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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Экскурсию организовали первич-
ные профорганизации ЧЦЗ и КМЭЗ 
при поддержке областной органи-
зации ГМПР. Делегацию «цинкачей» 
составили предцехкомы и члены 
профкома, представители основных 
подразделений ЧЦЗ – Комплекса 
электролиза цинка, вельц-цеха, сер-
нокислотного и выщелачиватель-
ного цехов, цеха КИПиА, службы 
технического контроля, складского 
хозяйства. 

Челябинцы побывали в главных 
цехах КМЭЗ – медеплавильном, элек-
тролизном, цехе производства мед-
ной катанки. Они познакомились с 
технологическим процессом и ус-
ловиями труда кыштымских метал-
лургов, встретились с профактивом 

завода во главе с председателем 
первички Татьяной Колесниковой, 
которые рассказали о социальной 
политике предприятия и участии в 
ней профсоюза. 

Одна из положительных социаль-
ных тенденций КМЭЗ сегодня, как 
рассказала Татьяна Колесникова, 
активное закрепление гарантий и 
компенсаций работников в коллек-
тивном договоре, причем не только 
на основной площадке. В этом году, 
например, впервые принят колдо-
говор в «дочке» КМЭЗ – «Ремсер-

висе». Эффективные коллективные 
переговоры проходят несмотря на 
невысокий уровень профчленства 
на предприятии. Впрочем, сейчас 
в первичке много делается для по-
вышения мотивации профчленства, 
разработан и реализуется план ор-
ганизационного укрепления. В про-
шлом месяце первичка КМЭЗ стала 
принимающей стороной и активным 
участником областного профсоюзно-
го форума ГМПР, впервые прошедше-
го в окрестностях Кыштыма, на базе 
отдыха КМЭЗ.

Программу пребывания челябин-
цев в Кыштыме завершила экскурсия 
по городу с посещением местных 
историко-культурных объектов.

– КМЭЗ – предприятие родственное 
для нас, мы близки в производстве, 
технологиях. Тем интереснее было 
приехать сюда, сравнить. Это наш 
ответный визит по приглашению 
первички КМЭЗ, после того как год 
назад их представители приезжали 
к нам, – рассказывает Сергей Яшу-
кин, председатель первички ЧЦЗ. – Я 
когда-то был на КМЭЗ, но очень дав-

но, теперь чувствуется, как далеко 
здесь продвинулись в технологиях, 
экологической безопасности. Кроме 
производства, с большим интересом 
посмотрел, как организована систе-
ма охраны труда, соблюдается тех-
ника безопасности – у нас к этому 
особое отношение. Отмечу органи-
зацию и культуру труда. После по-
ездки на заседании нашего профкома 
мы обменялись впечатлениями – всем 
понравилось, всем было интересно и 
познавательно. 

« К а р а б а ш м е д ь » 
повысила произво-
дительность серно-
кислотного цеха. Ре-
ализованный проект 
увеличил мощности 
по утилизации ме-
таллургических газов 
производства черно-
вой меди.

Для этого в сернокислотном цехе предпри-
ятия заменили первый слой катализатора кон-
тактного аппарата, который отвечает за пере-
работку металлургических газов в товарную 
серную кислоту, и загрузили дополнительный 
объем катализатора на четвертый слой. Для ста-
билизации технологического процесса смонти-
рованы расходомеры в сушильном отделении, 
а также прошла профилактика газодувного 
оборудования. 

Проведенные мероприятия позволи-
ли сернокислотному цеху «Карабашмеди» 
бесперебойно принимать и утилизировать 
дополнительный объем отходящих газов 
металлургического производства. Объемы от-
водящих газов увеличатся в связи с вводом в 
эксплуатацию нового конвертерного отделения 
металлургического цеха и планируемым ростом 
производительности предприятия до 150 тыс. 
тонн черновой меди в год, в том числе 130 тыс. 
тонн из минерального сырья.

Группа «Магнезит» 
подписала соглаше-
ние с «Мечел-Сер-
в и с »  о б  о б м е н е 
электронными доку-
ментами. 

Сотрудничеству 
двух компаний не 
один год. «Мечел» – 
не только поставщик металла на предприятия 
Группы «Магнезит», но и один из основных 
потребителей их огнеупорной продукции. 
Введение электронного документооборота 
позволит упростить работу, сделать ее более 
мобильной. Электронные документы, под-
писанные квалифицированной электронной 
подписью, признаются равнозначными доку-
ментам на бумажном носителе, подписанны-
ми собственноручно, и могут применяться в 
любых правоотношениях. 

«Электронный документооборот – это оп-
тимальный способ передачи документов, – 
говорит директор представительства Группы 
«Магнезит» в Челябинске Е. Андреев. – Одно из 
преимуществ в том, что доставка документов 
осуществляется мгновенно, и воспользовать-
ся ими можно в любое время по запросу. Хра-
нится отчетность на сервере или в локальном 
архиве. Данный опыт будет распространяться 
и на другие предприятия, с которыми мы со-
трудничаем».

