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Металлургия: блиц-обзор

Челябинский метал-
лургический комбинат 
посетил врио губерна-
тора Челябинской об-
ласти Алексей Текслер. 
Он осмотрел Универ-
сальный рельсобалоч-
ный стан и встретился 
с работниками пред-
приятия.

Глава региона в сопровождении председателя 
совета директоров ПАО «Мечел» Игоря Зюзина, 
гендиректора ПАО «Мечел» Олега Коржова и 
управляющего директора ПАО «ЧМК» Анато-
лия Щетинина увидел процесс изготовления 
100-метрового рельса. Алексею Текслеру про-
демонстрировали технологию проката, закалки в 
полимере, охлаждения и маркировки продукции. 

Осмотрев производство, врио губернатора 
области встретился с работниками комбината и 
ответил на их вопросы. Среди волнующих работ-
ников тем: благоустройство района, медицина, 
экология.

«Отец меня водил на комбинат. Я здесь как 
у себя дома. Разговор получился непростым, 
но откровенным. Многие заданные вопросы 
волнуют не только работников ЧМК, но и всех 
челябинцев. Надеюсь, что смог ответить на них 
предметно и по существу», – резюмировал Алек-
сей Текслер.

«Карабашмедь» вве-
ла в эксплуатацию сов-
ременный комплекс 
очистки газов металлур-
гического производства. 
Новое оборудование 
установлено в серно-
кислотном цехе завода 
и включает четыре вы-
сокопроизводительных мокрых электрофильтра. 
Агрегаты предназначены для очистки металлур-
гических газов от пыли и других примесей для 
последующей утилизации. Фильтры уже вышли на 
проектную мощность и в настоящее время обеспе-
чивают двухступенчатую очистку отходящих газов 
металлургического производства.

Новые электрофильтры запустили по окончании 
капитального ремонта химико-металлургического 
комплекса «Карабашмедь» в дополнение к шести 
действующим агрегатам. Это позволило увеличить 
пропускную способность сернокислотного цеха, 
которая необходима в связи с введением в эксплу-
атацию нового оборудования металлургического 
цеха предприятия – трех современных конвертеров 
Kumera с газоплотными и аспирационными напыль-
никами. Кроме того, это должно благоприятно по-
влиять на экологическую обстановку.

Власти Челябин-
ской области предла-
гают перезапустить 
п р о м ы ш л е н н ы е 
площадки закрытого 
несколько лет назад 
«Уфалейникеля», про-
должив переговоры 
с потенциальными 
инвесторами, сообщил глава региона Алексей 
Текслер.

Врио губернатора посетил город Верхний Уфа-
лей, где побывал на соцобъектах, предприятии 
«Уралмрамор» и промплощадке ныне закрытого 
«Уфалейникеля». 

«Не мог не посетить предприятие, которое 
было градообразующим. Хотел бы, чтобы исто-
рия закрытия предприятия имела успешное 
окончание. Есть площадка, есть решение о со-
здании ТОСЭР, и теперь самое важное – это те 
инвесторы, которые придут. … Но мы должны 
знать, с чем они придут. Нужно провести пе-
реговоры с конкурсным управляющим, нужно 
перезапустить площадки…», – сказал Алексей 
Текслер на встрече с жителями.

«Пока есть только небольшие инвесторы, ко-
торые готовы взять часть площадей, они выез-
жали на место… но все это небыстрый процесс», 
– отметил представитель службы замглавного 
инженера предприятия Дмитрий Искорцев.

З Э М З  гото в и тс я 
запустить новый куз-
нечно-прессовый ком-
плекс. Это будет уже 
второй шаг в модер-
низации производства 
за последние два года.

Ранее на ЗЭМЗ запу-
стили участок термического обжига в одном из 
цехов, разместив там 5 печей словенской ком-
пании Bosio. Что касается кузнечно-прессового 
комплекса, то эта техника прибыла из Италии 
— от фирмы Danieli. Оборудование позволит 
заметно повысить качество и объем выпускае-
мых спецсталей. Начало работы запланировано 
на ближайшие недели. Пока основные клиенты 
находятся внутри страны. Например, златоу-
стовский металл пойдет на создание самолетов 
МС-21.

«Уникальность пресса в том, что он будет 
производить обжатие с частотой порядка сто 
прижатий в минуту. Это аналогично радиаль-
но-колочным машинам, которые существуют 
сейчас в России. Вторая особенность – косое 
расположение бойков, что позволяет сделать 
быструю смену инструмента без дополнительных 
подогревов и нагревов,  – рассказал директор 
по реконструкции и развитию ЗЭМЗ А. Лыска.

АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР 
ПОБЫВАЛ НА ЧМКПОБЫВАЛ НА ЧМК

НА «КАРАБАШМЕДИ» НОВАЯ НА «КАРАБАШМЕДИ» НОВАЯ 
СИСТЕМА ГАЗООЧИСТКИСИСТЕМА ГАЗООЧИСТКИ

«УФАЛЕЙНИКЕЛЬ» «УФАЛЕЙНИКЕЛЬ» 
МОГУТ ПЕРЕЗАПУСТИТЬМОГУТ ПЕРЕЗАПУСТИТЬ

СТАЛЬ ЗЛАТОУСТА СТАЛЬ ЗЛАТОУСТА 
ЖДУТ В АВИАЦИИЖДУТ В АВИАЦИИ

Продолжение на стр. 4

В областной организации ГМПР третий год 
финал конкурса профгрупоргов проводят очно. 
Предфинальная часть традиционно прошла в 
первичках весной. На областной этап, организо-
ванный обкомом профсоюза, презентовать свои 
лучшие наработки приехали представители Груп-
пы ММК, «ММК-МЕТИЗ», треста «Водоканал» (Маг-
нитогорк), ЧМК, предприятий группы «Мечел».

Профорганизация Группы ММК в организа-
ционной работе всегда была в лидерах в ГМПР. 
Профгруппы, как часть этой работы, не исклю-
чение: в заочном этапе конкурса профгрупоргов 
на уровне ППО Группы ММК в этом году приня-
ли участие более 40 из них, причем профлиде-
ры тоже встречались в очной форме – для них 
было организовано тестирование и занятие с 
психологом. Не случайно Магнитка вновь стала 
местом проведения очного областного финала. 
Его участников приветствовали председатель 
областной организации ГМПР Юрий Горанов, зав 
орготделом профорганизации Группы ММК Ми-
хаил Юхин, профлидер ЧЭМК, член комитета об-
ластной организации профсоюза Олег Дегтярев.

Креативная анимация, качественно сделанные 
и даже профессиональные ролики, удачные мета-
форы и слоганы, а главное, реальные дела – это 
все формы и содержание выступлений проф-
групоргов на самопрезентации, главной части 
финала. Кстати, презентовать работу убедительно 
и ярко им помогла мастер красноречия, препо-
даватель ЧГИК Арина Маркова. Предваряющий 
тренинг вместе с ней погрузил в психологию об-
щения с аудиторией: профгрупорги узнали, на 
что обращать внимание, готовя публичное вы-
ступление, как использовать настроение слуша-
телей, отработали технику мотивирующего спича 
и разные типы аргументов в дебатах. 

«Кто, если не мы!» – отличный мотивирующий 
посыл, которым назвал свою презентацию Мак-
сим Завируха (ММК). Масштаб его работы под 
стать размеру профгруппы, объединяющей более 
200 работников (это самые крупные профгруппы 
в ГМПР). В копилке значимых достижений и но-
ваций Максима – улучшение, при его активном 

содействии, экологической обстановки в цехе, 
перевод бригады на более удобный 12-часовой 
рабочий график, проект «Охрана труда – это мод-
но», презентованный в Первоуральске.

Светлана Афанасьева – профлидер еще одной 
крупнейшей профгруппы и тоже представитель 
ММК – рассказала о регулярной работе с жалоба-
ми членов профсоюза. Учитывая сильный разброс 
работников, членов профгруппы, на рабочих ме-
стах, она усилила оперативную информационную 
работу, в т. ч. используя месенджеры. 

Опытом работы с ветеранами и решения 
проблемных вопросов в охране труда через 
взаимодействие с руководством цеха поделил-
ся Николай Иванов («Домнасервис», Группа 
ММК). «Идти вперед и добиваться большего» – 
это кредо профгрупорга Александра Долгова 
(«ОСК», Группа ММК). Залог успешной работы в 
его опыт-версии – авторитет профлидера, а одна 
из задач – дотронуться до каждого, узнать о нем 
как можно больше. Владимир Березин («Мечел-

Кокс») вспомнил, как поднимал профчленство 
в непростых условиях деятельности на заводе 
альтернативного профсоюза. Убедительно рас-
сказал о мотивационной работе его коллега по 
предприятию Сергей Фролов. У него хороший 
мотивирующий принцип в общении с людьми: 
«На работе все помнят о твоих обязанностях, а о 
твоих правах – только профсоюз». На сплачива-
ющий эффект неформального общения обратила 
внимание Наталья Детковская (ЧМК): это и спорт 
(сама она – кандидат в мастера по конькобежному 
спорту), и КВНы по охране труда, которые помога-
ют работникам понять, что с профсоюзом жизнь 
интереснее и ярче. Дина Шеметова («ММК-
МЕТИЗ») предложила порассуждать по сути – кто 
такой профгрупорг, и вышла к базовым блокам 
работы в профгруппе – охрана труда, укрепление 
командного духа и информация. 

