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

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Праздничные мероприятия в юбилейный год 
в областной организации начались еще в янва-
ре: именно в этом месяце – 29 - 30 января – 70 
лет назад состоялась учредительная областная 
конференция профсоюза. Торжественный прием, 
прошедший в Челябинске 5 июля, стал главным 
событием в праздничной череде года. 

Героем дня стал профактив области: предсе-
датели первичных профорганизаций, предцех-
комы, профгрупорги, профсоюзные правовые 
и технические инспекторы труда, работники 
аппаратов профкомов. Среди приглашенных 
– социальные партнеры, представители рабо-
тодателей.

Поздравить одну из крупнейших территори-
альных организаций ГМПР приехали руково-
дители ГМПР, территориальных организаций 
профсоюза Свердловской, Оренбургской обла-
стей и Башкортостана, представители законо-
дательной и исполнительной власти региона, 
лидеры горно-металлургических профсоюзов 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Таджикистана, 
Кыргызстана. Видеопоздравления направили 
представители Госдумы РФ, ФНПР.

70 лет – это не буквальная цифра, история 
профсоюзно-рабочего движения южноураль-
ских металлургов и горняков насчитывает гораз-
до больше. Об этом, приветствуя собравшихся, 

ЧМК ос тановил 
одну из 3 доменных 
печей для капремон-
та. Ремонт позволит 
обеспечить надежную 
и производительную 
работу агрегата в 
соответствии с эко-
логическими требо-
ваниями. 

Доменное производство обеспечивает ЧМК 
чугуном, выплавляя около 4 млн тонн металла 
в год. Работы будут завершены до конца 2019 г.

В ходе ремонта печь фактически выстроят за-
ново. Полностью обновятся кожух и огнеупорная 
внутренняя облицовка домны. Взамен отрабо-
тавшего оборудования установят новое, в т. ч. 
обновят систему охлаждения печи. Существенно 
будут улучшены условия труда персонала цеха 
за счет внедрения системы автоматизации. При 
этом будут использованы преимущественно рос-
сийские материалы. 

«В процессе ремонта мы выполним подгото-
вительные работы по установке системы аспира-
ции, что позволит снизить количество вредных 
выбросов в атмосферу на 42 тонны в год, а также 
смонтируем современную  автоматизированную 
систему измерения технологических параме-
тров», – уточнил замначальника доменного цеха 
Д. Крапивин.

В июне 2019 г. ЗЭМЗ 
перевыполнил план 
по выплавке стали и 
производству метал-
лопроката.

За месяц было вы-
плавлено 5,054 тыс. т 
жидкой стали (101,1%). 
Достойные результаты 
продемонстрировал как второй электросталепла-
вильный цех, сдавший 4,566 тыс. т, так и ЭСПЦ-3, где 
участок электрошлакового переплава отработал 
на 107%, а участок вакуумно-дугового переплава - 
на 103,3%. Существенную долю от общего объёма 
выплавки составили нержавеющие никелесодер-
жащие стали и сплавы. Кроме того, специалисты 
предприятия разработали новую схему произ-
водства марки ЭП836-ВД, которая была успешно 
применена на практике.

Сверхплановые тонны в июне выдал и пе-
редельный сектор производства: 2,687 тыс. т 
сортового металлопроката, 72% из которых 
– сталь высоколегированных нержавеющих 
марок. При этом среднесортный стан «400» от-
работал на 109% (732 т), стан «280» – на 111,8% 
(176 тонн). По итогам июня производственные 
подразделения ЗЭМЗ сдали на склад 3,055 тыс. т  
металлопродукции.

В 2019-2021 гг. «Рус-
ская медная компа-
ния» рассчитывает 
инвестировать в ме-
таллургические пред-
приятия Челябин-
ской области около 
20 млрд. руб. Новые 
проекты позволят 
увеличить производительность и расширить 
спектр выпускаемой продукции металлурги-
ческого дивизиона.

В 2021 г. на «Карабашмеди» планируется 
запустить производство медных анодов мощ-
ностью 265 тыс. тонн в год. Эти аноды будут пе-
рерабатывать в новом цехе электролиза меди 
КМЭЗ мощностью 230 тысяч тонн катодов в год, 
который также запустят в 2021 г. В результате 
производительность металлургического ди-
визиона РМК увеличится на 40% – до 310 тыс. т  
катодов в год. 

В рамках перспективной программы РМК 
развивает направление по углубленной пере-
работке меди с выпуском продукции с более 
высокой добавленной стоимостью. Так, на 
КМЭЗе реализуется проект по строительству 
цеха медной электролитической фольги. Его 
мощности в 1,2 тыс. т будет достаточно и для 
покрытия потребности отечественных пред-
приятий, и для поставок за рубеж.

