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Приложение 5.4
ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении Почетной грамотой ОАО
«ММК»
С целью поощрения передовых работников
и актива совета ветеранов за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, улучшение качества
продукции, отсутствие несчастных случаев, инцидентов и аварий, продолжительную и безупречную
работу, новаторство в труде и за другие достижения
в работе вводится настоящее Положение.
1.Условия награждения Почетной грамотой
ОАО «ММК»
1.1. Выполнение и перевыполнение производственных заданий.
1.2. Отсутствие нарушений трудовой и технологической дисциплины, несчастных случаев,
инцидентов и аварий.
1.3. Наличие поощрений за особые трудовые
заслуги.
2. Порядок награждения Почетной грамотой
ОАО «ММК»
2.1. Награждение проводится ежегодно в честь

Приложение № 6
Сборник документов, регламентирующих
вопросы оказания поддержки пенсионерам
ОАО «ММК»
Приложение 6.1
ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания «Почетный пенсионер
ОАО «ММК»
1. С целью поощрения передовых работников
ОАО «ММК» за образцовое выполнение трудовых
обязанностей, за продолжительную и безупречную работу в ОАО «ММК» вводится настоящее
Положение.
2. Условия, дающие право на присвоение
звания
2.1. Непрерывный стаж работы в ОАО «ММК»:
– для мужчин – 35 лет и более;
– для женщин – 30 лет и более;
Для проработавших и ушедших на пенсию с
профессий льготного пенсионного списка № 1
непрерывный стаж:
– для мужчин – 30 лет и более;
– для женщин – 25 лет и более.
2.2. Наличие государственных и ведомственных
наград в период работы в ОАО «ММК».
2.3. Отсутствие дисциплинарных взысканий за
нарушение трудовой дисциплины, изложенных в
пунктах 5, 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
2.4. Ходатайство структурного подразделения,
согласно прилагаемой форме.
3. Льготы для лиц, имеющих звание «Почетный
пенсионер ОАО «ММК» и порядок их предоставления
3.1. Право остаться на медицинском обслуживании в поликлинике ОАО «ММК».
3.2. Направление на бесплатное лечение в
центр медико-социальной реабилитации магнитогорского городского благотворительного
общественного фонда «Металлург» по заключению
медицинской комиссии фонда.
3.3. Выделение льготной путевки в профилакторий, санаторий и дома отдыха ОАО «ММК» осуществляется согласно разнарядке совета ветеранов
ОАО «ММК» по подразделениям согласно Положения. Учет и выдача направлений на оздоровление
производится председателями советов ветеранов.
Путевки выдаются в МГ БОФ «Металлург».
3.4. Право на беспрепятственный вход на территорию ОАО «ММК» по удостоверению «Почетный
пенсионер ОАО «ММК».
4. Порядок присвоения звания
4.1. Звание присваивается работнику при
увольнении на пенсию.
4.2. Кандидатура работника рассматривается,
администрацией, профсоюзным комитетом и советом ветеранов структурного подразделения.
4.3. Руководитель структурного подразделения
направляет ходатайство в управление кадров.
4.4. Управление кадров готовит проект совместного решения администрации и президиума
профсоюзного комитета.
4.5. На основании совместного решения управление кадров вносит запись в трудовую книжку
работника о присвоении звания.
4.6. Удостоверение о присвоении звания управление кадров передает руководителю структурного
подразделения.
4.7. Вручение удостоверения производится
руководителем структурного подразделения (общества) в торжественной обстановке.
4.8. Изготовление удостоверений единого образца возлагается на управление кадров ОАО «ММК».
4.9. Данное Положение распространяется на
лиц, согласно статусу пенсионера ОАО «ММК»,
имеющих почетные звания и награды, при
условии выполнения пунктов 2.1 и 2.2 данного
Положения:
– Ветеран труда ОАО «ММК;
– Ветеран Магнитки;
– Герой Социалистического Труда;
– орден Трудовой Славы, I, II, III степеней;
– Заслуженный работник Российской Федерации.
4.10. Вручение удостоверения производится
руководителем структурного подразделения (общества) в торжественной обстановке.
4.11. Ведение списочного состава лиц, имеющих звание, возлагается на инспектора по кадрам (табельщика) структурного подразделения
(общества).
