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Полномочия 

кто станет омбудсменом?

Водоканал 

В плановом режиме

Трудовой кодекс 

не более семи дней

В сентябре 2015 года 
истекает срок полномо-
чий действующего упол-
номоченного по правам 
человека в Челябинской 
области Алексея Сева-
стьянова. 

В связи с этим губернатор 
Борис Дубровский и ре-
гиональное правительство 
предлагают общественным 
организациям, журналистам, 
экспертному сообществу 
поучаствовать в выборе кан-
дидатуры нового омбудсме-
на области.

Как сообщили в пресс-
службе главы региона, 
свои предложения по кан-
дидатурам нужно направ-
лять на специально соз-
данный электронный ящик 
ombudsman174@gmail.com 
до 31 августа включительно. 
В письме необходимо ука-
зать фамилию, имя, отчество 
кандидата, его контактные 
данные, краткую справку 
об общественной или право-
защитной деятельности, 
следует прикрепить фото-
графию.

Уполномоченный по пра-
вам человека назначается на 
должность сроком на пять 
лет. Один и тот же человек 
не может назначаться на эту 
должность более чем на два 
срока подряд. Кандидат на 
должность уполномоченного 
по правам человека должен 
быть старше 30 лет, не иметь 
неснятой или непогашен-
ной судимости, постоянно 
проживать на территории 
области (не менее пяти лет), 
иметь высшее образование.

Уполномоченный по пра-
вам человека не может быть 
депутатом законодатель-
ных (представительных) 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, замещать 
иные государственные и 
муниципальные должности, 
должности государственной 
и муниципальной службы, 
заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, за 
исключением преподава-
тельской, научной либо иной 
творческой деятельности.

Cостоялся пленум феде-
рации профсоюзов Че-
лябинской области. В его 
работе принял участие 
заместитель председателя 
ГМПР Андрей Шведов.

П остоянно меняющие-
ся экономические и 

организационно-правовые 
условия, в которых сегодня 
работают предприятия, влияют 
на деятельность первичных 
профсоюзных организаций: в 
отдельных случаях снижается 
эффективность профсоюзной 
работы. Один из вариантов 
решения проблемы – организа-
ционная модернизация проф-
союза, создание новых, более 
рациональных профсоюзных 
структур. С основным докла-
дом по вопросу «О практике 
работы и создания в Челябин-
ской областной организации 
ГМПР профсоюзных структур, 
обеспечивающих эффектив-
ную работу с членами проф-
союза», перед участниками 
пленума выступил председа-
тель обкома профсоюза Юрий 
Горанов.

На предприятиях горно-
металлургического комплекса 
Южного Урала накоплен до-
статочный опыт эффективной 

профсоюзной работы в со-
временных условиях. Один из 
примеров – Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Профкомом Группы ММК про-
ведена работа по объединению 
малочисленных профорга-
низаций цехов и участков в 
более крупные профкомы, а 
введение института упол-
номоченных и дове-
ренных лиц членов 
профсоюза позво-
лило улучшить 
п о с т о я н н у ю 
связь и взаимо-
действие вы-
борных орга-
нов с членами 
профсоюза и в 
целом повысить 
результативность 
профсоюзной рабо-
ты.

Повышение исполнитель-
ской дисциплины, совершен-
ствование планирования рабо-
ты выборных органов, чёткое 
распределение ответственно-
сти между членами коллеги-
альных органов дают возмож-
ность эффективно работать 
профкомам «ММК-МеТиз», 
ЧТПз, ЧЭМК, Ашинского 
металлургического и Челябин-
ского цинкового заводов.

Об опыте социального пар-

тнёрства на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
рассказал заведующий оргот-
делом профкома Группы ММК 
Юрий Днепровский.

Разработка и применение 
профессиональных стандартов 
стали второй темой пленума. 
Как проинформировал заме-

ститель председате-
ля ГМПР Андрей 

Шведов, в со-
ответствии с 
постановле-
нием пра -
вительства 
РФ сегодня 
в  с т р а н е 
ведутся раз-

работка про-
фе ссиональ -

ных стандартов 
и формирование на 

их основе национальной 
системы квалификаций. С 1 
июля 2016 года вступает в силу 
федеральный закон № 122-Фз, 
устанавливающий требования 
к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения 
его трудовых функций, и тре-
бования профессиональных 
образовательных стандартов. 
В Трудовом кодексе появится 
новая статья, регламентирую-
щая порядок разработки и при-

менения профессиональных 
стандартов. Ведётся работа 
по созданию национального 
справочника профессий, вос-
требованных на рынке труда, и 
по формированию сети незави-
симых центров сертификации 
– оценки профессиональных 
квалификаций.

