
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НЫОУСК ГАЗЕТЫ «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОАО « М М К » 

На пленуме ЦС ГМПР 
25 мая в Москве состоялся II пленум 

Центрального Совета Горно-метал
лургического профсоюза России. В про
грамме действий Горно-металлурги-
ческого профсоюза России, рассчитан
ной на несколько лет, определены ме
роприятия и на год нынешний. 

Зарплата 
Судя по документу, проблема задолженнос

ти по выплате зарплаты остается, в числе са
мых острых, поскольку первым пунктом среди 
принятых решений по защите интересов трудя
щихся было записано поручение профкомам 
первичных организаций, в которых работода
тели не погасили задолженность по заработ
ной плате: в срок до 1 июля определить меры 
по ликвидации задолженности и добиваться их 
реализации в текущем году. И таких предпри
ятий по России-матушке немало. Каково жить в 
условиях инфляции да при задержках зарпла
ты — даже нам, стабильно получающим свои 
кровные, объяснять не нужно. 

В том случае, если принятые меры все же не 
принесут желаемого результата, профкомам 
предложено звать на помощь территориальные 
органы профсоюза, а в необходимых случаях 
— исполком Центрального Совета ГМПР и го
сударственные органы, наделенные полномо
чиями привлекать виновных к ответственности, 
вплоть до уголовной. В качестве меры обще
ственного воздействия решено публиковать в 
центральных СМИ список организаций, где си
стематически задерживается выплата зарпла
ты, с указанием владельцев контрольных паке
тов акций или управляющих компаниями. 

Территориальные органы профсоюза, испол
ком ЦС ГМПР по итогам первого полугодия рас
смотрят ситуацию на предприятиях и в орга
низациях, где не выполняется отраслевое та
рифное соглашение (коллективный договор) и 
примут меры к его выполнению. 

На принципах солидарности и совместной 
защиты интересов работающих членов ГМПР 
строятся отношения коллективов предприятий-
поставщиков и потребителей работ и услуг. 
Коллективы предприятий-потребителей будут 
наблюдать за своевременностью и полнотой 
расчетов с поставщиками. 

Занятость 
Исполкому Центрального Совета и террито

риальным органам профсоюза в соответствии 
со стратегией развития металлургической про
мышленности до 2005 года пленум предлагает 
проконтролировать создание в нынешнем году 
10 тысяч новых рабочих мест. Что интересно, 
более трети этого количества будет создано 
на предприятиях Челябинской области. 

Законы 
Горно-металлургический профсоюз России 

намерен добиваться принятия федеральных за
конов «О повышении минимального размера оп
латы труда» (причем до уровня, не ниже про
житочного минимума), «О денежных компенса
циях в связи с нарушением сроков выплаты за
работной платы или сумм, причитающихся ра
ботнику при увольнении» и закона «О Фонде 
социального страхования Российской Федера 
ции», предусматривающего территориально-от 
раслевой принцип управления средствами соц 
страха. 

Страховые тарифы 
По итогам решено проанализировать соци 

альные последствия введения Закона РФ «О 
страховых тарифах на обязательное социаль 
ное страхование от несчастных случаев на про 
изводстве и профессиональных заболеваний на 
2000 год». Наша газета подробно освещала 
создавшиеся в связи с новым законом пробле
мы и предприятий, и самих инвалидов («ММ» 
Н- 54, 60-61 За нынешний год). Например, раз
мер выплат ММК в Фонд социального страхо 
вания в сравнении с прежними затратами на эти 
нужды увеличивается почти в три раза. Высту
пая в защиту интересов предприятия и увеч 
ных людей, Горно-металлургический профсоюз 
России намерен действовать совместно с Ас 
социацией промышленников горно-металлурги 
ческого комплекса. На основе анализа травма 
тизма, профзаболеваний и фактических расхо
дов предприятий на охрану труда готовятся но 
вые предложения по тарифам. Через депута
тов-металлургов профсоюз будет добиваться 
скорейшего внесения законопроекта по этому 
вопросу в Государственную Думу. 

