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Место встречи выбрано не 
случайно. Один из вопросов 
совещания – внедрение ин-
формационных технологий 
в практику работы проф-
союзов, а первичка Группы 
ММК лидирует в использо-
вании IT-технологий.

Новый опыт тут же примени-
ли в деле: круглый стол о вне-
сении изменений в устав горно-
металлургического профсоюза 
России состоялся в режиме онлайн-
конференции. На видеосвязь из 
Москвы вышел заместитель пред-
седателя ГМПР Андрей Шведов, с 
которым специалисты обкома и 
южноуральских предприятий де-
тально обсудили актуальные вопро-
сы нынешнего отчётно-выборного 
года. В итоге проработаны много-
численные предложения в устав, 
которых только на счету Магнитки 
около трёх десятков.

Приехавшую в Магнитогорск 
делегацию активистов возгла-
вил председатель Челябинской 
областной организации Горно-
металлургического профсоюза 
России Юрий Горанов. В числе 
участников семинара председате-
ли первичек Челябинского трубо-
прокатного завода, Челябинского 

металлургического комбината, 
Ашинского металлургического 
завода, Саткинского комбината 
«Магнезит», Бакальского и Турго-
якского рудоуправлений, Челябин-
ского цинкового и Кыштымского 
медеэлектролитного заводов, Че-
лябвтормета...

– Крупнейшая в отрасли пер-
вичная профсоюзная организация 
Группы ММК по всем направлениям 
идёт в авангарде, – уверен Юрий 
Горанов. – Увидеть инновации 
Магнитки полезно всем, поэтому 
встреча прошла в расширенном 
составе, с приглашением пред-
седателей первичек предприятий 
региона, с организацией тематиче-
ских круглых столов. В апреле дан 
старт отчётно-выборной кампании, 
и примером её проведения опять 
же становится магнитогорская 
площадка. Поскольку меняется 
законодательство, прежде всего, 
Гражданский кодекс, предстоит 
внести изменения в устав ГМПР, и 
здесь профсоюз ММК вновь высту-
пает главным инициатором. Обсуж-
дены также предложения в проект 
нового отраслевого тарифного со-
глашения. И, безусловно, большое 
внимание привлёк опыт первички 
ММК по использованию информа-
ционных ресурсов, который решено 

продвигать как в Челябинской об-
ласти, так и за её пределами.

Внедрение инноваций – ини-
циатива председателя первички 
Группы ММК Александра Дерунова. 
Всего за несколько лет современ-
ные информационные технологии 
охватили все сферы профсоюзной 
жизни. В кассе взаимопомощи, 
например, действует АСУ «Де-
позитарий КВП», что облегчило 
учёт взносов и выдачу займов. В 
итоге нет очередей, оформление 
занимает минимум времени, при-
меняется безналичная форма для 
погашения займов, поступлений 
взносов участников КВП, а это поч-
ти восемнадцать тысяч человек. 
Эксклюзивная система «Логистика 
ресурсов» позволила автоматизи-
ровать оргработу, бюджетирование 
и расход профсоюзных средств. 
В этой программе шесть блоков: 
«Структура» с подробной инфор-
мацией об организации, «Рабочий 
календарь» с планами работы, 
«Документы» с базой и электрон-
ным оборотом, «Бюджет» с полной 
автоматизацией процессов бюдже-
тирования и затрат подразделений, 
в частности, на культурно-массовую 
или спортивную работу. Есть и 
два персонифицированных блока: 
«Члены профсоюза» – электронный 
учёт включает в себя информа-

цию по профнагрузке, наградам и 
поощрениям, а также «Пенсионе-
ры» – учёт тех, кто уже на заслужен-
ном отдыхе.

Активно профсоюз осваивает 
и пространство в Интернете, раз-
вивая корпоративный сайт ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР – www.
profkom.mmk.ru, где регистрируется 
до тысячи просмотров в сутки. Осо-
бенно востребованы «Блог пред-
седателя ППО А. И. Дерунова», блок 
«Всегда на связи» с гостевой книгой 
и консультацией юриста. Созданы 
страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Facebook», открыт 
канал в «YouTube» для размещения 
собственных видеоматериалов. На 
левобережном ДКМ установлен 
звуковой светодиодный экран для 
проведения массовых праздников, 
трансляции хоккейных матчей 
«Металлурга».

– Спасибо коллегам за тёплую 
деловую встречу, – поблагода-
рил председатель профкома ПАО 
«Ашинский метзавод» Юрий Ку-
рицын. – Удалось увидеть лучшее. 
Впечатлён кропотливой работой 
по созданию электронной системы 
учёта членов профсоюза. Не каждой 
первичке это по силам, но к такому 
результату надо стремиться.

– Очередной раз убедился, что 
профсоюзная организация Груп-
пы ММК стремительно движется 
вперёд, – сказал председатель 
профкома ОАО «Комбинат «Маг-
незит» Алексей Сабуров. – Новый 
шаг – информационные техноло-
гии, благодаря которым удобно 
отслеживать любые цифры, вести 
мониторинг. Тема проработана 
глобально – в традициях магнито-
горцев, которые во всех начинаниях 
удивляют чем-то приятным.