На Челябинском 
цинковом заводе 
запустили отделе-
ние выщелачивания 
гидрометаллургиче-
ского цеха. 

Это стало одним 
из заключительных 
этапов производ-
ственной программы «200 тысяч тонн то-
варного цинка в год». После запуска объекта 
завод полностью готов выйти на проектную 
мощность по производству цинка. 

«Завод соответствует всем параметрам, 
экологическим требованиям, которые сегод-
ня предъявляет наше законодательство, Рос-
природнадзор, все контролирующие органы 
– это и водная, и воздушная среда, и мощ-
ность, которую мы достигли – 200 тысяч тонн 
по цинку. Это большая, серьезная программа, 
которую удалось реализовать коллективу Че-
лябинского цинкового завода», - подчеркнул 
гендиректор УГМК А. Козицын. 

Масштабную программу, направленную на 
модернизацию производственных мощно-
стей, на ЧЦЗ начали в 2009 году. Общий объем 
инвестиций за все это время превысил 3 млрд 
рублей. В результате завод не только увели-
чил мощности производства, но и подошел 
к стандартам экологической безопасности 
предприятия.

Новая аглофабрика 
ММК будет оснащена 
двумя уникальными 
агломашинами, ана-
логов которым нет в 
России. В настоящий 
момент продолжается 
монтаж технологиче-
ского оборудования 
на агрегатах, а также строительство металло-
конструкций основных зданий и сооружений 
фабрики.

Каждая агломашина будет снабжена двумя 
электрофильтрами, предназначенными для 
очистки аглогазов от пыли. Кроме этого, в ком-
плексе природоохранных сооружений фабрики 
– девять систем аспирации с рукавными филь-
трами, системами рециркуляции аглогазов. Пла-
нируется смонтировать установку обезвожива-
ния гипса, систему сбора и отвода ливневых 
стоков с промышленной площадки в оборотную 
систему шламохранилища.

«Новый проект позволит существенно сокра-
тить негативное воздействие на окружающую 
среду: выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, 
диоксидов серы – на 3280 тонн в год, – отметил 
председатель совета директоров ПАО «ММК»  
В. Рашников. – На 600 тонн в год сократятся 
сбросы взвешенных веществ в оборотную си-
стему водоснабжения». metalinfo.ru

«КАРАБАШМЕДЬ»: РАСТЕТ 

ПРОИЗВОДСТВО
«МАГНЕЗИТ» ОПТИМИЗИРОВАЛ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

ВЫПУСКАТЬ ЦИНК  
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

НА ММК СТРОЯТ  
УНИКАЛЬНУЮ ФАБРИКУ

Металлургия: блиц-обзор

Кыштымский медеэлек-
тролитный завод 
прочно вошел в 

областной ТОП самых по-
пулярных металлургиче-
ских объектов индустри-
ального туризма. Жидкая 
расплавленная медь, 
электролиз, производство 
медной проволоки – здесь 
действительно есть что 
посмотреть и обычным 
гражданам, и искушен-
ным в профессии метал-
лургам. Завод, к тому 
же, один из старейших в 
области, видел и Пугаче-
ва, и Демидовых, и даже 
31-го президента Амери-
ки. Поэтому делегация 
Челябинского цинкового 
завода, приехавшая сюда 
на экскурсию, с большим 
интересом посмотрела 
местное производство. 

Продолжение на стр. 4

Медная излучина
глазами 
«цинкачей»
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Наступление на права рабочих и профсоюзов в мире с каждым 
днем становится все сильнее. Это заставляет профсоюзы искать 
новые подходы в работе – в правозащитной деятельности, 
информационной и организационной сферах. Например, 
органайзинг – усиление профсоюзных структур и ресурсов с 
использованием современных методов и технологий. Именно 
он стал темой международного семинара, прошедшего в 
Бишкеке с участием представителей Челябинской областной 
организации ГМПР.

Форум организовал Гло-
бальный союз IndustriALL. 
Участники – представи-
тели профсоюзов метал-
лургов, горняков и других 
промышленных отраслей 
Украины, Белоруссии, Гру-
зии, Казахстана, Кыргыз-
стана. В роли модератора 
– руководитель Школы 
трудовых практик (Москва) 
Эдуард Вохмин. ГМПР и Че-
лябинскую область пред-

ставляли профлидер СПК 
«Чимолаи» (Челябинск) 
Александр Самойлов и 
специалист орготдела Че-
лябинского обкома проф-
союза Вячеслав Трошин. 

Сегодня в мире продол-
жается транснациональное 
объединение компаний 
– бизнес централизуется 
и становится сильнее. Со-
циальные последствия от-

четливы: ра-
ботники не 
могут отста-
ивать свои 
п р а в а  и з -
н а ч а л ь н о , 
т.  к .  д а ж е 
предъявлять 
требования 
с тановится 
н е п р о с т о 
– работода-
тель не име-
ет полномо-
чий решать, 
а собствен-
н и к  ч а с т о 
находится в 

другом государстве. С этим 
связаны и профсоюзные 
проблемы – усиливающе-
еся давление на профли-
деров и профактивистов, 
снижение их авторитета, 
падение профчленства. 
Как противодействовать 
этим вызовам, рассказыва-
ли участники форума.

