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Несколько программ 
МГТУ получили меж-
дународные сертифи-
каты. 

Первый пробный европей-
ский «шар» Магнитогорский 
технический университет  
забросил ещё четыре года на-
зад, когда кафедра обработки 
металлов стала победителем 
конкурса на лучшую об-
разовательную программу 
инновационной России. В 
университете тогда подоб-
ного успеха добились ещё 
две программы горных на-
правлений. 

– Теперь  работа достигла 
логического завершения:  
кафедра обработки метал-
лов давлением  получила 
по двум образовательным 
программам подготовки сер-
тификаты европейского об-
разца, дающие выпускникам 
самые широкие перспективы, 
– поделился заведующий 
кафедрой, доктор техниче-
ских наук Виктор Салганик. 
– Критериев и требований 
по аккредитации было так 
много, что вначале засомне-
вались, справимся ли с таким 
объёмом работы. 

Полтора года назад универ-
ситет заключил договор с об-
щественной ассоциацией ин-
женерного образования Рос-

сии, который предусматривал 
перспективу проведения её 
экспертами общественной 
аккредитации учебных про-
грамм вуза. Работа заняла 
больше года: подготовили 
шесть томов материалов по 
направлению «металлургия» 
–  три по бакалавриату, про-
филь «обработка металлов и 
сплавов давлением (прокат-
ное производство)», и три по 
магистратуре, профиль «про-
катное производство».  Затем 
в вуз прибыли эксперты ас-
социации, которые в течение 
недели  скрупулёзно изучали 
подготовленные документы и 
дали положительное заклю-
чение. И вот, наконец, вышло 
решение об аккредитации 
программ сроком на пять лет 
с присвоением европейского 
знака качества EUR-ACE – 
«Европейский аккредитован-
ный инженер». Это означает, 
что  выпускникам МГТУ 
с дипломами по этим на-
правлениям открыта дорога 
в любую страну Европы для 
дальнейшего образования, 
а также участия в крупных 
международных проектах. Да 
и у российского работодателя 
такие специалисты будут 
востребованы. 

 ольга Юрьева

открой свою европу

Профсоюз Резонанс

Недавно в Магнито-
горском техническом 
университете обсужда-
ли животрепещущие 
вопросы о будущем 
высшего образования 
в Магнитке. Впечатле-
ниями от этого разгово-
ра делится управленец 
с полувековым стажем, 
руководитель общин-
ных программ Дома 
дружбы народов, член 
общественного консуль-
тативного совета при 
ректоре МГТУ Раиса 
Лаздынь.

– Ситуа-
ция, о кото-
рой расска-
зал ректор 
Валерий  Ко-
локольцев 
(на фото), 
напомнила 
мне ту, ко-

торая сложилась в 60-х при 
реорганизации библиотеки 
металлургов. Все маленькие 
библиотеки, которые относи-
лись к комбинату, но были за 
чертой города, нужно было 
присоединить к головной, 
где я тогда работала замести-
телем директора. Наша би-
блиотека с большим фондом 
гремела среди библиотек про-
фсоюза. Другим не хотелось 
вливаться, поскольку ничего 
хорошего с этим объедине-
нием не связывали. Однако 
с момента слияния началась 
активная комплектация, ста-
ли вводить в практику эле-
менты грамотного ведения 
библиотечного дела. Конечно, 
масштаб нынешних событий 
иной, но новое во все времена 
воспринимали в штыки.

На долю Валерия Коло-
кольцева выпала многотруд-
ная задача – слияние техни-
ческого вуза и классического 
университета, который на-
копил большой потенциал в 

образовательном и научном 
направлении. Этот процесс 
очень сложен, затратен, тре-
бует вложения сил и ресурсов. 
На встрече члены консульта-
тивного совета убедились, что 
ректор делает всё возможное, 
чтобы сохранить потенциал 
бывшего МаГУ и гуманитар-
ное направление.

Мне Валерий Михайло-
вич очень импонирует как 
руководитель и человек. Он 
умело сочетает управлен-
ческий опыт прежних лет и 
современные новации. Вуз 
под его началом блестяще 
проходит государственную 
аккредитацию, занимает вы-
сокие позиции в рейтинге, до-
бивается побед в различных 
направлениях деятельности. 
Здесь сложилась дружная 
команда, которая понимает 
и поддерживает ректора. Это 
важно, ведь один в поле не 
воин.

С каждым годом Валерий 
Михайлович совершенству-
ется как руководитель. Он 
в курсе новостей в сферах 
промышленности, экономи-
ки, культуры, высшего об-
разования. Всецело владеет 
ситуацией в вузе, ничего не 
упускает. Например, если рас-
сказывает об условиях про-
живания студентов, значит, 
лично побывал и в общежи-
тии, и в комнатах ребят.

Ещё одно его достоинство 
– доступность. Он открыт к 
диалогу, готов ответить на 
любые вопросы, легко идёт 
на контакт, уважает собесед-
ников.

После встречи стало ясно 
– у ректора реальные и проду-
манные планы, а у вуза хоро-
шие перспективы. Из его стен, 
как и раньше, будут выходить 
подготовленные востребован-
ные специалисты.

 елена Стрельцова

Сохранить потенциал

В Левобережном Дворце 
культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе 
состоялось заключение 
первого коллективного 
договора ООО «Объеди-
нённая сервисная компа-
ния». Правовой акт, ре-
гулирующий социально-
трудовые отношения, 
принят на три года. Это 
событие назвали новой 
страницей в истории 
ОСК.