По материалам пленума подготовила 
С. КАРЯГИНА 

СЛОВО - ПРОФЛИАЕРУ ДОЖИТЬ людям 
Буквально пару лет назад, опира

ясь на архивные материалы, мы ус
тановили, что профсоюзная органи
зация нашего металлургического 
комбината была создана 26 июня 1931 
года. До этого на едином Магнито-
строе действовал профсоюз строи
телей, для которого насущные про
блемы рождающегося металлурги
ческого производства были, видимо 
неродными. Постройком мало зани
мался, например, подготовкой кадров 
для металлургических цехов, что 
впоследствии и сказалось при пуске 
их в эксплуатацию. Горпрофсовет 
принял на заседании своего президи
ума решение о создании оргбюро но
вой профсоюзной организации на пра
вах президиума общезаводского ко
митета профсоюза. 

Получается, что 26 июня профсоюзной 
организации нашего комбината исполняет
ся 69 лет. Дата не круглая, не юбилейная, 
но достаточно солидная, чтобы с высоты 
прожитых лет можно было попытаться бес
пристрастно оценить весь пройденный 
путь, объективно проанализировать сде
ланное профкомом для людей. Ведь в том, 
что наша профсоюзная организация всегда 
действовала в интересах трудящихся, каж
дого конкретного человека, не может быть 
никакого сомнения. 

Исходя из известной ленинской форму
лы «Профсоюзы — школа коммунизма» и 
из не менее известного официального 
штампа «Профсоюзы — приводные ремни 
партии», некоторые слишком демократизи
рованные деятели рьяно вели демагогичес
кое наступление на профсоюзы. Мол, глав
ная функция профсоюзов — распредели
тельная — в условиях рыночной экономики 
фактически отмирает. Если есть у предпри
ятия деньги, то оно обеспечивает своим 
трудящимся решение собственных соци
альных проблем. Осуществляется при этом 
и четко ориентированная социальная поли
тика. Но тогда и не требуется никакого 
вмешательства профсоюзов. Значит, и нет 
никакой нужды в их сохранении. 

Хорошо, что у руководства нашего метал-
лургическго комбината хватило мудрости 
не пойти на поводу таких скоропалитель
ных выводов. Да и в целом по России проф
союзы сохранились, но строят они свою де
ятельность на основе нового закона, опре
деляющего главными их задачами служе
ние интересам трудящихся, защиту их со
циальных завоеваний. 

Действительно, в недавние времена то
тального дефицита самого необходимого 
профсоюзам поручалось, кроме всего про
чего, и распределение тех же автомобилей, 
бытовой техники и других товаров народ
ного потребления. Теперь в этом нет нуж
ды — и это хорошо. Профсоюзы могут и 
должны заниматься прямыми своими обя
занностями, для осуществления которых 
изначально и создавались, —защитой тру
довых и социальных интересов трудящих
ся. 

Конечно, в каждом историческом перио
де были свои сложности, но выполнение 
этих самых сложных функций в рыночных 
условиях —задача весьма непростая. Ведь 
если в советские времена заключение тех 

же коллективных договоров для профсоюзов, 
являющихся неотъемлемой частью партий
но-государственной системы, было актом 
чисто формальным, то в новых экономичес
ких условиях нам всем пришлось серьезно 
учиться — и представителям работодателя, 
и представителям профсоюзов. Нам, работ
никам профсоюзов, пришлось изучать опыт 
всего мирового профсоюзного движения для 
того, чтобы не допустить резкого ущемле
ния интересов наших трудящихся. 

Учитывая разницу в уровнях жизни метал
лургов России и, скажем, западных разви
тых стран, нам нельзя было допускать сни
жения уровня социальной защищенности 
трудящихся. Если, допустим, заработная 
плата американского, немецкого или японс
кого металлурга позволяет ему организовать 
приличный отдых всей семьи практически на 
любом курорте, то уровень дохода нашего 
металлурга не дает ему возможности при
обрести путевку за полную ее стоимость 
даже на местные курорты и в санатории. И 
если бы наш комбинат не сохранил практи
чески в неприкосновенности всю свою соци
альную базу, а теперь не вкладывал сред
ства в ее дальнейшее развитие, то трудно 
было бы спрогнозировать общее состояние 
здоровья наших металлургов, а также сегод
няшнюю социально-политическую ситуацию 
на предприятии. А все социальные льготы 
для работников комбината закладываются 
в коллективный договор работодателя с 
профсоюзной организацией. 