5. Данное положение распространяется на пенсионеров согласно Статусу пенсионера ОАО «ММК»,
имеющих почетное звание «Ветеран труда ОАО
«ММК» и «Ветеран Магнитки», «Героя Социалистического труда», «Заслуженного работника» и кавалера
ордена «Трудовая Слава» трех степеней, при условии
выполнения пункта 2.1. данного Положения.
Приложение 6.2
ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе пенсионера ОАО «ММК»
Пенсионерами ОАО «ММК» считаются лица:

Приложение 5.6
ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном звании «Трудовая династия ОАО
«ММК»
С целью поощрения трудовых традиций коллектива, способствующих закреплению кадров,
повышению дисциплины и производительности
труда, отсутствию несчастных случаев и аварий,
эффективности воспитательной работы в коллективах вводится настоящее Положение.
Трудовой династией считается группа работников ОАО «ММК» в количестве не менее 5 человек,
состоящих в близких родственных отношениях
(отец, мать, сын, дочь, внук, внучка, а также их
мужья и жены), каждый из которых отработал в ОАО
«ММК» не менее трех лет и продолжает работать.
Общий стаж работы всех членов династии в ОАО
«ММК» должен быть не менее 50 лет.
Главой трудовой династии считается член династии, имеющий наибольший непрерывный стаж
работы в ОАО «ММК».
Условия поощрения
Трудовая династия поощряется при условии:

• Проработавшие в ОАО «ММК» не менее 15
лет и уволившиеся по собственному желанию
на пенсию по достижении возраста, дающего
право на назначение трудовой пенсии по старости (досрочной трудовой пенсии) из ОАО «ММК»,
подведомственных профкому учреждений и общественных организаций (профком, ВОИР, ДОСААФ,
общество Красного креста, НТО, бывший партком,
касса взаимопомощи).
• уволившиеся из ОАО «ММК», имеющие стаж
работы в ОАО «ММК»: женщины – 20 лет, мужчины – 25 лет, и до достижения ими пенсионного
возраста не возобновлявшие работу у другого
работодателя. Статус пенсионера ОАО «ММК» не
распространяется на данную категорию, если
расторжение трудового договора произошло по
инициативе работодателя в случаях, предусмотренных п.п. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 81 Трудового
кодекса РФ.
• проработавшие в ОАО «ММК» не менее пяти
лет и уволившиеся из ОАО «ММК» в связи с инвалидностью (I, II группы) и не приступавшие после
этого к работе у другого работодателя.
• проработавшие в ОАО «ММК» не менее
пяти лет и уволившиеся по направлению на
работу мастерами в подшефные СГПТУ и проработавшие там до достижения возраста, дающего
право на назначение трудовой пенсии (в том
числе досрочной), уволившиеся из ОАО «ММК»
на работу в другие организации по направлению
Министерства черной металлургии, уволившиеся
по собственному желанию на пенсию из данной
организации.
• Герои Социалистического Труда, получившие это звание в период работы в ОАО «ММК»
и постоянно проживающие в г. Магнитогорске,
согласно регистрации (прописки), независимо от
организации, из которой состоялось увольнение
по собственному желанию на пенсию по достижении возраста, дающего право на назначение
трудовой пенсии по старости (досрочной трудовой
пенсии).
• проработавшие в ОАО «ММК» не менее пяти
лет и уволившиеся из ОАО «ММК» по собственному желанию в связи с необходимостью ухода за
детьми-инвалидами и до достижения пенсионного
возраста, не возобновившие работу у другого
работодателя.
Право на получение статуса пенсионера имеют
бывшие работники, постоянно проживающие в
г. Магнитогорске (при наличии регистрации по
месту жительства), а также бывшие работники
ОАО «ММК», проживающие в п. Агаповка и в п.
Огнеупорный.
Работники, получающие трудовую пенсию и
продолжающие работу в структурных подразделениях ОАО «ММК», при расторжении трудового
договора в связи с уходом на пенсию по возрасту
встают на учет в качестве пенсионера в том
структурном подразделении, где получили право
на установление трудовой пенсии
Статус пенсионера ОАО «ММК» не распространяется на работников структурного подразделения, на базе имущества которого было создано
юридическое лицо, не указанное в перечне
(приложение к настоящему положению), либо
структурного подразделения, упраздненного в
связи с передачей имущества в ведение городской администрации.