Челябинский цин-
ковый завод вошел в 
пятерку финалистов 
национальной про-
мышленной премии 
«Индустрия–2019».

Всего на соискание 
высокой правитель-
ственной награды 
подали заявки 70 компаний. 

Продуктом, который позволил предприятию 
войти в число номинантов, стала разработка и 
промышленная реализация практически значи-
мой технологии производства металлического 
индия высокой чистоты – квалификации Ин0000 
(99,9999%). Технология выпуска высокочистого 
индия производительностью 600 кг в год была 
разработана и внедрена в производство на ЧЦЗ 
в 2017 г.

С момента освоения технологии произведено 
порядка 250 кг высокочистого индия. В целом 
же в мире в 2018 г. было выпущено 4000 кг 
этого редкого металла. Индий применяется в 
производстве жидкокристаллических дисплеев 
для мобильных телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, компьютеров. На ЧЦЗ прогнозируют, что 
с появлением в России высокочистого индия 
собственного производства будет дан толчок 
для развития новых технологий и научных от-
раслей. metalinfo.ru

НА ЧМК ОСТАНОВИЛИ 
ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ

ПРОКАТ И СТАЛЬ 
СВЕРХ ПЛАНА

20 МИЛЛИАРДОВ 
НА МЕДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЧЦЗ ВОШЕЛ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОП-5

Металлургия: блиц-обзор

В 70 лет все только начинается!

Продолжение на стр. 4

«Профсоюз метал-
лургов силен – мы 
любые пути одолеем! 
Братство близких по 
духу людей, с Днем 
рождения! С юбиле-
ем!..» 70-летие со дня 
образования торже-
ственным приемом 
отметила Челябинская 
областная организа-
ция Горно-металлур-
гического профсоюза 
России.

сказал председатель областной организации 
Юрий Горанов:

– Еще до революции в авангарде рабочего дви-
жения были наши земляки. Так, в 1898 году они 
добились, впервые в России, введения в цехах Зла-
тоустовского метзавода 8-часового рабочего 
дня. После 1917 года профсоюзы были активными 
участниками различных общественных дискус-
сий, высказывали точку зрения, часто не совпада-
ющую с официальной. В 1920-е годы – выступили 
против продразверстки, в 30-е – против разру-
шения индивидуального крестьянства. Именно в 
этот период до 80 процентов профлидеров было 

репрессировано. В эпоху построения социализма 
профсоюзы наделили государственными функ-
циями, и они их достойно выполняли. Участво-
вали в индустриализации страны, управляли и 
контролировали распределение общественных 
фондов потребления. В годы войны организовы-
вали сбор средств на поддержку армии, помо-
гали раненым, были участниками не имеющих 
аналогов по масштабам и срокам перемещений 
производств, ковали победу в тылу… 

Одним из лидеров в ГМПР Челябинскую об-
ластную организацию признали все, кто выходил 
на трибуну и праздничную сцену с поздравле-
ниями. В их числе – президент международного 

объединения профсоюзов «Профцентр «Союз-
металл», председатель Горно-металлургического 
профсоюза «Казпрофметалл» (Казахстан) Асыл-
бек Нуралин, министр экономического разви-
тия области Иван Куцевляк, зам председателя 
областного Заксобрания Олег Голиков, испол-
нительный директор Союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской области, де-
путат ЗСО Павел Киселев, руководитель Глав-
ного управления по труду и занятости области 
Владислав Смирнов.
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Колдоговорная кампания

В конференции приняли участие председа-
тель первичной профорганизации БРУ Анна Бе-
лова, новый директор предприятия Дмитрий 
Стариков, глава Бакальского городского посе-
ления Андрей Зарочинцев. 

Сплошные минусы – так закончило 2018 год 
БРУ. Экономические итоги работникам сообщил 

Дмитрий Стариков. С годовой производствен-
ной программой предприятие фактически не 
справилось, по основным видам деятельности 
понесло убытки. Шахта Сидеритовая не выпол-
нила план на 90 тысяч тонн продукции, соответ-
ственно и Бакальская площадка – на 56 тысяч 

тонн, Сосновский рудник – на 
418 тысяч тонн. Не радует и 
1-й квартал этого года. Общий 
финансовый результат 2018 
года – минус 253 миллиона 
рублей и за 3 месяца 2019 года 
– минус 78,5 миллиона рублей. 
По-прежнему единственным 
кормильцем БРУ остается Со-
сновский рудник. Остальные 
подразделения продолжают 
работать в «рваном» режиме.

