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К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р 

III. ВНЕДРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ, 
ТЕХНИКИ, ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА, 

НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
Для обеспечения выполнения производственного 

плана по выпуску основных видов продукции, заданий 
по росту производительности труда и принятых соци
алистических обязательств Администрация обязуется 
выполнить 23 организационно-технических мероприя
тия и мероприятия по новой технике, разработать и 
внедрить в цехах комбината 14 планов НОТ, через 
школы передового опыта распространить методы рабо
ты 35 передовиков производства. 

Организационно-технические мероприятия 
и новая техника 

Внедрить и освоить технологию подогрева шихты 
сжигания газа в смесителях на аглофабриках № 2 и 
№ 4 (6 агломашин); реконструировать дымовой тракт 
на вращающихся печах № 1 и 2 ИОФ с установкой 
пылевых циклов и дополнительных дымососов диам. 
1 8 X 2 ; произвести замену отсадочной машины мелко
го угля с реконструкцией элеваторов и автоматизиро
вать ее; смонтировать грузоподъемные устройства на 
угольных башнях и концевых площадках батарей 
№ 1—4; механизировать вспомогательные работы— 
при проведении ремонтов огнеупорной кладки коксо
вых печей за счет конвейерной подачи огнеупоров к 

ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1981 ГОД проект 
Претворяя в жизнь исторические решения XXV съезда КПСС, коллектив комбината на основе широко 

развернутого социалистического соревнования, постоянного совершенствования технологии производства, 
реконструкции и модернизации оборудования, Енедрэния новой техники и передового опыта, экономии и 
бережливости успешно выполнил задания последнего года 10-й пятилетки. Сверх плана произведено 21,2 
тыс. тонн чугуна, 80,2 тыс. тонн стали, 30,2 тыс. тонн готового проката. Успешному выполнению заданий 
1980 года способствовало выполнение двухсторонних обязательств, предусмотренных в коллективном дого
воре на 1980 год. 

Руководствуясь решениям,:! октябрьского (1980 года) Пленума Ц К КПСС, проектом Основных направ
лений экономического и социального развития СССР на 1У8х —198а годы и на период до 1990 года, кол
лектив комбината, стремясь достойно встретить XXVI стМзд КПСС и 50-летие комбината, принял социали
стические обязательства по дальнейшему повышению эффективности производства за счет лучшего исполь
зования производственных мощностей, совершенствования технологии и организации производства, внед
рения новой техники, планов научной организации труда и передового опыта, экономии сырья и материа
лов, металла, топливных и энергетических ресурсов. 

В целях успешного выполнения социально-экономических задач десятой пятилетки, выполнения госу
дарственного плана 1981 года, широкого- 1р1лзлечения трудящихся к управлению производством, подъема 
творческой и трудовой активности всего коллектива комбината и повышения отзететвеяностл хозяйствен
ных и профсоюзных организаций за-дальнейшее улучшение производственной деятельности комбината и 
культурно-бытового обслуживания трудящихся комбината заключается настоящий договор на 1981 год ме
жду администрацией Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метал
лургического комбината имени В. И. Ленина в лице директора комбината, с одной стороны, и рабочими, 
инженерно-техническими работниками и служащими в лице профсоюзного комитета комбината, с другой 
стороны. 

В дальнейшем стороны именуются «Администрация» и «Профсоюзный комитет». 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЛАНА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 

обеспечить выполнение государственного плана на 
1981 год по производству и реализации всех видов 
продукции, прибыли, повышению производительности 
труда, выполнению заказов на поставку продукции, 
для чего главным направлением в деятельности ком
бината должно быть улучшение использования основ
ных производственных фондов и оборотных средств, 
улучшение качества продукции, внедрение научной ор
ганизации труда, новой техники и передовой техноло
гии, дальнейшее совершенствование управления произ
водством, укрепление и расширение хозяйственного 
расчета, развитие социалистического соревнования и 
движения за коммунистическое отношение к труду, 
усиление экономического стимулирования во всех 
звеньях и производственных подразделениях комбина
та. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
широко раэзернуть социалистическое соревнование 
коллектива за достойную встречу XXVI съезда КПСС 
и 50-летию комбината, досрочное выполнение государ
ственного плана первого года 11-й пятилетки и про
извести сверх плана: чугуна за год — 15 тыс. тонн 
(в том числе к XXVI съезду КПСС 2 тыс. тонн); ста-
лм за год — 30 тыс. тонн (в том числе к XXVI съезду 
КПСС 5 тыс. тонн); проката за год — 20 тыс. тонн 
(в том числе к XXVI съезду КПСС 2 тыс. тонн; 
реализовать сверх плана т о в а р н о й продукции 
на 3 млн. рублей; о с в о и т ь производство 25 
новых прогрессивных профилей проката; произвести 
не менее 6,5 млн. тонн проката в поле минусовых и 
суженных допусков; расширить производство прогрес
сивных и экономичных видов проката и за счет это
го получить экономию металла в народном хозяйстве 
не менее 20 тыс. тонн; за счет рационального исполь
зования топливно-энергетических ресурсов сэкономить 
20 тЫс. тонн условного топлива, 30 миллионов кило
ватт-часов электроэнергии; на основе прямых длитель
ных связей с предприятиями выполнить в срок заказы 
на поставку продукции; на основе механизации руч
ных работ, автоматизации производственных процес
сов, совершенствования организации труда, внедрения 
новой техники и научной организации труда высвобо
дить для укомплектования новых участков производ
ства 800 человек; обеспечить весь прирост производ
ства за счет повышения производительности труда. 
П. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ. 
И ДВИЖЕНИЯ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 
Руководствуясь решениями октябрьского (1980 го