Работодатель и профсоюзный комитет в индивидуальном порядке рассматривают представление
совета ветеранов по отдельным обращениям пенсионеров в отношении установления им статуса
пенсионера ОАО «ММК».
ПЕРЕЧЕНЬ
обществ и учреждений, на которые распространяется положение
«О статусе пенсионера ОАО «ММК»
1. Частное спортивное образовательное учреждение «Металлург-Магнитогорск» (ОФиЗ «Магнит»)
2. Частное учреждение «ДКМ им. «Орджоникидзе»
3. Частное учреждение «ЛДКМ»
4. АНО «МСЧ администрации города и ОАО
«ММК»
5. АНО КЦПК «Персонал»
6. Учреждение «ТВ-ИН»
7. Частное учреждение ОАО «ММК» «ДООК»
8.АНО «Редакция газеты «Магнитогорский
Металл»
Примечание:
По дочерним обществам и учреждениям, не указанным в перечне, статус пенсионера сохраняется
за неработающими пенсионерами (получающими
ежемесячную материальную помощь), состоявшими
на учете в совете ветеранов ОАО «ММК».
Приложение 6.3
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении льгот неработающим
пенсионерам ОАО «ММК»,
награжденным государственными наградами
(чей труд отмечен званием «Герой Социали-

стического Труда» и орденами «Трудовой Славы»
трех степеней)
1. В связи с недостаточностью мер социальной
поддержки на федеральном уровне ветеранов,
награжденных государственными наградами за
доблестный труд, предоставлять льготы, предусмотренные данным положением неработающим
пенсионерам ОАО «ММК», чей труд отмечен званием «Герой Социалистического Труда» и орденами
«Трудовой Славы» трех степеней.
2. Для данной категории производятся следующие меры социальной поддержки и предоставляются льготы:
2.1. В соответствии с благотворительной программой ОАО «ММК», реализуемой через магнитогорский благотворительный общественный фонд
«Металлург» осуществляется:
– постановка на учет и прикрепление к магазинам «Ветеран» и «Милосердие»;
– оказание ежемесячной материальной помощи;
– поздравление с днем рождения с вручением
бесплатного продуктового набора;
– направление в МНТК "Микрохирургии глаза"
г. Екатеринбурга по медицинским показаниям в
первоочередном порядке;
– лечение в СЦ «Агат» и протезирование из
металлопластмассовых материалов;
– обслуживание, по желанию пенсионера, в
поликлинике № 1 МСЧ «АГ и ОАО «ММК»;
– ежегодное обследование и лечение по медицинским показаниям в диагностичеcком центре
МСЧ «АГ и ОАО «ММК»;
– ежегодное предоставление путевки для
санаторно-курортного лечения в санаторий «Юбилейный» в период с сентября по май по направлению совета ветеранов ОАО «ММК»;
– Материальная помощь через МГ БОФ «Металлург» одиноким, преклонного возраста неработающим пенсионерам в размере до 15000 рублей
для проведения текущего ремонта квартиры один
раз в 5 лет. Подразделение (цех) ОАО «ММК», из
которого пенсионер уволился по собственному
желанию на пенсию, осуществляет содействие в
проведении текущего ремонта.
2.2. Ежегодная подписка на газету «Магнитогорский металл»;
3. Контроль за предоставлением льгот согласно
настоящему положению осуществляется группой
социальных программ ОАО «ММК» совместно с
советом ветеранов ОАО «ММК».
Приложение 6.4
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении льгот неработающим
пенсионерам ОАО «ММК», награжденных государственными наградами.
1. В связи с недостаточностью мер социальной
поддержки на федеральном уровне ветеранов,
награжденных государственными наградами за
доблестный труд, предоставлять льготы, предусмотренные данным положением, неработающим пенсионерам ОАО «ММК», чей труд отмечен орденом
Ленина и орденами Трудовой и Боевой Славы двух
степеней (II и III степени), а также орденами Боевой
Славы III степени и Боевого Красного Знамени или
являющимися лауреатами Государственной премии и премии Совета Министров СССР.