Дмитрий Стариков, дирек-
тор БРУ:

– Нам дали кредит от управ-
ляющей компании. Планируем в 

этом месяце восстановить дробильно-обогати-
тельную фабрику Сосновского рудника в полном 
производственном цикле (кроме «грохота» №2). 
К августу по ДОФ можем выйти на проектные 
объемы. По Бакальской площадке ведется рабо-
та по согласованию кредитных средств – около 
340 миллионов рублей, они пойдут в т. ч. на раз-
витие шахты, запуск обжиговых печей. 

Самым больным вопросом остается зарплата. 
По итогам 2018 года она составила в среднем 
24 693 рубля, это примерно на 10 тысяч рублей 
меньше среднеобластной. В июле прошлого 
года тарифы и оклады проиндексировали на 
2%. В целом за год (по сравнению с 2017 годом) 

зарплата увеличилась на 5,6%. Тем не менее, 
по оплате труда БРУ по-прежнему удерживает 
последнюю позицию среди всех предприятий 
ГМК области. Не выполнен пункт колдоговора 
по минимальной зарплате: ее уровень не до-
стиг записанных 1,7 регионального прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения для 
работников основных видов деятельности и  
1,4 ПМ для работников неосновных видов. Как 
выполнялся, а вернее, не выполнялся колдого-
вор, рассказала Анна Белова. 

В 70 лет все только начинается!
Не только за численность профсоюзных 

рядов, но и за качество работы ценят южно-
уральцев, за вклад в общее профсоюзное 
движение, за то, что Челябинская область, 
по словам председателя профсоюза Алек-
сея Безымянных, место, «откуда выходят 
люди крепкие, как металл, и характером, и 
поведением, и желанием помочь другим». 
Неспроста в видеоролике к гимну ГМПР, 
который звучал в этот день неоднократно, 
четыре сюжетных элемента связаны с Че-
лябинской областью, это самое большое 
региональное представительство в отрас-
ли. На это обратил внимание, поздравляя 
профактив, Михаил Тарасенко, экс-пред-
седатель ГМПР.

За активную работу в профсоюзе лучшим 
представителям профактива вручены на-
грады – нагрудные знаки международного объеди-
нения профсоюзов, ГМПР, Федерации профсоюзов 
Челябинской области и областного комитета ГМПР, 
Почетные грамоты губернатора области, областного 
Заксобрания, Центрального совета ГМПР, областной 
Федерации профсоюзов, благодарности и благодар-
ственные письма. 

В честь юбилея награждены лучшие первички по 
различным направлениям. В номинации «Высота» 
(за стабильно высокое профчленство) в числе побе-
дителей – ППО Группы ММК, Ашинского метзавода, 
«ММК-МЕТИЗ». В номинации «Прогресс» (за органи-
зационное укрепление, рост профчленства и кон-
структивное соцпартнерство) – Челябинский цин-
ковый завод, Златоустовская оружейная фабрика, 

«СПК-Чимолаи» и др. За прогрессивные,  креативные 
идеи и информационное продвижение (номинация 
«Новация») отмечена ППО Группы ММК. В числе са-
мых настойчивых в поиске решений профсоюзных 
задач (номинация «Поиск») – профорганизации БРУ, 
ЗЭМЗ, КМЭЗ, «Магнезит». Самые эффективные в пра-
вовой защите (наибольшее количество судебных 
решений в пользу членов профсоюза, номинация 
«Защита») – первички ТРУ и ЧЭМК.

Для участников и приглашенных была подготов-
лена большая творческая программа, самые яркие 
моменты – презентация специально подготовленно-
го к юбилею фильма, вокальные номера металлургов 
–  лауреатов областного конкурса рабочей песни 
Алексея Домарева (ММК), Татьяны Акинцевой 
(ЧМК), инструментальное соло от председателя об-
ластной организации Юрия Горанова.

Поздравляя друг друга, участники с благодарно-
стью и уважением вспоминали ветеранов профсоюз-
ного движения – бывших председателей областной 
организации и первичек, оценивали сегодняшнюю 
активность молодежи. «Время течет, история про-
должается, и наш профсоюз остается самой влия-
тельной общественной силой, – отметил один из 
активистов. – Все семьдесят лет нашей истории убе-
ждают: мы сила – пока мы вместе, и тем сильнее, чем 
крепче сплочены. Мы создаем будущее, улучшаем 
настоящее и гордимся нашим прошлым!».

Алексей Безымян-
ных, председатель 
ГМПР:

– Хочу сказать сло-
ва благодарности 
прежде всего ветера-
нам, отдавшим не по 
одному десятку лет 

профсоюзному движению. Это их 
огромная заслуга в том, что у вас 
такой высокий и стабильный уро-
вень профчленства. Хочу также 
выразить большую признатель-
ность молодежи и руководству Че-
лябинской областной организации 
за то, что, по сути, здесь получило 
импульс молодежное направление 
в нашем профсоюзе. Именно здесь 
зародилась Школа молодого профли-
дера, и теперь ее аналоги действу-
ют во всем профсоюзе.

