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В НЕСКОЛЬКО СТРОК 

• Прошедший год был для профкома АО ММК юби
лейным. Скупые строчки сохранившихся в архиве прото
колов свидетельствуют о том, что 65 лет назад, в апреле 
1931 года, на заседании президиума Магнитогорского 
Горпрофсовета было отмечено, «что постановка профра
боты среди рабочих масс, связанных с металлообработ
кой на Магнитострое, не отвечает требованиям и запро
сам этой квалификации. Ни нормы выработки, ни расцен
ки не имеют ничего общего с нормами выработки и рас
ценками Союза строителей, являющегося руководящим 
союзным органом металлистов на Магнитострое.» Пост
ройком Союза строителей мало интересовался вопроса
ми подготовки основных кадров для возводившегося ме
таллургического гиганта, и на 1 апреля 31-го года лишь 
5440 человек, работавших на Магнитострое, владели про
фессиями, связанными с металлообработкой. Исходя из 
сложившейся катастрофической ситуации, Президиум 
ГСПС посчитал необходимым «немедленно приступить 
к организации Завкома союза Черной металлургии на 
Магнитострое». 

• В июне того же года был утвержден порядок разукрупнения 
Союза строителей. А уже в ноябре расширенный пленум завкома 
рассмотрел и утвердил ряд opi анизационных и практических воп
росов, связанных с работой и бытом металлургов Магнитки. 

• В годы войны председателем завко 
j\pi профсоюза был избран Павел Дмит-
, >• вич сф,:иов. С Ми! ни Iкий он с ь н з г 1 . | с.в' •• судьбу 
все в том же 31-м. Начав с профессии электромонте
ра, Ефанов прошел путь до заместителя начальника 
второго мартеновского цеха, а затем судьбу его кру
то изменила работа в профсоюзе. В послевоенные 
годы, работая в Москве и возглавляя уже профсоюз 
рабочих черной металлургии, а позже и единый проф
союз металлургов страны, Павел Дмитриевич сделал 
немало для восстановления металлургического комп
лекса Советского Союза и улучшения жизни трудя
щихся отрасли. Недавно одному из первых предсе
дателей профкома комбината исполнилось 85 лет. 

• Профсоюзная организация комбината, начинав
шаяся когда-то с 5 с небольшим тысяч человек, се
годня насчитывает в своих рядах около 99 тысяч ра
ботников комбината и его дочерних предприятий, а 
также пенсионеров. На приемах по личным вопросам 
только у председателя профкома АО ММК ежемесяч
но бывает до 40 посетителей. Основные вопросы, с 
которыми люди обращаются в профсоюзный комитет, 
касаются оказания материальной помощи, выделения 
льготных путевок на лечение и оздоровление, улуч
шения жилищных условий. Профком крупнейшего в 
городе промышленного предприятия и сегодня ста
рается найти оптимальные решения возникающих 
проблем и выполняет максимум мероприятий по за
щите прав и интересов трудящихся. 

• Нескончаемым потоком идут сегодня в профком пенси
онеры предприятия, малообеспеченные и остро нуждаю
щиеся работники, матери-одиночки. И всем здесь старают
ся помочь реально. На эти цели только в прошлом году было 
выделено более 500 млн. рублей. 

• Подготовка и обсуждение коллектив
ных договоров и проведение «Дней цеха», 
забота о здоровье и организации питания 
металлургов, анализ финансового положе
ния на предприятии и производственного 
травматизма, контроль за осуществлени
ем техники безопасности и оказание ад
ресной помощи пенсионерам — таков да
леко не полный перечень проблем, нахо
дящихся сегодня в ведении профкома ком
бината. 

• Несмотря на финансовые трудности, 
профсоюзный комитет занимается и бла
готворительностью. В 1996 году в профсо
юзный Фонд солидарности было перечис
лено 50 млн. рублей. На сумму в 30 млн. 
рублей для горбольницы №2 приобретены 
спецодежда для хирургическою комплек
са, постельные принадлежности и эмаль-
посуда. 

• Для обеспечения стабильной 
работы кассы взаимопомощи проф
кома куда работники АО ММК об
ращаются постоянно,только в ми
нувшем году было перечислено 90 
млн рублей. 

• Исходя из фактических 
возможностей профсоюзной 

организации комбината, сотни милли
онов рублей направляются сегодня на 
организацию и проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий во 
Дворцах культуры предприятия, цехах, 
подразделениях и объединении ФиЗ 
«Магнит». 

• В декабре в Челябинске состоялся тре
тий пленум областного комитета ГМПР. В 
его работе приняли участие 4 представите
ля профсоюзного комитета АО ММК, члены 
обкома профсоюза — председатель проф
кома комбината В. 3 Близнюк, зав. отде
лом профкома комбината Н. Д. Доброходо-
ва, председатель профкома АОЗТ «Пром
жилстрой» А. В. Дюкарев и председатель 
профкома ГОП В Ф Курганов. 

