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ИНТЕРВЬЮ 

НА АКТУАЛЬНУЮ 

ТЕМУ 
КАК ПОВЫСИТЬ З А Р П Л А Т У ? 

• В феврале на комбинате издан приказ № 98 «О совершенствовании организации 
заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работ
ников производственных отраслей». Корреспондент газеты встретился с заместителем 
начальника отдела научной организации труда и заработной платы комбината Л. В. Зо
лотаревым и попросил ответить на ряд вопросов. ^ 

— Леонид Васильевич, 
сначала несколько вопросов 
по нынешнему положению с 
оплатой труда на комбина
те. И первый — каков сей
час средний заработок тру
дящихся ММК? 

— Двести пятьдесят шесть 
рублей в месяц. 

— Если иметь в виду чер
ную металлургию страны, 
много это или мало? 

— Такой заработок на 
уровне самых высоких в 
черной металлургии." Здесь 
мы раины с трудящимися 
таких крупных предприя
тий, как НТМК, КМК, Зап
сиб, Новолипецкий комби
нат. Различия только за счет 
районного коэффициента. 
Скажем, в Липецке нет рай
онной надбавки, соответст
венно — и заработок ниже. 
В Новокузнецке же наобо
рот: коэффициент, а следо
вательно и заработок, выше. 

— В какой связи зарпла
та находится с производи
тельностью труда, достигну
той на предприятии? Во 
всем ли соблюдена здесь 
справедливость? 

— У нас один экономиче
ский закон: рост произво
дительности труда должен 
опережать рост заработной 
платы. Последние годы на 
комбинате этот принцип вы
держивается. Скажем, если 
в прошлом году производи
тельность труда у нас под
нялась на три процента, то 
зарплата — на 1,3 процен
та. Но если взить минувшую 
пятилетку, то сравнение бу
дет не в нашу пользу: про
изводительность мы повыси
ли на четыре, а заработок 
— на семь процентов. При 
новых условиях хозяйство
вания допусти мы такое, 
Госбанк у нас попросту ре
зервирует фонд материаль
ного поощрения, и если мы 
не выправим положение до 
конца года, то зарезервиро
ванная сумма перечисляется 
в фонд соцкультбыта. 

— По логике, при перехо
де на самофинансирование 
те предприятия, работники 
которых к этому моменту 
добились высоких результа
тов в производственной и 
хозяйственной деятельности, 
должны оказаться в лучших 
условиях. Так ли это на са
мом деле? 

— К сожалению, методи
ка, разработанная Госпла
ном для предприятий, рабо
тающих в условиях самофи
нансирования, н еспр а вед л и -
в а в отношении передови
ков. Она как бц уравнивает 
их с отстающими, прирост
ной принцип действует от 
достигнутого уровня. А по
тому коллективы, которые 
ко времени перехода доби
лись высокой производитель
ности труда, поставлены в 
более жесткие условия, так 
как резервов роста у них 
меньше, чем у коллективов, 
работавших до сих пор с 
меньшим напряжением. Но, 
с другой стороны, у передо
виков лучше отработана си
стема повышения произво
дительности труда, им не ну
жен временной разбег: отла
женное высокопроизводи
тельное производство начнет 
«работать» на коллектив 
сразу. 

— Действующая система 
заработной платы во многом 
не отвечает требованиям 
научно - технического про
гресса, перехода на интен
сивные методы хозяйствова
ния, повышению качества 
продукции. Новые условия 
оплаты труда, видимо, и на
правлены на повышение сти

мулирующей роли рубля? 
— Совершенно верно. До

бавлю лишь, что приказ по 
комбинату .основывается на 
приказе по Министерству 
черной металлургии, кото
рый, в свою очередь, опира
ется на соответствующее по
становление ЦК КПСС,'Со
ве та Министров СССР и 
ВЦСПС, нацеливающее все 
отрасли народного хозяйст
ва на существенное улучше-

рые позволяют полсмены 
работать, а вторую полови
ну — дурака валять? 

' — Итак, произойдет пере
распределение между посто
янной и переменной состав
ляющими зарплаты в поль
зу первой. А изменится ли 
уровень зарплаты в целом? 

— Он увеличится на 8— 
10 процентов. 

— За счет чего будет про
ведена перетарификация? 

ку работников, чем на их 
избыток. Кого же тогда со
кращать? 

