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тИРаж – РекОРд ГОда 2008–2011

СеРИя пОРажеНИй
«МетаЛЛуРГа»
ОСтаНОВИЛаСь
На цИфРе пять

колдоговор

в гости к нам
идут снегурочки

В списке
победителей
награждение победителей и призеров областного
конкурса «коллективный договор – основа защиты
социально-трудовых прав работников» по итогам
работы за 2012 год состоялось на расширенном
заседании Челябинской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Предприятия-участники были разбиты на группы в
зависимости от численности работников. Члены жюри
оценивали оплату труда и социальные выплаты, охрану
и условия труда, занятость работников и реализацию социальных программ на предприятии.
По итогам конкурса победителями и призерами стали
35 организаций области из бюджетной и внебюджетной
сферы. В списке победителей значатся и предприятия
Магнитогорска. Первое место в шестой группе (свыше
5001 работника, отрасль – металлургия) занял Магнитогорский металлургический комбинат.
В число победителей и призёров также вошли:
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «№ 122»
(отрасль: дошкольное образование), ЗАО «Таможенный
брокер», АНО «Корпоративный центр подготовки кадров
«Персонал», муниципальное предприятие «Горэлектросеть», ООО «Огнеупор», ООО «Научно-производственное
объединение «Автоматика», ЗАО «Механоремонтный
комплекс».

форум

Соревнуется
рабочая молодёжь
в Челябинске состоялся всероссийский форум
рабочей молодежи-2013, участие в котором
приняли молодые работники Магнитогорского
цементно-огнеупорного завода, который входит в
Группу ММк.
На протяжении двух дней около 400 человек со всей
страны работали с экспертами. В рамках мероприятия
прошли конкурсы профессионального мастерства в разных номинациях, где отличились и магнитогорцы.
Так, второе место в номинации «Водитель грузового автомобиля» занял Сергей Литвинов – водитель
автомобиля участка подъемно-транспортного оборудования и механизмов. На пятом – в номинации «Токарь» – оказался Иван Пятин – шлифовщик ремонтномеханического участка. А водитель автомобиля участка
подъемно-транспортного оборудования и механизмов
Сергей Демченко занял шестое место в номинации
«Водитель автопогрузчика».
Отметим, что учредителями форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи, полномочное представительство президента РФ в УрФО и правительство
Челябинской области.

Читайте во вторник Садовод никогда не скажет: «нужно валить из этой страны»

