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Призрак б е з р а б о т и ц ы в основе 
б р о д и т 
по России... 

С 12 по 17 мая в Москве состоялся IV пленум Центрального 
Совета Горно-металлургического профсоюза России. От 
профсоюзной организации нашего предприятия в нем уча
ствовал председатель профкома ОАО ММК В. 3. Близнюк. 
Главной проблемой, которую обсуждали профсоюзные ли
деры металлургических предприятий России, была система 
действий профсоюза в условиях продолжающегося сниже
ния занятости трудящихся и роста безработицы в отрасли. 

деятельности — 
социальная защита 
трудящихся 

Реформирование экономики 
государства сопровождается 
значительным спадом производ
ства и массовой неплатежеспо
собностью промышленных пред
приятий. Растер уровень офици
альной и скрытой безработицы. 
Все эти негативные процессы в 
полной мере охватывают и ме
таллургический комплекс Росси-
и.При продолжающемся спаде 
производства высок уровень 
скрытой безработицы, грозящей 
перейти в безработицу явную. 
Около трети работников заняты 
неполную рабочую неделю, из 
них 10 процентов — в непредус
мотренных законодательством 
отпусках без сохранения содер
жания по инициативе админист
рации. По прогнозу Министерств 
экономики и промышленности 
России в ближайшие годы в ме
таллургии ожидается сокраще
ние более 300 тысяч человек 
промышленно-производственно-
го персонала. 

Как и в прежние времена, по
чти сто процентов работающих 
в горно-металлургической про
мышленности России людей яв
ляются членами профсоюза ме
таллургов, а это более полуто
ра миллионов человек. Таким об
разом, профсоюз, будучи самым 
массовым, а следовательно, де
мократичным общественным 
объединением трудящихся, при
зван последовательно, настой
чиво и грамотно защищать инте
ресы своих членов. В нынешних 
условиях одним из основынх на
правлений профсоюзной работы 
становится борьба за сохране
ние и создание рабочих мест. 

На пленуме шла речь о том, что 
проводимая на многих предпри
ятиях работа в этом направле
нии бессистемна, взаимодей
ствие с работодателями и служ
бами занятости возникает, как 
правило, в период угрозы массо
вых увольнений. Программы за

нятости зачастую носят общий, 
декларативный характер, а ме
роприятия, вносимые в колдого-
воры, направлены, в основном, на 
контроль за выполнением зако
нов, действующих при сокраще
нии численности трудящихся. 

В постановлении, принятом 
участниками пленума по главно
му вопросу обсуждения, намече
но предложить Правительству 
Российской Федерации иници
ировать принятие федеральных 
законов, которыми, 

во-первых, установить нор
мальную продолжительность ра
бочего времени работников в 
организациях всех форм'соб
ственности не выше 36-38 часов 
в неделю без снижения уровня 
зарплаты, 

во-вторых, ограничить продол
жительность отпуска без содер
жания с согласия работника од
ним (тремя) месяцем в течение 
календарного года, 

в-третьих, разрешить работо
дателям образовывать целевые 
фонды на создание новых рабо
чих мест в размере одного про
цента фонда оплаты труда с от
несением на себестоимость про
дукции и проч. 

В ходе IV пленума ЦС обсуж
дались также кадровые вопро
сы; итоги участия коллективов 
горно-металлургического комп
лекса в общероссийской акции 
протеста «За труд, заработную 
плату и социальные гарантии», 
прошедшей 27 марта 1997 года; 
взаимоотношения Горно-метал
лургического профсоюза с Фе
дерацией Независимых Профсо
юзов России; проведение отрас
левого праздника— Дня метал
лурга; участие в 29-м Всемирном 
конгрессе профсоюза металлис
тов и ряд других вопросов. На 
пленуме шла речь и о предстоя
щей замене профсоюзных доку
ментов. 

ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Новый профсоюз
ный билет работ
ников металлурги
ческих предприя
тий России выгля
дит вот так: 

В апреле нынешнего года состоялся очередной IV пленум 
обкома Горно-металлургического профсоюза России. Основ
ным вопросом повестки дня была совместная работа облас
тной организации профсоюза и филиала Центрального от
раслевого отделения Фонда социального страхования по 
оздоровлению трудящихся и их семей. 

В докладе председателя об
кома профсоюза А. В. Шерст-
нева говорилось о том, что про
цесс реформ, начавшийся в Рос
сии, вызвал существенные из
менения в сфере социального 
страхования. Профсоюзные ко
митеты первичных организаций 
горно-металлургических пред
приятий области принимают 
непосредственное участие в 
организации отдыха и оздоров
ления трудящихся и их семей. 
Представители профсоюзных 
комитетов работают в составе 
комиссий по социальному стра
хованию предприятий и органи
заций. Вместе с тем за после
дние годы в связи с преобра
зованием системы социального 
страхования и передачей управ
ления или от профсоюзов госу
дарству наблюдается ущемле
ние гарантий, предусмотренных 
социальным страхованием. Рез-. 
ко сокращаются возможности 
санаторно-курортного лечения 
и отдыха трудящихся. Утрачи
вается предназначение санато
риев-профилакториев в профи
лактическом оздоровлении ра
ботников. Действующая струк
тура управления социальным 
страхованием не позволяет при 
проведении оздоровительных 
мер учитывать особенности ус
ловий труда, уровень заболева
емости, не дает возможности 
определения оптимальных нор
мативов расходования средств. 
Состояние работы по оздоров
лению трудящихся и членов их 
семей не в полной мере соответ
ствует задачам социального 
страхования и не удовлетворя
ет социальных интересов рабо