Лишь бы глаза горели!
Они талантливые креа-

тивщики, увлеченные 
волонтеры и заядлые 

ЗОЖники. Одним словом – 
настоящие профгрупорги. И 
здорово, что профсоюз дает 
возможность развивать такие 
таланты и заражать своей 
энергией других! Лучшие 
профгрупорги металлурги-
ческих предприятий области 
съехались в Магнитогорск 
поделиться своим опытом и 
достижениями: на базе пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Группы ММК прошел 
очный финал областного кон-
курса профгрупоргов ГМПР.



Лишь бы
глаза горели!глаза горели!

Это вам не это,
а спецоценка!а спецоценка!

И еще о многом говорили участники. О 
том, что профгрупорг должен быть психо-
логом; что прежде чем вести за собой, нужно 
познать самого себя, т. е. учиться и разви-
ваться. Говорили и о мотивации профсоюз-
ной работы: даже с тремя детьми маме-проф-
групоргу можно найти время на эту работу, 
если она интересна. И снова о врожденном 
чувстве ответственности и неравнодушии 
профгрупоргов: «Если мы гореть не будем, 
кто же здесь рассеет тьму!» – написали в од-
ной из презентаций.

Кстати, об «огне». О том, как непросто было 
оценивать эти выступления, в конце сказал 
член жюри Юрий Горанов. Поэтому при-
шлось руководствоваться, как он признался, 
дополнительным критерием: «Если вижу, что 
у человека глаза горят, ставлю плюс».

Юрий Горанов:
– Спасибо вам за то, что вы делаете! 

Мы почувствовали сегодня, как бьет клю-
чом жизнь в ваших первичках. Вы – главные 
проводники профсоюзных идей, и от вашей 
включенности в профсоюзную работу за-
висит включенность каждого работника в 
общественную жизнь предприятия.

Итоги конкурса подвели в тот же день. 
Вместе с выступлениями в балльном экви-
валенте заочно были учтены все аспекты 
работы профгрупоргов: регулярность про-
ведения собраний, результативность реше-
ний, которые на них принимались, работа с 
замечаниями членов профгруппы, эффектив-
ное взаимодействие с вышестоящими проф-
органами, работа по организации охраны 
труда, участие профгруппы в колдоговорной 
кампании и профсоюзных акциях солидарно-
сти, вовлечение молодежи, информационное 
обеспечение, культмассовое и спортивное 
направления. Также оценены результаты те-
стирования профгрупоргов на знание Устава 
ГМПР, проведенного здесь же. 

Жюри вместе с Юрием Горановым соста-
вили опытные профлидеры и профсоюзные 
специалисты: Михаил Юхин, Юрий Дне-
провский (ППО Группы ММК), зам предсе-
дателя первички «ММК-МЕТИЗ» Александр 
Климентьев, профлидеры «Мечел-Кокс» и 
ЧЭМК Дарья Алексеева и 
Олег Дегтярев, зав оргот-
делом обкома Владимир 
Ревенку, а также препо-
даватель Арина Маркова.

На коллегиальном сове-
щании были определены 
победители в каждой из 
4 групп (профгруппы чи-
сленностью до 50 человек, 
до 100, до 200 и свыше 200 
человек). Обладателями 
почетных 1-х мест стали 
Дина Шеметова («ММК-
МЕТИЗ»), Николай Ива-
нов (ММК), Владимир 
Березин (ЧМК), Наталья 
Детковская (ЧМК) и Мак-

сим Завируха (ММК). 
Жюри также отмети-
ло лидеров в номи-
нациях: за лучшее 
знание Устава ГМПР 
– Максима Завируху 
и Владислава Кочето-
ва (ЧЭМК), за волю к 
победе – Владислава 
Кочетова и Евгения 
Любченко (ЧЭМК). 
Окончательные ито-
ги конкурса утвердит 
президиум комитета 
областной организа-
ции ГМПР. Победители 
представят Челябин-
скую область на от-

раслевом конкурсе «Лучший профгрупорг 
ГМПР».

В рамках программы пребывания в Маг-
нитогорске профгрупорги познакомились с 
опытом внедрения в первичной профоргани-
зации Группы ММК мобильного приложения 
«Мой профсоюз», посетили детские оздоро-
вительные центры ММК «Горное ущелье» и 
«Уральские зори», где в это время проходили 
главные события профильных профсоюзных 
смен. 

Максим Завируха, ММК:
– Профгрупоргом меня избрали в 2011 году, 

о конкурсе услышал в 2013-м, но так как был 
слишком молодым, «допуск» не прошел. В 2015 
году смог впервые в нем поучаствовать, за-
нял 2-е место на областном этапе. Обида 
затаилась во мне жуткая – ведь рассчиты-
вал победить! Сначала зарекся больше не 
участвовать в таких мероприятиях. С дру-
гой стороны, было сильное желание взять 
реванш. И вот спустя 3 года все-таки стал 
участником, настояли наставники – зам-
председателя профкома Металлургического 
производства Сергей Шишкин и зав оргот-
делом профкома ППО Группы ММК Михаил 
Юхин. В сравнении с 15-м годом изменения 
были на всех этапах. Очень сильные сопер-
ники! Очень сложно было описать свою рабо-
ту, т. к. в жизни оценку обычно даёт народ. 
Думаю, мой реванш удастся после того, как 
одержу победу в отраслевом конкурсе.