да) Пленума ЦК КПСС, проектом основных направле
ний экономического и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 года, Админи
страция и Профсоюзный комитет обязуются: 

широко развернуть социалистическое соревнование 
за достойную встречу XXVI съезда КПСС и 50-летие 
комбината, за успешное выполнение плана и приня
тых обязательств на 1981 год под лозунгом «Высокая 
производительность и качество труда — норма рабо-

|| гы к а ж д о г о д н я пятилетки!»; 
направить трудовые усилия и творческую инициа-

i| тиву коллектива на выполнение и перевыполнение 
|| плана, принятых обязательств, достижение высоких 
!| качественных показателей и темпов роста производи-
I тельности труда, увеличение выпуска эффективных ви-

доз металлопродукции, выполнение заказов народного 
хозяйства, экономию металла, топлива, электроэнер
гии, трудовых и материальных ресурсов; 

продолжить соревнование коллективов за 'Достиже
ние высоких качественных результатов на уровне 
лучших достижений 1980 года; 

продолжить соревнование на основе инициативы 
сталеваров тт. Ильина и Сатанина «Работать высоко
производительно, все плавки — по заказам!» ; 

обеспечить активное участие в социалистическом 
соревновании коллективов цехов и производств и в 
целом всего комбината за высокую культуру производ
ства в соответствии с условиями соревнования, утвер
жденными постановлением бюро Челябинского обкома 
КПСС, исполкома областного Совета народных депута
тов, президиума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ 
12 августа 1977 года; 

постоянно совершенствовать и повышать гласность 
— важнейшее средство показа хода социалистическо
го соревнования, воспитания трудящихся в духе ком
мунистического отношения к труду; 

развивать социалистическое соревнование смежных 
коллективов, связанных единым технологическим 
процессом, направив его на достижение высоких ко
нечных результатов под лозунгом «От сырья высокого 
качества к прокату по заказам народного хозяйства»; 

совершенствовать бригадное и индивидуальное со
ревнование по профессиям; 

всемерно развивать и постоянно совершенствовать 
систему комплексной оценки и стимулирования каче
ства труда; 

постоянно совершенствовать формы морального и 
материального стимулирования участников соревно
вания, повышать их эффективность; 

вовлечь в социалистическое соревнование всех рабо
чих, ИТР и служащих на основе принятия и разработ
ки личных обязательств и творческих планов; 

обеспечить регулярное подведение итогов соревнова
ния и проверку выполнения личных обязательств и 
творческих планов и показ хода их выполнения; 

повысить руководство соревнованием за коммуни
стическое отношение к труду, обратив особое внима
ние на качественную сторону; добиваться, чтобы каж
дый ударник коммунистического труда служил образ
цом в борьбе за достижение наивысшей эффективно
сти производства и улучшение качества работы, повы
шение профессионального мастерства, соблюдение 
норм коммунистической морали и правил социалисти
ческого общежития; 

выделить из ФМП 800 тысяч рублей на поощрение 
победителей в социалистическом соревновании и про
паганду передового производственного опыта, прогрес
сивных методов труда лучших коллективов и отдель
ных передовиков производства; 

при рассмотрении итогов социалистического сорев
нования обращать особое внимание на отстающие 
участки, агрегаты, цехи, вскрывать причины плохой 
работы и намечать мероприятия для оказания помо
щи отстающим. 

