ. Получилось ли – 
большой вопрос. Самый крупный 
резидент на сегодня – «Легпром»: 
обещал создать 250 рабочих 
мест, пока в наличии только 70. 
Популярностью у местных жи-

телей, судя по их отзывам, он не 
пользуется – из-за отношения ру-
ководства к работникам. Только 
рекламные баннеры предприятия 
по всему Бакалу позитивно зазы-
вают на работу «энергичных и 
перспективных» людей в пид-
жаках и галстуках – красочные 
щиты на фоне ветхих и брошен-
ных горняцких домов смотрятся 
сюрреалистично. Остальных 
резидентов народ вообще на-
зывает эфемерными. «Урал-ре-
циклинг» заявил о 60 рабочих 
местах, по факту к августу 2018 
года – 1. «Абсолют дробсервис»: 
план – 28 мест, факт – 1…
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По-прежнему не приходится рассчитывать и на 
внешнюю помощь – федеральные и региональные 
программы Фонда развития промышленности: под-
держка предусмотрена только предприятиям, не 
обремененным долгами. (Резонно спросить: а зачем 
помогать тем, у кого нет долгов?)

Как бы там ни было, у руководства БРУ очередных 
планов и программ громадье. Оно их презентовало 
на секретариате областной трехсторонней комиссии. 
Конкретнее: к концу года выйти на прибыль в 122 500 
тысяч рублей, увеличить производство товарной про-
дукции с 929 (2017 год) до 1538 тысяч тонн, поднять 
отгрузку аглоруды. В числе первоочередных целей 
– провести оптимизацию бакальской площадки и до-
биться ее безубыточности, внедрить на ДОФе техноло-
гию обогащения сидерита на сепараторах с высоким 
магнитным полем, увеличить мощности Сосновской 
площадки по дроблению и магнитной сепарации по-
луокисленной руды. Также в целях погашение долгов 
– по кредитам, поставщикам, налогам, зарплате.

Только люди не верят.
– Нам много чего обещали, – говорит Ирина Галай-

да, маркшейдер, профлидер Объединенного рудника. 
– Еще в 2014 году собственник говорил нам: подожди-
те, скоро закончатся вокруг все месторождения, а у 
нас запасов много, заживем! До сих пор ждем...

Анна Белова, председатель ППО БРУ:
– Куда писать после всех наших обращений, мы 

уже не знаем. Что же за политика у нас такая – ста-
рое готовы бросить на произвол, а нового взамен 
ничего не создали?! Ведь государство фактически 
от нас отказалось, признав неэффективным произ-
водством. Обидно и горько наблюдать конвульсии 
предприятия, у которого такая история и кото-
рое, подчеркиваю, имеет мощные сырьевые запасы. 
Обидно за людей, отдавших ему всю свою жизнь, и за 
молодежь, вынужденную бросать малую родину, где 
прожило столько поколений.

За ситуацией в Бакале и БРУ продолжают следить в 
областной организации ГМПР. Если Сосновский руд-
ник еще показывает перспективы, то будущее бакаль-
ской площадки, как считают эксперты, смутно. Затраты, 
требуемые на восстановление нормальной работоспо-
собности площадки, слишком высоки, что делает ее 
неконкурентоспособной. Такой вывод напрашивается 
и по итогам встречи, прошедшей недавно в областном 
Минэкономразвития с участием представителей ру-
ководства БРУ и профсоюза. Как отмечают в обкоме 
ГМПР, в данных условиях важно, чтобы не нарушались 
трудовые права горняков. При участии профсоюза 
удалось избежать существенной оптимизации пер-
сонала – коллектив, объединяющий около тысячи 
человек, остается численно стабильным. В этом году 
выполнено условие колдоговора по индексации зар-
платы. Профсоюзной первичке оказана материальная 
помощь – средства пошли на поддержку семей ра-
ботников, где оба работающих – члены ГМПР. Теперь 
главный приоритет – погашение зарплатных долгов.

Владимир Широков

Начало на стр. 4 Специалист разъясняет

Профсоюзные инспекторы прове-
ли плановую проверку АО «Кара-
башмедь». Правовой и техниче-
ские инспекторы труда ГМПР по 
Челябинской области проверили 
соблюдение работодателем норм 
трудового законодательства, тре-
бований охраны труда и выпол-
нение положений Отраслевого 
тарифного соглашения.

На предприятии побывали специали-
сты областного комитета ГМПР – право-
вой инспектор Людмила Мещерякова, 
технические инспекторы труда Виктор 
Костромитин, Василий Кожухов. Они 
встретились с представителями службы 
охраны труда, кадровой службы, прове-
рили документацию предприятия. Про-
верка прошла при участии представите-
ля холдинга «Русская медная компания» 
– начальника отдела охраны труда.

