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Признание

Лучший коллективный договор – 
в Магнитке! 
Подведены итоги  отраслевого конкурса «Пред-
приятие  горно-металлургического комплекса 
высокой социальной  эффективности». 

13 июля в Большом зале Российской Академии наук 
на торжественном мероприятии, посвящённом празд-
нованию Дня металлурга, представителям предприятий 
– победителей XIII отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой социальной 
эффективности» – вручены дипломы Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Ассоциация 
промышленников горно-металлургического комплекса 
России», Горно-металлургического профсоюза России, 
Департамента металлургии и материалов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

В конкурсе приняли участие 42 предприятия, числен-
ность работающих на которых впервые составила почти со-
рок процентов всех работников горно-металлургического 
комплекса России. Соревнованием было охвачено восемь 
подотраслей, 14 компаний из 18 регионов страны. В списке 
лауреатов конкурса  трудовые коллективы металлургиче-
ских предприятий Москвы, Московской, Владимирской, 
Калужской, Вологодской, Орловской, Ленинградской, 
Тульской и Липецкой областей. 

Коллективный договор  ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» признан победителем по резуль-
татам 2015 года в номинации «Социально-экономическая 
эффективность коллективного договора».

Первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО 
«ММК» провела открытый 
конкурсный отбор постав-
щиков новогодних подар-
ков.

Тендер традиционно проходит 
накануне Дня металлурга в разгар 
лета, когда можно без суеты рас-
смотреть массу заявок произво-
дителей, использующих новейшие 
тренды в создании конфетных на-
боров и дизайнерской разработке 
упаковок.

– Главное требование к по-
ставщикам, которое озвучено 
изначально,  – это безопасность, 
соблюдение всех санитарных норм, 
чтобы подарки не фасовали где-
нибудь в гараже или сарае, а с со-
блюдением правил комплектовали 

на полноценной линии, – отметил 
председатель первичной профсо-
юзной организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. – Зная 
о серьёзных требованиях, в круп-
нейшую первичку отрасли едут 
только проверенные профессио-
нальные компании. Большинство 
не первый раз презентует свою 
продукцию в Магнитке. Каждый 
год число участников конкурса 
увеличивается: начинали с трёх, а 
сегодня их уже два десятка. Значит, 
есть возможность выбрать самый 
лучший новогодний подарок для 
детей работников, входящих в наш 
профсоюз.

В этом году для участия в тенде-
ре приехали руководители двад-
цати компаний со всей России – из 
Москвы, Самары, Екатеринбурга, 
Челябинска, Саратова, Перми, 

Иркутска, Тюмени. Наряду с из-
вестными фабриками товар лицом 
показали и успешные представите-
ли малого бизнеса, заслужившие 
репутацию надёжных партнёров. 
Образцы подарков, как обычно, 
доставляли огромными «волшеб-
ными» чемоданами и сумками, 
из которых как из рога изобилия 
появлялось фантастическое коли-
чество сластей, игрушек, брелоков, 
упаковочного материала всех форм 
и цветов. Многие разработали 
эксклюзивные варианты иллю-
страций с логотипом ММК и его 
профсоюзной организации.

Грядёт год Петуха по восточному 
календарю, поэтому некоторые 
использовали эту «фишку» как 
снаружи, так и во вложении: тут и 
всевозможные мягкие «цыпочки» 
и почти забытые сегодня «птички-

леденцы». Как всегда масса ориги-
нальных идей по поводу практич-
ности и функциональности упако-
вок – от кашпо до термосумок. 

Кроме формы, важным 
критерием было содержание: 
качество и вкус кондитерской 
продукции при выборе  
поставщика профсоюз ставит 
на первое место

В составе конкурсной комиссии 
– представители профкома, обще-
ственные лидеры из прокатного 
производства, управления глав-
ного энергетика, центральной 
лаборатории контроля, Автотран-
спортного управления, Централь-
ной медсанчасти и треста «Тепло-
фикация», коллективы которых 
входят в первичную профсоюзную 
организацию Группы ММК.

Чтобы привлечь к себе внимание, 
опытные поставщики озвучивали 
преимущества – использование в 
сладостях только натуральных и 
рекомендованных для детского пи-
тания компонентов, убеждали, что 
знают запросы детей – от объёма 

одной конфеты до текста песен-
ки из отечественного мультика. 
Каждый надеялся получить солид-
ный заказ от профкома, поэтому 
при широчайшем ассортименте 
качественных кондитерских из-
делий старался «перевыполнить» 
условия конкурса скидками и 
бонусами.

Выбирая лучшее из достойного, 
комиссия учитывала пожелания 
работников цехов.

– Непросто сделать выбор, ведь 
у каждого поставщика – десятки 
предложений, которые год от года 
совершенствуются, – рассказывает 
председатель профкома треста «Те-
плофикация» Владимир Дерягин. – 
Дети ждут от праздника сладостей 
и чудес, поэтому выиграет тот, 
кто вместе с набором отличных 
конфет удивит ещё и творческими 
идеями.

Идеальное сочетание цены и 
качества вновь показала пермская 
компания «Гном»: победитель 
тендера осуществит поставку в 
профсоюзную организацию трид-
цати тысяч подарков к новому 
2017 году.

  Мария Теплова

Сладости на выбор
Детям членов профсоюза первичка Группы ОАО «ММК»  
закупит лучшие подарки к Новому Году

Конкурс