Примеры органайзин-
говых кампаний в разных 
странах привели предста-
вители IndustriALL – дирек-
тор сектора металлургии 
Адам Ли, региональный 
представитель Глобального 
союза в странах СНГ Вадим 
Борисов. Проанализирова-
ны наиболее эффективные 
на сегодня технологии и 
методы органайзинга. 

Представители профсою-
зов стран СНГ рассказали о 
своем опыте. Он непростой 
и разный, есть и положи-
тельный, и отрицательный, 
но в любом случае это по-
казатель дееспособности 
профсоюза, готовности 
к реакции, поиску новых 
решений. Так, Горно-ме-
таллургический профсоюз 
Кыргызстана, как один 
из самых действенных в 
стране, сегодня осваивает 
опыт создания и принятия 
на учет первичных проф- 
организаций в смежных 
отраслях – например, в 
нефтеперерабатывающей 
промышленности. Неод-
нозначная практика скла-
дывается в Профсоюзе 
металлургов и горняков 
Украины: в стране проис-
ходят жесткие конфликты с 
работодателями, трудовые 
отношения политизируют-
ся, на профлидеров заво-
дятся уголовные дела. Тем 
не менее, как показал опыт 
криворожских горняков, 
организовавших долгую 
забастовку прямо в забоях, 
есть победы: работодатель 
не только сохранил, но и 
повысил гарантии работ-
ников, на которые изна-
чально покушался.

С большим интересом 
участники отнеслись к пре-

зентации и информации 
южноуральцев, которой по-
делились Вячеслав Трошин 
и Александр Самойлов. Это 
история непростых отно-
шений профсоюза и рабо-
тодателя на «Трубодетали», 
опыт объединения перви-
чек металлургов Верхнего 
Уфалея, с закреплением 
зонального уполномочен-
ного обкома, история и 
предыстория создания и 
укрепления самой молодой 
первички – СПК «Чимолаи». 
Вообще, тема органайзин-
га у южноуральцев сей-
час особенно актуальна: 
в областной организации 
ГМПР идет Год организа-
ционного укрепления. Ин-
терес участников вызвало 
также внедрение электрон-
ных технологий – системы 
электронного учета чле-
нов профсоюза на ММК и 
программы «Е-профсоюз» 
в других первичках Челя-
бинской области, введение 
института доверенных лиц 
профсоюза на ММК. 

Форум завершился прак-
тической работой: ответы 
вызовам времени участ-
ники искали в группах, 
оформляли в виде проек-
тов и коллективно презен-
товали.

- И знакомство с городом тоже: богатая 
история, красивый озерный край, - продолжает 
Сергей Яшукин. - Единственное, чего не хвати-
ло, – времени на общение с профактивом КМЭЗ. 
Была потребность обменяться с коллегами 
профсоюзным опытом, обстоятельнее обсу-
дить социальные программы, в т. ч. гарантии 
для членов профсоюза. В любом случае меро-
приятие – полезное, и мы такие поездки – уже 
на другие предприятия – будем продолжать. 

Фарит Юсупов, предцехком вельц-цеха ЧЦЗ:

– Завод впечатлил чистотой в цехах, совре-
менным оборудованием, культурой производ-
ства. Особенно запомнилось посещение меде-
плавильного цеха, разливочного комплекса, где 
идет разлив металла в изложницы. Спасибо 
организаторам за эту поездку, а принимающей 
стороне – за гостеприимство.

Представители Челябинской 
областной организации 

ГМПР поделились опытом на 
Всероссийском совещании 
уполномоченных по охране 
труда ГМПР в Москве. 

На форум приехали 84 предста-
вителя предприятий ГМК из 22 ре-
гионов. Южный Урал представили 
уполномоченные профорганиза-
ций Группы ММК, ЧМК, комбината 
«Магнезит», КМЭЗ, магнитогорского 
треста «Водоканал».

Сегодня на предприятиях ГМК, где 
действуют первички ГМПР, обще-
ственный контроль охраны труда осу-
ществляют 10400 уполномоченных. 
Несмотря на то, что совершенству-
ется система производства и улуч-
шаются условия труда, продолжают 
происходить несчастные случаи на 
производстве. Анализ производ-
ственного травматизма показывает, 
что основные причины – это халат-
ность, несоблюдение трудовой дис-
циплины, недостаточная информиро-
ванность работников. Современное 
законодательство дает возможность 
эффективно решать вопросы произ-
водственной безопасности. Главная 

задача уполно-
моченных при 
этом – усилить 
контроль, быть 
требователь-
нее,  принци-
пиальнее, ка-
тегоричнее в 
исправлении 
нарушений, ин-
формировать и 
обучать работ-
ников соблюде-

нию норм охраны труда, действовать 
на опережение – больше внимания 
уделять профилактике травматизма. 
Об этом сказал, приветствуя участни-
ков совещания, председатель проф-
союза Алексей Безымянных.