— Руководители. . цехов_ 
действительно говорят,, что 
нет резервов по численности 
персонала. Так ли"'';это? Ог
ромный резерв заложен в 
механизации работ: 27 ра
бочих из каждых ста заня
ты ручным трудом. Высво
бождение рабочих рук несет 
в себе и автоматизация. Ра
ботники ОНОТиЗ и службы 
механизации и автоматиза
ции составили перспектив
ную программу на пятилет
ку. По нашим . подсчетам,, 
можно высвободить восемь 
тысяч человек. Колосса ль-

цеху не повышают. 
Кстати сказать, сокраще

ние бумажной работы — то
же один из путей высвобож
дения рабочих рук. Объем 
до кум е н т а ц и и, о тч е т ов, сир а -
вок разбух до неимоверных 
размеров. И правильно ди
ректор комбината ставит за
дачу, что- на всем этом мы 
сможем сократить тысячу 
и инженерно - технических ра
ботников и служащих. Это 
п р и нц ил и а л ь н а я ус тан овк а. 
До сей. поры в цехах с тру
дом, но шли на высвобож
дение рабочих. Однако край
не редко это относилось к 
служащим и ИТР. А теперь 
так;1 каждая категория ра-

НАША АНКЕТА 
Редакция газеты и ОНОТиЗ 

комбината обращаются к 
вам, дорогие читатели, за со
ветом. Внимательно прочи
тайте вопросы анкеты и по
старайтесь дать точные от

веты. Это поможет улуч
шить организацию работ в 
вашем подразделении, уско
рит проведение перетари
фикации на комбинате, бу
дет способствовать повыше

нию заработной платы тру
дящихся. При заполнении 
анкеты можно посоветовать
ся с товарищами по работе, 
можно' дать коллективный 
ответ.. 

1. Какие участки вашего цеха нуждаются в ме
ханизации и автоматизации в первую очередь? 

2. При каких других условиях можно высвобо
дить некоторых работников в вашем цехе (брига
де, участке)? 

3. Сколько человек можно высвободить при на
личии указанных вами условий? 

Нисколько, цех (бригада, участок) работает 
с недостатком кадров. 

1—2 человека; 3—5; 6—10; более 10 (подчерк
нуть). 

4. Есть ли в вашем цехе рабочие места, которые 
по своим функциям дублируют друг друга? 

Есть; нет; нё могу ответить (подчеркнуть). 
5. Если есть, назовите их. 

6. Получают ли работники вашего цеха допла
ту за совмещение профессий? 

Да, постоянно,, не постоянно. 
Нет, хотя совмещать профессии приходится. 
У нас нет совмещения, хотя такие возможно

сти имеются. 

7. В нашем цехе (бригаде, участке) могли бы 
с о в м е щ а т ь другие профессии чел. 

8. Знаете ли вы случаи в цехе (бригаде, на уча
стке), когда работника оформляют ' на рабочую 
должность, а фактически он выполняет обязанно
сти служащего, ИТР, занят на общественной ра
боте? 

Да (назовите). 
Нет. 

9. Случаются .ли приписки, незаконные выпла
ты в вашем цехе (бригаде, участке)? 

Да, бывают приписки. 
Бывают незаконные выплаты.. 
Нет, таких случаев я не знаю. 

10. Назовите случаи незаконных выплат. 

11. Цех (бригада, участок). 

Анкеты просим направлять по адресу: 455002, Магнито
горск, Кирода, 70. редакция газеты «Магнитогорский ме
талл» , либо в О Н О Т и З комбината. Дополните анкету 
вашими предложениями, если они не охвачены вопро
сами, указанными в анкел-е. 

ние системы материального 
стимулирования, наведе
ние должного порядка в 
этом важном деле. ,.• 

— Расскажите, пожалуй
ста, об основных моментах 
новой системы. О тех, кото
рые касаются трудящихся 
комбината. 

— Один из главных мо
ментов — повышение роли 
тарифных ставок и долж
ностных окладов в стимули
ровании труда. Тарифные 
ставки рабочих возрастут в 

.среднем на 20—25 процен
тов, оклады руководителей, 
ИТР и служащих — на 30— 
35 процентов. То есть увели
чивается постоянная часть 
зарплаты, она будет доведе
на до 70—75 процентов от 
общей. Сейчас пока' соотно
шение между постоянной и 
Переменной частями зарпла
ты примерно 50 на 50 про
центов. 

