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неоднократно применялись меры дисциплинарного, 
административного, общественного воздействия, совер
шившим неоднократно прогулы, а т а к ж е допустившим 
хулиганские действия, переносят очередь на получение 
и расширение жилой площади на более поздний срок. 

Рабочие, и служащие обязуются строго соблюдать 
трудовую и производственную дисциплину, выполнять 
и перевыполнять производственные задания, повы
шать качество своей работы и на основе этого доби
ваться улучшения качества производимой продукции, 
не допускать брака и простоев в работе, полностью ис
пользовать рабочее время для производительного тру
да, постоянно повышать свои общеобразовательные и 
технические знания и квалификацию, беречь государ
ственную и социалистическую собственность — обору
дование, инструмент, имущество, экономно расходо
вать в производстве материалы, сырье, топливо, энер
гию. 

В целях закрепления кадров Администрация и 
Профсоюзный комитет обязуются вновь поступающих 
на комбинат знакомить с трудовыми традициями кол
лектива цеха, комбината, с историей его развития, с 
содержанием коллективного договора комбината; при
ем вновь поступающих на работу проводить с учетом 
мнения коллектива бригады, смены; мотивы увольне
ния рассматривать на собраниях профгрупп с участи
ем общественных комиссий по к а д р а м ; работникам, 
проработавшим на комбинате длительное время и не 
допускающим нарушений трудовой и производствен
ной дисциплины, успешно выполняющим нормы выра
ботки и производственные задания, предоставлять 
преимущественное право на получение жилой площа
ди в домах .комбината, путевок в санатории и дома 
отдыха, оказание материальной помощи, а также дру
гих льгот V преимуществ. 

V F i ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 
Администрация и Профсоюзный комитет обязуют

с я : совместно с Челябинским областным управлением 
утвер* сдать план набора учащихся в базовые профес-
сиокСльно^ехнические училища, перед выпуском 
проводить в училищах работу, предусмотренную стан
дартом предприятия по кадрам; составлять и утвер-
•^вдать п л а н ы совместной воспитательной работы ком
бината (производств, управлений, цехов) и базовых 
чарофеосионально-технических училищ, МГМИ и 
МГПИ; ввести в эксплуатацию плавательный бассейн 
в профессионально-техническом училище № 1 3 ; за
кончить оборудование учебного участка для подготов
ки слесарей в ремонтном кусте коксохимического 
производства из состава учащихся профессионально-
технического училища № 77 ; дооборудовать кабинет 
КИП и автоматики для подготовки учащихся в про
фессионально-техническом училище № 1 3 ; закончить 
оборудование кранового кабинета в профессионально-
техническом училище № 4 1 ; в профессионально-тех
ническом училище № 19 дооборудовать кабинеты тех
ники безопасности и спецтехнологии слесарного дела; 

закреплять за вновь принятыми молодыми рабочи
ми наставников, охватить этой формой индивидуаль
но-воспитательной работы всех рабочих в возрасте до 
20 лет; 

проводить с каждым вновь принятым молодым ра
бочим беседы с целью изучения его личных планов 
повышения квалификации, освоения второй и смеж
ной профессии, повышения общеобразовательного 
уровня и специальной подготовки и делать отметку в 
карточке учета молодого рабочего; 

один раз в год подводить итоги социалистического 
соревнования на лучшее профессионально-техническое 
училище, лучшую учебную группу, лучшего учащего
ся, лучшего выпускника, лучшего мастера и препода
вателя ; 

провести торжественное посвящение в раоочии 
класс выпускников профтехучилищ; 

продолжить проведение конкурсов среди молодых 
рабочих за звание «Лучший молодой рабочий по про
фессии», • Отличник учебы — передовик производ
ства » ; 

продолжить социалистическое соревнование за зва
ние «Лучший наставник комбината»; 

для улучшения жнлищно-бытовых условий моло
дых рабочих, проживающих в интернатах, оборудо
вать бытовые помещения, пополнить прачечные и ду
шевые инвентарем, производить замену устаревшей 
мебели; 

продолжить социалистическое соревнование за зва
ние «Лучший интернат», «Лучший цех по воспита
тельной работе в интернате»; 

выделить для учащихся переводных групп базовых 
профессионально-технических училищ 1500 путевок в 
лагерь труда и отдыха «Юность Магнитки»; 

всем молодым рабочим в возрасте до 18 лет предо
ставлять отпуска, по их желанию, в летнее время; 
ежегодно проводить медицинский осмотр; 

проводить торжественные проводы юношей "в ряды 
Советской Армии и Флота, поддерживать тесную 
связь производственных коллективов с молодыми ра
бочими, ушедшими на военную службу; заключить 
договоры о возврате на прежнее место работы; 

повысить квалификацию 7100 молодых рабочих ком
бината. 

