
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

(Окончание. Начало 
На 1-й стр.). 

связанных с этим участ
ком. Был' значительно об
новлен трехклетевой стан 
— главный стан цеха. 
Наряду с другими нов-
1^щвл*1И на стане была 

^ ^ ^ р е н а система авто
матического регулирова
ния толщины полосы, ко

торая дала возможность 
к|тать лист по ; «лаёсу 
теййвсти «А», "Такая 
продукция ценится высо
ко, поэтому цех стал по
лучать ежегодно 2 мил
лиона 800 тШяч рублей 
дополнительной прибыли. 
Для этого стоило много 
потащиться над- «неаре-
нШм я освоением новой 
системы! 

Прокатчикам приходи
ли п с ^ ^ учиться, 
соверщенствов ать ма
стерство.' Специалистам 
цеха приходилось ездить 
на другие заводы страны, 
чтобы перенять опыт про
изводства трансформа
торной стали. Эти поезд
ки подсказали необходи
мость полной реконструк
ции электровакуумных 
печей, после чего резко 
улучшилось качество вы
пускаемой в цехе тран
сформаторной стали. 

Трудно не^онеинть ту 
роль, какую сыграли в 
улучшении технико-эко-
аоадческйх показателей 
илнны Iftjflrv рааработа н -
ные для каждого участка 
цеха. После внедрения 
одного такого плана НОТ 
на непрерывно-травиль
ных агрегатах "зайетНо 
улучшилось качество 
травлещн-о металла, выг 
ход вторых сортов noTfa* 
рапике и вдавлине умень
шился на 80 процентов. 
ТворЧгедйгю бригаду на 

.этом участке возглавляет 
заместитель начальника 

цеха Алексей Васильевич 
Гадыгин. 

Высокоэфф е к т и в н а 
деятельность творческой 
бригады, • руководимой 
мастером прокатного от
деления Александром 
Петровичем Скребковым. 

Особым уважением в 
цехе пользуются рацио
нализаторы и изобретате
л и Это во многом благо
даря их поискам облегча
ется наш труд, с каждым 
годом все больше появ
ляется машин и приспо
соблений, заменяющих 
тяжелую ручную работу. 

С большой благодар
ностью вспоминают наши 
упаковщики бывшего на
шего бригадира слесарей, 
а ныне мастера механи
ков пятого листопрокат
ного цеха Алексея Ми
хайловича Серебрякова. 
Сконструированная им 
машина для загиба «ко
зырьков» помогла упа
ковщикам навсегда рас
статься с тяжелой кувал
дой, при помощи которой 
гнули раньше эти «ко
зырьки». А механизация 
подачи листов на дресси
ровочных станах хКвар-

то», в которой непосред
ственное участие прини
мал Алексей Михайло
вич, поволила не только 
облегчить труд вальцов
щиков, но и сократить 
наполовину бригаду ста
на. 

В цехе продолжают 
трудиться десятки рацио
нализаторов. Среди них 
начальник травильного 
отделения А. К- Сидоров, 
старший мастер П. П. 
Сычев, мастер механиков 
С. В. Кушманов, слесарь 
И. С. Беглов, бригадиры 
слесарей Б. А. Другов, 

Знакомьтесь: один на .передовых тружеников второго листопрокатного цеха стярвтвй тра
вильщик коммунист Василий Васильевич ЗАХАРОВ. Большой опыт п знания помогают ему 
выходить победителем во внутрицеховом соревновании. 

Ю. С. Волченко и много 
других. - • . -

За 20 лет производи
тельность труда в цехе 
возросла в 4,5 раза и в" 
3,8 раза увеличился объ
ем отгрузки готовой про
дукции. В несколько раз" 
снижен процент выхода 
вторых сортов и безза
казной продукции. Это 
результат возросщехА ма
стерства людей. Сейчас 
продукция ' нашего цеха 
идет в десятки зарубеж
ных стран. 

