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Профориентация

В вузе строгая пропускная 
система, но на этот раз 
пройти в здание не воз-
бранялось никому. День 
открытых дверей для бу-
дущих абитуриентов и их 
родителей оправдал себя 
даже технически. 

не всем в актовом зале 
хватило мест: на встречу 

с преподавателями и студента-
ми технического университета 
были приглашены не только 
одиннадцатиклассники школ 
города, но и близлежащих 
районов. 

– В Магнитогорске разрабо-
тана и успешно реализуется 
система профориентации среди 
старшеклассников, – рассказала 
начальник отдела организации 
дополнительного образования 
Зинаида Нестеренко. – Про-
водятся «профессорский час», 
«университетская неделя», 
встречи с коллективами пред-
приятий города. В прошлом 
году опробовали новый вид 
работы, и он себя оправдал: на 
базе правового центра с участи-
ем союза молодых металлургов 
провели фестиваль рабочих 
профессий. Все мероприятия, 
включая день открытых две-

рей МГТУ, направлены на то, 
чтобы одиннадцатиклассник 
мог грамотно распорядиться 
тем временем, которое у него 
остаётся до экзаменов.

День открытых дверей – тра-
диционная встреча, на которой 
вуз старается показать товар 
лицом. Каждый факультет 
готовит выставку, где можно 
найти не только полную инфор-
мацию о специальностях, но и 
демонстрирует увлечения сту-
дентов, круж-
ки, секции, в 
которых ребя-
та плодотвор-
но проводят 
свободное от 
учёбы время. 
В этом году 
изменилось 
лишь время проведения дня 
открытых дверей: раньше он 
проходил в апреле, теперь – в 
начале учебного года. И сдела-
но это не случайно. 

– По изменённому  законо-
дательству до первого октября 
вузы должны опубликовать 
правила и план приёма на сле-
дующий учебный год, – пояс-
нила ответственный секретарь 
приёмной комиссии МГТУ Зоя 

Акманова. – Это значит, что 
основная часть информации 
для абитуриентов уже подго-
товлена. Выпускники, в свою 
очередь, до начала февраля 
должны определиться с на-
бором экзаменов, которые они 
будут сдавать. И выбранные 
дисциплины должны быть 
привязаны к специальности, 
на которую они собираются 
поступать. 

Гостям университета предо-
ставлена ин-
формация по 
специально-
стям и усло-
виям набора в 
восемь инсти-
тутов и на три 
факультет а , 
реализующих 

программу высшего образо-
вания в МГТУ. В будущем 
году у абитуриентов будет воз-
можность поступить на новые 
специальности: «педагогиче-
ское образование с профилем 
«химия», «изобразительное 
искусство», «история».  Как 
рассказала Зоя Сергеевна, со-
гласно социальному заказу, 
количество бюджетных мест 
на технические специальности 

станет больше, а на гуманитар-
ные – меньше. 

– Получить образование в 
Магнитогорском техническом 
университете престижно: с 
ним сотрудничают более ше-
стидесяти высших учебных 
заведений из двадцати восьми 
стран, – уверен ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев.  И тут 
же, не скрывая, говорит о слож-
ностях набора абитуриентов: 
– Не скрою, что в Магнитке, 
как моногороде, в последние 
годы остро встаёт вопрос тру-
доустройства, отмечается отток 
молодёжи в другие регионы. 
Если в 2012 году университеты 
Магнитогорска  принимали 72 
процента всех выпускников, 
в 2013-м – 42, в 2014-м – 37, 
в 2015 году – 33 процента. С 
одной стороны, хорошо, что 
наши дети находят себя за 
пределами региона. Но, как 
патриот, я небезразличен к 
судьбе родного города, поэтому 
уверен, что ситуация изменит-
ся к лучшему. МГТУ может 
предложить три сотни образо-
вательных программ, которые 
позволят найти профессию по 
душе, а значит, реализоваться 
там, где родился и вырос.

После торжественной части 
и концерта, подготовленного 
студенческими коллективами, 
для будущих абитуриентов про-
вели экскурсию по аудиториям, 
лабораториям университета. 
Окончательный выбор – за 
самими ребятами. 

 Ольга Балабанова

для физиков и лириков

Педсовет

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский поручил органам об-
разования региона ввести 
в школьную программу 
уроки медиабезопасно-
сти.

Такое поручение глава ре-
гиона дал после трагедии, про-
изошедшей в Миассе, когда 
15-летний подросток из благо-
получной семьи убил мать и 
нанёс ножевые ранения отцу.

По предварительной вер-
сии, трагедия произошла из-за 
того, что родители запретили 
подростку играть в компьютер-

ные игры. «Cемья считалась 
благополучной, в поле зрения 
социальных служб никогда не 
попадала, – отметил Борис Ду-
бровский. – Но, по заключению 
психологов, работавших с под-
ростком, в его отношениях с ро-
дителями не хватало доверия и 
тепла. Был семейный конфликт: 
наказания из-за снижения успе-
ваемости, ограничение привыч-
ного доступа к компьютеру».

Трагическое ЧП привлекло 
к себе внимание и уполномо-
ченного при президенте РФ по 
правам ребёнка Павла Астахова. 
Сегодня, когда интернет, ком-

пьютеры и смартфоны стали не-
отъемлемой частью жизни, каж-
дому необходимо знать правила 
ответственного и безопасного 
поведения в информационной 
среде.

По словам губернатора, этой 
теме посвятили проведённый 
накануне в Миассе большой пе-
дагогический совет с участием 
представителей Следственного 
комитета, аппарата уполно-
моченного по правам ребёнка, 
органов образования.