IX. ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ, МВДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТДЫХА И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 
В целях улучшения условий труда работающих Ад

министрация обязуется выполнить мероприятия по 
дальнейшему улучшению условий труда, снижению 
заболеваемости и травматизма, а именно: произвести 
ремонт крыши ММС-2 ДОФ № 5 над складом концен
трата; провести реконструкцию автоматики безопас
ности и теплового контроля котельной участка усред
нения привозных руд аглоцеха № 2 ; произвести вы
борочную замену решеток на углеприемных бункерах 
Т и II блоков У Щ ; заменить кровлю щелочного хра
нилища в цехе улавливания № 1 К Х П ; оборудовать 

пешеходную дорожку вдоль фронта коксовых бата
рей № 5—8; установить консольно-поворотный кран 
Q = 4 т на доменной печи № 1; продолжить работы по 
ремонту, кровли шихтового открылка мартеновского 
цеха № 1; произвести ремонт стенки здания миксер-
ного отделения № 2 мартеновского цеха № 1; про
должить реконструкцию троллеев монорельса главного 
корпуса мартеновского цеха № 3 ; произвести рекон
струкцию рабочей площадки двора изложниц № 2 це
ха подготовки составов; начать монтаж тельферной 
эстакады на складе слитков.. № 2 ЦПС; смонтировать 
на миксерах мартеновских цехов № 1 и 3 площадки 
и внедрить ломку старой футеровки шлакоуборочной 
машиной; выполнить ремонт кровли прессового участ
ка огнеупорного производства по изготовлению строи
тельного кирпича; установить на эстакаде по перера
ботке мартеновских шлаков дополнительную въезд
ную сигнализацию; смонтировать устройство для на
правления шлака на 28 ячейках обжимного цеха № 1; 
механизировать подачу переложек на лиловой роль
ганг для разделения плавок на стане «500» СПЦ; 
изготовить специальные настилы для обслуживания 
редукторов транспортеров за ножницами стана «500» 
СПЦ; начать монтаж мостиков для обслуживания 
светильников в адъюстаже СПЦ; разработать проект 
механизированного маркировщика на АПР-3 ЛПЦ 
№ 4; провести капитальный ремонт пешеходного мос
тика второго пролета прокатного цеха № 9; разрабо
тать проект и изготовить наклонные тумбы для свар
ки рам мульдовых тележек в ЦРМО № 1; смонтиро
вать площадку д л я механизированной разгрузки и 
хранения баллонов с жидким хлором в водоканализа-
ционяом хозяйстве УКХ; реконструировать аспираци-
онные вентсистемы головных частей конвейеров 
II I—18 и III—19 аглоцеха № 2; закончить рекон
струкцию вентсистемы в корпусе среднего и мелкого 
дробления ДОФ-5 с установкой дымососа; механизи
ровать выездные ворота в помещение ремонта спека-
тельных тележек ремкуста ГОП; оборудовать физио
терапевтический кабинет при здравпункте № 1 агло
цеха № 1; выполнить реконструкцию вытяжной вен
тиляции дробильного отделения II блока УПЦ; вы
полнить проект укрытия галереи от 3-й проходной до 
бытовых помещений мартеновского цеха № 1; меха
низировать торкретирование ковшей установкой «Ори
он» на первом блоке разливочного пролета мартенов
ского цеха № 2; внедрить машины ВНИИмехчермет 
для уборки мусора из-под насадочных устройств мар
теновских печей в ЦРМП № 1; построить в машинном 
зале стана «300» № 3 СПЦ шумоизолирующую каби
ну; внедрить гидроподавление пыли на огнерезных 
машинах Л П Ц ; смонтировать систему гидросмыва 
окалины в шламовых тоннелях стана «1450» ЛПЦ 
№ 1; заменить травильные и промывочные ванны 
НТА-1 ЛПЦ-2; начать капитальный ремонт вентиля
ционного оборудования ЛПЦ-5; заменить электрома-
шинные преобразователи на тириогорные в ЭМП-1 
ЛПЦ-5; реконструировать солевые установки на кра
нах № 20, 19, 18, 16, 9, 11, 8, 13, 14 и 3 в прокатном 
цехе № 9; установить газовые обогреватели на стен
дах наборки крышек нагревательных колодцев обжим
ных цехов № 2 и 3 в ЦРМП М 2 ; утеплить И—III и 
IV пролеты склада механического цеха стеновыми 
плитами; провести капитальный ремонт систем венти
ляции омесеприТотовительного отделения цеха излож
ниц; построить комнату обеспыливания и сушки спец
одежды в цехе изложниц; оборудовать площадку с 
устройством местного отсоса газов и пыли для произ
водства огневых работ в цехе механизации УГМ; обо
рудовать вытяжной вентиляцией моечный стол на 
участке дефектоскопии цеха механизации № 1; для 
исключения ручного труда при очистке ковшей экска
ваторов от налипшей породы оборудовать все экскава
торы карьера валунчатых руд специальными устройст
вами для механической очистки ковшей на руднике 
ГОП; изготовить установку по механическому разбу-
риванию негабаритов на карьерах рудника ГОП; 
закончить строительство теплого гаража для бульдо
зерной и дорожной техники участка Малый Куйбас; 
произвести ремонт стен и кровли окрубберного отделе
ния, вентиляционных установок конвейеров № 42, 43 
ДОФСР РОФ; отремонтировать и оштукатурить внут
ренние стены деревянных конвейерных галерей 10, 
2с, 4с, Зс РОФ; смонтировать желоба под конвейера
ми М-15, М-24, М-25 УОЦ для уборки просыпи угля 
гидросмывом; оборудовать новый красный уголок и 
комнату отдыха на коксосортировке КЦ № 1; произ
вести ремонт комнат отдыха люковых в коксовых це
хах № 1, 2, 3 ; продолжить реконструкцию бытового 
корпуса мартеновского цеха № 1; установить тель
фер в складе электроОборудоваашя мартеновского це
ха № 2; произвести капитальный ремонт душевой 
прокатного цеха № 9; внедрить механизированную 
подачу панелей к реконструируемым колодцам обжим
ного цеха № 2 в ЦРМП № 2; внедрить электрическую 
сигнализацию и дистанционное управление стрелками 
и сигналами поста Новокопровый ст. Стальная Ж Д Т ; 
реконструировать бытовые помещения депо № 1 уп
равления трамвая ; продолжить реконструкцию адми
нистративно-бытового здания обжимного цеха № 1; 