Евгений Любченко, ЧЭМК:
– Впервые участвовал в таком конкурсе. 

Профгрупоргом я стал недавно, поэтому 
участие стало для меня бесценным опытом. 
Много полезной практической информации, 
как должна выглядеть работа в профгруппе, 
в т. ч. на таком гиганте, как ММК. Спасибо 
участникам за то, что показали, за их вы-
сокий уровень. И магнитогорцам – за госте-
приимство. Очень запомнилось посещение 
детских лагерей ММК. Шествуя в колонне 
вместе с детьми, я получил незабываемые 
впечатления.

Владимир Широков

Правление Ассоциации промышленников 
горно-металлургического комплекса России 
и исполком Центрального совета ГМПР по 
согласованию с Департаментом металлур-
гии и материалов Министерства промыш-
ленности и торговли РФ подвели итоги XVI 
отраслевого конкурса «Предприятие гор-
но-металлургического комплекса высокой 
социальной эффективности» за 2018 год. В 
числе победителей несколько предприятий 
Челябинской области.

На конкурс представили материалы 50 пред-
приятий из 20 регионов России, охват более 40% 
работающих в горно-металлургическом комплексе. 
Это предприятия, входящие в 14 
металлургических компаний и 
холдингов. Победители опреде-
лены в 5 номинациях.

В номинации «Социально-
экономическая эффективность 
коллективного договора» в число 
победителей вошел Челябин-
ский цинковый завод. 

В номинации «Охрана здо-
ровья и безопасные условия 
труда» отмечены Ашинский ме-
таллургический завод и «ММК-
МЕТИЗ».

В номинации «Работа с молоде-
жью» одним из лидеров признан 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.

Названные предприятия уже не раз становились 
победителями конкурса, что подтверждает их стой-
кую социальную ориентированность и развитые 
традиции соцпартнерства. Так, в 2017 году ММК 
отмечался за природоохранную деятельность и 
ресурсосбережение, ЧЦЗ – за эффективный кол-
договор, «ММК-МЕТИЗ» – за развитие персонала.

Также в списке победителей конкурса по ито-
гам 2018 года – Богучанский алюминиевый завод, 
«РУСАЛ Братск», Стойленский ГОК, Ачинский гли-
ноземный комбинат, Боровичский комбинат огне-
упоров.

Предприятия-победители рекомендованы для 
участия в конкурсе на соискание звания «Россий-
ская организация высокой социальной эффектив-
ности», проводимом Правительством РФ.

Соцпартнерство

Внимание, опыт

За высокую социальную 
эффективность

Начало на стр. 3

Челябинский завод 
«Трубодеталь» показал, 
как надо проводить 
специальную оценку ус-
ловий труда. Профком 
предприятия органи-
зовал целую кампанию, 
для того чтобы спецо-
ценка прошла макси-
мально объективно и 
никто из работников не 
пострадал в правах.

Работодатель заинтере-
сован провести СОУТ как 
можно экономнее – с ми-
нимумом затрат на услуги 
экспертной организации, по 
возможности снижая классы 
(подклассы) условий труда и, соответственно, гаран-
тии и компенсации работникам. Это учли в профкоме, 
готовясь к событию заранее.

Вадим Качкайкин, член профкома, старший упол-
номоченный по охране труда:

– Примерно за семь месяцев до начала мы обра-
тились к работникам. Рассказали, что приближа-
ется важное событие, которое коснется каждого. 
Организовали разъяснительную работу в соцсетях, 
через мессенджеры, встречались лично. Объясняли, 
что такое СОУТ, зачем она нужна, в чем должно быть 
участие работников, на что обращать внимание. 

Более того, профком предложил работникам до 
начала спецоценки попробовать самим оценить усло-
вия труда на своих рабочих местах, предварительно 
дав соответствующие рекомендации. Также обратили 

внимание на проблемы, связанные с предыдущей 
СОУТ. Нашлись люди, оставшиеся недовольными ее 
результатами. У других после прошлой спецоценки 
изменились условия труда – поменялись технологии, 
оборудование, СИЗы. Им объяснили, как добиться пе-
ресмотра результатов с помощью внеплановой спец-
оценки, с правовым и нормативным обоснованием. 

Когда работодатель начал готовиться к СОУТ, фор-
мировать комиссию, профком добился более широ-
кого представительства профсоюза в мероприятиях, 
связанных со спецоценкой, с активным привлечением 
уполномоченных по охране труда. А когда начались 
инструментальные замеры вредных факторов на 
рабочих местах, настоял на полном «погружении» в 
производственную реальность. 