Особое внимание при проверке пра-
вовым инспектором уделялось оплате 
труда, включая минимальную зарплату, 
доплату за вредные и опасные усло-
вия труда, оплату работы в выходные 
и праздничные дни, а также – своев-
ременному предоставлению отпусков, 
обеспечению работников гарантиями и 
компенсациями по Трудовому кодексу и 
действующему коллективному договору. 
Отмечено, что предприятие выполняет 
норматив ОТС, внесенный в колдоговор, 
по размеру минимальной заработной 

платы: 1,4 прожиточ-
ного минимума для 
работников неоснов-
ных профессий, 1,5 ПМ 
– для промышленного 
персонала. Колдогово-
ром также предусмо-
трена доплата для ра-
ботников с вредными 
условиями труда (класс 
3.3) и увеличенной до 
40 часов продолжи-
тельностью рабочей 

недели – 10% тарифной ставки. Поло-
жительный факт: за работу во вредных 
условиях предприятие сохранило про-
должительность дополнительных отпу-
сков в соответствии с постановлением 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС 1974 года – 
от 7 до 24 дней. 

Технические инспекторы труда в  
т. ч. проверили результаты проведения 
специальной оценки условий труда, 
обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты. Отмечено 
отсутствие на «Карабашмеди» тяжелых 
и смертельных несчастных случаев 
– начиная с 2016 года. В этом году на 
предприятии своевременно прошла 
специальная оценка условий труда. Она 
показала, что 74% работников трудятся 
во вредных и опасных условиях. Все они 
получают соответствующие доплаты и 
компенсации. 

Инспекторы дали рекомендации по 
повышению эффективности работы 
комитета по охране труда, действующе-
го на паритетной основе – с участием 
представителей работодателя и проф-
союза. В частности – в направлении 
подготовки раздела «Охрана труда» 
колдоговора, контроля за выполнением 
ежегодно заключаемого Соглашения по 
охране труда. На предприятии сегодня 
работают около 20 уполномоченных 
профсоюза по охране труда: даны ре-
комендации по улучшению качества их 
обучения.

Считаем оплату за работу в 
выходные и праздники по 
новым правилам.

Напомним, что Конституционный 
суд в своем постановлении от 28 июня 
2018 г. №26-П признал ошибочной 
практику, когда работодатели опла-
чивают работу в выходной и праздник 
в размере:

    • не менее одинарной ставки, или 
части оклада за день, или час работы 
сверх оклада, если работник трудился 
в выходной в пределах месячной нор-
мы рабочего времени;

    • не менее двойной ставки, или 
части оклада за день, или час работы 
сверх оклада, если работник трудился 
в выходной сверх месячной нормы ра-
бочего времени.

Теперь с учетом позиции Консти-
туционного суда работу в выходной 
и праздник следует оплачивать в раз-
мере не менее одинарной или двой-
ной части оплаты труда со  всеми 
компенсационными, стимулирую-
щими и поощрительными выпла-
тами за день или час работы сверх 
зарплаты за этот день.

Если оплачивать ее  из  оклада, 
а не из полного заработка работни-
ка, то за час работы в обычный рабо-

чий день работник получит больше, 
чем за час работы в выходной. Это 
дискриминация в оплате труда, а она  
недопустима.

Отметим, что решение Конституци-
онного суда касается всех работода-
телей, несмотря на то, что заявители, 
по жалобе которых Конституционный 
суд вынес определение, работали в во-
инской части. 

Постановление Конституционно-
го суда от 28.06.2018 г. № 26-П было 
официально опубликовано 29 июня  
2018 г. С этого времени работники 
вправе требовать от работодателей 
оплату работы в выходные дни и 
праздники, исходя из заработной пла-
ты, а не оклада.

В противном случае работник может 
обратиться в суд или государственную 
инспекцию труда. Судьи и инспекторы 
будут принимать решение с учетом 
мнения Конституционного суда РФ. 
В результате работодателю придется 
изменить размер оплаты, доплатить 
за предыдущий период и выплатить 
компенсацию за задержку зарплаты.

Людмила Мещерякова, 
гл. юрисконсульт областной 

организации ГМПР

О работе в выходные  
и праздники

Профсоюзный контроль

Инспекторы проверили  
«Карабашмедь»

Единство, проверенное временем

2018-й год в Челябинской 
областной организации 
Горно-металлургического 
профсоюза России – Год ор-
ганизационного укрепления. 
Накануне 70-летия областной 
организации это символично. 
Ведь именно организаци-
онное укрепление стало 
важнейшим направлением 
работы областного профак-
тива в первые годы после 
создания областной органи-
зации профсоюза.