Пленум отметил важность 
участия профсоюзов во всей 
работе в сфере внедрения 
профессиональных стандар-
тов. В связи с этим первичкам 
необходимо провести обуче-
ние профактива по вопросам 
изменений трудового зако-
нодательства и применения 
новых стандартов, а прези-
диуму обкома – организовать 
мониторинг их применения 
на предприятиях ГМК, на-
ладить взаимодействие с со-
ветом по профессиональным 
квалификациям области и 
объединением работодателей 
в сфере правоприменительной 
деятельности. Эти решения 
пленума вошли в принятое 
постановление.

В рамках пленума в честь 
Дня металлурга состоялось 
торжественное награждение 
лидеров и активистов об-
ластной организации ГМПР 
профсоюзными наградами и 
благодарственными письмами 
зСО.

Профсоюзы 

Время структурной модернизации

Вниманию неработающих пен-
сионеров  бюджетных организа-
ций (управлений образования, 
здравоохранения,  культуры и 
спорта), состоящих  на учёте в 
МГБОФ «Металлург»!

На учёте состоят пенсионеры 
бюджетных организаций, которые 
уволились  по возрасту на пенсию 
до июня 2004 года и получают еже-
квартальную материальную помощь 
через МГБОФ «Металлург»!

Для дальнейших выплат еже-
квартальной материальной помощи 

пенсионерам бюджетных органи-
заций (управлений образования, 
здравоохранения, культуры и спор-
та) необходимо пройти регистрацию 
для оформления заявлений в благо-
творительном общественном фонде 
«Металлург» согласно графику. 

Пенсионеры, по состоянию здо-
ровья не имеющие возможность 
обратиться лично, могут направить 
в фонд социального работника 

или родственника с докумен-
тами  для регистрации, в этом 
случае заявление будет выдано 
для подписания на дому. С не-
обходимой информацией можно 
ознакомиться на сайте http://www.
fondmetallurg.ru/

Пенсионерам, не прошедшим 
регистрацию, выплаты будут 
приостановлены начиная с IV 
квартала 2015 года.

При себе обязательно иметь: 
• паспорт, 
• трудовую книжку,
• ксерокопии справки об инвалид-

ности, ксерокопии  удостоверений 
на предоставление льгот (труженик 
тыла (ветеран ВОВ), участник ВОВ, 
инвалид ВОВ, бывшие узники гетто, 
члены семьи погибших участников 
ВОВ и военнослужащих, ветеран 
труда, участник подразделений осо-
бого риска).

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций
Официально 

Дата   Наименование организации 

3 августа
понедельник Школы № 1–30

4 августа
вторник Школы № 31–50

5 августа
среда Школы № 51–67

6 августа
четверг Детские сады № 1–170

7 августа
пятница Детские сады № 171–183

8 августа 
суббота

Прием не прошедших по графику за 
неделю.

10 августа
понедельник

Школа–интернат № 2, 35, 44, 4, 52
МДОУ закрытые
Детский  сад гороно
ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5

11августа
вторник

Вечерняя- сменная школа
Детский дом № 1
Детский досуговый центр
Дом детского творчества Ленинского 
района
Лицей РАН
Орджоникидзевский центр детского 
творчества
Правобережный дом творчества для 
детей
УВК «Семья»
Школа-интернат «Семья»
Управление образования
Центр образования
Центр творчества
ДЮСШ 5 
Футбольный клуб
ЭТЛ № 41
Индустриальный колледж
Профессиональные училища № 13, 47, 
63, 97 (105), 121
Медицинское училище

Дата   Наименование организации 

12 августа
среда

Областной дом ребенка № 5 (бывший 
№ 2)
Областная туберкулезная больница 
№ 3
Детский туберкулезный диспансер
Противотуберкулезный санаторий 
«Березки»
Областная детская туберкулезная 
больница №  2 
Детский санаторий № 4 (туберкулезно-
легочный)
Областной кожно-венерологический 
диспансер № 4
Детская стоматологическая поли-
клиника
Стоматологическая поликлиника № 1
Центр гигиены и эпидемиологии, 
дезинфекционная станция
Центр санитарно-эпидемиологического 
надзора
Врачебно-физкультурный диспансер
Детская городская поликлиника № 8

13 августа
четверг

Детская  городская поликлиника № 6
Ликвидированные учреждения здра-
воохранения
Станция переливания крови
Стоматологическая поликлиника № 2
Стоматологическая поликлиника № 3
Студенческая поликлиника
Молочная кухня
Детская  городская поликлиника № 2
Городская  больница № 1 им. Г. И. 
Дробышева

14 августа
пятница

Городская больница  № 4
Родильный дом № 1, 2, 3
Городская больница № 2 (детский 
санаторий № 1)
Городская больница № 3 

15 августа
суббота

Прием не прошедших по графику за 
неделю.