Николай Буяков, 
председатель Феде-
рации профсоюзов 
области:

– Я являюсь членом 
профсоюза метал-
лургов и горняков уже 
52 года. И до сих пор 

остаюсь в нем. Челябинская област-
ная организация ГМПР в Федерации 
профсоюзов области всегда была и 
остается основой, базой, на кото-
рую опираются другие профсоюзы. 
У вас учатся, на вас равняются. Я 
благодарен вам за эту работу. Же-
лаю всегда оставаться такими же 
активными и боевыми. И для этого 
у вас все есть, а главное – работо-
способный актив, достойный нести 
знамя прошлых побед и одерживать 
новые.

Андрей Шведов, 
с е к р е т а р ь  М О П 
«Профцентр «Союз-
металл», зам предсе-
дателя ГМПР: 

–  7 0  л е т  –  э т о 
только начало, и я 
уверен, что к 100-летнему юбилею 
вы подойдете с гораздо большим 
количеством побед. Мне приятно 
отметить, что из этих 70 лет я 
прошел вместе с металлургами Че-
лябинской области добрую треть. 
Горжусь тем, что родился в Челя-
бинске и работал здесь на метал-
лургическом предприятии. 

Михаил Тарасен-
ко, депутат Госдумы 
РФ, экс-председатель 
ГМПР: 

– Я горжусь тем, 
что я металлург, 
что еще в советское 
время вступил в профсоюз метал-
лургов и горняков. Но особенно гор-
жусь тем, что в ГМПР в 1996 году я 
вступил в Челябинской областной 
организации. Я не один десяток лет 
знаю многих ваших председателей, 
в т. ч. присутствующих здесь. Это 
настоящие металлурги, люди, для 
которых человек труда не просто 
красивое словосочетание, а сущ-
ность работы.

Владимир Широков

Начало на стр. 3

Продолжение на стр. 5

Бакальским горнякам обещали проиндексировать зарплату. Новые зарплат-
ные и другие обязательства работодателя заложены в коллективный договор, 
принятый 6 июня конференцией работников Бакальского рудоуправления. Хотя, 
учитывая экономическое положение предприятия, станет ли от этого горнякам 
легче – вопрос. Сейчас зарплату по-прежнему выплачивают с задержками, а 
прежний колдоговор по многим пунктам не выполнен.

Об индексации,  
мыле и спецовках 
от Версаче
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Проблема индексации зарплаты работни-
ков Челябинского электрометаллургиче-
ского комбината впервые за многие годы 
наконец может решиться. Руководство 
предприятия подписало приказы о повыше-
нии зарплаты. Это произошло после выхода 
на сайте областной организации ГМПР 
статьи о челябинских ферросплавщиках, 
которая спровоцировала волну публикаций 
в региональных и федеральных СМИ и дала 
огласку проблемы на всю страну.

Зарплатные приказы вышли 31 мая и 19 июня.  
С 1 июня, в соответствии с ними, устанавливаются новые 
тарифные ставки и оклады работникам цехов основных 
производств ЧЭМК – ферросплавного и электродного. 
Впервые за 15 лет в тарифы и оклады – постоянную часть 
зарплаты – вводятся повышающие коэффициенты, с од-
новременной индексацией, т. е. увеличивается гаранти-
рованная постоянная часть зарплаты. 

Олег Дегтярев, председатель профсоюзной органи-
зации ЧЭМК:

– Например, часовая тарифная ставка второго разря-
да при 7-часовом рабочем дне была 18,02 рубля, теперь – 
51,84 рубля. В целом тарифные ставки по всем разрядам 
повысились минимум в два с половиной раза. 

Зарплата всех работников ЧЭМК в среднем поднимется 
на индекс потребительских цен в стране. При этом по-
вышение будет дифференцированным – приблизитель-
но от 5 до 30%, в зависимости от категории персонала 
(низкооплачиваемым – больше, высокооплачиваемым 
– меньше). У работников отдельных профессий, как уточ-
нил Олег Дегтярев, повышение может быть доведено 
до 70%. Также поднимут зарплату (в среднем на 20%) 
коллективу ООО «Метагломерат» – подразделения ЧЭМК 
в Кусинском районе. 

