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ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

2019 год для Челябинской 
областной организации 
ГМПР – год особенный, 
юбилейный. Меропри-
ятия, посвященные 
70-летию, уже идут. Это 
не только праздники и 
торжества, но и знаковые 
встречи, форумы, воз-
можность вспомнить, как 
в профсоюзе работали 
раньше, и оценить, как 
работают сейчас. Повод с 
юбилейной «возрастной» 
планки и максимально 
коллегиально на раз-
личных площадках по-
говорить о сегодняшних 
проблемах, путях реше-
ний. О том, каким будет 
2019 год для Челябинской 
областной организации 
ГМПР, о планах на ближай-
шие месяцы мы беседуем 
с председателем област-
ной организации Юрием 
Горановым.

– Юрий Александрович, мы 
прожили еще один год. Насколь-
ко трудный? Как вы оцениваете 
сегодняшнюю экономическую си-
туацию на предприятиях ГМК об-
ласти?

– Она неоднозначная. Если посмо-
трим статистику – объемы производ-
ства не растут. Бума обновления ос-
новных фондов, как это было до 2014 
года, тоже нет. Но при этом предпри-
ятия работают с прибылью. Возьмем 
областной бюджет на 2018 год. Сна-
чала он был дефицитным – минус 11 
млрд руб., но после поступления всех 
налогов на прибыль с промышленно-
сти стал настолько же профицитным 
и превысил прошлогодний уровень 
на 17%. Мы знаем, что практически 
основную долю налогов перечис-
ляют металлурги. На руку металлур-
гическим предприятиям играла и 
конъюнктура цен на металл, и курс 
доллара.

Точка приложения – человек труда
КАКИМ БУДЕТ 2019 ГОД ДЛЯ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР

– Значит, неплохие условия для 
того, чтобы профсоюз активнее 
поднимал вопросы повышения 
зарплаты работников?

– В принципе, да. Для нас сейчас 
актуальна задача повышения та-
рифной части зарплаты – она очень 
низкая, на отдельных предприятиях 
составляет меньше 20% от начислен-
ной зарплаты. Что касается уровня 

зарплаты, то он к 2021 году должен 
достичь 5 региональных прожиточ-
ных минимумов. Эта планка заложе-
на еще съездом ГМПР. Но у работода-
телей теперь такая отговорка: пока 
есть прибыль, надо что-то отложить 
на «черный» день. Т. е. получается, 
когда плохо, нам говорят, потерпите, 
а когда хорошо – будем ждать худших 
времен. Мы все время входим в по-

ложение, но где-то нужно проявлять 
и принципиальность. Хотя большой 
вопрос – насколько готовы к этому 
наши первички. Насколько способны 
они, например, влиять на распреде-
ление прибыли предприятий. Поэто-
му, учитывая хрупкий баланс интере-
сов в отношениях работодателей и 
первичек как социальных партнеров, 
мы стараемся сегодня перевести эту 

работу на областной уровень: заявля-
ем от областной организации проф-
союза о наших зарплатных приорите-
тах в правительстве и работодателям, 
при этом ссылаясь на изначальные 
договоренности ГМПР с объедине-
нием работодателей в рамках ОТС и 
регионального соглашения. 

Продолжение на стр. 4

Челябинская областная 
организация Горно-ме-
таллургического проф-
союза России отметила 
70-летний юбилей. Этому 
была посвящена памят-
ная встреча поколений, 
прошедшая 8 февраля в 
здании областной Феде-
рации профсоюзов.

На мероприятие приехали ве-
тераны профсоюзного движения 
и сегодняшний молодежный ак-
тив областной организации проф-
союза. 

С приветственным словом ко 
всем обратился председатель 
областной организации Юрий Го-
ранов. Он вспомнил главные вехи 
профсоюзной истории, рассказал 
о сегодняшних приоритетах в 
работе областной организации, 

с уважением обратился к ветера-
нам, выразив признательность за 
их заслуги:

– Вы достойно несли знамя 
профсоюза. И мы сегодня стара-
емся достойно продолжать ваши 
традиции, передавать их молоде-
жи, которая тоже присутствует 
здесь.