не допускать опасной концентрации газа на рабо
чих местах, обеспечить газоопасные места газоспаса
тельными приборами и квалифицированными газо-
спасателЯми; 

своевременно обеспечивать работников в соответ
ствии с инструкциями и установленными нормами 
спецодеждой и опецобувью соответствующих размеров 
и надлежащего качества, защитными приспособления
ми, не допускать к работе рабочих и служащих без 
спецодежды и защитных приспособлений, а также в 
загрязненной или порванной спецодежде, с неисправ
ными защитными приспособлениями; производить ре
монт и стирку спецодежды и ремонт спецобуви за 
счет комбината; организовать хранение и сушку спец
одежды в цехах. Если спецодежда (опецобувь) пришла 
в негодность до истечения срока износа по причинам, 
нэ зависящим от рабочего, она немедленно заменяется 
годной на основе акта, составляемого Администраци
ей с участием представителя Профсоюзного комитета. 
Бели по вине Администрации спецодежда не была 

своевременно выдана рабочему, то срок носки вновь 
выданной спецодежды считается с момента истечения 
срока носки ранее выданной спецодежды или с мо
мента составления акта о преждевременном ее износе. 
Постоянное время пользования теплой спецодеждой и 
обувью устанавливается с 15 октября по 15 апреля ; 

работникам, занятым на работах с вредными усло
виями труда, выдавать спецмолоко согласно перечню 
профессий и работ, согласованному с профсоюзным 
комитетом, а также выдавать спецпитание по установ
ленным государственным рационам, молоко для спец
питания выдавать в расфасованном виде для употреб
ления на месте работы; 

не допуокать к работе ни одного рабочего, как вновь 
поступившего, так и переводимого с другой работы, 
без предварительного инструктажа по правилам без
опасности труда и проведения инструктажа на рабо
чем месте; 

систематически (не реже 2 раз в год) проводить ин
структаж по безопасности труда на рабочих местах с 
последующей проверкой знаний правил техники без
опасности ; 

выполнить работы по дальнейшему благоустрой
ству и озеленению территории комбината и цехов в 
соответствии с установленным планом, в том числе: 
уложить асфальтом 120 тысяч квадратных метров, 
посадить деревьев 3000 штук, засеять газонов 120 ты
сяч квадратных метров; 

