
Через три с небольшим 
недели профсоюзная кон-
ференция оАо «ммК» долж-
на будет принять очеред-
ной коллективный договор 
на 2011–2013 годы.

Голосовать за новый документ 
делегатам предстоит 28 ян-
варя – спустя почти пять лет 

после того, как вступил в силу 
нынешний. В марте 2006-го 
предполагалось, что срок дей-
ствия коллективного договора 
составит три года, но коррективы 
внес кризис.

− В непростой ситуации, ко-
торая тогда сложилась, решили 
пролонгировать коллективный 
договор, − говорит председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. – 
Все-таки это документ не сию-
минутный, а на перспективу. В 
нем, конечно, оговариваются 
форс-мажорные обстоятельства, 
какие мы пережили в конце 
2008-го – начале 2009-го года. 
Но вспомните, что ограничения 
выплат, укороченные графики 
рабочего времени и другие при-
меты кризиса действовали не 
так долго. С середины 2009 года 
экономическая ситуация начала 
выправляться и следом верну-
лись социальные гарантии.

Сейчас для принятия нового 
коллективного договора – до-
вольно стабильная ситуация, но 
дело не только в этом. Документ 
должен учитывать многие момен-
ты: изменения в федеральном и 
региональном законодательстве, 
решения, принимаемые съез-
дом горно-металлургического 
профсоюза России, трехсторон-
ние соглашения между властью, 
работодателями и профсоюзами. 
Собственно, подобные коррек-
тировки проходят постоянно, так 
что текст коллективного договора 
– «живой», учитывающий реалии 
времени.

Магнитка, как это часто бы-
вает, находится в передовиках. 
На уровне отрасли и региона 
в соглашения еще только впи-
сывают обязательные для всех 
предприятий пункты, а на ММК 
они уже выполнены. Это и спец-

одежда, и затраты на охрану 
труда, и обеспечение работников 
поливитаминами, и социаль-
ные гарантии. Да и по уровню 
зарплаты на металлургических 
предприятиях наши позиции 
выигрышны. Средний показатель 
приближается к сорока тысячам, 
о чем и говорилось в резолюциях 
и программе 
д е й с т в и й 
Г М П Р  н а 
2008–2011 
годы. 

− Конечно, 
благосостоя-
ние металлур-
гов в первую очередь зависит не 
только от объемов производства, 
но и от качества, от того, сколько 
отгружено потребителям товар-
ной продукции, − подчеркивает 
Александр Дерунов. – В насту-
пившем году комбинат планирует 
выпустить 12 миллионов тонн 
металлопродукции. Если так и 
будет, рост зарплаты трудящихся 

− гарантирован. С учетом этого 
и мы планируем собственный 
бюджет.

Работать в его рамках – эту 
науку профсоюзная организация 
осваивает не первый год. За-
траты по направлениям деятель-
ности расписаны, в соответствии 
с ними первичкам структурных 

подразделений 
комбината и 
«дочек» реко-
мендуют дей-
ствовать. По 
словам пред-
седателя проф-
кома, одной из 

особенностей коллективного до-
говора станет его реалистичность. 
В основной текст и приложения 
внесено лишь то, что обязательно 
будет выполнено. Так, средства 
на ремонт санитарно-бытовых 
помещений теперь отнесены к 
защищенной статье расходов, и 
ни у кого из руководителей под-
разделений не появится соблазн 

сэкономить, например, на тех 
же душевых, что имело место в 
разгар кризиса.

− Как можно требовать вы-
полнения плана и качества ра-
боты, если в цехах нет самых 
элементарных условий, − рас-
суждает Александр Дерунов. – 
Приходишь иной раз в душевые 
и неловко становится: кафель 
отломан, лейки заржавели. «Ког-
да ремонтировали последний 
раз»? – спрашиваем. «Лет десять-
пятнадцать назад», − отвечают. 
Видя такое отношение, с каким, 
спрашивается, настроением 
работник должен выполнять свои 
обязанности?

Вводимые новшества должны 
изменить бытующее порой мне-
ние, что производственные зада-
чи – прежде всего, а все осталь-
ное – вторично. За счет средств 
работодателя будет проводиться 
обучение уполномоченных по 
охране труда, а также членов 
комиссий по аттестации рабочих 
мест. Сейчас эти статьи расходов 
также защищены, что раньше не 
было четко прописано.