Собравшиеся вспомнили быв-
ших председателей первичных 
профсоюзных организаций, ушед-
ших из жизни. Их память почтили 
минутой молчания.

Участников поздравили гости 
– председатель Федерации проф- 
союзов области, бывший предсе-
датель областной организации 
ГМПР Николай Буяков, замести-
тель председателя ГМПР, бывший 
зампредседателя областной орга-
низации Андрей Шведов. Видео-
поздравления организации-юби-
ляру прислали председатель ГМПР 

Алексей Безымянных, экс-предсе-
датель ГМПР, депутат Госдумы РФ 
Михаил Тарасенко, председатель 
Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области, депутат Госдумы 
РФ Андрей Ветлужских.

Официальная часть встречи 
закончилась круглым столом с 
участием работников аппарата 
областной организации. Ветераны 
вспоминали свою работу, коллег и 
товарищей по профсоюзу, расска-
зывали, как ГМПР повлиял на их 
судьбы, давали напутствия моло-
дым. Молодежь делилась своими 
взглядами на сегодняшние про-
блемы в профсоюзе, на методы 
общественной работы и профсо-
юзными планами на будущее. 

Подробнее о мероприятии 
читайте в следующем 

номере.

Юбилей отметили встречей поколений
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Обмен опытом

Металлурги и горняки 
Свердловской области 
побывали в гостях у  
металлургов Магнитки. 

Делегацию составили пред-
ставители Свердловской об-
ластной организации ГМПР 
– лидеры и активисты про-
фсоюзных организаций Ниж-
нетагильского меткомбината  
(«ЕВРАЗ НТМК»), Высокогор-
ского ГОКа, «Уралэлектро-
меди», Первоуральского но-
вотрубного, Сухоложского 
огнеупорного и Надеждинско-
го металлургического заводов, 
Богдановичского ОАО «Огнеу-
поры», Североуральского бок-
ситового рудника, Кировград-
ского завода твердых сплавов, 
«Динур». Возглавил ее зам 
председателя Свердловской 
областной организации Ни-
колай Алексеев. Участником 
встречи также стал председа-

тель Челябинской областной 
организации ГМПР Юрий Го-
ранов.

Гости посетили социальные 
объекты ПАО «ММК», позна-
комились с производством и 
условиями труда работников 
ММК – побывали в доменном и 
11-м листопрокатном цехах, на 
стане «5000», с большим инте-
ресом осмотрели экспозицию 
музея ММК и книжный фонд 
библиотеки при учебно-мето-
дическом центре профкома. 
Культурной программой стало 
посещение матча хоккейных 
команд «Металлург» и «Авто-
мобилист».

Запомнился уральцам и 
визит в корпоративный учеб-
но-тренировочный комплекс 
«Школа безопасности»: он со-
впал с занятиями по повыше-
нию квалификации, которую 
профсоюз организовал для 
уполномоченных по охране 

труда. Програм-
м а  о б у ч е н и я 
заинтересовала 
с в е рд л о в с к у ю 
делегацию: в со-
седнем регионе 
р а б о т а ю т  н а д 
у к р е п л е н и е м 
статуса уполно-
моченного, рас-
ширением его 
к о м п е т е н ц и й . 
Магнитогорский 
опыт вполне мо-
жет стать осно-
вой для следую-

щего уровня этой работы.
– Мои коллеги – представи-

тели молодёжи профсоюзных 
организаций, комитетов и ко-
миссий из Нижнего Тагила, Бог-
дановича, Сухого Лога, Верхней 
Пышмы, Качканара, Североу-
ральска, Первоуральска. Они 
впервые оказались на ММК, 
– рассказал зампредседате-
ля Свердловской областной 
организации ГМПР Николай 
Алексеев. – Было интересно 
увидеть прокатные станы, ко-
торые отвечают требовани-
ям современной металлургии. 
Впечатляют задачи, которые 
решают магнитогорские ме-
таллурги.