– За 15 лет инвестиции в металлур-
гическую отрасль составили около 
2,4 трилли-
она рублей. 
Это позволи-
ло провести 
н е  т о л ь к о 
масштабную 
модерниза-
цию произ-
в о д с т в а  и 
внедрить новейшие технологии, но 
и улучшить условия труда, принять 
существенные меры по обеспечению 
безопасности производства. Однако 
уровень производственного трав-
матизма остается высоким, поэтому 
роль уполномоченных с каждым го-
дом возрастает, – отметил исполни-
тельный директор АМРОС Алексей 
Окуньков. 

Уполномоченные задали Окунько-
ву вопросы об участии в проведении 

СОУТ, сохранении льгот и гарантий 
для занятых в опасных условиях тру-
да, сложностях применения методи-
ки спецоценки, выполнении норм 
Отраслевого тарифного соглашения, 
колдоговоров и соглашений по охра-
не труда. 

Обсуждались проблемы, связан-
ные со средствами индивидуаль-
ной защиты. Президент Ассоциации 
«СИЗ» Юрий Сорокин рассказал о 
реализации Соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии между 
АМРОС, ГМПР и Ассоциацией «СИЗ», 
а также о требованиях по выбору 
производителей и самих СИЗ. Одна 
из проблем, озвученных уполномо-
ченными, низкое качество средств 
индивидуальной защиты. В зале со-
вещания была организована экспо-
зиция образцов спецодежды, обуви, 
касок, респираторов, очков и других 

СИЗ для ра-
боты во вред-
ных условиях 
труда.

Директор 
Департамен-
та условий и 
охраны труда 

Минтруда РФ Валерий Корж расска-
зал о нововведениях по охране труда 
в Трудовом кодексе. Он подчеркнул, 
что федеральное законодательство 
не может учесть все нюансы и факто-
ры рисков на динамично развиваю-
щихся современных производствах, и 
в основе законодательных новшеств 
в области охраны труда заложены 
принципы профилактики производ-
ственного травматизма.

Уполномоченные рассказали о сво-
ей работе. От Челябинской области 

выступили Степан Терентьев (4-й ли-
стопрокатный цех ММК) и Светлана 
Сысоева («Водоканал»). Представи-
тель Магнитки презентовал систему 
организации работы уполномочен-
ных в профорганизации Группы ММК. 
В основе этой работы – действующее 
на ММК Положение об уполномо-
ченных. Добиваться результатов 
уполномоченным помогает раздел 
колдоговора, в котором закреплены 
их права. В последнее время система 
организации работы уполномочен-
ных качественно изменилась. Пере-
смотрена программа их обучения: 
больше внимания уделяется участию 
в проведении спецоценки, расследо-
вании несчастных случаев, контроле 
обеспечения СИЗ.

Уполномоченные говорили о раз-
витии системы общественного кон-
троля охраны труда, соцпартнерстве 

в обеспечении производственной 
безопасности, мотивировании упол-
номоченных, проведении конкурсов, 
обучении. Цель у уполномоченных 
одна, а методы, как оказалось, у всех 
разные. Многие с благодарностью 
отмечали возможность поделиться 
опытом, узнать о работе коллег, по-
общаться и обменяться мнениями по 
проблемным моментам. 

Были показаны фильмы о работе 
уполномоченных, подготовленные 
Челябинской областной организа-
цией ГМПР (о конкурсе на лучшее 
соцпартнерство в охране труда), пер-
вичками АО «Карельский Окатыш»,  
«Лебединский ГОК». Евгений Агафо-
нов, председатель профорганизации 
трубоэлектросварочного цеха №5 
Выксунского метзавода, провел тре-
нинг по культуре безопасности.

Безопасный труд

Травмируемся несмотря на модернизацию

В производство и охрану труда 
вкладываются триллионы, а 
травматизм все равно не сни- 
жается. Что делать?

АкцияОбмен опытом

На нас давят – мы укрепляемся!
ЮЖНОУРАЛЬЦЫ ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

Медная 
излучина
глазами 
«цинкачей»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – одно из 
направлений, активно поддерживаемое об-
ластной организацией ГМПР. Это не только 
познавательно, но и полезно для профсо-
юзной работы: профактивы имеют возмож-
ность получить «живую» и комплексную 
информацию, обменяться опытом «с колес», 
в непосредственной близости от производ-
ства.

Участники от Челябинской области
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Правовая защита Юбилей

Единство, проверенное временем

Вторая половина 1990-х 
годов в истории Челябинской 
областной организации ГМПР 
– время самых массовых 
выступлений металлургов и 
горняков.

