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«Магнитогорский 
•МЕТАЛЛ» 

«Повышение производительности труда составляет 
одну из коренных задач, ибо без этого окончательный 
переход к коммунизму невозможен». 

В. И. ЛЕНИН. 

ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
Осуществляя решения Сентябрь

ского Пленума ЦК КПСС об 
улучшении управления промыш-

. ленностью, совершенствовании 
I планирования и усилении эконо
мического стимулировании про
мышленного производства, т р у д я 
щиеся стремятся полнее использо
вать имеющиеся резервы для бо
лее быстрого подъема производи
тельных сил нашей страны. Перво
степенное значение в решении 

.«той задачи имеет развитие важ

нейшей отрасли тяжелой индуст
рии — черной металлургии. 

Как и весь созетский народ, 
металлурги Магнитки включились 
в творческую работу по достойной 
встрече XXIII съезда КПСС и 
50-летия Советской власти. В 198G 
году перед коллективом метал
лургов Магнитки поставлены 
большее и ответственные задачи 
по дальнейшему увеличению про
изводства черных металлоз. 

Осуществление этих задач обя-

зызает магнитогорских металлур-
гоз улучшить свою работу, шире 
развернуть социалистическое со-
резнозание и движение за комму
нистический труд, мобилизовать 
творческую инициативу трудящих
ся, всемерно активизировать дви
жение рационализаторов и изо
бретателей, внедрять новую тех
нику, прогрессизную технологию 
и передозой опыт работы, настой
чиво повышать урозень механиза
ции и автоматизации производ

ственных процессов и на этой ос
нове увеличить выпуск чугуна, 
стали, проката, добычу железной 
оуды, выжиг кокса, производство 
огнеупороз, товароз народного 
потребления, улучшить качество 
выпускаемой продукции, выпол
нять план по ее реализации, по
стоянно добизаться увеличения 
прибылей и гозышения рентабель
ности производства, роста произ
водительности труда, систематиче
ски расширять и укреплять хозяй
ственный расчет. 

В целях призлечения всех'ра
бочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих, комбината 
к успешному выполнению задач, 
поставленных народнохозяйствен
ным планом на 1966 год, и повы
шения ответственности хозяйст
венных и профсоюзных организа
ций за улучшение материально-
бытового и культурного обслужи
вания трудящихся, заключается 
настоящий коллективный договор 
на 1966 год. 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Администрация и Профсоюзный 
^комитет обязуются обеспечить вы-
-полнение государственного плана 

:и .социалистических обязательств 
.на 1966 год по производству и ре

ализации всех видов продукции, 
увеличению прибылей и попыше-
;нию производительности труда. 

.Главным направлением в дея
тельности комбината должно быть 
дальнейшее улучшение управле

ния производством, укрепление 
я расширение хозяйственного 
расчета, .развитие социалистиче
ского соревнования и движения 
за коммунистический труд, усиле
ние Экономического стимулирова
ния во всех звеньях и производ
ственных подразделениях комби
ната, осуществление мероприятий 
по новой технике, автоматизации и 
механизации производственных 
процессов, разработка для цехов 

. комбината показателей, определя
ющих основное направление в их 
работе по увеличению прибылей, 
повышению рентабельности про; 
изводства, укреплению и расшире
нию хозяйственного расчета, улуч
шению использования всех про
мышленных фондов. 

В целях всемерного развития 
социалистического соревнования, 
движения за коммунистический 
труд, борьбы за досрочное выпол
нение плана и обязательств, при
нятых на 1966 год каждым це
хом, агрегатом, бригадой, Адми
нистрация и Профсоюзный коми
тет обязуются не позднее 17-го чис
ла каждого месяца подводить 
итоги социалистического соревно
вания, присуждать звания побе
дителей в соревновании, присваи
вать звания коллективов и удар
ников коммунистического труда, 
заносить имена победителей в со
ревновании на Доску почета и 
Книгу почета, а также использо
вать такие виды поощрения, как 
награждение почетными грамота
ми, объявление благодарности, 
премирование денежными премия
ми и памятными подарками, пу
тевками в санатории, дома отды
ха, туристическими по Советско
му Союзу, в зарубежные страны 
и т. д. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются развивать об
щественные начала в управлении 
производством; систематически 

изучать и всемерно распростра
нять передог.ой опыт работы луч
ших коллективов, участков, агре
гатов, бригад п новаторов произ
водства комбината и родственных 
предприятий; организовать массо
вый контроль за внедрением пе
редового опыга. Добиться, чтобы 
передовой опыт рабочих — побе
дителей в социалистическом сорев
новании обсуждался па производ
ственных совещаниях бригад, 
участков, смен и организовывался 
показ приемов их труда на рабо
чем, месте; регулярно проводить 
производственные совещания. 

Администрация обязуется со
здавать условия, способствующие 
широкому развитию массового ра
бочего изобретательства и рацио
нализации, оказывать техническую 
помощь изобретателям и рациона
лизаторам в их творческой дея
тельности, помогать изобретате
лям в оформлении авторских прав, 
в получении установленного зако
ном вознаграждения, вовлекать в 
ряды изобретателей и рационали
заторов новых рабочих и служа
щих, регулярно проводить конфе
ренции и собрания рационализато
ров и изобретателей. 