После увеличения часовая 
тарифная ставка 2-го разряда 
составит 0,75 минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ). При-
мечательно, что это соответству-
ет предложению, внесенному в 
этом году Челябинской област-
ной организацией ГМПР в проект 
Отраслевого тарифного соглаше-
ния по горно-металлургическому 
комплексу (его предполагается 
принять в конце года). Таким об-
разом, ЧЭМК одним из первых в 
отрасли согласился выполнить 
новый отраслевой норматив.

Также с 1 июня на комбинате 
вводится дифференцированная 
система доплат за вредные усло-
вия труда. Теперь для класса 3.1 
предусмотрена надбавка в раз-
мере 4% от оклада, для класса 
3.2 – 8%, для классов 3.3, 3.4 и 
4 – соответственно 12, 16 и 20%.

Напомним, что за последние пять лет реальная зар-
плата челябинских ферросплавщиков упала примерно 
на 25%. Многократные обращения профкома к работо-
дателю по решению зарплатной проблемы не давали 
результата. Поэтому 1 мая работники ЧЭМК заявили о 
проблеме на массовом шествии профсоюзов в Челябин-
ске. Накануне они подписали обращение о готовности к 
массовым действиям. Мы рассказали об этом на нашем 
сайте, после этого о ЧЭМК написали крупнейшие СМИ 
области и страны, один из самых популярных сайтов 
Рунета – Пикабу. Публикации подогрели социальное 
напряжение в трудовом коллективе. После всеобщей 
огласки впервые руководство ЧЭМК встретилось с пред-

ставителями коллективов 
подразделений. О ситуа-
ции на комбинате узнали и 
отреагировали федераль-
ный инспектор по Челя-
бинской области, главное 
областное управление 
по труду и занятости, об-
ластная трехсторонняя 
комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений. Прокурату-
ра, проведя проверку по 
следам публикации, под-
твердила, что ЧЭМК «не в 
полной мере исполняет 
обязательства по обеспе-
чению повышения уров-
ня реального содержания 
заработной платы работ-
ников», и потребовала от 
руководства комбината 
провести индексацию. 

Юрий Горанов, председатель областной организации 
ГМПР:

– Пример ЧЭМК говорит о силе солидарности, сплочен-
ных и целенаправленных действиях работников: объе-
динились в коллективном обращении к работодателю, 
организованно вышли с требованиями на акцию 1 мая, 
плюс информационная поддержка от профсоюза, обра-
щения обкома ГМПР и областной Федерации профсоюзов 
к работодателю с призывом выполнить региональное 
соглашение в части индексации заработной платы. Это 
хороший пример цивилизованного пути решения про-
блемы, когда стороны слышат друг друга. Теперь важно, 
чтобы работники действительно увидели свое повы-
шение, в реальных деньгах, и чтобы оно не выразилось 
в последующих сокращениях штата. Профсоюз будет 
следить за этим. И радует, что наши инициативы по 
повышению тарифной части в структуре зарплаты на 
отраслевом уровне уже сегодня начинают применяться 
на предприятиях. Это еще один шаг к достойной, объек-
тивной оплате труда металлургов и горняков.

Алексей Лаптев

Работникам ЧЭМК  
повышают зарплату

НА ЧЕЛЯБИНСКОМ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ ВЫШЛИ  
ПРИКАЗЫ О ПОВЫШЕНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА

Об индексации,  
мыле и спецовках  

от ВерсачеНачало на стр. 4

Анна Белова, председатель проф-
организации БРУ:

– За задержки в выплате заработ-
ной платы, в соответствии с законо-
дательством, работники получили 
компенсации на 2 миллиона 996 тысяч 
рублей. Выполнены мероприятия по 
охране труда. Но остался вопрос по 
обеспечению спецодеждой и СИЗ. Ча-
стично выполнен пункт по обеспече-
нию работников горячим питанием. 
Этот вопрос продолжаем держать на 
контроле. Третий год предприятие 
не выделяет средства на поощрение 
работников-юбиляров, хотя этот 
пункт из колдоговора не убирали. Но 
эту функцию взял на себя профком – на 
поощрения из профсоюзного бюджета 
направлено более 80 тысяч рублей. Не 
выполнен пункт о перечислении проф- 
кому членских профсоюзных взносов 
– долг составил около 960 тысяч ру-
блей. 

О наболевшем с эмоциями рас-
сказали шахтеры. Подняли пробле-
мы справедливого распределения 
зарплатных средств, обеспечения 
качественной спецодеждой, предо-
ставления гарантий и компенсаций 
за работу под землей по результатам 
спецоценки условий труда.