2. Для данной категории производятся следующие меры социальной поддержки и предоставляются льготы:
2.1. В соответствии с благотворительной программой ОАО «ММК», реализуемой через магнитогорский благотворительный общественный фонд
«Металлург» осуществляется:
– постановка на учет и прикрепление к магазинам «Ветеран» и «Милосердие»;
– поздравление с днем рождения с вручением
бесплатного продуктового набора;
– обслуживание, по желанию пенсионера, в
поликлинике № 1 МСЧ «АГ и ОАО «ММК»;
– обследование 1 раз в два года и лечение
по медицинским показаниям в Диагностическом
центре МСЧ «АГ и ОАО «ММК» за счет средств
ОАО «ММК»;
– предоставление путевки для санаторнокурортного лечения в санаторий «Юбилейный» в
период с сентября по май по направлению Совета
ветеранов ОАО «ММК» 1 раз в три года;
– Материальная помощь через МГ БОФ
«Металлург» одиноким, преклонного возраста
неработающим пенсионерам в размере до
10000 рублей для проведения текущего ремонта
квартиры один раз в 7 лет. Подразделение (цех)
ОАО «ММК», из которого пенсионер ушел на
пенсию, осуществляет содействие в проведении
текущего ремонта.
2.2. Ежегодная подписка на газету «Магнитогорский металл»;
3. Контроль за предоставлением льгот согласно
настоящему положению осуществляется группой
социальных программ ОАО «ММК» совместно с
советом ветеранов ОАО «ММК».
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Сборник документов, регламентирующих вопросы молодежной программы ОАО «ММК»
7.1. ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ОАО «ММК»
Работа с молодежью является одним из приоритетов кадровой политики и заключается в следующем:
1. Профессиональная ориентация и профессиональное консультирование учащихся школ, лицеев. Поддержка одаренных школьников,
базовых образовательных учреждений, (училищ) студентов вузов, содействие в их трудоустройстве.
2. Выявление перспективных молодых работников с целью их дальнейшего профессионального роста, формирования качеств лидера.
3. Нравственное профессиональное эстетическое воспитание молодежи в духе корпоративных ценностей.
4. Создание условий для профессионального общения и обучения молодых работников.
5. Содействие в продвижении творческих разработок молодых работников.
6. Содействие в решении социальных, бытовых условий молодых семей.
7. Содействие здоровому образу жизни молодежи, совершенствование системы работы с молодыми работниками, проживающими в
общежитиях ОАО «ММК».
8. Содействие в гражданско-патриотичеcком воспитании молодежи и адаптации после службы в армии.
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1.1. Проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший молодой рабочий по
профессии».
1.2.Организация экскурсий по цехам и производствам ОАО «ММК» для молодых работников и специалистов с целью ознакомления с полным процессом производства (в соответствии с графиком).
1.3. Участие молодых работников ОАО «ММК» в конкурсах профессионального мастерства на предприятиях России и стран ближнего зарубежья.
1.4. Организация проведения школ-семинаров для полномочных представителей молодежи Группы
компаний ОАО «ММК».
1.5. Проведение торжественного мероприятия «Посвящение в рабочий класс» для выпускников базовых
образовательных учреждений.
1.6. Проведение конкурса на лучший молодежно-трудовой коллектив.
1.7. Организация и проведение конкурса «Лучший молодой изобретатель и рационализатор ОАО «ММК».
1.8. Организация научно-технической конференции молодых работников ОАО «ММК».
1.9. Организация международной научно-технической конференции молодых специалистов металлургических предприятий, студентов и аспирантов на базе ОАО «ММК».
1.10. Участие молодых специалистов ОАО «ММК» в научно-технических конференциях металлургических
предприятий России и стран ближнего зарубежья
1.11. Проведение встреч с молодыми работниками в структурных подразделениях обществ Группы
ОАО «ММК».
1.12. Разработка и контроль за исполнением локальных нормативных документов, регламентирующих
работу с молодежью Группы компаний ОАО «ММК».
1.13. Реализация молодежных проектов.
1.14. Проверка структурных подразделений ОАО «ММК» по вопросам работы молодежных комиссий
(в соответствии с графиком).