• В июле минувшего года, по приглашению Горно-ме
таллургического профсоюза России, в Москве на праздно
вании Дня металлурга побывала делегация магнитогорцев-
Героев Труда. Председатель цехового комитета доменно
го цеха АО ММК Н. В. Головин был награжден Почетной 
грамотой Центрального Совета ГМПР. 

• Осенью минувшего года Магнитогорск, 
по рекомендации Центрального совета 
ГМПР, посетил профессор, доктор полито
логии, глава представительства Германии 
Петер В. Шульце. Он ознакомился с рабо 
той профсоюзной организации АО ММК. Как 
и прежде, опыт металлургов Магнитки в этой 
области считается одним из образцов, дос
тойных пристального внимания. 

Из Постановления 
исполкома ЦС ГМПР 
В октябре минувшего г о д а исполком Централь

ного совета Горно-металлургического профсою
за России и з д а л постановление «О практике ра
боты комитетов профосоюза Челябинской облас
ти в вопросах обеспечения занятости трудящих
ся». Приводим в ы д е р ж к и из него. 

Многие профсоюзные организации недостаточно 
информированы о проблемах занятости, занимают вы
жидательную позицию, не вникают глубоко в эту слож
ную и ответственную работу, в механизм защиты за
конных прав трудящихся, хотя Законом РФ «О занято
сти населения в Российской Федерации» и другими 
нормативными актами определена активная роль проф
союзов в этих вопросах. В частности, профсоюзы име
ют право содействовать организации занятости, при
ема на работу, увольнению, предоставлению льгот и 
компенсаций. Массовое высвобождение работников по 
инициативе работодателя может осуществляться лишь 
при условии предварительного (не менее, чем за три 
месяца) уведомления в письменной форме соответству
ющих профсоюзных органов. 

Недооценка нашим профсоюзом последствий скры
той безработицы привела к неадекватному отношению 
к вопросам занятости. Вместе с тега, без реализации 
активной программы занятости скрытая безработица 
в условиях оптимизации производства может трансфор
мироваться в обвальное сокращение рабочих мест и 
персонала (до 30 и более процентов). 

В настоящее время производственным подразделе
ниям АО «Мечел» (Челябинский металлургический ком
бинат) выдаются задания о направлении работников, 
в связи со снижением объемов производства (работ), 
в отпуск на время простоя (в среднем по 18 процентов 
списочной численности). На этом же предприятии ра
ботодатель побуждает работников к увольнению по 
собственному желанию, отменяя маршруты ведом
ственного транспорта в дальние районы города при 
отсутствии общественного транспорта, соглашаясь на 
укорачивание маршрутов городского транспорта (трам
вая), затрудняющее проезд к комбинату и пр. 

На АО «Комбинат «Магнезит» участие профкома в 
решении проблем занятости ограничивается согласо
ванием, в соответствии с «Комплексной программой 
занятости на 1996 — 1997 годы», продолжительности 
вынужденных отпусков работникам в случае останов
ки производства. 

Имеются примеры и неформального отношения к этой 
проблеме. Так на АО «Магнитогорский металлургичес
кий комбинат» разработана и реализуется долгосроч
ная программа занятости, предусматривающая созда
ние новых рабочих мест, вопросы подготовки кадров и 
т. д. Программа находится под постоянным внимани
ем и контролем профкома комбината и периодически 
корректируется в зависимости от складывающейся 
ситуации. 

СПРАВКА. Из записки о социально-экономическом 
положении металлургических предприятий Челябинс
кой области. 

В'июле —сентябре 1996 г. предполагается ликвиди
ровать 3076 рабочих мест, из них 86,6 процента — на 
Челябинском АО -'Мечел». К высвобождению намече
но 1724работника, из них 78,8 процента —на АО «Ме
чен». 

Одновременно с этим предполагается организовать 
92 рабочих места, в том числе 83 — на Магнитогорс
ком металлу pi ическом комбинате. 

В вопросах высвобождения работников администра
ция предприятий умело использует отсутствие даже 
элементарной солидарности среди членов профсоюза 
и работников. Профсоюзные же организации предпри
ятий без коллективной поддержки работников могут 
оказывать влияние в вопросах сокращения работников 
только при рассмотрении обращения работодателя на 
увольнение конкретного работника. Мероприятия или 
программы по занятости на предприятии или совмест
ные мероприятия со службами занятости подписыва
ются только представителями администрации без 
представителей профсоюза. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Решением профкома АО ММК заместителем председателя по ох
ране труда и экологии ныне избран Сергей Иванович САМОРО
ДОВ. 

Ранее занимавший эту д о л ж н о с т ь Владимир Васильевич УР-
Ж У М Ц Е В назначен руководителем инспекции охраны труда АО 
ММК. 