пособий для лабораторий и каби
нетов школ рабочей молодежи; 
закончить проектирование здания 
учебно-курсового комбината; до
полнительно оборудовать техниче
ские кабинеты для подготовки ра
бочих: электромеханический —при 
школе сталеплавильных цехоз, при 
огнеупорном цехе № 2; слесарно-
механический—при школе прокат-
пых цехов, техкабинет в кусте 
мартена, обогатительный кабинет 
— при дробильио-обогатнтелыюй 
фабрике № 5, крановый кабинет 
с изготовлением действующего 
учебного электрокрана—з помеще
нии, занимаемом кабинетом техни
ки безопасности. 

Для более широкого охвата же
лающих повысить квалификацию 
будут выделены учебные комнаты 
во втором мартеновском, копро
вом цехах, цехе водоснабжения, в 
коксохимическом производстве и 
во вновь строящейся конторе. В 
•jTiix же целях будет произведен 
необходимый ремонт зданий тех
нических школ железнодорожного 
транспорта, горного управления, 
доменного цеха, сталеплавильных 

цехов, листопрокатных цехов, 
учебного участка куста проката. 

Администрация обязуется ра
ботникам комбината, обучающим
ся в учебных заведениях без от
рыва от производства, создавать 
условия труда, обеспечиаающие 
успешное совмещение работы с 
учебой, предоставлять им уста
новленные законом дополнитель
ные отпуска с сохранением зар
платы для сдачи зачетов и экза
менов, а также для подготовки и 
защиты дипломных работ (проек
тов); свободные от работы дни — 
для подготовки к занятиям с сох
ранением и без сохранения зара
ботной платы. 

Профсоюзный комитет обязует
ся вести постоянно систематиче
скую работу по отбору и направ
лению работников комбината на 
учебу без отрыва от производства 
а вечерние и заочные институты, 
техникумы, школы рабочей моло
дежи, школы мастеров и другие 
учебные заведения, а также на 
производственно-технические кур
сы 

II. О П Л А Т А Т Р У Д А 
Администрация обязуется осу

ществлять организацию заработ
а й платы трудящихся комбината 
на основе действующих типовых 
положений и тарифно-квалифика
ционных справочников, с учетом 

-.конкретных условий и характер
ных особенностей по каждому ра
бочему месту. Добиваясь наиболь
шего стимулирующего значения 
систем оплаты труда в улучшении 
экономики комбината, устанавли
вать показатели и условия пре
мирования рабочих на основе ти
повых положений. Разряды работ 
и присвоение разрядов рабочим 

..устанавливать в строгом соответ
ствии с действующими тарифно-
квалификацконнымн справочника
ми. 

Для инженерно-технических ра
ботников и служащих отдельных 
.производственных цехов, участков 
и служб показатели, условия и 
размеры премирования устанавли
вать с учетом конкретных задач, 
руководствуясь условиями преми
рования и размерами премий, 
установленными типовыми поло
жениями. 

Рабочим за совмещение про
фессий в размерах от 25 до 50 
процентов тарифной ставки или 
оклада заменяемого рабочего при 
сокращении численности по срав
нению с численностью, полага
ющейся по установленным нормам 
обслуживания, а при необходимо
сти выполнения аварийных или 
срочных работ устанавливать ак
кордную систему оплаты. 

Администрация обязуется обес
печить работу у основных агрега
тов полным штатом рабочих. В 
случаях, когда работа у основ
ных металлургических агрегатов 
(коксовых, доменных, мартенов
ских печей, прокатных станов, 
термических и нагревательных пе 
чей и Колодцев, обогатительных и 
агломерационных фабрик и дру
гих) производится неполным шта
там, оплата а» недостающих по 

штату рабочих производится по 
перечню профессий, согласованно
му Администрацией с Профсоюз
ным комитетом, в размере от 50 
до 100 процентов присвоенной 
тарифной ставки, причитающейся 
1евыщедшему рабочему. Такое по

ложение действительно при ка
чественном выполнении всего объ
ема работ недостающего рабочего. 

По мере роста квалификации 
рабочих и успешного прохожде-
шя курсов повышения квалифи
кации, Администрация обязуется 
переводить их в пределах штата 
на более квалифицированные ра
боты, повышая тарифный разряд 
после сдачи рабочим пробы-испы
тания. 

Рабочим-сдельщикам, выполня
ющим работы, оплачиваемые ниже 
присвоенного им разряда, допла
чивается к сдельному заработку 
разница между их тарифной став
кой и ставкой выполняемой рабо
ты за фактически проработанное 
время на этой работе при усло

вии выполнения рабочим норм 
выработки и если разница в ква
лификации рабочего и выполняе
мых им работ больше одного раз
ряда. 

Положения о премировании ра
бочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих комбината, 
а также все положения об опла
те, по которым не достигнуто сог
лашение между отделом организа
ции труда и цеховым комитетом, 
вводятся с утверждения дирекции 
комбината по согласованию с за
водским комитетом профсоюза. 