Николай Алексеев счита-
ет, что Школа безопасности 
справляется с подготовкой 
уполномоченных. Использо-
вание СИЗ, спецодежда, безо-
пасные условия работы – всё 

это позволяет переходить на 
более качественный уровень 
обучения, наглядным приме-
ром которого служит Магни-
тогорск.

Основной целью приезда 
делегации стал обмен опытом 
профсоюзной деятельности. 
В рамках визита состоялся се-
минар с участием профактива 
ППО Группы ММК. Обсужда-
лись насущные вопросы, но-
вые направления развития и 
молодежная политика проф-
союза.

Борис Семенов, председа-
тель ППО Группы ММК:

– В  своей работе сегодня 
мы выделяем три основных 
направления. Это усиление 
правовой защиты членов 
профсоюза, повышение обще-
ственного контроля в сфе-
ре охраны труда и внедрение 
современных информационных 
технологий в деятельность 
профсоюзной организации. 

Магнитогорцы охотно де-
лились опытом реализации 
своих цифровых разработок. 
Речь шла об информацион-
ной ERP-системе «Логистика 
ресурсов» и мобильном при-
ложении «Мой профсоюз». 
Гостям рассказали об опыте 
совершенствования органи-
зационной структуры и вне-
дрения института доверенных 
лиц. В обсуждении работы с 
молодежью затронули конкурс 

«Профсоюзная молодежка» и 
поделились секретами съемок 
промороликов. Одним из ре-
зультатов плодотворной рабо-
ты стало согласование нового 
проекта – «Профсоюзные игры 
КВН», направленного на разви-
тие и укрепление взаимоотно-
шений между организациями 
ГМПР.

Любовь Татаурова,  ОАО 
«ДИНУР», член совета по рабо-
те с молодежью Свердловско-
го обкома ГМПР:

– Знакомство с коллегами 
ГМПР, новые подходы в работе 
– положительный опыт для 
всех участников. Наш визит к 
коллегам с ММК получился на-
сыщенным и значимым. Позна-
комившись с работой первич-
ки, сразу можно сделать вывод 
о ее тесном взаимодействии 

с администрацией предпри-
ятия. Отмечу, что главное в 
работе – именно взаимодей-
ствие, а не противостояние. 
От Координационного мо-
лодежного совета выражаем 
благодарность коллегам за 
теплый прием. Надеемся, что 
это только начало плодот-
ворного сотрудничества. И 
уже от себя хотелось бы доба-
вить: в рядах ГМПР важны все 
– и большие, и малые профсо-
юзные организации, где глав-
ной движущей силой являются 
люди, в душе и сердце у кото-
рых – искренняя вера в проф-
союз и желание каждый день 
привносить новое в развитие 
и укрепление профсоюза. 

Пресс-служба ППО  
Группы ММК

Три вектора усиления

Точка приложения – человек труда

И тогда диалог складывается, а 
первичкам проще заявлять о своих 
позициях. Так мы действовали и про-
должим действовать в этом году.

– 2019-й – год 70-летия област-
ной организации ГМПР. Подели-
тесь планами юбилейных меро-
приятий.

– Напомню, что 2018 год прошел 
у нас под знаком организационного 
укрепления, и эта задача осталась ак-
туальной, это постоянный приоритет. 
И все наши юбилейные мероприятия 
будут с ней связаны. По сути, юби-
лейный год – это отчетный год. На 
экваторе отчетно-выборного перио-
да мы проведем отчетную кампанию. 
Финалом осенью станет областная 
конференция. Для чего это нужно? 
В стране изменилась социально-по-
литическая ситуация. Наши полити-
ческие партнеры, как показала пен-
сионная «кампания» прошлого года, 
фактически предали нас, а наши кол-
леги в парламенте не оправдали на-
дежд. Поэтому мы должны обсудить 
на форуме дальнейшую стратегию – 
насколько эффективна наша работа, 
как взаимодействовать с партиями 

и движениями, взаимодействовать 
ли вообще. Отчетная кампания – это 
также повод поговорить о доверии 

работников к профсоюзу, о под-
держке рядовых членов ГМПР 

позиции и действий выборных 
профсоюзных органов. Та 
система социальных гаран-
тий, которая в стране была 
накоплена десятилетиями, 
разрушается, а у людей до 
сих пор ощущение, что это 
богом дано и всегда было. 