Цех наш можно назы
вать кузницей кадров. У 
нас выросли замечатель
ные люди, подлинные ма
стера прокатного дела. 
Среди них старший валь
цовщик трехклетевого 
стана Петр Карлович 
Гайлит. За успехи в ра
боте бригада, которой он 
руководит, была пред
ставлена на ВДНХ. Быв
ший старший вальцовщик 
этого сташа В. Ф. Усенко 
сейчас является главным 
прокатчиком на Ново-

- Липецком заводе. От под
ручного вальцовщика до 
начальника цеха — таков 
путь нашего ветерана 
Ивана Никитича Щички-
на. От упаковщик* до 
старшего, мастера отде
лочного отделения вырос 
Николай Гаврилович Пу
дов. Рядовыми рабочими 
начинали свой трудовой 
путь в цехе ПОМОЩНИКИ 
начальника цеха Алексей 
Алексеевич Басра и Вла
димир Петрович Рома
нов. Десятки воспитанни
ков нашего цеха возглав
ляют Отделы и участки в 
четвертом и пятом листо

прокатных цехах. Быв
ших работников нашего 
цеха сейчас можно встре
тить во всех листопро
катных цехах . заводов' 
страны. .. - ... 

Коллектив нашего це
ха из года в год - успеш
но справляется -с произ
водственными планами. 
Это могут- подтвердить 
многочисленна, у„:|£вви-
те л ьственные на гр а ды, ко
торых удостоены лйсто-
прокатчики. Выполнению 
высоких производствен
ных программ отдают все 
силы и энергию как вете
раны цеха, так и моло
дые рабочие, умножа
ющие славные трудовые 
традиции. 

Отличными продолжа
телями дела ветеранов 
показали себя старший 
травильщик В. Захаров, 1 

старший вальцовщик 
трехклетевого*' 4 с т а н а 
В. Лиморенко, загрузчик 
термических - печей М, 
Туйтеряков, подкрано. 
вый рабочий Н. Рогов, 
бригадир К И Й и автома
тики С. Косарев и много-
много других, . 

Высокими трудовыми 
успехами встречает наш 
цех свой двадцатилетний 
юбилей. Только за но
ябрь отгружено заказчи
кам 1748 тонн сверхпла
новой продукции. В честь 
сорокалетия комбината 
коллектив цеха взял но
вые повышенные обяза
тельства. Нет сомнения, 
что с этими обязатель
ствами листопрокатчики 
справятся успешно, . 

^К4»РАДКЙН, 
начальник прокатно
го о т д е л е н и я . 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик 2-го ли
стопрокатного цеха. 

И О П Л А Т А Т Р У Д А 
Тарифно-квалификационные справочники служат для 

определения квалификации (разряда) работы рабочих. 
Они имеют целью борьбу с уравниловкой в оплате 

груда я внесение единства в оценку одних и тех же 
квалификаций на однотипных производствах. Установ
ление тарифных ставок и сеток может производить 
только Совет Министров СССР. 

Условия оплаты труда обычно включаются в коллек
тивный договор и их соблюдение контролируют проф
союзные организации. Тарифная система должна стро
го соблюдаться в каждом цехе, на каждом предприя
тии.^ Ее нарушение, во многих случаях, вызывает теку
честь рабочих кадров. Применяемые в черной метал
лургии формы оплаты труда могут быть разбиты на две 
основные группы: 
. а) повременные, при которых заработная плата ис

числяется по отработанному времени; 
б) сдельные, при которых заработная плата исчисля

ется по выработке. Все другие системы являются раз
новидностями либо повременной, либо сдельной формы 
оплаты труда. 

Повременная оплата труда применяется на тех рабо
тах, результат которых не поддается учету (энергоце
хи, техконтроль и-др.).. При этом заработная плата 
определяется исходя из присвоенной тарифной ставки 
(разряд, тарифная сетка) и качество отработанного 
времени. Повременная оплата во многих случаях до
полняется системой премий за достижение обусловлен
ных качественных И количественных показателей ра
боты. В этом случае такая система называется повре
менно-премиальной системой оплаты труда. 

Повременно оплачиваемым рабочим должны устанав
ливаться нормированные задания. Премирование дол
жно быть увязано с выполнением этих заданий. 

Рабочие-повременщики, участвующие непосредствен-
но в производстве вспомогательных цехов и участков 
или контроле за качеством продукции, а также рабо
чие-повременщики, занятые на ремонте оборудования 
вспомогательных цехов, премируются в пределах до 
25 процентов тарифной ставки. Остальные рабочие-
повременщики, участвующие в производственных про
цессах, а также выполняющие хозяйственные функции, 
премируются в пределах до 20 процентов тарифной 
ставки за качественные показатели в работе при усло
вии выполнения и перевыполнения плана обслуживае
мыми ими участками или цехами. 