С переходом к рыночным от-
ношениям функции профсоюзов 
изменились. В 1990-х годах ос-
новными приоритетами в работе 
областной организации ГМПР ста-
ли: обеспечение занятости работ-
ников, борьба за справедливую 
оплату труда, пособия и пенсии, 
социальную защищенность ра-
ботников, контроль за соблюде-
нием работодателями законода-
тельства о труде, за созданием 
безопасных условий труда. Эти 
задачи были сформулированы на 
XVI областной отчетно-выборной 

конференции ГМПР 29 ноября 
1995 года.

Для реализации этих задач об-
ластная организация ГМПР раз-
вивает социальное партнерство, 
добивается усиления роли кол-
договоров, участвует в общерос-
сийских акциях профсоюзов. При 
обкоме возрождена техническая 
инспекция труда, создана пра-
вовая служба, налажено сотруд-
ничество с государственными 
контрольно-надзорными органа-
ми. По каждому из направлений 
работы действуют общественные 
комиссии. 

В марте 1994 года состоялась 
одна из самых крупномасштабных 
акций областной организации 
ГМПР – митинг металлургов обла-
сти в Челябинске. Около 5 тысяч 
человек выразили свое отноше-

ние к экономической политике 
правительства, которая привела 
к кризису отрасли.

Коллективные действия метал-
лургов стали поводом для начала 
диалога с правительством, в ходе 
которого была признана справед-
ливость и актуальность требова-
ний профсоюза.

Но самая массовая акция про-
теста горняков и металлургов об-
ласти состоялась в октябре 1998 
года. В ней участвовали более 90 
тысяч человек. В этот день была 
приостановлена работа на ком-
бинате «Магнезит», в ряде цехов 
магнитогорских калибровочно-
го и метизно-металлургическо-
го заводов, на Южно-Уральских 
бокситовых рудниках, проведена 
забастовка в ТРУ. Участники по-
требовали «сменить социально- 
экономический курс реформ». 

К началу рыночных реформ 
металлургические предприятия, 
построенные еще в первые годы 
индустриализации и даже в деми-
довские времена, пришли с изно-
сом фондов более чем на 80%. Тем 
не менее, многие из них, такие как 
ММК, ЧМК, ЧТПЗ, смогли удержать 
передовые позиции в металлур-
гии. Это стало возможным благо-
даря последовательной политике 
руководителей предприятий и 
профкомов, направленной на си-
стемные преобразования, прове-
дению производственной, эконо-
мической и финансовой реформы 
в рамках соцпартнерства. В дея-
тельности областной организации 
ГМПР с этого этапа начался новый 
отсчет времени, работа стала вы-
страиваться на принципиально 
новых основах. Областная органи-
зация сумела мобилизоваться, не 
растерять членство в своих рядах.

ГОДЫ САМЫХ  
МАСШТАБНЫХ АКЦИЙ

75-летний юбилей отметило 3 октября предприятие «Челябвтормет».  
С праздником трудовой коллектив поздравили директор и профлидер завода, 
представители холдинга, районной администрации, областной организации 
ГМПР, творческие коллективы города.

3 октября 1943 года завод отгрузил 
первый вагон металлической шихты. 
Этот день и считается днем пуска пред-
приятия. Оно начало свою историю как 
завод по сбору и переработке металло-
лома для нужд Челябинского металлур-
гического завода и стало поставщиком 
качественного сырья для военных ме-
таллургических заводов СССР. От его 
работы напрямую зависела судьба обо-
ронной металлургической промышлен-
ности страны. 

После войны завод продолжил нара-
щивать объемы производства в связи с 
необходимостью утилизировать воен-
ную технику. В 1970–80-е годы мощно-
сти предприятия достигли наивысших 
показателей в СССР, оно было признано 
флагманом ломоперерабатывающей от-
расли. Все последующие годы продол-
жали расти темпы переработки метал-
лолома, развивалась производственная 
база, а в 1981 году завод единственным 
в отрасли был награжден орденом «Знак 
Почета».

Сегодня ОАО «Челябвтормет» ста-
бильно удерживает пози-
ции одного из крупнейших 
предприятий ломозагото-
вительной отрасли на Ура-
ле. Его площадки действу-
ют в Челябинске, городах 
и районах Челябинской и 
Свердловской областей. 
Производство оснащено 
высокопроизводительным 
оборудованием, а коллек-
тив, насчитывающий бо-
лее 600 человек, отличают 
профессионализм и ответ-
ственность. Основным по-
требителем предприятия с 
2009 года является ММК.

Многие годы «Челябвтормет» укре-
пляет репутацию социально привле-
кательного предприятия. Здесь ценят 
опытных профессионалов и думают о 
молодежи, создавая благоприятные ус-
ловия труда, обеспечивая работников 
социальными гарантиями. Налажена 
совместная работа руководства и про-
фкома в вопросах отдыха и оздоров-
ления работников и членов их семей, 
материальной поддержки. Ежегодно 
проводятся конкурсы профмастерства 
по ведущим профессиям, работники 
«Челябвтормета» также достойно пред-
ставляют свое предприятие на междуна-
родных конкурсах.