Начиная с 1950-х годов без 
участия областной организации 
Профсоюза рабочих металлур-
гической промышленности СССР 
не решалась ни одна социальная 
проблема металлургов и горня-

ков. Профсоюз руководил социа-
листическим соревнованием – от 
индивидуального до всесоюзного 
соревнования между предприяти-
ями. Особое место в работе орга-
низации занимали пропаганда и 
организация движения «За комму-
нистическое отношение к труду».

Контрольно-надзорные функ-
ции по охране труда на пред-
приятиях отрасли осуществляла 
техническая инспекция труда 
Центрального коммитета проф-
союза. При обокме работали 18 
штатных инспекторов труда, на-
деленных широкими полномочи-
ями, вплоть до привлечения к от-
ветственности должностных лиц 
и остановки отдельных агрегатов 
и цехов, где условия труда не со-
ответствовали нормам. 

К середине 1980-х годов в веде-

нии профкомов находилась мощ-
ная социально-культурная сфера 
предприятий: 56 клубов и двор-
цов культуры, 34 библиотеки, 42 
спортивных зала, 32 лыжные базы, 
19 стадионов и пр. Обком управ-
лял государственным фондом со-
циального страхования. Санатор-
но-курортное лечение ежегодно 
получали около 70 тысяч работ-
ников, более 2 тысяч металлургов 
и горняков проводили отпуск по 
турпутевкам за рубежом. В пио-
нерских лагерях ежегодно оздо-
равливались 68 тысяч детей.

Когда в 1970–80-е годы в стране 
обострился дефицит потребитель-
ских товаров и услуг, профкомы 
взяли на себя выполнение рас-
пределительных функций. Реали-
зовывались комплексные целе-
вые программы, в т. ч. «Здоровье», 

«Квартира», «Продоволь-
ственная программа». 
П р о ф с о ю з а м и  б ы л и 
созданы и успешно ра-
ботали врачебно-инже-
нерные бригады, кон-
тролировались развитие 
подсобных сельских хо-
зяйств, выпуск на каждом 
предприятии товаров 
народного потребления 
в объеме фонда оплаты 
труда. Профсоюзные ор-
ганизации участвовали в 
распределении до 30 ты-
сяч квадратных метров 
жилья в год.

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ

Сколько нам еще терпеть?

Один из резидентов 
ТОСЭР Бакал

Профактив Магнитогорского завкома металлургов. 1950-е гг.
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Год организационного укрепления

Активный форматТворчество, талант, мастерство

Молодежь и профсоюз

Вовлекся – вовлеки других!
В «СПК-Чимолаи» прошла необычная акция – 
«Приведи коллегу в профсоюз». Профактивисты 
самой молодой первички областной организации 
ГМПР осваивали опыт профсоюзной агитации. Ре-
зультат налицо: уровень профчленства на пред-
приятии за несколько недель поднялся более чем 
на 10%, первичка стала заметно сильнее.

Проблема профчленства – 
одна из главных тем этого года, 
объявленного в областной 
организации ГМПР Годом ор-
ганизационного укрепления. 
В июне ситуацию с профчлен-
ством, с акцентом на мало-
численные первички, обсудил 
президиум обкома ГМПР. Об 
идее провести кампанию по 
наращиванию профчленства 
на отдельно взятом предпри-
ятии рассказал профлидер 
«СПК-Чимолаи» Александр 
Самойлов. Предлагалось сде-
лать это в виде конкурса. Идея, 
рожденная профактивом заво-
да, нашла поддержку у членов 
президиума.

За дело на предприятии взя-
лись самые активные члены 

профсоюза. Они рассказывали 
в бригадах и сменах, чем зани-
мается профсоюз и в чем выго-
да состоять в ГМПР, приводили 
примеры профсоюзной защи-
ты, положительного опыта 
решения трудовых проблем 
работников с участием проф-
союза. Особенно активными 
оказались оператор станков 
с ЧПУ Рустам Явгильдин и во-
дитель погрузчика Евгений 
Соловьев. Первый, кстати, 
привел в профсоюз второго, 
и они стали действовать уже  
одновременно. 

– Я хочу, чтобы профсоюз 
реально работал, на деле 
отстаивал интересы ра-
ботников, а для этого долж-
на быть мощная первичка, 

– говорит Евгений. – В июне 
ездил на семинар по проф-
лидерству, организованный 
обкомом ГМПР. Вот там, как 
говорится, и «вставило» – 
мыслями, эмоциями. Много 
хороших примеров тогда ус-
лышал, как работают про-
фсоюзы. Особенно запомнил 
выступления Елены Свище-
вой – профлидера и проф- 
союзного преподавателя из 
Липецка. Спросил себя: а чем 
мы хуже других? Пообщался со 
специалистами обкома, об-
думал опыт других первичек, 
почитал колдоговоры разных 
предприятий. И начал думать, 
как мотивировать людей. 