А между тем, пенсионный 
возраст уже подняли, зар-

плату практически не повыша-
ют, люди вынуждены работать по 12 
часов – вот маячки. Все это мы будем 
обсуждать – что делать, на какие дей-
ствия ждать поддержки снизу. Это 
особенно важно, учитывая, что проф- 
союзное членство продолжает па-
дать, и здесь не только объективные 
причины, но и наши системные сбои.

– Что еще планируется в рамках 
70-летия?

– Юбилей – это, конечно, повод 
оценить и наши достижения. Мы 
сегодня одна из немногих террито-
риальных организаций, которая ак-
тивно продвигает информационное 
направление, организационную ра-
боту. Кроме того, в апреле планиру-
ем провести пленум с максимальным 
представительством, где обсудим 
важную тему – спецоценку условий 
труда. Прошло пять лет с начала ее 
внедрения – пора оглянуться назад, 
оценить результаты. Государство ра-
ботодателям создало условия, кото-
рые они используют для экономии 
затрат на охрану труда, в т. ч. за счет 
результатов СОУТ. Пришло время 
посмотреть, как выполняются планы 

мероприятий по улучшению усло-
вий труда, которые принимались по 
результатам спецоценки. Гарантии 
и компенсации за «вредность» – это 
правильно, но нам важнее, чтобы 
люди трудились в нормальных усло-
виях. Поэтому так важен сейчас кон-
троль выполнения мероприятий по 
результатам СОУТ, тем более что мно-
гие из них, как показали проверки 
профсоюзной инспекции, были спла-
нированы некачественно. На пленум 
планируем пригласить представите-
лей работодателей, гострудинспек-
ции – чтобы дать объективный ана-
лиз. Ну и еще одно мероприятие в 
рамках юбилея – торжественный 
прием в июле с  участием наших пар-
тнеров, коллег с других территорий, 
ветеранов профсоюзного движения, 
чествование и награждение луч-
ших. А накануне у нас, в Челябинске, 
планируется проведение исполко-
ма международного объединения 
профсоюзов – «Профцентра «Союз-
металл». Будем принимать профли-
деров горно-металлургической про-
мышленности стран СНГ.

– И еще одно мероприятие хо-
чется назвать – молодежный фо-
рум ГМПР, который в этом году 
пройдет на нашей земле…

– Да, его организует Центральный 
совет профсоюза, принимающая 
сторона – Челябинская областная 
организация. Приедет молодежь со 
всех металлургических и горнодо-
бывающих регионов. Организуем 
площадку для обмена опытом, нова-
циями, проектами. И это будет еще 
одна возможность поговорить об 
эффективности нашей работы, ее 
организационной и мотивационной 
составляющей, но уже с акцентом 

на молодежь. Молодые активисты – 
главные проводники профсоюзных 
идей, а главные идеи на сегодня – как 
сделать профсоюз привлекательным, 
чтобы в него пошли люди, осознанно, 
что изменить, от чего отказаться. А то, 
что сегодня надо многое менять, бес-
спорно. 

– Вы неоднократно упоминали 
организационную работу, пробле-
мы в ней. Как в этом году будем их 
решать?