 Торжественной встречей трудовых 
поколений отметил коллектив предпри-
ятия свой 75-летний юбилей. О великом 
пути и славных традициях завода ска-
зали, поздравляя коллектив, директор 
Рашит Минмухаметов, председатель 

профсоюзной организации Александр 
Миронов. Дальнейшего процветания 
пожелали почетные гости – предсе-
датель областной организации ГМПР 
Юрий Горанов, представители адми-
нистрации Курчатовского района, хол-
динга «Профит», «Башвтормет», «Урал-
Контракт». В числе почетных ветеранов, 
пришедших на юбилей, были бывшие 
руководители предприятия Виктор 
Фархуллин, Владимир Потапов. Лучшим 
работникам вручены награды – почет-
ные грамоты губернатора, областного 
министерства экономического разви-
тия, главы администрации Курчатовско-
го района, обкома ГМПР, ММК и «Че-
лябвтормета». Несколько металлургов 
удостоены звания «Ветеран труда ОАО 
«Челябвтормет» и «Почетный работник 
ОАО «Челябвтормет». 

С праздничной сцены было зачита-
но письмо из прошлого – обращение к 
сегодняшней молодежи комсомольцев 
1960-х годов. Послание было извлече-
но из капсулы времени, заложенной в 
стену заводоуправления в 1968 году и 
вскрытой в день 75-летия. Сегодняшняя 

заводская молодежь тоже подготовила 
послание времени – будущим потомкам. 
Его также зачитали со сцены, а позднее 
законсервировали в капсулу сроком на 
25 лет. 

«Мы надеемся, что и в ваше время ме-
таллолом востребован на рынке вто-
ричных металлов и наш завод продол-
жит свой исторический путь, сохраняя 
лидирующие позиции в отрасли. Мы уве-
рены, что сегодня, в 2043 году, предприя-
тие достойно встречает свой вековой 
юбилей, ведь руководство и коллектив 
всех времен с особым уважением и тре-
петом относились к таким значимым 
мероприятиям! Желаем нашему заводу 
стабильности и успешной работы, а 
всему коллективу счастья и благополу-
чия!», – говорится в письме к потомкам.

Владимир Широков

Сошлись прошлое  
и будущее

На Магнитогорском металлургическом ком-
бинате подвели промежуточные итоги работы 
комиссий по трудовым спорам: количество 
обращений растет. 

С начала года в КТС, образованных в структурных 
подразделениях профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК», рассмотрено 19 обращений работников. 

По закону, работник, считающий, что его трудовые 
права нарушены, вправе выбрать внесудебный поря-
док разрешения индивидуального трудового спора и 
обратиться в КТС в течение трех месяцев со дня, когда 
он узнал о нарушении своего права. При этом его ин-
тересы будут защищать представители профсоюзной 
организации. 

Большая часть заявлений связана с обжалованием 
распоряжений работодателя о применении к работ-
никам дисциплинарных взысканий и лишении премии. 

Одним из наиболее показательных в этом году стало 
обращение мастера участка одного из производствен-

ных подразделений. В комиссии по трудовым спорам 
он решил обжаловать сразу четыре распоряжения ра-
ботодателя о лишении его премии в разные периоды. 
Так, например, работодатель лишил мастера премии за 
то, что тот не обеспечил проведение внепланового ин-
структажа по охране труда, связанного с применением 
подъемных сооружений, работникам, находящимся у 
него в подчинении. Однако в ходе рассмотрения инди-
видуального трудового спора было установлено, что 
работодателем в этой ситуации не были выполнены 
обязанности по обучению данного мастера по охране 
труда и не проведена проверка его знаний требова-
ний охраны труда. Соответственно, мастер не имел 
права проводить инструктаж своим подчиненным. 

Другое распоряжение в отношении этого же масте-
ра гласило, что он в установленный срок не актуализи-
ровал технологическую инструкцию для работников 
участка. Однако и в этом случае в ходе рассмотрения 
было установлено, что обязанности по пересмотру 
технологической инструкции распоряжением началь-
ника цеха ранее были возложены на другого руково-
дителя. 

В итоге все четыре распоряжения работодателя в от-
ношении данного работника признаны незаконными, 
а премия возвращена работнику. 

Ольга Космынина, помощник председателя ППО 
Группы «ММК» по правовым вопросам: 

– Мы год от года наблюдаем увеличение количества 
обращений работников в комиссии по трудовым спо-
рам. Если в 2017 году было зарегистрировано всего 7 
подобных обращений, то с начала этого года – уже 19. 
Это говорит, с одной стороны, о том, что правовая 
грамотность людей повышается, а с другой, что ра-
ботники готовы доверить защиту своих трудовых 
интересов и законных прав профсоюзной организации.