Повышение тарифов пред
полагает увеличение•спроса 
за обязательную, нормиро
ванную часть труда. Ясно 
при этом, что заниженные 
нормы не стимулируют вы
сокопроизводительную рабо
ту, идут вразрез с законами 
развития социалистического 
производства-. Приведу один 
пример. Мне довелось побы
вать в феврале на комбина
те «Криворожсталь». И 
столкнулись мы там с таким 
случаем. Обжимный цех, с 
начала рабочей смены про
шло пятьдесят минут. Но 
одна из наждачниц к работе 
еще не приступала. «Вы Же 
не оправитесь * с заданием, 
ничего не заработаете за 
день», — говорим ей. .— «Не 
беспокойтесь, отвечает, 
— я свою норму сделаю». 
Возвращаемся через четыре 
часа — она норму уже вы
полнила. Опрашивается, что 

это за нормы такие, кото-

— В 1973 году на введе
ние новых тарифных ставок 
нам дали 75 процентов от 
необходимой суммы. Осталь
ную сумму комбинат нахо
дил за счет внутренних ре
зервов. А сейчас полностью 
все 100 процентов мы долж
ны найти у себя. Каковы 
основные пути изыскания 
средств? Первое: повышение 
объемов производства. В 
условиях хозяйствования 
по-новому за каждый про
цент прироста объемов про
изводства нам в 1987 году 
на 0,95 процента увеличива
ется фонд заработной пла
ты. Очень хороший норма
тив. К сожалению, в плане 
на год не заложено увели
чение объемов производст
ва. Но у нас есть дополни
тельное задание областного 
комитета, партии — плюс три 
процента. Если мы его вы
полним, мы заработаем до
полнительно 4,5 миллиона 
рублей. А нам нужно, что
бы поднять зарплату на 
10 процентов, порядка 15— 
16 миллионов рублей. Вто
рой путь — выполнение за
казов. Если мы справимся с 
ними полностью, на 100 про
центов, фонд материального 
поощрения пополнится на 
три миллиона рублей. Итак, 
половина суммы «просмат
ривается». И остается еще 
один путь, самый карди
нальный: повышение произ
водительности труда за счет 
сокращения численности ра
ботающих. Зарплата одного 
работающего на комбинате 
в год порядка трех тысяч 
рублей. За счет высвобож
дения 2,5 тысячи человек 
получаем 7,5 миллиона руб
лей, и в сумме мы набира
ем средства на перетарифи* 
кацию. 

— Но в цехах скорее ус
лышишь жалобы на нехват-

ное количество ручного тру
да., к примеру, в ПТНП, а. 
механизацией и автоматиза
цией там занимаются слабо. 

— А УПЖКХ? Громадное 
по численности работающих 
подразделение комбината. t 

— Там тоже много руч
ного труда. А вот .внимания 
к этому вопросу там 'явно 
недостаточно. В озмо ж н о с ти, 
повторяю, есть. Но есть и 
нежелание р у к овод и геле й 
цехов работать с -меньшей 
численностью персонала. .. : 

— Может, потому, что 
фонд зарплаты зависит от 
численности? ; 

— Раньше, действительно 
так и было. Но уже третий 
год действует система, по 
которой цех может"; сокра
щ а т ь людей, а фонд зара
ботной платы, при • тех. же 
объемах производства, '-оста
ется неизменным. : И - при 
этом есть -еще цехи, руко
водители которых идут... на 
нарушение штатной, дисци
плины — держат . лишних 
людей. А возьмите пробле
му так называемых «под
снежников». По нашим дан
ным, их на комбинате свы
ше ста человек, и заняты 
они, в основном, на кон тор-

*ской работе. Взять второй 
мартеновский цех. 13 чело
век — распределители ра
бот, а по штату их пять по-

* латается. Смотрим, что это 
за распределители. Табель
щики, секретарь-машинистка 
в парткоме сталеплавильно-' 

ш го производства, пенсионер-' 
ка, которая занимается со
ставлением списка очередно
сти на жилье, помощник' 
экономиста, хотя в ' других 
цехах экономист - вполне 
справляется с обязанностя
ми без помощника...Эти лю-. 
ди заняты на чисто бумаж
ной работе и, конечно же, 
производительность труда 

ботников должна сама най
ти" средства для проведения 
перетарификации. У адми
нистрации, конечно, хвата
ет забот, но нельзя же их 
решать за счет рабочих. Ха
рактерный пример привел 
на недавнем комбинатском 
партийном собрании мастер 
цеха переработки химдтрО-
д учетов KXTI А. В. Тяж'ель-
ников. В бригаде, сказал он, 
по- штату должен быть де
журный слесарь. Но бригада-
собралась и решила, что 
вполне может обойтись без 
него, а необходимую работу 
сумеют выполнить те члены 
коллектива, которые имеют 
вторую профессию. Вроде 
все.разумно: дело не проиг
рает, а заработок у людей 
поднимется. Обратились к 
начальнику цеха — и натол
кнулись на решительный от
каз. 