Продолжение на стр. 5
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Егор Цибульский, председатель 
профорганизации «Трубодетали»:

– Позиция профкома: замеры должны 
производиться при полной производ-
ственной загрузке; важен результат, 
а не отметка в протоколе. А так как 
на некоторых участках в это время 
были простои, мы настояли на том, 
чтобы полная загрузка была смодели-
рована. К примеру, наждачник работал 
шлифмашинкой (УШМ), еще две машин-
ки лежали рядом: мы попросили других 
работников включить их и сымитиро-
вать работу – пусть тоже «жужжат», 
дают реальный фоновый шум. И пусть 
в это время наверху кран ездит.

Эксперты-замерщики пытались от-
махнуться, сославшись на нехватку 
времени, но профком добился своего. 
Особенно важно было учесть выпол-
нение работниками дополнительных 
функций, которые иногда вносятся в 
должностные инструкции. А это допол-
нительное оборудование, создающее 
дополнительную вибрационную, зву-
ковую нагрузку. 

И еще момент – информационное 
онлайн-сопровождение основных эта-
пов СОУТ. Повторение – мать учения: 
коллективу вновь напоминали о сути 
и важности проводящихся мероприя-
тий и обязательности участия работ-
ников. Общение происходило в т. ч. во 

время замеров и 
непосредственно 
перед ними – са-
мый действенный 
способ привлечь 
внимание. Была 
подготовлена се-
рия специальных 
сообщений для 
информационных 
стендов. 

В а ж н е й ш и м 
информ-каналом 

стали соцсети. В частности – сообще-
ство первички ВКонтакте. По сути, 
его новостная лента превратилась в 
ежедневный рупор темы: работникам 
давались практические рекомендации, 
инструкции к действиям; предвари-
тельно уточнялись профессии, рабо-
чие места которых в данный день посе-
тят замерщики; к каждому сообщению 
прикладывались контакты профкома 
и телефоны «горячей линии». Кстати, 
хорошей мотивацией к участию работ-
ников стало размещение в ленте фото-
отчетов: узнавая себя и своих коллег, 
комментируя посты, люди ощущали 
свою причастность.  

На сегодняшний день этап замеров 
закончен. Мероприятиями спецоценки 
охвачено около 200 рабочих мест. В 
профкоме уверенно подытоживают, что 
на каждом из них оценка воздействия 
вредных факторов была проведена в 
строгом соответствии с методиками 
оценки и под постоянным обществен-
ным контролем.

Вадим Качкайкин: 

– Стоит отметить, что в целом 
спецоценка прошла при достаточно 
активной вовлеченности работни-
ков. Такой подход к проведению СОУТ, 
под постоянным контролем специа-

листов профкома, убежден, позволит 
в будущем снизить воздействие мно-
гих вредных факторов, а там, где это 
невозможно, сохранить или повысить 
существующие льготы и гарантии ра-
ботникам… Теперь ждем результатов 
– они будут обработаны в течение не-
скольких месяцев и закреплены в кар-
тах СОУТ рабочих мест, с которыми 
работников в обязательном порядке 
ознакомят под роспись. 

Также на основании результатов 
СОУТ будут разработаны мероприя-
тия по улучшению условий труда и, по 
возможности, снижению воздействия 
вредных факторов.

ПрофмастерствоИтоги конкурса

Собрать схему пуска асинхронного двига-
теля через магнитный пускатель – время 
пошло! На Саткинском чугуноплавильном 
заводе прошел конкурс профессиональ-
ного мастерства среди электромонтеров.

Комитет молодежи и профком СЧПЗ, при парт-
нерской поддержке компании «Восток-Сервис», 
собрали на соревновательной площадке лучших 
представителей подразделений – доменного, 
агломерационного, ремонтно-строительного 
цехов, цеха вторичной переработки и отгрузки 
ферромарганца (ЦВПиОФ), теплоэлектроцент-
рали. Поддержать конкурсантов пришли их не-
посредственные руководители.

Теоретический этап конкурса профмастерства 
прошел в красном уголке доменного цеха: элек-
тромонтеры отвечали на вопросы теста, связан-
ные с тонкостями профессии.

Площадка ТЭЦ стала местом проведения са-
мого зрелищного, практического этапа. Главное 
задание – собрать схему пуска асинхронного 
двигателя через магнитный пускатель с ревер-
сом. Задача оказалась не-
простой – на выполнение 
конкурсантам понадоби-
лось больше часа. Причем 
по окончании надо было 
объяснить, почему под-
ключение сделано именно 
так, а не иначе, и что долж-
но быть в итоге на выходе. 
Объяснения выслушивали, 
скрупулезно изучив собран-
ные схемы, члены эксперт-
ной комиссии – заместитель 
технического директора 
СЧПЗ по охране труда, 
ГОиЧС Алексей Клименть-
ев и заместитель главного 
энергетика по энергоэф-
фективности и ремонтам 
Виктор Михайлов.