За нарушение трудовой дисцип
лины, систематическое невыполне
ние возложенных обязанностей 
рабочим, инженерно-техническим 
работникам и служащим премия 
•не выплачивается. 

Профсоюзный комитет обязует
ся систематически осуществлять 
контроль за применением дейст
вующих систем оплаты труда ра
бочих, ИТР и служащих, правиль
ным начислением заработной пла
ты и своевременной ее выплатой, 
целесообразным использованием 
фондов предприятия. 

IV. Ш Д О В А Я И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

III. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОЧИХ И ИТР 
Администрация обязуется в те

чение года подготовить новых ра
бочих в количестве 2400 человек, 
в том числе за счет производст
венного обучения подростков в 
учебно-производственных мастер
ских и производственных бригадах 
300 человек. 

9000 рабочим повысить квалифи
кацию, из них 1800 человек будут 
обучаться в школах передового 
опьСта, 

600 инженерно-технических ра
ботников комбината- повысят тех
нико-экономические знания. 

На комбинат придут свыше ты
сячи молодых специалистов и ра

бочих выпускников школы маете 
ров, горпометаллургического ин 
ститута, техникума и общеобразо
вательных школ. 

Их места должны будут занять 
в горнометаллургическом институ
те — 300 человек, в индустриаль 
пом техникуме — 300 человек, в 
школе рабочей молодежи — 1500 
человек, в школах мастеров — 
300 человек. 

Для обеспечения выполнения 
плана подготовки и повышения 
квалификации кадров Администра
ция обязуется выделить из фонда 
предприятия и бюджета профкома 
по 2500 рублей иа приобретение 

В целях укрепления трудовой и 
производственной дисциплины и 
обеспечения выполнения и пере
выполнения производственного 
плана Администрация и Профсоюз
ный комитет принимают следу
ющие обязательства: обеспечигать 
всех трудящихся комбината Пра
вилами внутреннего трудового 
распорядка, систематически разъ
яснять эти правила и следить за 
соблюдением их; проводить необ
ходимые мероприятия по улучше
нию табельного учета явок на ра
боту, опозданий, отлучек с рабо
ты, преждевременного ухода с 
работы; каждый случай наруше
ния трудовой дисциплины подвер-
ать разбору на собраниях проф

союзных групп, производственных 
бригад, заседаниях цеховых коми
тетов и товарищеских судов. 

Рабочие и служащие обязуются: 
строго соблюдать трудовую и про
изводственную дисциплину, вы
полнять и перевыполнять произ

водственные задания, повышать 
качество продукции, не допускать 
брака и простоев в работе, пол
ностью использовать рабочее вре
мя для производительного труда, 
постоянно повышать свои общеоб
разовательные, технические знания 
и квалификацию, беречь государ
ственную и социалистическую соб
ственность — оборудование, инст
рументы, имущество, экономно 
расходовать в производстве мате
риалы, сырье, топливо, энергию. 

Исходя из данных обязательств, 
преимущественным правом на по
лучение жилой площади в домах 
предприятия, на предоставление 
путевок в санатории, дома отды
ха, оказание материальной помо
щи, а также предоставление дру
гих льгот и преимуществ, пользу
ются передозики производства, 
работники, длительное время про
работавшие на предприятии и не 
допускающие нарушения трудовой 
л производственной дисциплины. 

V. О Х Р А Н А Т Р У Д А 
В целях улучшения условий 

труда работающих Администра
ция обязуется: содержать про
мышленные здания, их террито
рии, рабочие места и бытовые по
мещения, столовые и детские са
ды в соответствии с санитарными 
нормами и правилами техники 
безопасности, содержать в исправ
ном состоянии пещеходные до
рожки, мосты, тоннели и проходы 
к цехам, обеспечить безопасные 
условия работы. 

Для полной ликвидации трав
матизма своевременно обеспечи
вать работников в соответствии с 
инструкциями и установленными 
нормами спецодеждой и спец-
обувыо соответствующих разме
ров и надлежащего качества, за
щитными приспособлениями. 

Если спецодежда (спецобупь) 
пришла в негодность до истечения 
срока износа по причинам, не за
висящим от рабочего, она немед
ленно заменяется годной на ос
нове акта, (оставляемого админи

страцией с участием представите
ля профсоюзного комитета. Срок 
носки этой спецодежды считается 
со дня фактической выдачи. По
стоянное время пользования теп
лой спецодеждой и обувью уста
навливается с 15октября по ^ а п 
реля. 

Работникам, занятым во вред
ных условиях труда, выдавать 
спецмолоко и спецпитание, соглас
но перечню профессий и работ, 
согласованному с профсоюзным 
комитетом, обеспечивать рабочих 
и служащих спецмылом по уста
новленным нормам; систематиче
ски (ие реже 2 раз в год) про
водить инструктажи по технике 
безопасности па рабочих местах И 
проверять знания правил техники 
безопасности. 

Начальники цехов, участков и 
мастера обязаны ежемесячно про
водить беседы и консультации для 
рабочих по вопросам охраны тру
да, техники безопасности, про
мышленной эстетики и санитарw. 