Ильфат Хабибьянов, шахта 
«Сидеритовая»: 

– Первое: мы хотим, чтобы 
зарплату выдавали всем в один 
день, а не так, что сегодня – од-
ним, а остальным – когда деньги 
будут. Второе: нас обвиняют, 
что плохо работаем. Как дают 
взрывчатку, так и работаем. 
Третье – спецовки, они изнаши-
ваются, новых не дают. Есть 
выход: дать шахтерам возмож-
ность самим выбирать себе 
спецовку, пусть идут в магазин, 
покупают, а потом им компен-
сирует бухгалтерия. Я уверен, 
в течение месяца все будут в 
спецовках от Версаче! Четвер-
тое: на старости лет я стал 
экономить – мыла не хватает. Хотя 
бы три куска в месяц давайте!..

Конференция приняла новый кол-
договор – он будет действовать до 
2021 года. Принятию предшествова-
ла кропотливая работа. Коллектив-
ные переговоры шли с начала марта, 
прошло 7 заседаний двухсторонней 
колдоговорной комиссии, в обсуж-
дении проекта нового колдоговора 
в ходе собраний в коллективах под-
разделений приняли участие около 
350 работников. 

Главный раздел договора – «Опла-
та труда». Работодатель и работники, 
интересы которых представлял проф-
ком, договорились, что с 1 июля 2019 
года тарифные ставки и оклады будут 

проиндексированы на 1,5%, а с 
1 января 2020 – повышены в со-
ответствии с индексом потреби-
тельских цен в Челябинской об-
ласти за 2019 год. Вновь записан 
пункт по минимальной зарплате 
– довести ее уровень до 1,7 и 1,4 
ПМ для работников основных и 
неосновных видов деятельности. 
К концу 2019 года средняя зар-
плата на предприятии должна 
составить 28 988 рублей. 

Кроме того, работникам с 
вредными и опасными услови-
ями труда, отнесенными по ре-
зультатам СОУТ ко 2-му, 3-му и 

4-му классам, установлен ежегодный 
дополнительный оплачиваемый от-
пуск не менее 7 календарных дней. 
В два раза – до 20 и 10 тысяч рублей 
соответственно – увеличены едино-
временные выплаты работникам, по-
лучившим инвалидность (1, 2 группы). 

Конференция продлила действие 
Соглашения между работодателем и 
профорганизацией БРУ о предостав-
лении дополнительных гарантий чле-
нам профсоюза. В частности – о выпла-
те материальной помощи в размере 5 
тысяч рублей при рождении детей и 
поступлении ребенка в 1-й класс.

В коллективе БРУ, с одной стороны, 
позитивно воспринимают условия, за-
писанные в новом колдоговоре. Тем 
более что он соответствует всем реко-
мендациям Отраслевого тарифного и 
Регионального соглашений. С другой 
стороны, главные обязательства за-
писаны с оговорками типа – «при ус-
ловии выполнения запланированных 
объемов производства и достижения 
плановой производительности тру-

да». Будет ли это условие выполнено – 
большой вопрос. Будущее градообра-
зующего предприятия по-прежнему 
неясно. Государство, присвоившее 
Бакалу статус ТОСЭР, пока никак не 
отреагировало на сигнал SOS, который 
горняки БРУ послали на первомай-
ской акции этого года в Челябинске 
(мы рассказывали об этом в прошлом 
номере «Сплава»). В любом случае, как 
подытожила Анна Белова, «у нас впе-
реди не менее сложный год и немало 
проблем, решать которые мы сможем 
только сообща». 

Владимир Широков
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Наши права

Сезон отпусков в 
разгаре. Знаете ли вы, 
что некоторые прави-
ла их предоставления 
и оплаты изменились? 
Расскажем об этом.

Напомним, что в соответ-
ствии со статьей 262.2 Трудо-
вого кодекса РФ работникам 
(как женщинам, так и мужчи-
нам), имеющим трех и более 
детей в возрасте до двенад-
цати лет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставля-
ется по их желанию в удобное 
для них время. Поскольку 
данная норма действует с 22 
октября 2018 года, то при со-
ставлении графиков отпусков 
на 2019 год это право должно 
было учитываться. Но даже 
если график был составлен 
без учета желаний работни-
ков, работодатель все равно 
должен предоставить отпуск 
по их желанию.

Повторим, что детей долж-
но быть не менее трех, а 
возраст старшего ребенка 
должен быть менее 12 лет. 
Если на момент составления 
графика отпусков старшему 
ребенку не было 12 лет, то 

право на предоставление от-
пуска в любое удобное вре-
мя у родителей (опекунов) 
сохраняется, даже если на 
момент ухода в отпуск ребен-
ку исполнится 12 лет, так как 
график отпусков обязателен 
как для работника, так и для 
работодателя.   