«Хочу сказать, что все очень хорошо и пра-
ктически без ошибок справились с заданием, 
и это отличный результат», — отметил Виктор 
Михайлов.

Пока члены жюри подводили итоги, представи-
тели «Восток Сервиса» провели для участников 
презентацию нового современного защитного 
костюма.

По итогам конкурса победителем стал Денис 
Давыдов, электромонтер ЦВПиОФ. Судьбу второ-
го и третьего мест решило выполнение практиче-
ского задания, так как общее количество баллов 
за «теорию» у претендентов оказалось равным. 
В итоге 2-е место у еще одного электромонтера 
ЦВПиОФ Андрея Тихомирова. Третье место взял 
Александр Садыков, ТЭЦ. Профессиональные 
призы за победные места – наборы инструмен-
тов, насадок с битами, сверл и электрических от-
верток. Кроме этого, всем участникам вручены 
подарки от профсоюза и партнеров.

Анна Николаева, СЧПЗ

Президиум областной организации 
ГМПР утвердил итоги смотра-конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда Челябинской областной организа-
ции ГМПР» за 2018 год.

Конкурс был направлен на повышение уров-
ня профсоюзного контроля за обеспечением на 
производстве здоровых и безопасных условий 
труда, на повышение активности уполномочен-
ных профсоюза по охране труда в профилактике 
производственного травматизма и заболевае-
мости, пропаганде безопасных приемов труда.

Конкурс традиционно проходил в два этапа. 
Первый этап проводили выборные органы пер-
вичных профорганизаций. Они же принимали 
решения о выдвижении кандидатов на следую-
щий, второй этап, который проводил областной 
комитет по 6 группам: 1 группа – основные цехи 
численностью от 500 и более работающих, 2 и 3 
группы – основные цехи численностью 250–500 
и до 250 работающих соответственно, 4, 5 и 6 
группы – отделы, вспомогательные и ремонт-
ные цехи, соответственно от 150, до 150 и до 
100 работающих.

При рассмотрении кандидатур номинантов 
комиссией областной организации ГМПР по 

охране труда и законода-
тельству учитывались все 
показатели их работы. 
Особенно высоко, соглас-
но положению о конкур-
се, оценивались подан-
ные ими предложения в 
коллективные договоры и 
соглашения по охране тру-
да, обращения о привлече-
нии к ответственности лиц, 
допустивших нарушения 
требований охраны тру-
да, выданные требования 
о приостановке работы в 
связи с угрозой жизни и 
здоровью работников, те-
матические публикации в 
СМИ.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ПРИЗНАНЫ:

в 1 группе – Юрий Бартышенко (углеподго-
товительный цех ООО «Мечел-Кокс»), Андрей 
Койнов (листопрокатный цех №5 ПАО «ММК»); 

во 2 группе – Ольга Полетаева (калибровоч-
ный цех ОАО «ММК-МЕТИЗ»), Владимир Енчен-
ко (электросталеплавильный цех №3 ЧФ ПАО 
«Уральская кузница»);

в 3 группе – Вадим Качкайкин (цех №3 АО 
«Трубодеталь»), Федус Ахияров (вельц-цех ПАО 
«Челябинский цинковый завод»);

в 4 группе – Александр Новинский (цех 
«Домнасервис» ООО «ОСК»), Екатерина Оре-
ховская (цех водоснабжения ПАО «ММК»);

в 5 группе – Оксана Пичугина (цех подготов-
ки производства ОАО «ММК-МЕТИЗ»), Антонида 
Плотникова (теплосиловой цех ПАО «ЧТПЗ»);

по 6 группе – Михаил Булыгин (цех подго-
товки вагонов ООО «Ремпуть», Группа ММК), 
Евгений Царев (выщелачивательный цех ПАО 
«Челябинский цинковый завод»).

Приложения к Почетным грамотам победи-
телей – денежные премии.

Поздравляем с заслуженными наградами!

Это вам не это,
а спецоценка!а спецоценка!

Лучшие в охране труда Доки в токе
показали класс

Из ленты сообщества ППО «Трубодетали» в ВКонтакте:
«С сегодняшнего дня у нас проходит специальная оценка условий труда… 

На каждом рабочем месте вместе с аттестующей организацией обязательно 
будут присутствовать представители профсоюза, контролируя соблюдение 
методики замеров, загрузку производства в момент замеров и фиксируя 
показатели производственной среды. Большая просьба к работникам, к кому 
на рабочие места придут с замерами: активно участвуйте в процедурах. Сооб-
щайте все вредные факторы, с которыми вы сталкиваетесь в работе, говорите 
обо всем оборудовании, с которым работаете, не позволяйте проводить 
замеры без ПОЛНОЙ загрузки рабочего места!.. Обращайтесь в профком, 
если считаете, что ваши права нарушены, или если заметили нарушения при 
проведении СОУТ!»
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Ответственный за выпуск приложения Челябинского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России

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

Охрана трудаЗдоровый образ жизни

Работники Златоустовского электроме-
таллургического завода сплавились по 
живописнейшим местам Южного Урала.

