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В конференц-зале центральной 
лаборатории комбината прошла 
конференция работников ООО 
«ОСК» по заключению коллектив-
ного договора на 2018–2020 годы. 
Работа над новой редакцией до-
говора длилась три месяца. Перед 
тем как 156 зарегистрированным 
делегатам предложили проголо-
совать за или против принятие 
договора, мнениями поделились 
доверенные лица членов про-
фсоюза. В работе над документом 
редакционная комиссия опира-
лась на положения коллективного 
договора ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Конференцию начали с избрания пре-
зидиума, в который с согласия делегатов 
вошли директор ООО «ОСК» Сергей Лась-
ков, председатель первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» ГМПР Бо-
рис Семёнов и председатель профсоюзного 
комитета ООО «ОСК» Вячеслав Волков.

На конференции рассмотрели четыре во-
проса, первый из которых затрагивал итоги 
выполнения коллективного договора ОСК 
на 2015–2017 годы. С докладом выступил 
директор Сергей Ласьков.

Сравнивая показатели предприятия 
за время действия прежнего договора, 
директор отметил темпы роста в реализа-
ции продуктов, работ и услуг по основной 
деятельности. Так в 2017 году реализация 
выросла на 7,9 процента и составила 12,5 
миллиарда рублей против 11,5 миллиарда 
двумя годами ранее.

– Мы не концентрировались только в 
сторону основного потребителя наших 
услуг, Магнитогорского металлургического 
комбината, – подчеркнул Сергей Ласьков. 
– Увеличили реализацию предприятиям 
Группы ММК и для сторонних потреби-
телей. Прибыль от реализации составила 
267 миллионов рублей, что выше плана на  
40 миллионов. Рост, в сравнении с 2015 
годом, – практически 15 процентов. Это 
позволило увеличить расходы на добро-
вольное медицинское страхование, соци-
альную сферу – сохранить на уровне воз-
мещение стоимости путёвок, организовы-
вать массовые спортивные мероприятия, 
финансировать благотворительный фонд 
«Металлург». 

За три года производительность труда в 
Объединённой сервисной компании увели-
чилась на 17,7 процента. Это свидетельству-
ет о том, сказал директор, что предприятие 
показывает высокую эффективность. Сред-
няя зарплата за этот период в ОСК выросла 
на 15,6 процента. 

– Если говорить о выполнении коллек-
тивного договора по основным пунктам 
– регулированию трудовых отношений, 
занятости и подготовки кадров, – здесь все 
пункты выполнены. За три года в общество 
трудо-устроены 3 334 человека. Открыт 
официальный приём по востребованным 
профессиям. Это слесари-ремонтники, 
сварщики, токари, фрезеровщики.

Председатель профсоюзного комитета 
ООО «ОСК» Вячеслав Волков напомнил, что 
коллективный договор – это инструмент 
реализации социального партнёрства 
на предприятии. Договор заключают на 
принципах уважения позиций и интересов 
сторон, равноправия и поиска взаимовы-
годных решений.

– Одним из важнейших направлений 
работы является охрана труда, – отметил 
Вячеслав Волков. – Ежеквартально  во-
просы  охраны  труда  рассматривались  
на  заседаниях проф-кома. Проводились 
комплексные проверки. Совместная работа 
позволила решать вопросы по средствам 
индивидуальной защиты, спецодежде и 
обуви, по содержанию в чистоте террито-
рий и рабочих мест. Оздоровление и отдых 
работников и членов их семей остаются 
приоритетными направлениями социаль-
ной политики ООО «ОСК» и профсоюзной 
организации и осуществляются в соответ-
ствии с социальным заказом и программой 
оздоровления.

По мнению председателя профкома 
Объединённой сервисной компании, надо 
развивать систему работы с молодыми 
работниками в сфере их адаптации на пред-
приятии, обучения, повышения квалифика-
ции. Улучшению условий труда способству-
ют мероприятия, которые разработали по 
результатам специальной оценки условий 
труда. Проект коллективного договора 
опубликован в газете «Магнитогорский 
металл» от 21 апреля 2018 года.