для очистки воздушного и водного бассейнов вы
полнить следующие работы: начать строительство 
мокрой газоочистки за мартеновской печью № 32 мар
теновского цеха № 1; смонтировать установку по очи
стке выбросов из межконуоного пространства домен
ной печи № 10; начать реконструкцию пылеочистных 
установок на участке помольного корпуса огнеупор
ного производства; перевести формовочные отделения 
литейных цехов с пылящей глиняной пыли на суспен
зию; закончить оснащение трактов суспензии серо
улавливающей установки гравитационными фильтра
ми; произвести замену «штыковых» коронирующих 
электродов на двух электрофильтрах котла № 1 ТЭЦ; 
произвести наладку и освоение в работе первой очереди 
реконструированных правобережных очистных соору
жений. Срок выполнения — II квартал ; произвести 
очистку на 50 процентов от шлама I карты шламона-

! копителя ЛПЦ М 2; произвести очистку от отложений 
левобережного отстойника промстоков; произвести 
очистку от шлама I карты ЛПЦ № 5 в размере 30 про
центов; смонтировать разгрузочный лоток осветленной 
воды на отстойниках 1-й очереди ЛПЦ № 4 ; закончить 
строительство системы оборотного водоснабжения тра
вильных отделений ЛПЦ № 2, 3 и ПТНП; продол
жить строительство правобережных очистных соору
жений. Ответственный — нач. УКСа. 

Рабочие, инженерно-технические работники и слу
жащие обязуются строго соблюдать правила безопас
ности и промышленной санитарии, проявлять береж
ливость в отношении спецодежды, спецобуви, предо
хранительных приспособлений. 

В целях улучшения медико-санитарного и лечебно-
профилактического обслуживания Администрация 
ооязуется за счет фонда социальнонкультурных меро
приятий и жилищного строительства выделить 200 ты
сяч рублей для приобретения путевок в санатории, до
ма отдыха, в туристичеакие поездки; за счет фонда 
соцкультмероприятий в отдельных случаях выдавать 
бесплатно или снижать стоимость питания (обедов) от
дельным рабочим, работающим на учаетках с вредны
ми условиями труда и на открытом воздухе в зимнее 
время; произвести реконструкцию здравпунктов в ЛПЦ 
№ 4, на руднике, ТЭЦ и ЦЭС. Ответственные—началь
ники указанных подразделений, зам. главного инже
нера по капитальным 'ремонтам. » 

Профсоюзный комитет обязуется предоставить ра
ботникам комбината 20 тысяч путевок в дома отдыха 
и 16 тысяч путевок в санатории и сан а тори и-профи
лактории, не менее 80 процентов всех путевок предо
ставить рабочим и мастерам. Путевки в первую оче
редь выдавать нуждающимся в лечении членам проф
союза, работающим инвалидам Отечественной войны, 
передовикам производства, кадровым рабочим, ИТР с 
производства, работающим инвалидам труда, донорам, 
систематически дающим кровь для переливания; вы
дать бесплатно 1000 путевок в санатории и санатории-
профилактории и 220 путевок в дома отдыха; оказы
вать низкооплачиваемым рабочим материальную по
мощь на проезд в санатории в пределах сметы; осу
ществлять постоянный контроль за работой лечебных 
и детских учреждений; совместно с медсанчастью 
взять на особый учет и вести постоянное медицинское 
наблюдение за рабочими, занятыми на участках с 
вредными условиями труда; организовать системати
ческий контроль за выполнением оздоровительных 
мероприятий комплексного плана, а также мероприя
тий по профилактике профзаболеваний и по снижению 
заболеваний туберкулезом. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
ежеквартально анализировать состояние заболеваемо
сти рабочих и служащих комбината и совместно с 
органами здравоохранения выявлять причины заболе
ваемости и принимать меры к их снижению. 

Профсоюзный комитет обязуется осуществлять че
рез комиссии охраны труда и социального страхова
ния, общественных инспекторов и страховых делегатов 
контроль за выполнением законодательства по охране 

труда, технике безопасности, промышленной санита
рии, за выполнением оздоровительных мероприятий 
и проводить повседневную разъяснительную работу 
среди трудящихся, направленную на предупреждение 
травматизма и заболеваемости, все случаи нарушения 
правил техники безопасности обсуждать на собраниях 
профсоюзных групп коллективов смен, создавать не
терпимое отношение коллектива трудящихся к нару
шителям правил техники безопасности; усилить конт
роль за деятельностью лечебно-профилактических уч
реждений и проведением периодических медосмотров 
на предмет выявления профзаболеваний; системати
чески следить за выполнением утвержденных графи-