– Здесь главный приоритет – идти к 
людям, рядовым членам профсоюза, 
живой контакт. Только с такой пози-
ции можно представлять их интере-
сы. Второй момент – профессиональ-
ные знания и навыки профлидеров 
и профактивистов для максимально 
эффективного представительства 
этих интересов. Значит, нужно их 
обучать. Вот наши главные задачи. И 
не забывать о прозрачности нашей 
работы, о том, чтобы о ней все знали. 
Здесь отличный и достойный подра-
жания пример – профсоюзная орга-

низация Группы ММК, где идею про-
зрачности реализуют технологично, 
на цифровой основе (мобильное при-
ложение и другие проекты). И надо 
опять же идти в коллективы и расска-
зывать, что сделано, отчитываться. 
Но в чем еще проблема: во многих 
первичках нет системы работы, регу-
лярных планов. Кроме того, хромает 
работа комиссий по направлениям. 
Это все, повторюсь, наши системные 
сбои, которые нужно так же систем-
но устранять. Где-то и радикально, 
меняя профсоюзных лидеров, если 
они не смогли переломить ситуацию. 
У нас по-прежнему слабое звено – 
организации с профчленством мень-
ше 50%. Будем продолжать активно 
работать с ними – помогать нашими 
ресурсами, задействовать президиум 
областной организации. Но и от них 
ждем встречного движения, заинте-
ресованности в работе.

Записал Владимир Широков
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Школа молодого профлидера

Настоящий молодежный профли-
дер должен уметь увлечь за со-
бой, но при этом не оторваться от 
реальности. Энергию и рождение 
идей должны контролировать и 
направлять трезвый ум, прагма-
тичные навыки. Этому учат в се-
годняшней, 10-й Школе молодого 
профлидера областной организа-
ции ГМПР. Недавно в Челябинске 
состоялась очередная, вторая по 
счету серия занятий ШМПЛ.

Полезным «приземлением» назвала 
одна из участниц Школы эти занятия: 
если открытие «сезона» в декабре для 
многих стало эмоциональным вспле-
ском, то теперь пришлось спуститься 
и освоить необходимые знания. А как 
иначе? Ведь это самое насущное, что 
должно быть в голове у каждого проф- 
лидера каждый день.

В первую очередь – основы трудо-
вого законодательства. Не зря говорят, 
что Трудовой кодекс – настольная кни-
га профсоюзника. Он и стал им здесь, 
на партах Челябинского учебно-мето-
дического центра профсоюзов. Пред-
ставителей ММК, «ММК-МЕТИЗ», ЧЭМК, 
«Трубодетали», Чусовского метзавода, 
Учалинского ГОКа и других предпри-
ятий познакомила с ТК РФ главный 
юрисконсульт областной организации 
ГМПР Людмила Мещерякова. 

Знакомство с основными разделами 
Кодекса закрепили разбором реаль-
ных правовых ситуаций на металлур-
гических и горных предприятиях. А 
затем – практическая работа по инди-
видуальным заданиям, тоже с ситуаци-
ями. Например – работника отозвали 
из отпуска: правомерно ли это и какая 
в данном случае «работает» статья ТК 
РФ? Таким образом ребята отработали 
немало актуальных тем, с которыми 
уже довелось столкнуться в трудовой 
жизни: установление заработной пла-
ты; порядок, место и сроки выплаты 
зарплаты; очередность предостав-
ления, продление или перенесение 
отпуска; предоставление отпуска ра-
ботникам, занятым во вредных и/или 
опасных условиях труда, и пр. 

Далее – основы со-
циального партнер-
ства. Важнейший блок 
информации, которую 
для участников при-
готовил экономис т 
областного комитета 
ГМПР Владимир Неча-
ев. Хотя приготовил, 
скорее, условия и за-
дания, а информацию 
и навыки металлурги и 
горняки получали сами 
– в деловой игре. Для 

этого они разделились и далее обсуж-
дали и рождали идеи командами. Од-
ной из задач, например, стало прове-
сти деловые переговоры с коллегами 
с максимальной выгодой для себя. Так 
ребята освоили навыки социального 
партнерства, мастерство аргумента, 
мотивации и демотивации, научились 
искать союзников и анализировать 
возможности оппонентов. И на такой 
волне активности познакомились с 
главными документами соцпартнер-
ства – коллективным договором, гене-
ральным, отраслевым и региональным 
соглашениями.