1.15. Отбор и представление кандидатов на присвоение звания «Лауреат молодежной премии», «Лучший
наставник молодежи». Проведение награждения.
1.16. Организация встреч руководителей ОАО «ММК» с молодыми работниками.
1.17. Поощрение лучших полномочных представителей молодежи ОАО «ММК» по итогам работы за квартал.
1.18. Ведение базы данных по молодым специалистам Группы компаний ОАО «ММК».
1.19. Организация процесса стажировок молодых специалистов в структурных подразделениях
2. Привлечение молодых работников к здоровому образу жизни
2.1. Организация спортивного праздника на льду УСК «Металлург-Магнитогорск», «Арены Металлург»,
ФОК «Умка».
2.2. Организация посещения молодыми работниками ОАО «ММК» спортивно-оздоровительного комплекса УСК «Металлург-Магнитогорск».
2.3. Организация открытого кубка «Дозор» Группы компаний ОАО «ММК».
2.4. Проведение чемпионата по пулевой стрельбе памяти Г.И. Носова.
2.5. Организация соревнования по боулингу между командами структурных подразделений Группы
компаний ОАО «ММК».
2.6. Проведение турнира по пейнтболу между командами Группы компаний ОАО «ММК».
2.7. Организация спортивных выездов на ГЛЦ «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск».
2.8. Проведение внутреннего зачета молодежи группы ОАО «ММК» в рамках соревнований «Лыжня России».
2.9. Организация велопробега, посвященного празднику День металлурга.
2.10. Организация сплавов для молодых работников Группы компаний ОАО «ММК».
3. Гражданско-патриотическое воспитание молодых работников
3.1. Проведение многоборья по военно-прикладным видам спорта.
3.2. Участие в организации праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
3.3. Организация мероприятия «Мы граждане России», посвященного Дню России.
3.4. Организация торжественных проводов молодых работников ОАО «ММК» в ряды Российской Армии
с вручением памятных подарков по подразделениям.
3.5. Организация участия работников ОАО «ММК» во «Всероссийской вахте памяти» в составе поискового отряда «Рифей».
3.6. Организация экскурсий по заповедным историческим местам РФ для молодых работников ОАО «ММК».
4. Культурно-массовые и досуговые мероприятия для молодых работников
4.1. Проведение конкурса «Рыцарский турнир» ко Дню защитника Отечества в аквапарке «Водопад чудес».
4.2. Проведение новогоднего вечера.
4.3. Проведение торжественного мероприятия, посвященного дню основания СММ.
4.4. Проведение Дня молодежи.
4.5. Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню всех влюбленных и Дню семьи,
любви и верности.
4.6. Оказание помощи в проведении торжественных мероприятий для работников и ветеранов ОАО «ММК».
4.7. Организация выставки детского творчества в рамках празднования Дня защиты детей.
4.8. Участие в организации праздника, посвященного дню рождения г. Магнитогорска.
4.9. Участие в организации праздника, посвященного Дню металлурга.
4.10. Организация кинопоказа для молодежного актива Группы компаний ОАО «ММК».
4.11. Организация посещения драмтеатра им. А. С. Пушкина молодежным активом Группы компаний
ОАО «ММК».
5. Общественно-политическая деятельность
5.1 Выполнение волонтерских обязанностей при организации выборных мероприятий.
5.2 Организация акции «Я помню, я горжусь».
5.3. Организация и проведение молодежным активом субботников «Чистый город».
5.4. Организация представительства молодых работников Группы компаний ОАО «ММК» в молодежной
палате при МГСД.
5.5. Организация акции, посвященной Дню российского флага.
5.6. Организация акции, посвященной Дню памяти и скорби.
5.7. Реализация программы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Воскресный папа».
5.8. Организация встреч молодежного актива с представителями депутатского корпуса МГСД.
5.9. Организация митингов, акций, пикетов в поддержку молодежных инициатив.
5.10. Субботники на территории домов ребенка
5.11. Помощь в организация акции «Звонок однополчанину».
5.12. Организация и проведение акции, посвященной Дню смеха.
5.13. Организация и проведение акции, посвященной Дню кино.
5.14. Организация и проведение акции, посвященной Дню Конституции РФ.
5.15. Организация и проведение акции, посвященной празднованию Первомая.