«Наша задача сейчас, про-
анализировав эту трагедию, 
предложить учителям некие 

рекомендации, чтобы помочь 
определить «скрытые угрозы», 
– подчеркнул глава региона. – 
Педагоги, заметив тревожные 
признаки в поведении ребёнка, 
должны переговорить с роди-
телями, а самого школьника 
направить к психологу. И при 
этом важно не впасть в «охоту 
на ведьм», взаимодействовать с 
семьями надо очень деликатно. 
Могу сказать главное – в школе 
ребёнок должен, прежде всего, 
получать образование, а вос-
питывается он в семье. Быть 
родителями – огромная ответ-
ственность».

В школах области введут уроки медиабезопасности

В магнитогорском техническом университете прошёл день открытых дверей

Первичка 

Всё о правах и обязанностях

Продолжая разговор о 
главных профсоюзных 
задачах, ценностях и 
понятиях, попытаемся 
раскрыть суть одного 
из основных для любого 
работника документов 
– коллективного дого-
вора.

Большой профсоюзный 
словарь так толкует понятие 
«коллективный договор» – 
это правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые 
отношения в организации, 
заключаемый работодателем 
и работниками в лице их пред-
ставителей. Иными словами 
– это письменное соглашение 
об условиях труда и найма, 
которое заключается между 
работодателем, с одной сто-
роны, и представителями или 
представительными органи-
зациями работников – с дру-
гой. В коллективный договор 
включаются вопросы оплаты 
труда, рабочего времени и вре-
мени отдыха, охраны труда и 
экологической безопасности, 
повышения квалификации и 
социальных гарантий, поло-
женных работнику.

В профсоюзной органи-
зации Группы ОАО «ММК» 
сегодня действует больше 
30 коллективных договоров. 
Заключённые в разных ор-
ганизациях, они, конечно, 
отличаются друг от друга 
и наполнением, и числом 
взаимных обязательств работ-
ников и работодателей. Здесь 
главную роль играют разные 
факторы – и условия труда 
работников, и финансовые 
возможности работодателя, и 
многое другое. Неизменным 
же остаётся одно условие – 
положения коллективного 
договора не могут снижать 
уровень прав и гарантий ра-
ботников, установленных 
трудовым законодательством. 
То есть, по сути заключение 
коллективного договора – это 
всегда установление правил, 
улучшающих положение ра-
ботника.

В этом смысле одним из 
лучших в регионе действую-
щих коллективных догово-
ров считается договор ОАО 
«ММК». Он неоднократно 
получал признание специали-
стов на конкурсах разных 
уровней. Это так называемый 
золотой стандарт, на который 
можно и нужно ориентиро-
ваться тем работникам от-
расли, кто вступает на путь 
переговоров с работодателем. 
Именно на содержание кол-
лективного договора ОАО 
«ММК» ориентировались и 
мы, когда весной этого года  
начали переговоры с руковод-
ством недавно образованной 
Объединённой сервисной 
компании. На протяжении 
нескольких месяцев юристы, 
технические инспекторы, 
специалисты профсоюза и 
представители работодате-
ля подробно рассматривали 
каждое положение будуще-
го коллективного договора  
ООО «ОСК», который рас-

пространяется на более чем 
14 тысяч работников орга-
низации.

Мировая практика показы-
вает – сегодня право работ-
ников на заключение коллек-
тивного договора признаётся 
современным трудовым за-
конодательством всех про-
мышленно развитых стран. 
Более того, многие положения 
трудового законодательства, 
считающиеся нормой, перво-
начально были лишь пункта-
ми отдельных коллективных 
договоров, заключённых на 
каких-либо предприятиях.

Собственно говоря, вся 
история коллективных до-
говоров – это цепочка побед 
работников и уступок рабо-
тодателей. Первый официаль-
ный коллективный договор в 
нашей стране был заключён 
между рабочими и нефте-
промышленниками Баку в 
1904 году в результате стачки. 
Тогда, кроме увеличения зара-
ботной платы, бастующие тре-
бовали 8-часового рабочего 
дня и еженедельного отдыха. 
И им удалось добиться побе-
ды по этим пунктам. Правда, 
просуществовал этот договор 
недолго, но сыграл важную 
роль. Примеру бакинских 
рабочих последовали работ-
ники других предприятий. 
И уже в 1905–1907 годах 
между предпринимателями и 
рабочими Петербурга и Мо-
сквы было заключено более 
20 коллективных договоров. 
А в Одессе возникла пер-
вая камера примирительного 
разбирательства конфликтов 
между рабочими и предпри-
нимателями.

Поэтому совершенно оче-
видно, на мой взгляд, что 
благодаря вдумчивому и се-
рьёзному подходу к заключе-
нию коллективных договоров 
развивается и становится бо-
лее демократичным трудовое 
законодательство в масштабах 
всей страны.

Напоследок добавлю только 
одно: уверен, что в совре-
менном мире невозможно 
быть полноправным членом 
общества, не зная своих прав 
и обязательств. Коллективный 
договор – один из главных 
документов, который предель-
но точно говорит о правах, 
обязанностях и социальных 
гарантиях работника. И если 
вы по какой-то причине с этим 
документом ещё не знакомы, 
значит, вы не знаете того, на 
что имеете право.

На сегодня это всё. Задать 
свои вопросы, предложить 
темы для обсуждения в рубри-
ке «Первичка» можно, отпра-
вив сообщение на электрон-
ный адрес Derunov.AI@mmk.
ru или на сайте первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК». Там же 
вы найдёте и текст коллектив-
ного договора.

 александр дерунов, 
председатель первичной  

профсоюзной организации 
Группы ОаО «ммк»

мГтУ может предложить 
три сотни образовательных 
программ, которые  
позволят найти  
профессию по вкусу