Еще один момент – сро-
ки оплаты отпусков. В этом 
вопросе изменился подход 
Роструда. Законодатель, уста-
новив срок оплаты отпуска – 
«за три дня до отпуска» (часть 
9 статьи 136 ТК РФ), не уточ-
нил, входят ли в этот период 
день выплаты отпускных и 
день начала отпуска. В связи 
с этим нет единой практи-
ки в разрешении ситуации. 
Роструд рекомендует в этом 
случае поступать в интере-
сах работника и не включать 
в трехдневный период обе 
даты. 

Рубрику ведет главный юрисконсульт 
обкома Людмила Мещерякова

Отпуск:  
что нового  
в законо- 
дательстве?

Работники «ММК-МЕТИЗ» показали детям «Шоу каска-
деров» и познакомили их с «Кванториумом»: на пред-
приятии прошел благотворительный этап мужского 
конкурса «Гвоздь сезона».

Корпоративный конкурс талантов, силы и креативности 
стартовал на заводе весной. Многоэтапное состязание было 
призвано выявить самых творческих, мужественных и актив-
ных работников. Организаторами выступили администрация 
«ММК-МЕТИЗ», профком и комитет женщин.

На протяжении нескольких месяцев парни творчески презен-
товали себя, проходили квесты на сплочение, демонстрировали 
спортивную подготовку, физическую силу и выносливость, 
меткость и реакцию, туристические навыки.

Не менее тяжелым, чем физические, для конкурсантов стало 
«испытание на человечность» – последний, благотворительный 
этап. Им предстояло воплотить в жизнь командные проекты 
для детей, оставшихся без попечения родителей, – воспитан-
ников городского социального центра «Родник». И, судя по 
реакции ребят, испытание было успешным для всех. Одна 
команда организовала просмотр «Шоу каскадеров», другая 
устроила спортивные соревнования по флор-
болу в спорткомплексе «Металлург». А парни 
из третьей группы подарили детям увлекатель-
но-познавательный поход в детский технопарк 
«Кванториум» с посещением мастер-классов.

Ну и завершить благотворительный этап ме-
тизники решили, пригласив подопечных «Родни-
ка» в городской спортклуб «Доджо Сталь». Здесь 
состоялась встреча с директором «ММК-МЕТИЗ» 
Александром Мухиным и председателем профсо-
юзной организации завода Еленой Рамазановой. 
Они поздравили участников с последним кон-
курсным этапом и пожелали каждому победы 
в проекте, отметив, что на самом деле они уже 
все победители.

Для всех участников мероприятия спортсмены 
клуба провели разминку, показав, как эффектив-
ные упражнения можно делать без специальных 
снарядов и тренажеров. А показательные вы-
ступления мастеров спорта произвели на всех 

неизгладимое впечатление. Эффектное разбивание блоков из 
пенобетона в исполнении чемпионов по каратэ Киокушинкай 
особенно понравилось детям из центра «Родник». Участники 
проекта «Гвоздь сезона» тоже постарались не ударить в грязь 
лицом, продемонстрировав свои спортивные способности.

Закончилась встреча дружеским чаепитием, которое орга-
низовали участницы прошлогоднего заводского конкурса «Же-
лезная леди». Девочки постарались на славу: испекли пиро-
ги-курники, сладкие булочки, рассыпчатое вкусное печенье. И 
дети, и взрослые с удовольствием восполнили потраченную на 
тренировке энергию – пили чай, общались, делились эмоция-
ми. А заодно родили новую идею – организовать футбольный 
товарищеский турнир совместно с участниками конкурсов 
«Гвоздь сезона», «Железная Леди», ребятами из центра «Родник» 
и спортсменами клуба «Доджо Сталь». Возможно, это станет 
началом нового социального проекта – уже не заводского, а 
в масштабах города. А пока парни-конкурсанты готовятся к 
финалу, который будет приурочен ко Дню металлурга.

Дина Шеметова, ППО «ММК-МЕТИЗ»

Молодежка

Детям – от стальных парней

В «СПК-Чимолаи» (Челябинск) развивают 
семейный туризм. Накануне Международного 
дня семьи работники предприятия вместе с 
семьями побывали в живописных местах гор-
нозаводского севера Челябинской области.

Это первая массовая семейная поездка заводчан 
с туристическим «профилем», организованная проф- 
союзным комитетом при поддержке обкома ГМПР. 
Желающих на нее записалось столько, что заказали 
два автобуса, разделили мероприятие на два дня и 
два маршрута. 

Первая группа поехала в направлении Верхнего 
Уфалея, к известному скальному массиву Аракуль-
ские Шиханы. 