Самым эффективным спо-
собом, как рассказал Евгений, 
оказалась работа с реальны-
ми ситуациями из жизни. Во-
дители жаловались – не дают 
премию, надо идти к руковод-
ству. Надо – но так никто и не 
пошел. А он сходил и пого-
ворил, довел проблему. Или 
уволили двух работниц скла-
да – он объяснил в смене, что 

увольнения 
можно было 
бы избежать, 
будь девуш-
ки членами 
Г М П Р.  П о -
с л е  э т о г о 
н е с к о л ь к о 
человек на-
писали за-
я в л е н и я  о 
вступлении. 
Е щ е  о д н а 
популярная 
тема – кол-
д о г о в о р , 
который со-
держит гарантии и компенса-
ции сверх Трудового кодекса 
и которого пока нет на пред-
приятии. Довод Евгения: чем 
мощнее профсоюз, тем более 
сбалансирован диалог с рабо-
тодателем в коллективных пе-
реговорах и тем полнее будет 
колдоговор.

В итоге Евгений Соловьев 
бал признан самым резуль-
тативным участником акции 
«Приведи коллегу в проф-

союз». В областном комитете 
его поздравили с этим специа-
листы орготдела и зампредсе-
дателя областной организации 
ГМПР Александр Коротких. 
Ценный приз, врученный по-
бедителю, – семейная тур-
путевка в Казань от проф-
союза и спонсора – компании  
«Дарина тур». 

– Самый главный «бонус» от 
акции получили работники – 
те, кто уже были или теперь 
стали членами профсоюза. 

Одни получили защиту, а для 
других эта защита стала еще 
сильнее, – отметил Александр 
Коротких, поздравляя Евге-
ния. – Но теперь важно, чтобы 
ожидания людей оправдались, 
чтобы они убедились на деле 
в пользе профсоюза. А значит, 
самая главная работа еще 
впереди. Желаю всей первичке 
успехов!

Владимир Широков

Волонтеры Челябинского цин-
кового завода провели эколо-
гическую акцию на Таганае. 

Молодежная организация Челя-
бинского цинкового завода, дей-
ствующая под патронажем админи-
страции и профсоюзного комитета 
предприятия, приняла участие в 
экологической акции в националь-
ном парке «Таганай». Волонтерское 
мероприятие организовано адми-
нистрацией нацпарка в рамках Года 
добровольца в России. 

Молодые работники завода про-
пололи почти половину гектара с 
порослью сибирской ели. С сорня-
ками, которые мешают подрастать 
молодым деревцам, боролись с по-
мощью тяпок и триммеров. Потом 
из-за проливного дождя технику 
пришлось отложить в сторону, но 
работа продолжилась. 

На следующий день волонтёр-
ский десант добрался до стоянки 
у Большой Каменной реки. Там 

добровольные по-
мощники «Таганая» 
собрали мусор и до-
несли его до контей-
неров в Централь-
ной усадьбе. 

–  М ы  с  с ы н о м 
впервые участвова-
ли в волонтерской 
акции и очень рады, 
что смогли помочь 
сохранить природу 
Таганая. Во-первых, очистили от 
травы саженцы молодых елей. Не-
смотря на то, что шел дождь и нас 
одолевала мошкара, мы старались 
хорошо делать свою работу. Во-вто-
рых, собрали мусор на туристиче-
ской тропе. Удивительные пейзажи 
Таганая заслуживают самого бе-
режного отношения, – рассказы-
вает участник акции, шихтовщик 
вельц-цеха Иван Зайцев. 

– Очень приятно, что коллектив 
Челябинского цинкового завода 
стал постоянным участником на-

ших волонтёрских акций. Мы уве-
рены: вы понимаете всю важность 
такого партнёрства. И каждый из 
вас теперь является настоящим за-
щитником природы, – отметил ди-
ректор ФГБУ «Национальный парк 
«Таганай» Алексей Яковлев. 

Молодежь Челябинского цинко-
вого завода участвует в волонтер-
ских акциях на Таганае второй год. 
Прошлым летом усилиями активи-
стов была промаркирована тропа 
от Центральной усадьбы до Отклик-
ного гребня.