Занятие закончилось круглым сто-
лом, на котором участники подводили 
итоги, активно делились впечатлени-
ями и эмоциями. Впечатлений было 
много.

Анастасия Смердова, Златоустов-
ский электрометаллургический завод:

– После первого занятия в декабре 
был просто взрыв эмоций, чувство 
уверенности, в голове крутились вся-
кие идеи по мотивации работников, 
просто полет – что я могу! Но теперь 
пришло чувство приземленности, 
открылись глаза. И это правильно. 
Есть огромное множество нюансов, 
связанных и с Трудовым кодексом, и 
с соцпартнерством, которые нуж-
но знать, учитывать и применять. 
Очень полезная деловая игра – каждый 
почувствовал себя в «шкуре» другого, 
со своими целями. Мы наглядно убеди-
лись, какой из этого может получить-
ся конфликт, где каждый тянет одеяло 
на себя. Но когда начинаешь прислуши-
ваться к другим – все-таки выстраи-
вается компромисс, и можно прийти к 
одной цели, взаимопониманию, единой 
выгоде. И еще игра показала, что, как 
и в жизни, есть всякие люди: кто-то 
готов менять свое мнение, а кто-то 
нет, и это приводит в тупик. Спасибо 
организаторам и за вечернюю куль-
турную программу с познавательной 
экскурсией по Челябинску. Жду следую-
щих занятий!

Алексей Лаптев

Вести, не отрываясь  
от реальности

Наши права

– Мне в 2019 году исполняет-
ся 53 года. Отношусь ли я к ка-
тегории «предпенсионеров» и 
если да, то может ли работода-
тель меня уволить (до выхода 
на пенсию по старости)? Если 
может, то в каком году – в этом 
или в последующие? (Н. Колпа-
кова, г. В. Уфалей)

– Действующий Трудовой ко-
декс РФ не содержит понятие 
«предпенсионный возраст», как 
не содержит и запрета на уволь-
нение названной категории ра-
ботников. 

Любой работник может быть 
уволен по любому из оснований,  
предусмотренных статьей 77 ТК 
РФ с соблюдением предшеству-
ющих увольнению процедур. Та-
кого основания увольнения, как 
«достижение предпенсионного 

возраста», статья 77 ТК РФ не 
содержит.

Если суд установит, что един-
ственной причиной увольне-
ния явился «предпенсионный 
возраст» работника, он будет 
судом восстановлен. Для этого 
уволенный работник должен 
будет обратиться в суд с иском 
о восстановлении на работе. Иск 
нужно подать не позднее одного 
месяца со дня увольнения.

Критерий «пять лет до насту-
пления возраста, дающего право 
на назначение пенсии по старо-
сти», определен Федеральным 
законом «О занятости населения 
в РФ» для установления льгот 
указанной категории «безработ-
ных», а также статьей 185.1 ТК 
РФ для целей прохождения  дис-
пансеризации. Согласно инфор-
мации Пенсионного фонда РФ, 

женщины 1966 года рождения 
смогут выйти на пенсию в 2024 
году по достижении 58 лет. Учи-
тывая это, именно в 2019 году (со 
дня рождения) для вас начинает-
ся пятилетний  возрастной пери-
од до назначения вам пенсии по 
старости.

Точную информацию о сво-
ем «предпенсионном статусе» 
работник может получить са-
мостоятельно,  обратившись в 
соответствующее управление 
Пенсионного фонда РФ с пись-
менным запросом или в элек-
тронном виде через «Личный 
кабинет» на сайте фонда. 

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила Мещерякова

Можно ли  
уволить 
«предпенсионера»?