местам ремонтов на батареях № 1—4; реконструиро
вать доменную печь № 6; построить Г-образные горно
вые желоба с целью улучшения разделения чугуна и 
шлака на доменных печах № 3 и 10; закончить пере
вод мартеновского цеха № 2 на шиберную разливку; 
построить в мартеновском цехе № 3 установку ЖСС, 
разработать и испытать технологию изготовления мо
нолитной футеровки 230-тонных сгалеразливочных 
ковшей; внедрить в копровом цехе № 1 технологию 
отсортировки мелкой стружки.с применением барабан
ного грохота; внедрить калибровку валков стана 
«630» с выпуском заготовки сечением 120X150 из 6-й 
клети; автоматизировать измерение длины раскатов и 
контроль величины головкой обрези на ножницах №' 1 
обжимного цеха № 2 с использованием измерительно
го ролика; внедрить в обжимном цехе № 3 маркиро
вочную машину для клеймения слябов на боковой гра
ни в поток ЛПЦ № 1, Л П Ц ; внедрить технологию про
изводства ускоренно-охлажденной катанки в соответ
ствии с требованиями ОСТ 1 4 — 3 7 — 7 8 ; механизиро
вать увязку пачек пруткового металла на стане «250» 
№ 1 в комплексе с автоматическим взвешиванием; 
внедрить в ЛПЦ № 1 систему управления приводом 
летучих ножниц на интегральных макроэлементах для 
сокращения величины обрези концов раскатов; внед
рить двухслойную волокнистую изоляцию глиссаж-
ных труб на двух методических печах ЛПЦ № I ; 
освоить рациональный температурно-скоростной ре
жим работы агрегатов горячего непрерывного цинко
вания с дополнительной зоной нагрева; освоить тех
нологию производства жести с нормируемой твердо
стью в ЛПЦ № 3 ; освоить систему автоматического 
регулирования толщины полосы (САРТ) на стане 
«2500» горячей прокатки; освоить машины для меха
низированной обвязки рулонов по радиусу на АПР-5 
листопрокатного цеха № 5; закончить строительство 
коксовой батареи № 8-бис; продолжить строительство 
усреднительных складов № 2 и 3, термического отде
ления стана «2500» холодной прокатки. 

Мероприятия по планам НОТ 
На огнеупорном участке мартеновского цеха № 3 ; 

на участке огнеупорной кладки нагревательных колод
цев слябинга; в спекательцых отделениях аглофабрик 
№ 2 — 3 ; в копровом цехе № 1; на дворе изложниц 
№ 1 цеха подготовки составов; в энергослужбе ЛПЦ 
№ 5; по крановым операциям адъюстажа обжимного 
цеха № 1; в адъюстаже П Ш Ц ; на агрегате электро
обезжиривания в ЛПЦ № 3 ; на участке крановой 
бригады адъюстажа ЛПЦ № 4; на участке шихтового 
двора ферросплавов Ц П П ; на крановом участке 
ЦРМО № 1; в механической мастерской ЦРМО № 2, 
в котельной № 1 паросилового цеха. 

Администрация обязуется внедрить в 1981 году 1.1,4 
тысячи рационализаторских предложений и изобрете
ний и получить от их внедрения 27,2 миллиона руб
лей экономии. 

Профсоюзный комитет обязуется всемерно содейст
вовать рационализаторской и изобретательской рабо
те, привлекать к техническому творчеству широкие 
массы трудящихся, доведя число членов ВОИР до 
14 250 человек, а число активных рационализаторов— 
до 9400 человека. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
изучать и всемерно распространять передовой опыт ра
боты лучших коллективов цехов, участков, агрегатов, 
бригад и новаторов производства комбината и род
ственных предприятий, регулярно проводить дни но
ватора с лекциями и докладами передовиков произ
водства о лучших методах труда, привлекать передо
виков производства для проведения занятий в школах 
передового опыта и практического показа на рабочих 
местах; создать в цехах творческие бригады по разра
ботке и внедрению планов научной организации тру
да и управления производством и ежеквартально рас
сматривать ход выполнения планов НОТ. 

Администрация обязуется с целью совершенствова
ния системы «референт — технический информатор» 
установить ежемесячный контроль за внедрением ме
роприятий, заимствованных из источников информа
ции и командировок, с целью ликвидации «узких 
мест» в цехах и производствах комбината, сокращения 
ручного и трудоемкого труда организовать и напра
вить 260 запросов на другие заводы и институты 
страны на получение технической документации; ор
ганизовать и провести в цехах не менее 170 дней нова
торов, разработанные мероприятия внедрить на ана
логичных участках производства; направить не менее 
260 передовиков производства — рабочих и нженер-
но-техничееких работников по обмену передовым про-