Для Магнитогорского метиз-
но-калибровочного завода 
«ММК-Метиз» 2018 год – юбилей-
ный: профсоюзная организация 
предприятия празднует 75-летие. 
Отметить знаменательную дату в 
первичке решили целой серией 
массовых конкурсов и состяза-
ний. Идея нашла мощную под-
держку в трудовом коллективе.

Недавно на заводе прошел конкурс 
на лучшее санитарно-бытовое поме-
щение, сейчас в разгаре конкурсы на 
лучший информационный профсо-
юзный стенд и «Цветущий завод». В 
сентябре будут определены лучшие 
уполномоченные профсоюза по охра-
не труда и лучшие молодежные лиде-
ры. Все эти инициативы объединили и 
вовлекли в общественную жизнь пред-
приятия почти всех заводчан.

Самым же зрелищным и динамич-
ным событием в честь юбилея стал 
турнир по мини-футболу на кубок 
профсоюзной первички, организо-
ванный недавно совместно с управ-
лением персонала и социальных 
программ «ММК-Метиз». Он прово-
дится в августе уже второй год. И 
хотя футбол называется «мини», ба-
талии на зеленом поле развернулись  
нешуточные. 

В течение дня за чемпионский титул 
бились восемь команд – работники це-

хов и подразделений завода. Погонять 
мяч вышли и рабочие, и мастера, и на-
чальники цехов. Игровой азарт метал-
лургов и горячие эмоции болельщиков 
с лихвой компенсировали капризы 
погоды. Причем поболеть, несмотря 
на холод и ветер, пришли не только 
коллеги, но и жены игроков с детьми. 

В результате напряженной борьбы 
3-е место завоевала команда инстру-
ментального цеха. 2-е место досталось 
объединенной команде отдела охраны 
труда и промышленной безопасности 
и калибровочного цеха. А чемпиона-
ми признаны футболисты калибро-
вочно-прессового цеха. Все участники 
получили грамоты, медали и премии 
от администрации и профсоюзной 
организации. Главной наградой стал 
врученный чемпионам переходящий 
кубок первички. Трофей – с памятной 
гравировкой: на нем уже записаны 
победители прошлогоднего турнира 
– команда сталепроволочного цеха. 
Теперь в «чемпионскую» историю впи-
шут новые имена.

Турнир стал ярким событием для 
всего трудового коллектива, отмети-
ли в профкоме. Потому что пришелся 
по душе работникам – люди пришли в 
свой выходной. Более того, выйти на 
поле изъявили желание даже женщи-
ны с ОТК. Пока им не нашлось сопер-
ниц, но в профкоме обещали найти в 
следующем году.

Алексей Лаптев

Более 500 человек – бо-
лельщиков, участников и 
гостей – собрал XIX фестиваль 
авторской песни работников 
ММК «Перекликаются гитары, 
переплетаются сердца». Неиз-
менным инициатором творче-
ского мероприятия выступает 
профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК». 

 По условиям фести-
валя в гала-концерте 
принимают учас тие 
те, у кого получилось 
преодолеть предвари-
тельный этап прослу-
шивания. В отборочную 
комиссию фестиваля 
вошли руководитель 
магнитогорского клуба 
авторской песни «Ла-
биринт» Наталья Ра-
дийчук, руководитель 
клуба авторской песни 

«Рондо» Галина Бирюкова, дирек-
тор Магнитогорского концертно-
го объединения Роман Синицких, 
победители прошлого года Василь 
Ишмуратов и супруги Маргарита и 
Дмитрий Росляковы, исполнитель 
бардовских и эстрадных песен 
Владимир Малиновский. В роли 
председателя судейской коллегии 
выступила специалист по культур-
но-массовой работе профсоюзной 

организации Группы ПАО «ММК» 
Светлана Лисунова.

В этом году из почти полусотни 
попробовавших свои силы в от-
борочном этапе в финал вышли 
только 27 авторов и исполнителей. 
Именно им и предстояли высту-
пления на фестивальной площад-
ке, а также борьба за главный приз 
фестиваля – участие во Всерос-
сийском отраслевом фестивале 
авторской песни «Мелодия души» 
в следующем году. В итоге на фе-
стиваль в Железногорск отправят-
ся двое представителей рабочей 
Магнитки. Это оператор машин не-
прерывного литья заготовок кис-
лородно-конвертерного цеха Олег 
Баторгин, автор эмоциональной и 
патриотичной «Песни о Родине», и 
инженер ООО «Автотранспортное 
управление» Группы ПАО «ММК» 
Марина Данилова, чей «Рыжий 
вальс» прозвучал особенно краси-
во и лирично.

Трофей с памятной 
гравировкой

Пели под гитару и сердцами

Доброе дело от металлургов