Профсоюзный мониторинг

Уфалейскиеметаллурги
на подъеме

На «МетМашУфалее» наращи-
вают производство и разви-
вают «социалку». Недавно на 
предприятии подвели офи-
циальные итоги прошедшего 
года и наметили планы на 
2019-й. О них местным СМИ 
рассказал директор предприя-
тия Владимир Москалев.

Предприятие отработало год не 
без проблем. Один из неприятных 
сюрпризов – произошедшее подо-
рожание сырья более чем на 30%. 
Из-за этого пришлось корректи-
ровать планы, принимать допол-
нительные решения, искать новых 
заказчиков в России, Казахстане, 
Белоруссии. Тем не менее, основ-
ные цели экономического развития 
были достигнуты, годовой план по 
производству выполнен. 

Отмечено, что большое внима-
ние уделялось улучшению условий 
труда. Для обеспечения нормаль-
ного температурного режима в хо-
лодное время в производственных 
помещениях проводилась замена 
старых окон на пластиковые па-
кеты. Улучшено освещение. Вне-
дрялись системы организации и 
рационализации рабочих мест 5S 
и 6S, направленные на повышение 
производительности труда, культу-
ры производства, качества выпу-
скаемой продукции.

По уровню зарплаты «МетМаш- 
Уфалей» сейчас на втором месте в 
городском округе среди промыш-
ленных предприятий. В среднем на 
производстве к концу года зарпла-
та составила 30–35 тысяч рублей. 
Предприятие, по официальным 
данным, не испытывает проблемы 
оттока кадров. Более того, ведет-
ся работа по трудоустройству со-

вместно с городским центром за-
нятости. В 2018 году постоянные и 
временные рабочие места на заво-
де получили более 40 безработных. 
В основном это бывшие работники 
«Уфалейникеля». 

Прошедший год стал годом раз-
вития социальной сферы. Впервые 
проведено несколько корпора-
тивных акций – велопробег в Ниж-
ний Уфалей, посвящённый Дню 
металлурга, заводской конкурс 
«Женщина года». Укрепляется тра-
диция проведения конкурсов проф- 
мастерства. В рамках программы 
«Забота» продолжалась поддержка 
ветеранов.

На 2019 год у «МетМашУфалея» 
масштабные производственные 
планы. Серьезная, но реальная за-
дача, по словам директора, увели-
чить экономические показатели бо-
лее чем на 40% к уровню 2018 года. 
Намечено освоение производства 
новых видов продукции. Напри-
мер – осей для локомотивов и ко-
лесных пар по заказам ОАО «РЖД». 

Руководство рассчитывает обрести 
новых заказчиков, выйти на рынок 
Узбекистана и Таджикистана.

То, что завод сегодня на подъе-
ме, очень важно для всего города, 
где не так давно остановили градо-
образующее предприятие, отмеча-
ют в областном комитете ГМПР. 

Александр Коротких, зам пред-
седателя областной организации 
ГМПР:

– Это говорит о реальной заин-
тересованности собственника и 
работодателя в стабильном про-
изводстве, о работе на перспекти-
ву. А развитие социальной сферы 
– подтверждение того, что здесь 
думают о людях. У руководства 
есть готовность сотрудничать с 
профсоюзом в плане дальнейшего 
развития производства, реализа-
ции социальных программ, улуч-
шения условий труда работников. 
Это тоже говорит о социальной 
ориентированности и долгосроч-
ных планах.



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

к газете «Труд и время на Южном Урале» В.А. Широков
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Охрана труда Активный формат

На Магнитогорском метизно-калибро-
вочном заводе наградили победителей 
смотра-конкурса на звание лучшего 
уполномоченного профкома по охране 
труда. 

В первичной профсоюзной организации 
«ММК-МЕТИЗ» ежегодно проводят конкурс 
профсоюзных активистов, осуществляющих 
в подразделениях завода общественный 
контроль за охраной труда. Отбор кандидатов 
на звание лучших строгий – он выработан 
многолетней практикой, главная цель которой 
– создание для работников максимально 
безопасных ус ловий труда.  Комисси я 
профкома по охране труда учитывала как 
индивидуальную работу конкурсанта – 
количество замечаний и предложений по 
результатам регулярных обходов, количество 
замечаний, устраненных руководством 

цехов, – так и общий уровень 
травматизма в подразделении, 
где трудится уполномоченный. 