Долина реки Ай издавна считается красивей-
шим местом Челябинской области и одним из 
самых популярных у туристов: отвесные скалы, 
реликтовые леса, речные извивы и запруды 
никого не оставляют равнодушным. Полюби-
лись эти края и златоустовским металлургам. 
Второй год профсоюзный комитет ЗЭМЗ орга-
низует здесь двухдневный сплав для заводчан 
и их семей, приверженцев здорового образа 
жизни. Мероприятие приурочивают ко Дню 
молодежи и Дню семьи, любви и верности, а 
главными организаторами выступают проф-
союзные комиссии по работе с молодежью и 
работе с женщинами. 

В этом году на сплав собрались около 40 
человек. Участниками стали работники 1-го 
прокатного, 3-го электросталеплавильного, мо-
лотового и термокалибровочного цехов, ЦЗЛ, 
управления промышленной, экологической 

безопасности и охраны труда, отдела информа-
ционных технологий, заводоуправления.

Программа была насыщенной. Сплав стар-
товал у подножия знаменитой Кургазакской 
пещеры, в которую металлурги тоже зашли 
– спустились в грот, ощутили себя спелеоту-
ристами. Первой остановкой на сплаве стали 
Сухие Водопады, за которыми открылся вид на 
памятник природы Большие и Малые притесы – 
высокие скалы в окружении лесов и деревень.

Спустя 6 часов плаванья катамараны при-
швартовались к берегу у поселка Сикияз-Тамак. 
Здесь разбили лагерь на ночевку. Это была са-
мая романтическая часть похода: полевая баня, 
песни у костра под гитару (солистом выступил 
работник заводоуправления Алексей Рязанцев), 
неформальное общение и новые знакомства.

Утром, после зарядки, – снова экскурсия в пе-
щеру – Сикияз-Тамакский пещерный комплекс. 
И после этого – снова за весла, с остановкой у 
Айского фонтана и финишем у легендарных 
Каменных ворот. 

Каждый из участников 
получил много незабыва-
емых впечатлений, огром-
ный заряд энергии, море 
сил и желания открывать 
для себя новые места и обя-
зательно повторить этот 
40-километровый маршрут. 
И еще момент – бесспорная 
коллективная польза от ме-
роприятия: ребята, коллеги 
стали сплоченнее, дружнее, 
а это помогает и на работе, 
и в жизни.

Дарья Тарасова, ЗЭМЗ

Как будет выглядеть безопасный труд ме-
таллурга в будущем? Какие средства ин-
дивидуальной защиты он будет носить и 
будут ли они вообще? На Магнитогорском 
метизно-калибровочном заводе детям 
предложили пофантазировать об этом с 
карандашом и кисточкой. На предпри-
ятии впервые прошел детский конкурс 
рисунков на тему охраны труда.

Инициаторами конкурса для детей заводчан 
выступили первичная профсоюзная организа-
ция и женский комитет «ММК-МЕТИЗ». Ребятам 
предложили художественно реализовать себя 
в двух номинациях – «Безопасный труд глазами 
детей» и «Безопасность труда в будущем». Ос-
новные требования – чтобы рисунок был на тему 
профессии, работы, ее безопасного выполнения, 
присутствие в сюжете спецодежды, средств ин-
дивидуальной защиты, слоганов, предостерегаю-
щих от опасности и призывающих к соблюдению 
правил охраны труда. 

– Безопасное отношение к труду, профессии 
и к себе в целом у каждого человека, работника 
должно закладываться с детства, – отмечает 
Елена Рамазанова, председатель ППО «ММК-
МЕТИЗ». – Ведь не зря говорят: охрана труда – 
это не правила, а образ жизни. И творческий про-
цесс – отличный способ помочь в формировании 

такого отношения. С этой целью мы и организо-
вали конкурс. Наши детки с удовольствием вы-
разили свой взгляд на безопасный труд, а заодно 
раскрыли в себе многообещающие творческие 
задатки.

Свои шедевры на конкурс представили юные 
художники от мала до велика. Самые маленькие 
еще даже в школу не пошли. Яне Конон, напри-
мер, только исполнилось 3 года, а Артему Пегову 
– пять. Но оба за свои старательные работы уже 
получили призы – возможно, первые в жизни. 
Отдельно отметим братский творческий дуэт – 
Никиту и Влада Асылгужиных. Один завоевал пер-
вое место в категории самых маленьких, второй 
– среди самых старших (15–18 лет).