н а общей конференции 
трудового коллектива 

предприятия присутствова-
ли делегаты и приглашён-
ные. В президиум выбрали 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» горно-
металлургического профсоюза 
России Александра Дерунова 
– он же стал председателем 
конференции, его заместителя 
Владимира Уржумцева, дирек-
тора ОСК Александра Мухина 
и председателя профкома ОСК 
Вячеслава Волкова.

Объединённая сервисная 
компания была создана 23 
мая 2014 года. Пока шло её 
формирование, социально-
трудовые отношения регу-
лировал коллективный дого-
вор ООО «Электоремонт», на 
основе которого создавалась 
ОСК. Как заметил директор 
Александр Мухин, теперь ООО 
«ОСК» – крупнейшее пред-
приятие Магнитогорска, ока-
зывающее комплекс услуг по 
обеспечению работоспособно-
го состояния промышленного 
оборудования, основной заказ-
чик которого Магнитогорский 

металлургический комбинат. 
ОСК насчитывает 33 структур-
ных подразделения, коллектив 
предприятия – 14205 человек.

На конференции шла речь о 
том, что инструментом реализа-
ции коллективного партнёрства 
на любом предприятии явля-
ется коллективный договор, 
заключаемый на принципах 
уважения позиций и интересов 
сторон, равноправия и поиска 
взаимоприемлемых решений. 
Каждое из вошедших в состав 
ОСК подразделений имеет 
славную историю, богатые тра-
диции и квалифицированный 
персонал, составивший мощ-
ный потенциал объединённой 
компании. Даже в 
период становления 
она демонстриро-
вала устойчивую 
работу, оперативно 
решали вопросы 
оплаты труда, обе-
спечения льгот и 
гарантий работни-
ков. Формировали 
новые производ-
ственные структуры, развивали 
действующее производство, 
осуществляли приём, обучение 
и переобучение сотрудников. 
Большое внимание уделялось 
социальной работе: поддержке 
материнства, спорта, оздоров-
лению и лечению сотрудников. 
Кстати, достижения в спорте 
действительно серьёзные: на 
кубке ММК по волейболу сбор-
ные ОСК заняли первое и тре-
тье места, а хоккейная команда 
стала призёром финала Кубка 
стали. Теперь настало время 
заключения коллективного 
договора – первого в истории 
предприятия.

– Безусловно, это важный 
правовой акт, который регла-
ментирует правила взаимодей-
ствия, взаимные обязательства, 
проще говоря – правила игры, 
по которым мы будем жить на 
предприятии в течение трёх 
лет, – считает председатель 
профкома ОСК Вячеслав Вол-
ков. – Коллективный дого-
вор регламентирует вопросы 
оплаты, улучшения условий 
труда, социальные льготы. 
Над его созданием три месяца 
работали члены комиссии по 
ведению переговоров и заклю-
чению коллективного договора 
со стороны работодателя и 
профсоюза, сами работники, 
которые вносили предложения 
по изменению и дополнению. 
Примером служил коллектив-
ный договор ОАО «ММК», 
который является «золотым 
стандартом» по наполняемости 
и содержанию.

В Объединённой сервисной 
компании с задачей справилась. 
Как шутили на конференции, в 

колдоговоре сложно 
выделить какую-то 
изюминку – их так 
много, что набе-
рётся целый мешок 
изюма. Действи-
тельно, документ 
социально ориенти-
рован и охватывает 
все сферы жизни 
работников пред-

приятия: улучшение условий 
труда, комплексная система 
закрепления на производстве 
и повышения квалификации 
молодых работников, оздо-
ровление, спорт, поддержка 
материнства и детства…

Как и положено по регла-
менту, знаковый документ был 
подписан директором ООО 
«ОСК» Александром Мухиным 
– от работодателя, и проф- 
союзным лидером комбината 
Александром Деруновым – от 
работников. Ход выполнения 
обязательств будут рассматри-
вать на заседаниях профкома 
ОСК и комбината, а информа-

цию будут направлять в подраз-
деления ОСК для обсуждения, 
что должно способствовать 
эффективному выполнению 
обязательств сторон.

К заключению коллектив-
ного договора ОСК профком 
комбината приурочил ещё 
одно событие – открытие 
большого жидкокристалличе-
ского экрана на фасаде Двор-
ца. Новое – хорошо забытое 
старое. В шестидесятых годах 
прошлого века возле входа во 
Дворец стоял экран три на 
четыре метра из толстенного 
стекла, которое шкурили на-
ждачной бумагой всем кол-
лективом Дворца, чтобы стало 
матовым. На нём показыва-
ли так называемое дневное 
кино, которое пользовалось 
большой популярностью у 
горожан, документальные 
фильмы, городскую и сель-
скую хронику, фильмы о труде 
металлургов.

– Идея родилась год на-
зад, – рассказал заведующий 
орготделом профкома комби-
ната Юрий Днепровский. – 
Хотелось порадовать жителей 
левобережья, и металлургов в 
том числе. Профком выделил 
на приобретение и установку 
экрана полтора миллиона 
рублей. На нём можно де-
монстрировать фильмы и 
концерты, мотивационные 
ролики, анонсы крупных ме-
роприятий, использовать его 
во время праздников. Размер 
оптимальный: пять на три 
метра, и смотреть удобно, и ар-
хитектурный ансамбль здания 
не нарушается. Возможности 
экрана жители оценят уже на 
ближайших праздниках во 
Всемирный день охраны труда, 
Международный день солидар-
ности трудящихся, юбилейный 
День Победы. А в день заклю-
чения коллективного договора 
в ОСК участники конференции 
увидели социальные ролики о 
работе профсоюза.

 евгения Шевченко
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