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есть такая служба!

Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат и его успехи
в производственной и социальной
сфере широко известны в России
и за рубежом. Выдающиеся достижения ММК складываются из
результатов профессиональной
работы каждого структурного подразделения комбината.
Одна из неотъемлемых структур нашей компании – её
правовая служба. На протяжении шести десятилетий она
является одним из важнейших компонентов сложного,
многофункционального механизма. Правовое обеспечение
бизнеса, корпоративных и внедоговорных отношений,
контроль соблюдения и совершенствование нормативноправовых актов, взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти – лишь часть ежедневной
работы, которую чётко, системно и компетентно выполняет
ваша служба.
Профессионализм коллектива юристов ММК неоднократно получал высокую оценку не только на комбинате,
но и в сообществе коллег-профессионалов, в том числе на
самом высоком уровне. Признание правовой службы ММК
в качестве одной из лучших среди компаний металлургической отрасли – яркое тому подтверждение.
Благодарю юристов комбината всех поколений за
слаженную, плодотворную работу и желаю всего самого
доброго: здоровья, счастья, благополучия и новых успехов
в делах!

В 1955 году юридический
отдел комбината возглавил
Марк Евсеевич Гиллер. Для
своих молодых последователей он – человек-легенда, стоявший у истоков юридической
службы ММК.

Годы становления

виктор РашНиКов,
председатель совета директоров оао «ммК»

стандарт

В интересах
комбината
С 1983 по 1992 год юридическим отделом ММК руководил
Алексей Андреевич Рудченко.
Впервые он, саратовец, попал
на Урал во время армейской
службы, которую проходил в
Чебаркуле. Вспоминает, что,
когда трудоустраивался в юридический отдел комбината,
приняли его хорошо – за это
он благодарен своему руководителю Марку Евсеевичу
Гиллеру.
Дел у юридической службы
и в семидесятые–восьмидесятые было невпроворот. Нередко подводили смежники
– приходилось искать на них
законную управу.
– Часто мы выступали пионерами, – вспоминает Алексей

Андреевич. – Начали штрафовать за несвоевременную
поставку и возврат вагонов,
отгрузку неочищенного металлолома, недовес угля. На
первых порах в год взыскивали по двести тысяч рублей, но
постепенно довели этот показатель до двенадцати миллионов. На экономике комбината
денежные поступления сказывались наилучшим образом,
помогали предприятию выполнять план по прибыли.
В 1985 году юристов ведущих металлургиче ских
комбинатов страны привлекли
для разработки положения
о поставках продукции за
рубеж. Активно участвовал
в этом и Рудченко: почти
полгода лишь наведывался в
Магнитку, работая в столице.
Новая правовая база позволяла предприятиям отказаться от
плановых разнарядок и вступать в договорные отношения.
Разработанный документ был
утверждён Советом министров, а экспертов за проявленное усердие вознаградили.
Комбинат тогда получил два
компьютера – большой подарок для тех лет.

Затем Алексея Рудченко
назначили на работу по направлению, связанному с
внешнеэкономическими интересами ОАО «ММК».

От отдела –
к управлению
С 1992 по 2013 год коллектив юридического отдела,
преобразованного в правовое
управление ОАО «ММК», возглавляла Любовь Тимофеевна
Гампер.
Эпоха перемен, коренное
переустройство экономики,
формирование совершенно
нового правового поля в постсоветской России требовали
колоссального напряжения
от юридической службы комбината. Рухнули устоявшиеся
экономические связи, ушла в
прошлое плановая экономика,
а локомотивы отечественной
промышленности, по сути,
боролись за выживание и
самостоятельно отстраивали
новые цепочки экономического взаимодействия с органами
государственной власти, российскими и зарубежными партнёрами. Многому пришлось
учиться заново, отстаивая

интересы комбината в новых
реалиях.
Одним из своих главных наставников Любовь Гампер считает Марка Евсеевича Гиллера.
Во многом благодарна своему
предшественнику Алексею
Рудченко, немало сделавшему
для её профессионального
становления.
– Какова задача юристов
комбината? С помощью правовых инструментов на основе
действующего законодательства создавать благоприятные
условия для работы коллектива
металлургов, для успешной
реализации краткосрочных
и долгосрочных проектов
ОАО «ММК», – подчёркивает
Любовь Тимофеевна. – Универсальность юридической
службы комбината в том, что
её коллектив взаимодействует
со всеми другими подразделениями ОАО «ММК». Спектр
вопросов, правовое обеспечение которых осуществляют
юристы комбината, необычайно широк и предполагает
глубокие знания как основных,
так и смежных отраслей законодательства
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перспективы

Президентское послание
сегодня Президент России владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному
собранию. с учётом подобных
обращений президентов бориса
ельцина и Дмитрия медведева
это будет 21-е послание
президента в новейшей
истории России и 11-е – для
Путина.
Впрочем, нынешнее будет несколько отличаться от
предыдущих: в него будет включено и бюджетное послание, которое до этого года публиковалось отдельно.
Как ранее пояснил пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков, бюджетное послание «во многом

пересекалось с посланием президента Федеральному
собранию, являлось частью задач, которые ставит
президент на ближайшую перспективу». Поэтому,
по его словам, было признано нецелесообразным
оглашение двух разных программных документов.
Содержание послания Федеральному собранию
до его оглашения держится в секрете. Однако на
этот раз сам Путин в интервью ТАСС назвал один
из пунктов готовящегося документа – это тема материнского капитала. «Скажу о нём в послании Федеральному собранию, не хочу заранее объявлять»,
– сообщил президент. При этом он напомнил, что
«программа (выплат материнского капитала за рождение второго или последующего ребенка – Прим. ред.)
через год заканчивается и все должны знать об этом».
«Но, конечно, нужно думать о механизмах поддержки
демографии», – уверен глава государства.