В числе обязательных крите-
риев также системность и орга-
низованность работы уполно-
моченного и его причастность 
ко всем направлениям, связан-
ным с охраной труда: обеспе-
чение работников  средства-
ми индивидуальной защиты и 
контроль за их применением, 
состояние питьевого режима, 
своевременность сдачи еже-
месячных отчетов в профком, 
выступления на сменно-встреч-
ных собраниях и заседаниях 
врачебно-инженерных бригад 
по комплексному обследова-
нию цехов по условиям труда, 

ведение в подразделении наглядной агитации 
по охране труда. 

Годовую черту этой работе подвели на ито-
говом заводском совещании по охране труда с 
руководителями структурных подразделений 
и председателями цехкомов. Грамотами проф- 
союзного комитета и денежными премиями 
награждены победители конкурса за 2018 год: 
бригадир Цеха подготовки производства Окса-
на Пичугина (1 место), слесарь-инструменталь-
щик Калибровочного цеха Ольга Полетаева  
(2 место), слесарь-инструментальщик Инстру-
ментального цеха Михаил Пономаренко  
(3 место).

За высокий уровень профсоюзного контро-
ля по улучшению условий труда металлургов и 
профилактике производственного травматизма 
благодарственными письмами профсоюзного 
комитета и премиями также отмечены семь 
уполномоченных.

Хоккей в ва-
ленках с мячом 
организовали 
для своих 
работников 
администрация 
и первичная 
профсоюзная 
организация 
Саткинского 
чугуноплавиль-
ного завода. 

«Валенковый» турнир на кубок администра-
ции и профсоюзного комитета впервые прошел 
на предприятии в прошлом году и понравился 
заводчанам. Поэтому в этом году его решили 
повторить. На хоккейной площадке одной из 
саткинских школ встретились представители 
разных цехов и подразделений – цеха вторич-
ной переработки и отгрузки ферромарганца, до-
менного цеха, аглофабрики, автотранспортного 
управления, железнодорожного цеха, ТЭЦ, ме-
ханомонтажного участка, электроплавильного 
завода и ветераны СЧПЗ. Всего было 10 команд 
– после жеребьевки их разделили на три группы. 

И г р ы  б ы л и 
з р е л и щ н ы м и  и 
напряженными. 
Одновременно на 
площадке состя-
зались две пары 
команд. Эмоций 
добавляли актив-
ные болельщики 
– коллеги игра-
ющих, родствен-
ники,  друзья и 
мальчишки из со-
седних домов. Все 

команды показали себя достойно. Отдельно 
стоит сказать о команде ветеранов, которые с 
первых минут показали отличную игру и смогли 
одержать победу над доменщиками.

От группового этапа к полуфиналу отобра-
лись самые техничные и организованные коман- 
ды. В финале, после горячей чайной паузы, 
встретились железнодорожники и хоккеисты 
механомонтажного участка. Они с первых ми-
нут продемонстрировали равные силы. В итоге 
основное время завершилось с ничейным сче-
том 3:3, для определения победителя была на-
значена серия послематчевых буллитов. Здесь 
удача была на стороне железнодорожников, 
которые в итоге и стали обладателями почет-
ного трофея – заводского кубка. Второе место 
– у спортсменов механомонтажного участка, а 
третье по результатам отдельного матча завое-
вали представители доменного цеха. Дополни-
тельным поощрением за победное и призовые 
места стали ценные призы – бытовая техника.

Фото Ю. Воропаевой 

Чтобы труд
БЫЛ БЕЗОПАСНЕЕ на кубок завода

Белый турнир

ПРАВОВАЯ
ИНФОГРАФИКА