В этом же основном документе следует 
предусматривать условия организации тру
да, его безопасности и оплаты, а также мно
гие другие стороны взаимоотношений с ра
ботодателем. Со своей стороны профсоюз
ная организация комбината тоже принима
ет на себя серьезные обязательства. Это 
прежде всего обеспечение успешного выпол
нения производственных планов при соблю
дении трудящимися дисциплины труда и 
производства, норм безопасного ведения 
работ. Тем самым мы способствуем осуще
ствлению широкой программы развития 
предприятия, технического перевооружения 
производства, то есть тому, что обеспечи
вает зарабатывание больших размеров при
были, а значит, и укрепление социальной 
базы. В этом мы едины с руководством ак
ционерного общества, потому что улучшение 
работы комбината в конечном счете означа
ет и повышение заработной платы, и расши
рение возможностей для оказания помощи 
пенсионерам и малообеспеченным, для под
держки молодежного движения, для орга
низации летнего отдыха детей металлургов 
и решения других социальных вопросов не 
только в масштабах одного нашего предпри
ятия, но в значительной мере и в пределах 
всего города, поскольку комбинат является 
предприятием градообразующим. 

С выделением немалого числа бывших 
подразделений комбината в дочерние об
щества и учреждения работники комбина
та оказались как бы в более привилегиро
ванном положе
нии в пользова
нии социальны
ми бла гами . 
П р о ф с о ю з н ы й 
комитет комби
ната не мог, ко
нечно, мириться 
с этим и начиная 
с 1994 года при
лагает усилия к 
тому , ч тобы в 
дочерних пред
приятиях разра
батывались и 
п р и н и м а л и с ь 
к о л л е к т и в н ы е 
д о г о в о р ы , на
правленные на 
защиту интере
сов трудящихся. 
И теперь с удов-
л е т в о р е н и е м 

можно сказать, что заключен коллектив
ный договор не только на одном метал
лургическом комбинате — их сегодня под
писано четыре десятка. 

В состав нашей профсоюзной организа
ции, одной из крупнейших в стране, объе
диняющей более 90 тысяч человек, в том 
числе 60 тысяч работающих членов проф
союза , се годня входят 163 первичные 
организации, 8 профкомов крупнейших ме
таллургических производств, 22 профкома 
дочерних обществ и учреждений, 28 проф
комов, наделенных правами цеховых. Если 
характеризовать силу всего профсоюзно
го актива, то картина будет неполной без 
упоминания нескольких тысяч активистов, 
занимающихся профсоюзной работой на 
общественных началах, — э т о профгрупор
ги, уполномоченные по охране труда и тех
нике безопасности, ответственные за ра
боту среди женщин и детей, а также мо
лодежные лидеры. Все эти профсоюзные 
активисты и представляют ту мощную 
силу, на которую мы всегда опирались и 
будем опираться при переходе в рыноч
ные условия работы. Зачем пытаться раз
рушать то, что уже создано и эффективно 
действует, приносит безусловную пользу, 
разрушать то, к чему все равно пришлось 
бы рано или поздно вернуться. 

Ведь если посмотреть мировой опыт, то 
профсоюзное движение действует практи
чески повсеместно, где-то активно, где-то 
слабее. И у профсоюзов многих развитых 
стран нам есть чему поучиться. Есть и в 
опыте нашей работы немало такого, чего 
нет на других родственных предприятиях. 
Скажем, наша работа с ветеранами через 
общественное объединение Совет ветера
нов, или с молодежью — через Союз мо
лодых металлургов. Совсем недавно воз
родилось при поддержке нашего профко
ма женское движение, объединившее ак
тивистов в общественной организации «Я 
—женщина». Большой опыт накоплен нами 
в организации такой системы социальной 
защиты трудящихся, как касса взаимопо
мощи, прекратившая свое существование 
на многих предприятиях. При материаль
ной и юридической поддержке админист
рации и профкома уже много десятилетий 
развивается и набирает силу коллективное 
садоводчество и огородничество, тоже яв
ляющиеся достаточно сильным средством 
социальной защиты трудящихся. Возмож
но, какие-то из наших, чисто российских, 
форм и методов профсоюзной работы в 
перспективе, с совершенствованием ры
ночной системы экономики, и отомрут из-
за своей невостребованности. Мы воспри
мем это как вполне объективный процесс, 
лишь бы не пострадали интересы трудя
щегося человека. А наша профсоюзная 
организация будет настойчиво продол
жать защищать эти интересы другими фор
мами и средствами. 

В. Б Л И З Н Ю К , 
председатель профкома 

О А О « М М К » . 
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