Наиболее широко распространенной формой являет. 
СИ еШьная оплатя. Hi комбинате $4 процента всех 

рабочих охвачены сдельной оплатой. 
Сдельная форма оплаты наилучшим образом отвеча

ет социалистическому принципу оплаты по количеству 
и качеству труда и, следовательно, лучше позволяет со
четать личные интересы рабочего — стремление повы
сить свой заработок с общими интересами коллекти
ва — выполнить и перевыполнить производственное 
задание. 

Это побуждает рабочего в совершенстве овладевать 
техникой, рационализировать приемы своего труда. 

Обязательным условием эффективного применения 
сдельной оплаты является качественная постановка 
нормирования и точный учет выработки 

О сдельно-премиальной оплате труда. Премирование 
производственных основных цехов" производится за вы
полнение месячных планов в размере 10, 15, 20 про
центов и за каждый процент перевыполнения плана — 
один, полтора и два процента месячного сдельного 
заработка. При одновременном премировании и за ка
чественные показатели размер премии может увеличи
ваться, но не более чем на 50 процентов. 

Размеры премий в указанных пределах для отдель
ных групп и профессий рабочих устанавливаются с 
учетом степени их влияния на производительность ос
новных агрегатов (имеются рекомендуемые перечни). 
Премия не должна превышать максимального размера 
премии, установленного типовым положением для со
ответствующих групп (профессий) рабочих (20; 30; 
40 процентов). 

На работах и участках, где имеется необходимость 
стимулировать улучшение качественных показателей 
работы, вместо премий за выполнение и перевыполне
ние производственных планов, устанавливается преми
рование рабочих за увеличение выхода первых сортов 
продукции, соблюдение графиков и технологических 
параметров, повышение содержания железа в концен
трате, и т. п. При этом максимальные размеры премии 
могут быть установлены те же, что и за выполнение и 
перевыполнение плана. 

Рабочие-сдельщики, занятые на ремонте технологи
ческого оборудования непосредственно в основных 
производственных цехах, могут премироваться за каче
ственное выполнение ремонтных работ в 'срок и до
срочно, за качественное содержание оборудования, 
безаварийную работу и уменьшение простоев, в разме
ре до 30 процентов тарифной ставки. При повремен
ной оплате труда рабочие, работающие по нормиро
ванным заданиям, могут премироваться за выполнение 

этих заданий в установленный срок в размере до 
40 процентов тарифной ставки. 

В некоторых случаях разрешается применять для 
оплаты труда рабочих^сдельщикав вспомогательных це
хов и участков, работающих на технически обосно
ванных нормах выработки, сдельно-прогрессивную си
стему за перевыполнение месячных норм выработки с 
оплатой по полуторным расценкам за перевыполнен
ную часть продукции. 

Правильная организация труда И заработной платы 
предполагает, что poet производительности труда дол
жен опережать рост заработной платы. 

Чем же определяется необходимость такого опере
жения. Ксли рост средней зарплаты станет обгонять 
увеличение производительности труда, то фонд п о 
требления будет расширяться за счет фонда накопле
ния. Ухудшатся возможности развития общественного 
производства. Это необходимо также для обеспечения 
соответствия между покупательными возможностями 
населения и фондами товаров потребления. На комби
нате за 9 месяцев 1971 года в сравнении с девятью ме
сяцами 1970 года среднемесячная заработная плата по
высилась на 3 процента, а производительность труда 
выросла на 8,8 процента, т. е. обеспечивается опере
жение роста производительности в сравнении с ростом 
заработной платы. В то же время в кузнечно-прессовом 
цехе, фасонно-чугунолитейном, цехе механизации № 1, 
в цехе улавливания № 2, в комплексе обогатительных 
фабрик ГОП и других цехах рост заработной платы 
опережает повышение производительности труда. -

Экономическая политика СССР в вопросах заработ
ной платы позволяет советскому народу успешно,, ре
шать задачи коммунистического строительства. 

Г. ЧЕРНОВ, заместитель начальника ОНОТцЗ. 
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