Суровые гранитные стены, реликтовые сосны, 
широкая панорама озерного края: Шиханы не зря 
считают одним из красивейших мест горного Урала. 
Правда, красота дается не сразу – сначала туристам 
пришлось преодолеть с провиантом пеший 6-киломе-
тровый путь от автостоянки до подножия, а затем два 
часа круто подниматься в гору. Героем марш-броска 
стал самый юный «горняк» Данил Черноскутов: ему 

еще четырех лет не исполнилось, а волю к преодо-
лению препятствий мальчик показал по-настоящему 
мужскую. А на вершине всех ждали залитые солнцем 
просторы: погода выдалась идеальной.

Зато другой группе, несмотря на солнечный день, 
света досталось меньше: туристы отправились в 
Кыштым и посетили слюдорудник. Это тоже извест-
ная местная достопримечательность, исторический 
промышленный объект, ныне заброшенный. Челя-
бинцы спустились в одну из шахт рудника – увидеть, 
как раньше добывались металлы. Но и здесь группу 
ждали красивые панорамные обзоры с местных высот, 
с видом на леса и озера. 

Александр Самойлов, председатель первичной 
профорганизации «СПК-Чимолаи»:

– Люди зарядились эмоциями, сплотились, все в вос-
торге. И здорово, что было так много участников с 
семьями. Получилось не просто корпоративное, а ду-
шевное мероприятие. Спасибо профкомам Вишнево-
горского ГОКа и Кыштымского медеэлектролитного 
завода, которые нас тепло встретили и организо-
вали гид-сопровождение. Солидарная профсоюзная 

поддержка в действии.
Михаил Черноскутов, «СПК-Чимолаи», 

отец юного «горняка»:
– Для моего сына это первая в жизни гора, 

которую он покорил. Ему было очень трудно, 
но он справился. Я им горжусь! Приехали сюда 
всей семьей, жена тоже поднялась вместе с 
сыном. Приятно было так активно провести 
время в такой дружной компании коллег, где 
все знакомы. Теперь мы узнали друг друга еще 
лучше.

Семейный туризм в первичке «СПК-Чи-
молаи» будут развивать. Уже обсуждаются 
следующие поездки по горному Уралу. Пред-
ложения активно поступают непосредственно 
от заводчан.

Здоровый образ жизни СемьЯ

Солнце над шиханом Сильный, ловкий,
меткий папаи мрак слюдяной
Металлурги Магнитки определи-
ли лучшего папу: в коллективах 
предприятий Группы ММК прошел 
конкурс «Профсоюзный суперпа-
па», сообщает пресс-служба ППО 
Группы ММК. 

Конкурс прошел по инициативе проф- 
союзной организации Группы ММК на 
территории парка отдыха «Лукоморье» 
спортивного клуба «Металлург-Магни-
тогорск».

Каждый участник представлял 
подразделение Группы ММК или 
организацию, чьи работники яв-
ляются членами ГМПР.

Организаторы постарались 
собрать воедино самые лучшие 
мужские качества, продумывая 
конкурсные задания. Таким об-
разом получилось, что идеаль-
ный отец должен и автомобиль-
ное колесо уметь поменять, и в 
спорте себя не слабо проявить. 
Спортивная часть включала 
стрельбу из пневматической 
винтовки и эстафету на лодках. Еще один 
этап – «Каждому скворцу по дворцу» – 
помог мужчинам продемонстрировать 
мастерство и ловкость рук, а конкурс 
шашлыков – блеснуть кулинарными 
способностями.

«Шашлычный» – самый вкусный этап – 
получился самым масштабным и красоч-
ным. Получив одинаковый набор мяса, 
каждый участник мог замариновать и 
приготовить шашлыки по собственному 
рецепту. Армянский, дагестанский, «се-
мейный», диетический, «самый быстрый», 
«от дедушки» – названия каких только 

маринадов не услышали члены жюри в 
итоговых презентациях!

Дополнительным этапом – вне конкур-
са – стала посадка деревьев. На память 
о старте «Профсоюзного суперпапы» в 
парке «Лукоморье» теперь останется це-
лая аллея молодых кленов, посаженная 
руками конкурсантов. Её так и назвали 
– Аллея пап.

Задействованы были в этот день и 
семьи «супергероев». Мамам и деткам 

предложили подготовить своими ру-
ками подарок для папы – его портрет. 
Изображения вышли настолько же раз-
ными, насколько разными были и сами 
«оригиналы».

В итоге победителем конкурса был 
признан Салават Ишмухаметов (цех 
«Стальсервис №1», «Объединённая 
сервисная компания»). Второе место у 
Дмитрия Маткина (Горно-обогатитель-
ное производство ММК), 3-е – досталось 
Максиму Гарасевичу («Строительный 
комплекс»). Дипломы за участие получи-
ли все конкурсанты.