– Опыт первички ММК масштабен 
и уникален, особенно электронный 
учёт, ставший большим подспорьем 
в работе, – отметила председатель 
профкома ОАО «Тургоякское ру-
доуправление» Татьяна Ковригина. 
– Семинар прошёл продуктивно, в 
атмосфере сотрудничества. Охва-
чена обширная тематика, важная 
для всех профсоюзных лидеров 
предприятий региона: проведение 
отчётов и выборов, изменения в 
уставе, рассмотрение отраслевого 
тарифного соглашения, на которое 
опираемся при заключении коллек-
тивных договоров.

Все социальные гарантии, начи-
ная с безопасности труда и зарплаты 
работников предприятий, остаются 
в центре внимания профсоюзов. К 
примеру, Алексей Сабуров, пред-
ставлявший комбинат «Магнезит», 
озвучил идею: раз для работников 
определяют минимальный размер 
оплаты труда, то для руководите-
лей нужно определить максимум, 
что позволит влиять на индексации 
и фонды оплаты труда. Есть у сат-
кинцев и вопросы по спецоценке 
условий труда, определению про-
фессиональных вредностей и, соот-
ветственно, компенсаций – в виде 
денег, отпусков, льготного стажа и 
досрочного выхода на пенсию.

В ходе семинара профсоюзные 
активисты региона обсудили ор-
ганизацию летнего отдыха и оздо-
ровления детей работников про-
мышленных предприятий, а также 
проведение первомайской акции 
под девизом «Нет – росту налогов и 
цен! Да – росту зарплат и пенсий!».

 Маргарита Курбангалеева

Место нахождения Обще-
ства: Россия, 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93.

Форма проведения годового 
общего собрания акционеров: 
собрание с предварительным на-
правлением (вручением) бюлле-
теней для голосования до прове-
дения годового общего собрания 
акционеров.

Дата проведения годового 
общего собрания акционеров: 
27 мая 2016 года.

Место проведения годового 
общего собрания акционеров: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, 
ЦЛК ОАО «ММК».

Время проведения годового 
общего собрания акционеров: 
начало регистрации лиц, участвую-
щих в годовом общем собрании 
акционеров, 27 мая 2016 года – 9.00, 
начало собрания – 10.00 (время 
местное).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционе-
ров: 11 апреля 2016 года на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Об утверждении годового от-
чета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОАО «ММК». 
Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков ОАО «ММК» по 
результатам 2015 отчетного года. 

2. Об избрании членов совета 
директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК».

5. Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам совета дирек-
торов ОАО «ММК» вознаграждений 
и компенсаций.

6. Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» вознаграж-
дений и компенсаций.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: 455049, г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, д. 9, Магнито-
горский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюл-
летеней: заполненные бюллете-

ни должны поступить по указан-
ному адресу не позднее 24 мая 
2016 года.

Для регистрации участникам 
собрания необходимо предста-
вить:

документ, удостоверяющий лич-
ность – для акционера (физического 
лица);

доверенность от имени акционера 
и документ, удостоверяющий лич-
ность представителя акционера;

документ, подтверждающий 
должностное положение в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, и документ, удостоверя-
ющий личность – для руководителя 
юридического лица, являющегося 
акционером общества.

Лицо, к которому акционер 
может обратиться в случае на-
рушения обществом порядка 
регистрации: Ясько Сергей Сер-
геевич – директор Магнитогорского 
филиала акционерного общества 
«Регистраторское общество «СТА-
ТУС» – регистратора ОАО «ММК».

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 

в годовом общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться с 
26 апреля 2016 года на сайте в сети 
«интернет» по адресу http://mmk.
ru/corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting/, а также по 
адресам: г. Магнитогорск, ул. Завеня-
гина, д. 9, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина д.6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами 
ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.00 до 
17.30 (в пятницу с 9.00 ч. до 16.15), 
перерыв с 12.00 до 13.00 местного 
времени. Более полную информа-
цию можно получить по телефонам: 
(3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, 
электронной почте: Khavantseva.
VN@mmk.ru.

Лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционе-
ров ОАО «ММК» и обладающие не 
менее чем 1% голосующих акций 
ОАО «ММК»,  могут ознакомиться 
с указанным списком после 10 мая 
2016 года.

Обращаем ваше внимание: 
дивиденды по акциям общества 

будут перечисляться на основа-
нии данных, указанных в анкете 
зарегистрированного лица, нахо-
дящейся у регистратора общества 
– АО «СТАТУС». В случае изменения 
паспортных данных, отсутствия 
или изменения банковских рек-
визитов и/или почтового адреса 
акционер должен предоставить 
регистратору общества заполнен-
ную анкету зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариаль-
но удостоверенную).

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера 
Общество не несет ответствен-
ности за невыплату дивидендов! 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
8(3519) 25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право 
на пониженную ставку налого-
обложения: 455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова,93, корпоративному 
секретарю ОАО «ММК».

От устава до Первомая

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Актив горно-металлургического профсоюза Челябинской области 
провёл трёхдневный выездной семинар в Магнитогорске
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