Подготовка послания занимает не один месяц.
Большинство подразделений администрации Кремля
прорабатывают свои блоки вопросов, направляя предложения президенту. Кроме того, глава государства
проводит консультации с различными политическими силами, не только представленными в парламенте,
но и с лидерами так называемых малых партий. В
последние годы в послание также включают идеи,
выработанные совместно с Общероссийским народным фронтом. Окончательную редакцию текста
президент готовит лично.
Послание Федеральному собранию – базовый документ, определяющий позицию главы государства
по основным положениям российской политики. Обязанность президента оглашать послание определена
Конституцией. В послании излагается президентское
видение основных направлений развития России не
только на ближайший год, но и на перспективу. Как
правило, более половины документа посвящено внутрироссийским вопросам, меньшая часть – международным.

До конца этого года в Госдуме может быть принят
законопроект, согласно которому для найма на
определённые должности нужно будет соответствовать профессиональным стандартам, пишет
«Коммерсантъ».
Профессиональные стандарты – это набор требований
к работникам по стажу, уровню образования и квалификации. Согласно тексту законопроекта, который обсуждается в нижней палате парламента, с 1 января 2016 года
профессиональные стандарты должны будут обязательно
применяться в госсекторе, а с 1 января 2020 года – в учреждении любой формы собственности. Соответствующие
изменения предполагается внести в Трудовой кодекс.
К примеру, в профильном ведомстве зарегистрированы
профессиональные стандарты по специальностям «корреспондент СМИ» и «редактор СМИ». Согласно этим
нормам, часть журналистов не сможет работать без профильного высшего образования.
Напомним, поправки были внесены в Госдуму в июне
2014 года. В сентябре депутаты приняли их в первом чтении. По словам главы Комитета по труду и соцполитике
Ольги Баталиной, проект будет рассмотрен во втором
чтении на следующей неделе.

регион

Селянам помогут
из федерального бюджета Челябинская область
получит почти 748 миллионов рублей в качестве
субсидии на поддержку сельского хозяйства.
Большая часть этих средств будет направлена на софинансирование процентной ставки по кредитам на развитие
животноводства и переработки, сообщает пресс-служба
губернатора.
Порядка 48,1 млн. рублей будет направлено на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей
на уплату страховки в области растениеводства. Почти
десять млн. планируется направить на возмещение затрат
по приобретению элитных семян. На софинансирование
части процентной ставки по краткосрочным кредитам на
развитие животноводства, переработки продукции будет
направлено 512 млн. Ещё 93,8 млн. рублей будут направлены на софинансирование ставки по кредитам в области
растениеводства. На софинансирование процента по
кредитам, выданным небольшим фермерским хозяйствам,
направят 83 млн. рублей.

приглашаем!

цифра дня

Все на каток!
в субботу, 6 декабря, в 15
часов состоится торжественное открытие Центрального
катка.

млРД. Руб.

Горожан ждут забавные
конкурсы с призами, аниматоры, спортивные соревнования
для детей и взрослых, концертная программа.
Эмоций добавит катание с ледяной горки. График
работы катка – ежедневно с 10 до 22 часов.

Читайте в субботу

652

в России впервые отмечают День Неизвестного солдата

Такова задолженность
россиян по
кредитам, по
данным Центробанка.

пяТнИцА

боях на фронте Марк Гиллер
награждён орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны II степени, девятью
медалями, ему присвоено
звание «Ветеран Магнитки»,
четырежды награждён знаками «Победитель социалистического соревнования».

Работа
по специальности

-15...-3
с-з 3...5
726 мм рт. ст.

СуббОТА

На ММК Марк Евсеевич
пришёл 1935 году – трудился
в должности нормировщикаисследователя отдела организации труда. После службы
в армии вернулся на родное
предприятие в тот же отдел.
В начале Великой Отечественной войны, имея бронь,
настоял, чтобы его отправили
на фронт. Прошёл войну до
победы. Служил начальником
штаба батальона, был слушателем Военно-юридической
академии. Не раз был ранен
и контужен, лечился в госпитале. В 1943–1944 годах на
Брянском фронте в звании капитана юстиции служил военным следователем в военной
прокуратуре гарнизона.
На комбинат Марк Евсеевич
вернулся в 1946 году после
демобилизации. В 1953 году
окончил юридический институт и получил диплом юриста.
Возглавлял юридический отдел ММК до 1983 года.
Коллеги вспоминают, насколько Гиллер был высококвалифицированным специалистом, умелым организатором, требовательным и
строгим руководителем. Для
комбината в эпоху плановой экономики важным было
организовать качественную
работу с договорами предприятия и претензионно-исковую
практику. Именно этим и
занимался Гиллер. Под его
руководством правовая работа
стала неотъемлемым звеном
общего управленческого механизма комбината. Опыт
юридической службы ММК
активно использовали другие
предприятия страны.
Уйдя на пенсию в 1983 году,
Марк Евсеевич вплоть до 1998
года продолжал передавать
опыт молодым коллегам. За
трудовые успехи и участие в

Поздравляю коллектив и ветеранов
правовой службы оао «ммК» с
60-летием со дня её создания!

-19...-13
с 2...4
741 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕньЕ

Ровно 60 лет назад
приказом директора
магнитогорского металлургического комбината имени и. в.
сталина за № 195 было
создано новое структурное подразделение
гиганта чёрной металлургии – юридический
отдел ммК. Подчинялся
он непосредственно
первому руководителю
предприятия.

Высокий
профессионализм

погода

ДАнИл пРяЖЕннИКОВ

поздравляю!
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