5.16. Акция по сбору вещей и игрушек для воспитанников детских домов.
5.17. Проведение конкурса рисунка «Мой папа – металлург!» в детских оздоровительных лагерях.
5.18. Фестиваль графитти «Мир без наркотиков», посвященный Дню молодежи России.
5.19. Проведение акции по организации борьбы со СПИДом. Раздача средств контрацепции возле
вузов, ссузов.
5.20. Участие в формировании участковых избирательных комиссий.
5.21. Организация пикетов партии «Единая Россия» и работы агитаторов.
5.22. Организация работы наблюдателей.
6. Информационная деятельность
6.1. Информирование молодежи через средства массовой информации.
6.2. Модерирование Internet-страницы «Союза молодых металлургов» на информационно-аналитическом
сервере ОАО «ММК».
6.3. Информирование вновь принятых в ОАО «ММК» молодых работников о молодежной политике
предприятия через информационный буклет.
6.4. Обновление информационно-рекламного буклета «Молодежная политика».
6.5. Расширение спектра молодежных программ телекомпанией «ТВ-ИН».
6.6. Информационное сопровождение молодежных мероприятий на радиостанциях «D-fm», «Love-радио».
6.7. Распространение среди школ города презентационного фильма об ОАО «ММК» и СММ.
6.8. Открытие молодежного раздела в информационном бюллетене «Бригада».
7. Шефская деятельность
7.1. Организация встреч молодежного актива структурных подразделений и председателей цеховых профсоюзных комитетов с учащимися выпускных классов подшефных школ (в соответствии с графиком)
7.2. Организация выездов детей-сирот школы-интерната в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и ГЛЦ «Абзаково». Проведение совместных праздников.
7.3. Организация сопровождения детей работников Группы компаний ОАО «ММК» в детские оздоровительные центры Челябинской области.
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Мероприятия
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7.2. Комплекс мероприятий для реализации программы «Молодежь ОАО «ММК» на 2011-2013 годы
апрель

Поощрения трудовых династий
При выполнении условий присвоения почетного
звания каждому члену трудовой династии ежегодно
выплачивается денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, а главе династии в размере
10 000 рублей.
Вознаграждение выплачивается по в/о 134.
Порядок присвоения и лишения почетного
звания
«Трудовая династия ОАО «ММК»
1. Представление на присвоение почетного
звания оформляет то подразделение, в котором
работает глава династии. Структурное подразделение направляет представление к присвоению
почетного звания в управление кадров ежегодно
ко Дню металлурга.
2. Управление кадров делает заключение по
представлению подразделения и готовит проект
совместного Постановления работодателя и
профсоюзного комитета ОАО «ММК» о присвоении
почетного звания.
3. Работодатель и профсоюзный комитет ОАО
«ММК» рассматривают проект постановления,
принимают решение по проекту и направляют в
подразделения, где работают члены династии.
4. На основании данного Постановления
структурное подразделение оформляет материалы
на выплату главе и членам династии денежного
вознаграждения.
5. Чествование трудовых династий производится в цехах, управлениях, производствах либо на
торжественных мероприятиях ОАО «ММК».
6. Присвоение звания «Трудовая династия ОАО
«ММК» приурочено ежегодно ко Дню металлурга.
7. Трудовая династия, которой присвоено это
почетное звание, должна ежегодно подтверждать
почетное звание безупречной работой и высокой
дисциплиной каждого члена династии.
8. Трудовая династия, которой присвоено это
почетное звание, по итогам работы за год имеет право на предоставление вознаграждения,
предусмотренного настоящим Положением.
9. Трудовая династия может быть лишена почетного звания, если один и более членов династии
допустят нарушение производственной, технологической или трудовой дисциплины.
Лишение почетного звания принимается
совместным Постановлением работодателя и
профсоюзного комитета ОАО «ММК» по представлению руководства и профсоюзного комитета
подразделения, где работает член династии, совершивший нарушение. Представление направляется
в управление кадров.

Приложение 7

март

Приложение 5.5
ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении грамотой ОАО «ММК»
С целью поощрения передовых работников
и актива совета ветеранов за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, улучшение качества
продукции, отсутствие несчастных случаев, инцидентов и аварий, продолжительную и безупречную
работу, новаторство в труде и за другие достижения
в работе вводится настоящее Положение.