До суда можно 
и не доводить
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Новости Трудового кодекса

Акция

Марафон в осеннихкрасках

Спортивный 
праздник «Стартуем 
вместе» и флэшмоб 
стали завершающи-
ми в череде меро-
приятий, которые 
профсоюзная 
организация Группы 
ММК провела в 
рамках всемирного 
дня действий «За 
достойный труд». 

Спортивный праздник «Стартуем вместе!» 
второй год проводит профсоюзная организа-
ция Группы ПАО «ММК». В этом году в нем при-
няли участие сорок восемь семей работников 
предприятий Группы ММК и муниципальных 
организаций – членов профсоюзной организа-
ции Группы ММК. Поддержать их пришли более 
2 тысяч человек – коллеги, друзья, родные. 

Самые активные участники представляли 
горно-обогатительное, металлургическое, 
доменное, коксохимическое и прокатное 
производства, управления логистики, глав-
ного энергетика и инженерные службы ПАО 
«ММК», «Объединенную сервисную компанию», 
«ММК-Информсервис», «Ремпуть» и «Механо-
ремонтный комплекс», «Шлаксервис», Магни-
тогорский Гипромез, Центральную медсанчасть 
и трест «Теплофикация». Из участников сфор-
мировали 16 семейных команд, по три семьи в 
каждой. 

Каждой команде предстояло преодолеть по-
лосу препятствий из мягких модулей, а также 
принять участие в развлекательной эстафете 
под названием «Пикник», в ходе которой папы, 
мамы и дети ловили дичь, рыбу, собирали цве-
ты и сервировали стол. По резульатам этих 
состязания в финал попали 4 самых быстрых 
команды.

Отдельное испытание пригото-
вили и для болельщиков. Им пред-
стояло собрать фразу «Труд-крут!». 
При этом главной сложностью 
стало установить объемные буквы 
таким образом, чтобы они не рас-
сыпались. 

По итогам спортивных соревно-
ваний третье место у команды ООО 
«Шлаксервис», второе место заняли 
представители ООО «ММК-Информ-
сервис», а победу в соревнованиях 
одержала самая быстрая и ловкая 
команда ООО «Механоремонтный 
комплекс». 

Одним из самых ярких моментов праздника 
стал флэшмоб, участие в котором мог принять 
любой из зрителей, пришедших поболеть за 
участников соревнований. 

Подняв над головой белые листы бумаги, 
участники флешмоба построили фразу-призыв, 
созвучную с главной идеей мероприятия – «Мы 
за достойный труд!». Все остальные участники 
мероприятия тут же смогли увидеть получив-
шийся результат на больших экранах, располо-
женных в зале дворца. 

Борис Семенов, председатель первичной 
профорганизации Группы ПАО «ММК» ГМПР: 

– Масштабными спортивными соревнова-
ниями мы второй год подряд завершаем меро-
приятия в рамках всемирного дня действий. 
Наша задача – донести разными способами до 
работников не только информацию о совре-
менных критериях достойного труда, но и рас-
сказать, что конкретно в этом направлении 
делается профсоюзом. Спортивный праздник, 
на который собирается такое большое коли-
чество зрителей – вполне для этого подходит. 
С этой же целью представители профсоюзной 
организации накануне провели более 120 тема-
тических встреч на промплощадке для более 
чем 7 тысяч работников. Я думаю, эти встречи 
стали полезными для всех. А благодаря флэш-
мобу, уверен, участники спортивных соревно-
ваний запомнили, чему посвящены эти сорев-
нования.

Активная профсоюзная молодежь Челябин-
ского электрометаллургического комбината 
устроила для детей своих коллег – работ-
ников предприятия – «Осенний марафон». 
Традиционный праздник с таким названием, 
состоявшийся в один из выходных сентября, 
был приурочен к началу осени и школьной 
поры.

Площадкой мероприя-
тия, как и в прошлые годы, 
стал стадион ЧЭМК. Вместе 
с родителями на праздник 
приехали дети всех возрас-
тов. Для них молодежная 
комиссия профкома при 
поддержке профкома и 
администрации комбината 
подготовила и реализовала 
насыщенную программу. В 
этом году программа зна-
чительно обновилась. 

Ласковое солнце, яркие 
краски золотой осени на 
набережной реки Миасс и 

музыкальное сопровождение – репертуар из 
мультфильмов – с самого начала создали всем 
отличное настроение. Ребята с удовольствием 
бегали и прыгали, состязались в ловкости и 
меткости. Многочисленные спортивные зада-
ния были рассчитаны на то, чтобы дети показа-
ли, насколько могут быть сплоченными, а также 
смекалку и командный дух. В этом им помогали 
«вожатые» – прикрепленные к каждой команде 
родители. При прохождении конкурсного эта-
па каждая команда получала пазл, из которых 
впоследствии надо было собрать картинку и 
раскрасить ее.