\ s - Выходит, рабочие мыс-* 
ля-т экономически более гра
мотно, чем их руководитель? 

• — Руководителю удобней 
работать,. имея резерв лю

дей. Строительсъво жилья, 
сельские заботы, шефские 
обязанности — на все нуж
ны рабочие руки. Но удоб
нее — не значит правильнее. 
•Если рядовые труженики 
принимают на себя обяза
тельство работать интенсив
нее, с большим напряжени
ем сил, почему бы этого не 
сделать и руководителю? В 
адрес ОНОТиЗ приходит не-
м а л о пр од л о ж они й о т р аб о -
чих по сокращению числен
ности персонала. Реализация 
их поможет цехам найти 
средства для перетарифика
ции. Опыт Белорусской же
лезной дороги ясно пока
зал, что если коллективы 
умело организуют труд и 
обходятся меньшей числен
ностью, повышение зарпла
ты можир провести быстро. 

Еще раз повторю: все в ру
ках грудящихся .цехов ком
бината^ Хотят в цехах зара
батывать больше — пожа
луйста.' Но для' этого нуж
но лучше работать, произ
водить больше' продукции 
высокого качества и в соот
ветствии с заказами, обхо
диться меньшим числом ра
ботающих. Если дело пой
дет таким путем, мы обеспе
чим одновременный, рост и 
производительности труда, и 
зарплаты. 

•— В конце марта наша га
зета опубликовала письмо 
профгрупорга 4-й бригады 
стана 300 № 3 коммуниста 
Николая Яковлевича Со
кольникова. Вы знакомы с 
публикацией? 

—• Да, конечно. 
— И как к ней отнеслись? 

Ведь в ней содержится ряд 
серьезных замечаний по ор
ганизации бригадного под
ряда на комбинате, по дей
ствующей системе КТУ. А 
эти вопросы находятся в ве
дении вашего отдела. 

- С удовольствием ' про
читал это письмо. Радует, 
что люди так горячо пекут-' 
ся о производстве. Очень 
верно автор ' подчеркивает, 
что администрация цехов 
должна отвечать за уровень 
организации труда во всех 
ко лл ек тив ах подразделения 
и должна нести не только 
моральную, но и материаль
ную ответственность. Пред
ложение товарища Соколь
никова по данному вопросу 
дельное, отдел, подумает, 
как его реализовать. 

— Автор пишет' «Доплата 
за работу неполным штатом 
сейчас чисто символическая 
—- от 20 до 40 процентов от 
тарифа недостающего рабо
чего. Говорят, что,, таким 
образом повышают произво
дительность труда». 

— Это относится только 
к ремонтникам. Как изме
рить реальный объем выпол
няемой ими работы? Учиты
вая состояние оборудования 
на комбинате, требования 
по уходу за ним "высоки. Там 
и полному штату работы не
впроворот, а если мы нач
нем стимулировать недо-
штат, то й вовсе развалим 
комбинат. 

— А если ремонтники да
дут гарантию безаварийной 
работы оборудования от од
ного планового ремонта до 
другого, получат они в свое 
распоряжение весь фонд за
работной платы вне зависи
мости от штата? 

— Пока на такую гаран
тию никто не' отважился. 
Это было бы, кстати, одним 
из путей повышения тари
фов для ремонтных служб. 
В целом же направление та
ково: поднять: заработную 
плату ремонтников до уров
ня технологов. 

— Итак, сокращение чис
ленности работающих и за 
этот счет увеличение зара
ботка оставшихся — на
правление кардинальное и не 
знающее исключений? Если 
пять техничек будут рабо
тать за десятерых... 
. — .... то будут '.получать 

вдвое больше. 
— Если пять заместителей 

директора общими усилиями 
справятся с работой шесто
го... 

— ... то соответственно 
увеличится' и их заработок. 

— И последний вопрос: 
когда на комбинате начнет
ся перетарификация? 

— Как только будут най
дены необходимые средства. 
Пока мы. ориентируемся на 
цехи. Скажем, второй коп
ровый и трамвайное управ
ление уже разработали про
граммы перехода: на новые 
тарифы и оклады. Они хо
тят начать работать . по-но
вому с июля. Но в принци
пе мы „готовы' рассмотреть 
предложения . . : отдельных 
бригад и участков, не дожи
даясь общецеховых. 

Вел интервью 
Н. ЯКШЙН. 