1. Условия награждения грамотой ОАО «ММК»
1.1. Выполнение и перевыполнение производственных заданий.
1.2. Отсутствие нарушений трудовой и технологической дисциплины, отсутствие несчастных
случаев, инцидентов и аварий.
2. Порядок награждения грамотой ОАО «ММК»
1.2. Награждение проводится в честь торжественных и юбилейных дат.
2.2. Грамота вручается в торжественной обстановке от имени руководителя общества и председателя профсоюзного комитета ОАО «ММК».
Запись о награждении вносится в трудовую
книжку.
3. Награжденному работнику выдается денежная премия в размере 4 000 рублей. Вознаграждение выплачивается по в/о 134.

1. Выполнения производственных заданий,
высоких достижений в труде каждым членом
династии.
2. Отсутствия нарушений трудовой и технологической дисциплины, несчастных случаев и аварий
по вине членов династии.
3. Активного участия в движении наставников
молодых рабочих.
4.Все члены трудовой династии в течение года
не должны иметь нарушений Правил внутреннего
трудового распорядка ОАО «ММК».

февраль

профессионального праздника День металлурга.
2.2. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке от имени руководителя
общества и председателя профсоюзного комитета
ОАО «ММК».
2.3. Запись о награждении вносится в трудовую книжку.
3. Льготы, награжденным Почетной грамотой
ОАО «ММК»
Награжденному работнику выдается денежная
премия в размере 6 000 рублей.
Вознаграждение выплачивается по в/о 134.

СПЕцВЫПУСК
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Приложение 5.3
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проводов работников
на трудовую пенсию
Устанавливается следующий порядок проводов
на пенсию:
1.В конце каждого календарного года в структурных подразделениях совместно с советами
ветеранов составляются списки работников, которые в следующем году получают право на
оформление пенсии.
2. Увольнение по собственному желанию на
пенсию производится в соответствии с личным
заявлением работника.
3. Заявление об увольнении по собственному
желанию в связи с выходом на пенсию рассматривается руководителем структурного подразделения
в присутствии работника.
4. При этом обсуждаются следующие вопросы:
– оценка трудовой и общественной деятельности работника в коллективе, наличие наград и
почетных званий;
– социально-бытовые условия на момент
оформления пенсии;
– формы связи с коллективом после ухода
на пенсию с целью продолжения общественнополезной работы пенсионера;
– необходимость постоянного пропуска в
ОАО «ММК» с учетом дальнейшей общественнопроизводственной работы пенсионера.
5. Руководством подразделения совместно
с председателем профсоюзного комитета подразделения определяются формы поощрения и
оформляются представления на работника, увольняющегося на пенсию с учетом его заслуг.
– награждение благодарственным письмом;
– вручение памятного подарка.
Проводы на пенсию осуществляются с участием
руководителя и председателя профсоюзного комитета подразделения.

четверг 30 декабря 2010 года
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7.3. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В ОАО «ММК»
1.Общая часть
1.1. Работа с молодежью в ОАО «ММК» строится на принципе взаимного сотрудничества ОАО «ММК», профсоюзного комитета ОАО
«ММК», магнитогорской городской молодежной общественной организации «Союз молодых металлургов» и совета молодых специалистов
ОАО «ММК».
1.2. Целью работы с молодежью является привлечение, отбор и закрепление молодых работников в ОАО «ММК».
1.3. Основой работы с молодежью является развитие индивидуальных форм работы с каждым молодым работником по формированию
его моральных, интеллектуальных и профессиональных качеств, воспитанию чувства преданности к компании.
1.4. Индивидуальная работа с молодежью ОАО «ММК» осуществляется через руководителей всех уровней, наставников молодежи из
числа высококвалифицированных работников и полномочных представителей молодежи.
1.5. Молодыми работниками ОАО «ММК» являются работники в возрасте до 30 лет.
2. Организация работы с молодежью в ОАО «ММК»
2.1. Работа с молодежью проводится под руководством директора по кадрам ОАО «ММК».
2.2. Ответственность за организацию работы с молодежью возлагается на начальника управления кадров ОАО «ММК».