«Давайте меняться, чтобы 
остаться» − таков один из слога-
нов, который должен стать руко-
водством к действию. Касается 
он всех – и администрации, и 
профсоюза, и, конечно, самих 
работников. Важно не проходить 
мимо тех возможностей, которые 
появляются на комбинате.

− Не зря же руководство ком-
бината во главе с Виктором 
Филипповичем Рашниковым 
внедряет на предприятии лучшие 
технологии, какие есть в мире, 
вкладывает средства в такие 
объекты, как стан «5000» и стан 
«2000» холодной прокатки − за-
мечает председатель профкома. 
– Разве перемены на производ-
стве не могут стать стимулом для 
повышения профессионального 
уровня, как результат – роста 
заработной платы. Сознание у 
работников должно меняться, 
ведь достаток сам по себе не при-
дет, усилия надо прикладывать. 
И профсоюз, конечно, тоже не 
должен стоять в стороне 
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 В наступившем году комбинат планирует произвести 12 млн. тонн металлопродукции

Защищенный 
реализм

Новый вариант коллективного договора 
ждут изменения

 у елки
В специАлизироВАнном 
доме «Ветеран» благотво-
рительного общественного 
фонда «металлург» дедушки 
и бабушки не совсем обычно 
отпраздновали новый год.

Можно тихо посидеть, по-
кушать оливье, выпить 
бокальчик шампанского 

да поговорить о былом. А можно 
отпраздновать с песнями, плясками да еще и со сказочными 
персонажами. Ветераны выбрали, конечно же, второе. Но для 
начала бывших работников Магнитогорского металлургического 
комбината поздравил директор БОФ «Металлург» Валентин Вла-
димирцев:

– Уважаемые жители дома «Ветеран», от имени руководства 
комбината, его профсоюзного комитета, совета ветеранов и 
фонда «Металлург» хочу поздравить вас с Новым годом. Что вам 
пожелать? Оставьте все болячки в прошлом году, а в наступившем 
будьте здоровыми, крепкими, радостными. Наш фонд постарается, 
чтобы в год Кролика вам жилось еще лучше, веселей и уютней. 
Кстати, мы приготовили каждому из вас замечательные продук-
товые наборы…

Ну а теперь можно веселиться, танцевать и не унывать. Здесь 
тебе и обиженная на все на свете Баба Яга, и символ нового года 
Кролик, и доктор Айболит, предпочитающий зрителей лечить не 
таблеточками, а рюмочкой сорокаградусной. И, конечно же, Дед 
Мороз со Снегуркой. Даже не верится, что бабушки с дедушками 
так могут отрываться – молодым сто процентов форы дадут.

Что ж, остается пожелать жителям дома «Ветеран» не болеть в 
наступившем году, а остальное – прибудет 
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 с праздником!

Великое торжество
УВАжАемые южноУрАльцы! поздрав-
ляю вас с праздником рождества Хри-
стова!

Это великое торжество приносит радость и на-
дежду, наполняет смыслом жизнь православных 
верующих, призывает всех людей быть добрее 
друг к другу, жить в мире и согласии.

Рождество напоминает о глубоких духовных 
корнях нашего народа, который с верой встречал 
и беду, и радость.

Пусть рождественские дни дарят всем светлое 
настроение, приносят тепло и радость в каждую 
семью.

михаиЛ ЮРЕвич,
губернатор челябинской области

По уровню зарплаты 
на металлургических 
предприятиях наши 
позиции выигрышны

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу по профессиям: 

обработчик поверхностных пороков 
металла, газорезчиков  

(с обучением на рабочем месте).

Заработная плата от 22 до 28 тыс. руб. График работы: 2а 
(железнодорожный). При себе иметь документы.

По вопросам оформления  
на работу обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.  
Часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.  

Или отдел кадров ОАО «МСК»: ул. 9 Мая,  
дом 1 (ост. трамвая «Калибровочный завод»), т. 25-29-17.

Сто процентов ветеранской форы

График приема граждан
В депУ тАтсКом центре 
партии «единая россия»  
по адресу: пр. пушкина, 19, с 
15.00 до 17.30 состоится при-
ем граждан:

11 января – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области Гущин 
Алексей Иванович.

12 января – депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Маструев Александр Лео-
нидович.

13 января – депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Шеметова Марина Викто-
ровна.