Доверенное лицо членов профсоюза 
управления ООО «ОСК», инженер научно-
технического отдела Александр Михайлов 
отметил, что основной упор редакционная 
комиссия при подготовке нового коллек-
тивного договора сделала на сближение его 
положений с коллективноым договором 
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Это коснулось, в частности, раз-
дела по оплате труда. Показательным для 
Александра Михайлова стала замена слова 
«сохранение» уровня зарплаты на слово 
«повышение». Доверенное лицо членов 
профсоюза выразил надежду, что совмест-
ное стремление сторон к росту зарплаты 
будет выполняться.

– Как профсоюзный активист считаю, что 
есть к чему стремиться, за счёт чего улуч-
шать коллективный договор. Уверен, что 
повышение заработной платы работников 
ОСК – общий интерес сторон социального 
партнёрства. Оцениваю достигнутые из-
менения в коллективном договоре поло-
жительно.

Делегаты единогласно проголосовали за 
принятие нового коллективного договора,  
директор Объединённой сервисной компа-
нии Сергей Ласьков и председатель первич-
ной профсоюзной организации Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Борис Семёнов подписали 
соответствующие документы. 

Также на конференции утвердили пред-
ставителей работников в комиссию по 
трудовым спорам и комиссию ООО «ОСК» по 
социальному страхованию. Это стало завер-
шающим аккордом в повестке дня. Коллек-
тивный договор, как гарант стабильности 
для работников, снова стал подспорьем 
Объединённой сервисной компании для 
дальнейшего развития.

  Максим Юлин

Конференция

Сергей Ласьков и Борис Семёнов

Вячеслав Волков

От стабильности к развитию
Сергей Ласьков и Борис Семёнов подписали новый коллективный договор  
Объединённой сервисной компании

Ранее на пост-премьер ми-
нистра России был назначен 
Дмитрий Медведев. Восьмого 
мая за него отдали голоса 379 
депутатов Государственной 
Думы, проголосовали против – 
56 парламентариев.

Первым вице-премьером стал Антон 
Силуанов, который совместит этот пост 
с должностью министра финансов. 
Должности вице-премьеров займут: 
Дмитрий Козак, Татьяна Голикова, 

Алексей Гордеев, Максим Акимов, Ви-
талий Мутко, Ольга Голодец, Юрий Бо-
рисов и Юрий Трутнев. Руководителем 
аппарата правительства в должности 
вице-премьера станет Константин 
Чуйченко.

Свои посты в правительстве сохра-
нили: глава МИД Сергей Лавров, глава 
МВД Владимир Колокольцев, министр 
культуры Владимир Мединский, ми-
нистр юстиции Александр Коновалов, 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова, министр обороны Сергей 
Шойгу, министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров, министр 
просвещения Ольга Васильева, ми-
нистр спорта Павел Колобков, глава 
Минэкономразвития Максим Орешкин, 
министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин и глава Минэнерго Александр 
Новак.

В числе новых министров – министр 
науки и высшего образования Михаил 
Котюков, министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев, министр цифрово-
го развития, связи и массовых комму-
никаций Константин Носков, министр 
по строительству и ЖКХ Владимир 
Якушев, министр по чрезвычайным 
ситуациям Евгений Зиничев, министр 
транспорта Евгений Дитрих, министр 
природных ресурсов и экологии Дми-
трий Кобылкин, министр по развитию 
Дальнего Востока Александр Козлов, 
министр по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарев.

Власть

Кто в кабинете?
Президент России Владимир Путин 18 мая  
подписал указ о новом составе Правительства РФ

Регистрация

«Резиновым квартирам» быть?
Правительство РФ выступает против запрета 
на регистрацию по месту жительства без соблю-
дения учётной нормы жилплощади на одного 
человека.

Согласно тексту отзыва кабмина, который был направ-
лен в Госдуму восьмого мая за подписью исполняющего 
обязанности вице-премьера Сергея Приходько, статью 
об ограничении регистрации необходимо исключить из 
законопроекта.

Отмечается, что регистрация гражданина по месту 
жительства не является основанием для возникновения, 
изменения или прекращения права пользования поме-
щением, а отражает лишь факт нахождения гражданина 
РФ по месту пребывания. Плюс к этому кабмин счёл не-
обходимым расширить круг лиц, которым может быть 
предоставлено право пользования жилым помещением 
без соблюдения учётной нормы. Таким образом, зако-
нопроект может получить одобрение правительства в 
случае доработки.