2.3. Начальник управления кадров ОАО «ММК» курирует вопросы работы с учебными заведениями, привлечения молодежи для работы
в ОАО «ММК», создания условий для профессионального роста и развития интеллектуальных способностей молодых работников.
2.4. Работа с молодежью в структурном подразделении осуществляется руководителем данного подразделения на основе выполнения
нормативных документов, регламентирующих работы с молодыми работниками в ОАО «ММК».
Руководитель структурного подразделения несет ответственность за развитие трудовых традиций и формирование преемственности поколений в коллективе, способствующих раскрытию деловых, творческих способностей молодежи и закреплению ее в подразделении.
2.5 С целью повышения эффективности работы с молодыми работниками в структурных подразделениях руководитель назначает распоряжением ответственного за работу с молодежью от структурного подразделения в лице одного из своих заместителей.
Заместитель руководителя структурного подразделения (ответственный за работу с молодежью) отвечает за индивидуальную работу
нижестоящих руководителей с каждым молодым работником и его профессиональный рост.
2.6. Формы и методы индивидуальной работы руководителей всех уровней с молодежью определяются конечным результатом работы –
привлечение молодежи в подразделение, ее закрепление и профессиональный рост.
3. Совет и комиссия по работе с молодежью
3.1. Работа с молодежью в ОАО «ММК» осуществляется советом по работе с молодежью под председательством директора по кадрам
ОАО «ММК».
3.2. В состав совета по работе с молодежью включаются представители ОАО «ММК», профсоюзного комитета, совета ветеранов, МГМОО
«Союз молодых металлургов» и совета молодых специалистов ОАО «ММК».
Персональный состав членов совета и периодичность его работы утверждаются распоряжением директора по кадрам ОАО «ММК».
3.3. Совет по работе с молодежью выполняет следующие функции: вносит предложения по формированию бюджета для реализации
программы работы с молодежью, определяет приоритетные направления в молодежной политике ОАО «ММК», дает рекомендации по
разработке локальных нормативных актов, регламентирующих работу структурных подразделений с молодежью, и оказывает помощь в
их реализации.
3.4. В каждом структурном подразделении распоряжением руководителя создается комиссия по работе с молодежью под председательством заместителя руководителя структурного подразделения (ответственного за работу с молодежью).
В состав комиссии включаются представители ОАО «ММК», профсоюзного комитета, совета ветеранов, молодых работников и наставников молодежи.
Заседание комиссии проводится не реже 1 раза в месяц.
Комиссия по работе с молодежью организует работу с молодежью в структурном подразделении согласно локальным нормативным актам,
разрабатывает план работы с молодежью в структурном подразделении и осуществляет контроль за его выполнением.
Комиссия ежемесячно заслушивает руководителей и наставников об индивидуальной работе с закрепленными за ними молодыми
работниками.
4. Полномочные представители молодежи в подразделениях
4.1. В состав комиссии по работе с молодежью включаются полномочные представители молодых работников, которые выдвигаются
собранием молодежи данного подразделения.
4.2 Полномочный представитель молодежи выносит вопросы работы администрации с молодежью на рассмотрение комиссии, руководителя структурного подразделения, а также по необходимости принимает участие в оперативных совещаниях руководителя структурного
подразделения.
4.3 Для исполнения своих обязанностей полномочный представитель молодежи пользуется правом предоставления ему двух часов в
неделю на работу с молодежью внутри структурного подразделения. Оплата за весь период исполнения работником этих обязанностей не
уменьшается.
5. Локальные нормативные акты, регламентирующие работу с молодежью
5.1. Регламент работы с молодежью строится согласно принятым в ОАО «ММК» приказам и положениям:
5.1.1 Положение «О проведении конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии»;
5.1.2 Положение «Лучший молодой руководитель года ОАО «ММК»;
5.1.3 Положение «О совете молодых специалистов ОАО «ММК»;
5.1.4 Положение «О порядке проведения научно-технической конференции молодых работников в ОАО «ММК»;
5.1.5 Положение «О молодежных трудовых коллективах ОАО «ММК»;
5.1.6 Положение «Наставник молодого работника ОАО «ММК»;
5.1.7 Положение «Лауреат молодежной премии ОАО «ММК».
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