Общие же итоги таковы. Среди малышей от 3 до 
6 лет победителем вместе с Никитой Асылгужи-
ным признана Адема Купаева. В категории 7–10 
лет первое место присуждено Алине Мурзаевой. 
А из работ художников 11–14 лет жюри больше 
всех понравилось творчество Насти Полковни-
ковой и Ангелины Ивановой. Профком также 
отдельно отметил 10-летнего Женю Зуркова, 
который сам сделал видеоролик, посвященный 
охране труда.

Всем участникам организаторы вручили гра-
моты, благодарности и подарки. А из рисунков 
ребят сделали яркую выставку – до начала осени 
они будут радовать работников предприятия в 
фойе заводского ДК.

Сорок километров
РЕЛИКТОВОЙ КРАСОТЫ
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– У нас на предприятии работ-
никам стали уменьшать дополни-
тельные отпуска за вредные усло-
вия. Некоторым даже отменяют. 
Законно ли это и с чем это связа-
но? (И. Сергеев, г. Челябинск)

– Связано это прежде всего с приня-
тием федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» (№426-
ФЗ от 28.12.2013). В соответствии с 
ним все работодатели должны были 
в течение 5 лет, т. е. до 1 января 2019 

года, провести специальную оценку 
условий труда. И по результатам СОУТ, 
в соответствии со статьей 14 Закона, 
определить условия труда на конкрет-
ных рабочих местах: оптимальные 
(1 класс), допустимые (2 класс), вред-
ные (3 класс) и опасные (4 класс). 

При этом 3 класс (вредные усло-
вия труда) в зависимости от уровня 
воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов имеет 
подклассы: 3.1 (вредные условия тру-

да 1 степени), 3.2 (вредные условия 
труда 2 степени), 3.3 (вредные условия 
труда 3 степени), 3.4 (вредные условия 
труда 4 степени). Конкретные условия 
труда по результатам СОУТ являются 
обязательным условием трудового 
договора каждого работника.

Одновременно с принятием закона 
о спецоценке в новой редакции при-
нята статья 117 Трудового кодекса РФ 
«Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда». 

В соответствии с частью 1 этой 
статьи право на ежегодные дополни-
тельные оплачиваемые отпуска имеют 
работники, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам СОУТ 
отнесены к вредным условиям 2-й, 3-й 
или 4 степени либо к опасным усло-
виям труда. Из чего следует, что если 
по результатам спецоценки условия 
труда отнесены к вредным условиям 
1 степени (класс 3.1.), дополнитель-
ный отпуск не положен. Это первое 
основание к отмене ранее предостав-
лявшегося дополнительного отпуска 
после проведения СОУТ.

Согласно части 2 статьи 117 ТК РФ 
минимальная продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам, занятым 

на рабочих местах, отнесенных по ре-
зультатам СОУТ к вредным условиям 
труда 2-й, 3-й или 4-й степени либо 
опасным условиям, должна составлять 
7 календарных дней. Это минималь-
ная гарантия, на которую имеют право 
все работники, занятые во вредных и 
(или) опасных условиях труда, неза-
висимо от организационно-правовой 
формы организации.

Второе основание к уменьшению 
продолжительности дополнительного 
отпуска – если иная (большая) продол-
жительность дополнительного отпу-
ска не предусмотрена коллективным 
договором.

Необходимо отметить, что эти из-
менения (уменьшение продолжитель-
ности или отмена допотпуска) прежде 
всего касаются работников, принятых 
на работу после проведения СОУТ или 
переведенных после ее проведения 
на другое рабочее место.

Тех работников, которые работают 
давно и до СОУТ имели дополнитель-
ные отпуска за работу во вредных 
условиях, в т. ч. продолжительно-
стью более 7 календарных дней, эти 
изменения не должны коснуться. Это в 
соответствии с федеральным законом 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с 
принятием федерального закона «О 

с п е ц и -
а л ь н о й 
о ц е н к е 
условий 
труда»» 
( № 4 2 1 -
Ф З  о т 
28.12.2013, пункт 3 статьи 15). Дан-
ная норма запрещает ухудшать или 
снижать компенсационные меры за 
работу во вредных условиях труда 
(сокращенная продолжительность 
рабочего времени, ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск, а 
также повышенная оплата труда). Но 
– при условии сохранения соответ-
ствующих условий труда на рабочем 
месте, явившихся основанием для 
назначения компенсационных мер, 
на день вступления в силу данного за-
кона, т. е. на 1 января 2014 года. Дру-
гими словами, если на указанную дату 
работодателем за предшествующий 
период никаких мероприятий по улуч-
шению условий труда на конкретном 
рабочем месте не осуществлялось, что 
подтверждено результатами СОУТ, то 
все компенсационные меры, в т. ч. до-
полнительный отпуск и его продолжи-
тельность, не должны меняться. 

Поэтому каждая конкретная ситуа-
ция, связанная с изменением (умень-
шением, отменой) допотпусков, тре-
бует тщательной проверки.

Рубрику ведет главный юрисконсульт обкома Людмила МещеряковаНаши права

Почему уменьшают допотпуск?