чих и служащих. 
Чтобы полнее реализовать 

свои права, установленные За
коном о профсоюзах РФ, более 
полно использовать гарантии 
социального страхования в ин
тересах трудящихся , возмож
ности улучшения их здоровья, 
пленум областного комитета 
Г орно-металлургического проф
союза принял постановление, 
предусматривающее ряд дей
ственных мер. 

Так, обеспечение оздоровле
ния и санаторно-курортного 
лечения трудящихся и членов 
их семей решено считать одной 
из основных задач областной 
профсоюзной организации и 
филиала Центрального отрасле
вого отделения Фонда социаль
ного страхования. Профкомам 
предприятий и организаций 
предложено деятельнее уча
ствовать в управлении соци
альным страхованием, обеспе
чить контроль за правильнос
тью назначения и выплаты по
собий по социальному страхо
ванию, а хозяйственным руко
водителям — принимать меры 
по сохранению материальной 
базы санаториев, оздорови
тельных центров д л я детей, 
восстановлению собственной 
сети медицинских учреждений. 
Руководителям профсоюзных 
комитетов предприятий в слу
чае нехватки средств социаль
ного страхования, направлемых 
на оздоровление трудящихся, 
рекомендовано привлекать фи
нансовые ресурсы предприятия 
путем включения соответству
ющих дополнений в коллектив
ный договор. 

РЕШАЕТ ПРОФКОМ 

На повестке дня — шш 
Д л я обеспечения отдыха детей создано совместное предприятие профсо 

юзного комитета и дирекции ОАО « М М К » —детский оздоровительный ком
плекс' (ДОК). Исполнительным директором назначена Л. Н. Скорова. На оче
редном недавнем заседании президиума профкома состоялся разговор по 
этой теме с руководителями подразделений комбината и его дочерних пред
приятий, директорами оздоровительных лагерей, домов отдыха 

Подготовка к летней оздоро
вительной кампании ведется 
уже с начала года. За канику
лы предстоит оздоровить 8800 
д е т е й и подростков. На эти 
н у ж д ы выделено 13,9 млрд 
рублей. Впервые б у д е т дей 
ствовать спортивно^туристи-
ческий ла герь « С к и ф » д л я 
старшеклассников на 300 мест. 

Первостепенная задача но
вого учреждения — укомплек
товать штат воспитателей, ра
ботников общепита, обслужи
вающего персонала. С февра
ля по май совместно с педин
ститутом проведена учеба пе

дагогического персонала, рас-
смотрены программные рабо
ты с детьми, представленные 
к защите вожатыми-студента
ми. 

Необходимо позаботиться и 
об интересном досуге детво
ры. Исполнительная дирекция 
Д О К заключила договоры с хо
ровой капеллой, филармонией, 
картинной галереей. Ребят 
ожидают литературные вече
ра, знакомство с изобрази
тельным искусством, беседы 
наркологов, психологов, сексо
патологов. 

В круге з а б о т дирекции 

ДОКа — обеспечение быта оз
доровительных- лагерей по
стельным бельем, мебелью, по
судой, моющими и дезинфици
рующими средствами. Д л я пи
щеблоков закуплено технологи
ческое оборудование, сделана 
ревизия радио и телевизонной 

аппаратуры. Проведена сани
тарная обработка территорий 
против клещей, на 17 млн руб
лей приобретен противокле,ще-
вой иммуноглобулин. 

Металлурги по-прежнему по
могают во всем, что касается 
летнего отдыха детей. По д о 

говору ремонт и обслуживание 
систем вентиляции обеспечи
вает цех промышленной венти
ляции. Обслуживание холо 
дильного оборудования столо
вых осуществляет З А О «Торг -
монтаж». Радиотелевизион
ное оборудование контролиру
ет З А О Н П О «Автоматика» . 
Пожарно-охранная сигнализа
ция в введении «Спецавтома
тики». Ц Э Т Л провела ревизию 
электротехнического обору
дования. В подготовке к при
ему д е т е й приняли участие 
цех водоснабжения, Ц Э Т Л , 
работники прокатного произ
водства, ККЦ, управления же
лезнодорожного транспорта, 
З А О « С т а л е п р о к а т н ы й за 
в о д » , А О З Т « М А Р С » . 

Президиум профкома заслу
шал руководителей детских 
оздоровительных лагерей и 
домов отдыха о готовности к 
летнему сезону. 