Дата   Наименование организации 

17 августа
понедельник

Городское общество Красного креста
Детская городская больница № 3 
(детская больница № 1)

18 августа
вторник

МУП «Медтехника»
Городская станция скорой помощи 
(автохозяйство)
Психоневрологическая больница 
Областная психоневрологическая 
больница № 5
Областной наркологический дис-
пансер
Областной онкологический диспансер 
№ 2
Областной дом ребенка № 4, (бывший 
№ 1)

19 августа
среда

МУ «Дом музыки»
МУ «Городская киносеть»
МУЗ  «Городская филармония»
МУК Драматический театр им. А. С. 
Пушкина
МУК Театр «Буратино»
Центральная детская библиотечная 
система
Картинная галерея
Объединение городских библиотек
Детская школа искусств № 1, 2, 3, 4
МВД

20 августа 
четверг

Приём не прошедших по графику за 
неделю

адрес: пр. Сиреневый, 12,  
справки по тел. 41-50-51,  40-12-57.

Часы работы:  
понедельник–четверг с 8.30–17.30,  
пятница 8.30-16.00, суббота 9.00-15.00,  
выходной день: воскресенье.

Проезд:   
автобус: № 16, 16а, 59 к,   
трамвай: № 7, 9, 18, 19, 21, 29, 30. 
маршрутные такси: 21, 24, 31а, 32, 39, 48, 50, 51, 52, 
53, 54, 55. 

Ректорат, профкомы сотрудников и студентов МГТУ им. Г. И. Носова 
скорбят по поводу смерти одного из старейших преподавателей 

университета, профессора, заслуженного тренера РФ,  
заслуженного работника физкультуры РФ 

 КабИРова  
Ришата Фуатовича

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

магнитка делится опытом социального партнёрства

Работодателей обязали 
в течение семи дней со-
общать соискателю при-
чину отказа в заключе-
нии трудового договора. 
Закон об этом подписал 
президент Путин.

изменения вносятся в ста-

тью 64 Трудового кодекса. 
Согласно новому закону, рабо-
тодатели будут нести админи-
стративную ответственность 
за несоблюдение требований 
законодательства. В действо-
вавшей до сих пор редакции 
Трудового кодекса такой срок 
отсутствовал.

Погодные условия в 
прошедшем июне 2015 
года стали схожими с 
показателями июня–
июля 2013 года, когда 
два летних месяца ока-
зались засушливыми, с 
высокими показателя-
ми температур и мини-
мальными осадками в 
виде дождя. 

Тем не менее, насосные 
станции водозаборов му-
ниципального предприятия 
«Трест «Водоканал» отрабо-
тали в плановом режиме, не 
допущено сбоя в подаче пи-
тьевой воды в город. С насту-
плением затяжных дождли-
вых дней и, как следствие, с 
увеличением объемов стоков 
очистные сооружения пред-
приятия также отработали 
в плановом режиме. На сетях 
водоснабжения и водоотведе-
ния мероприятия выполнялись 
по утвержденному плану ре-
монтных работ, в т. ч. с учетом 
аварийных заявок.

Службами эксплуатации 
сетей водопровода за месяц 
было устранено 59 поврежде-
ний, заменено более 760 мет-
ров трубопровода, проведен 
ремонт 78 колодцев. Кроме 
того, на сетях водопровода 
установлено 16 новых задви-
жек и отремонтировано 70. 
Проведены ремонтные рабо-

ты на 25 во-
доколонках 
и 12 пожар-
ных гидрантах. 
Для своевременного обнару-
жения утечек и аварийных 
участков водовода работни-
ками служб эксплуатации 
сетей водопровода проведен 
обход и осмотр 150 км маги-
стральных водоводов!

Не меньшие расстояния 
приходится преодолевать 
работникам службы экс-
плуатации сетей канализа-
ции. В июне проведен обход 
более 120 км сетей, чтобы 
своевременно обнаружить 
повреждения. Устранено 
в течение месяца более 90 
засоров и проведена чистка 
труб канализации общей 
протяженностью более 15 км. 
Также проводилась чистка 
канализационных колодцев 
– устранено 965 засоров! 
Причина большинства за-
соров – сброс населением 
в канализацию не только 
пищевых, но и бытовых от-
ходов (тряпки, строительный 
мусор, полиэтиленовые паке-
ты и пр.). 

В очередной раз муни-
ципальное предприятие 
«Трест «Водоканал» обра-
щает внимание на недопу-
стимость сброса пищевых 
и бытовых отходов в кана-
лизацию!