– В «Осеннем Марафоне» мы участвуем уже 
пятый раз. С каждым годом он становится все 
интереснее, – делится впечатлениями Ольга 
Зонова, слесарь КИПиА. – На этот раз были 
с сыном и дочкой, ей всего два года, но она ак-
тивно участвовала в празднике. Запомнились 

самые интересные задания: «Прыжки в мешках», 
новый конкурс «Где логика?» (ребята угадывали 
по картинкам пословицы, мультгероев, дет-
ские песни). Сын в восторге от игры в «город-
ки». Здорово организовали программу для ма-
лышей, с аниматорами Лунтиком и Мишкой, 
мастер-классом по шарикам-фигуркам. Я счи-
таю, такие мероприятия несомненно нужно 
проводить. Это действительно объединяет 

работников, мы все ста-
новимся как одна большая 
команда!

Кульминацией празд-
ника стала церемония на-
граждения. Победители 
получили игры для семей-
ного досуга. Не остались 
без подарков и все осталь-
ные участники, включая 
малышей. Плюс ко всему 
– приобретенный опыт ко-
мандного взаимодействия, 
координации действий – 
опыт, всегда полезный во 
взрослой жизни и особен-
но ценный в профсоюзе.

– 12 этапов, 9 команд из ребят разных воз-
растов, около ста участников: считаю, в 
этом году праздник удался, – подводит итоги 
председатель молодежной комиссии профко-
ма Екатерина Коптеева. – Хочу выразить бла-
годарность профсоюзной первичке комбината 
и областной организации ГМПР за помощь в 
организации праздника. А также – ребятам из 
молодежной комиссии за проведенный накануне 
«Марафона» субботник на стадионе, активное 
организационное участие, и родителям, помо-
гавшим в проведении конкурсов. Каждый год мы 
стараемся придумать что-то новое, удивить 
тех, кто уже не первый раз участвует, заинте-
ресовать тех, кто пришел к нам на праздник 
впервые. Мы постараемся учесть все пожела-
ния детей и родителей на будущий год. Ждем 
всех осенью-2019!

Когда поручают  
дополнительную работу

Наши права

– Подскажите, пожалуйста, если техно-
лога с агрегата во время работы отправ-
ляют на покраску оборудования, должен 
ли в этом случае оформляться какой-ли-
бо документ? Наряд-допуск, например? 
И предусмотрена ли оплата за эту покра-
ску? (В. Вознюк, Магнитогорск).

Статьей 60 Трудового кодекса РФ запре-
щается требовать от работника выполне-
ния работы, не предусмотренной трудовым 
договором. Если покраска оборудования 
не входит в обязанности технолога, то ра-
ботодатель не вправе без вашего согласия 
поручать вам эту работу. 

Если строго соответствовать требовани-
ям закона, то даже при временном перево-
де на другую работу должно быть заключе-
но дополнительное соглашение к вашему 
трудовому договору и издан соответствую-
щий приказ (распоряжение) о переводе (с 

вашего согласия) на другую работу, с указа-
нием размера тарифной ставки (оклада) и 
срока перевода. В этом случае оплата труда 
должна осуществляться по выполняемой 
работе, т. е. за окраску. Вместе с тем, как 
показывает практика, если работодатель 
заинтересован в переводе (временном), он 
сохраняет за работником его прежний зара-
боток (если он, конечно, выше фактически 
выполняемой работы). 

А вот в случаях необходимости выполне-
ния каких-то  кратковременных (разовых), 
не входящих в обязанности работника ра-
бот  вопрос с оплатой решается по-разному. 
Действительно, некоторые работодатели, 
одновременно с полной оплатой основной 
работы,  оплачивают и эту работу (несмотря 
на то, что она производится в основное ра-
бочее время и уже один раз оплачена). Для 
этого оформляют   наряд-задание. Такая 

«двойная» оплата не является обязанностью 
работодателя, поскольку он полностью 
оплачивает вам рабочую смену, исходя из 
вашего основного заработка.

В данных ситуациях лучше сразу огова-
ривать оплату этой работы и в случае, если 
оплата вас не устраивает, отказываться от 
ее выполнения.

Наряд-допуск не имеет отношения к 
оплате труда, он дает разрешение на выпол-
нение работ повышенной опасности.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Многодетные родите-
ли с 22 октября имеют 
приоритетное право на 
ежегодный оплачивае-
мый отпуск.

Президент РФ Владимир 
Путин подписал федераль-
ный закон, по которому ра-
ботники, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 
двенадцати лет, смогут взять 
ежегодный оплачиваемый 

отпуск в любое удобное для 
них время. 

В этих целях с 22 октября 
в Трудовом кодексе появи-
лась новая статья 262.2 (в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 11 октября 2018 
г. №360-ФЗ «О внесении из-
менения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»). 

Инициатива поступила 
в Госдуму еще 5 июля про-
шлого года, и ожидалось, что 
нововведение вступит в силу 
с 1 января текущего года, но 
рассмотрение законопроек-
та несколько раз переноси-
лось, а затем в него вноси-
лись поправки.

Фото: https://yandex.ru/images

многодетных работников
Расширены права

Достойный труд – 
крут!


