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С каждым годом на комбинате совершенствуется социали
стическое соревнование, внедряются все новые и более эф
фективные формы его гласности, шире пропагандируются 
достижения передовиков, новаторов производства. Большое 
внимание уделяется моральному стимулированию работни
ков, сделавших наибольший вклад в достижения коллектива. 
Их портреты — на досках Почета, им присваиваются зва
ния лучших по профессии, отсылают на дом благодарствен
ные письма, их награждают Почетными грамотами, поруча
ют внос знамен трудовой славы на торжественных заседа
ниях... Но есть и другой, не менее мощный рычаг — стиму
лирование материальное, которое еще таит в себе большие 
резервы. А ведь наибольшую отдачу можно получить лишь 
при условии умелого сочетания этих двух видов стимулиро
вания. И если в плане морального стимулирования все бо
лее-менее ясно, то материальное стимулирование трудовой 
деятельности людей еще не на высоте, хотя на комбинате 
действует четкая система материального стимулирования, 
многие' о ней знают понаслышке. 

Очередное заседание «Круглого стола» было посвящено 
вопросам материального стимулирования работников комби
ната за выполнение дополнительных заданий по производ
ству отдельных видов продукции. В заседании приняли уча
стие вам. начальника ОНОТиЗ Д. Яременко, зам. началь
ника планового отдела В. Виер, зам. секретаря парткома 
А. Цыкунов, председатель цехкома профсоюза ППЦ J* 1 
М. Добчинский, сталевар мартеновского цеха Jft 2 М . Ман-
жула, мастер доменной печи М 1 О. Правдин, зам. предсе
дателя производственно-массовой комиссии п р о ф к о м а 
Э. Полищук, начальник 4-го железнодорожного района 
A . Прокофьев, председатель цехкома профсоюза рудника 
B. Романчеико, машинист экскаватора И. Ревунов. 

водилась бы по старой си
стеме, то рабочие стана 
«1450» вместо 11,9 процента 
премии получили только 
0,9 процента. , 

В. Романченко: Коллекти
ву рудника установлено на 
№77 год выдать по допол
нительному заданию 40 тыс. 
тонн готовой руды. На всех 
рабочий местах были прове
дены рабочие ообранив по 

выполнение дополнительно
го задания по руде мы на
ходимся в первой группе и 
имеем самую высокую шка
л у премирования. За каж
дый процент перевыполне
ния плана по добыче гото
вой руды при условии нуж
ного содержания железа 
нам дополнительно начисля
ют 15 процентов премии к 
тарифу, если допзадание 

дутья, интенсивность плав
ки, сокращение простоев. 
Тогда, как убедительно сви
детельствуют приводимые 
сегодня примеры, б\тает по-
настоящему ощутимо - мате
риальное стимулирование за 
в ыполн ен не дополнит ел ыю -
го задания. 

М. Манжула: Мартенов
скому цеху № 2 на 1977 год 
выдано дополнительное за̂ -

заолуга и железнодорожни
ков. 

Собственно, это ощутили 
железнодорожники и на за
работной плате, особенно в 
феврале, когда' мартеновцы 
сработали неплохо. Даль
нейшее улучшение работы 
видится в более строгом 
соблюдении контактного 
графика. 

Улучшив взаимно органи
зацию погрузо-разгрузочных 
работ и производство^ манев
ровых работ, можно ста
бильнее работать по тран
спортному обеспечению це
хов сталеплавильного про
изводства. 

Э. Полищук: В Поста
новлении Ц К КПСС о раз
витии соревнования в 1977 
году внимание акцентирует
ся на наиболее органиче
ском соединении интересов 
работников с интересами 
предприятия, а интересов 
предприятия — с интереса
ми страны. И в этом плане 
система премирования за 
выполнение дополнительно
го задания дает очень мно
го. На X X V съезде говори
лось о том, что нельзя счи-

ЭФФЕКТИВНЫЙ СТИМУЛ ТРУДА 
Д. Яременко: Партия и 

государство уделяют перво
степенное внимание вопро
сам дальнейшего развития и 
совершенствования метал
лургической промышленно
сти. По плану 1977 года в 
нашей стране выплавку чу
гуна предстоит повысить до 
Illi0j2 миллиона тонн, стали 
— до 151Л миллиона тонн 
и выпуск готового проката 
— до ,105,4 миллиона тонн. 
Исходя из потребностей на
родного хозяйства в метал
ле на 1977 год Министерст
ву ч е р н о й металлургии 
СССР установлено дополни
тельное задание, по произ
водству ряда видов продук
ции и в частности — по чу
гуну — 1 млн. тонн, по ста
ли — 1,2 млн. тонн и по го
товому прокату — 1,1 млн. 
тонн. 

Магнитогорскому метал
лургическому ком бин ату 
установлено дополнительное 
задание по производству чу
гуна— 70 тыс, тонн, стали 
— 70 тыс. тонн, проката — 
86 тыс. тот» , к о к с а — 
36 тыс. т о н н , руды — 
40 тыс. тонн, агломерата •-
105 тыс. тоня. 

В целях повышения ма
териальной заинтерееован-

• ности работников предприя
тий черной металлургии 
СССР в выполнении допол
нительных заданий по про
изводству продукции в 1977 
—1980 годах, Совет Мини
стров СССР постановил, что 
на предприятиях, которым 
утверждены дополнитель
ные задания, премии за пе
ревыполнение плана будут 
выплачиваться в повышеи-
ны1Х размера». 

Министерством черной ме
таллургии СССР по согла
сованию с Ц К профсоюза 
р абочих мет алл ургичеек ой 
промышленности утвержде
но типовое положение о 
премировании работников 
предприятий, производств, 
цехов, участков и агрегатов, 
которым установлены до-
полиителные задания. Типо
вым положением предусмот
рены категории премируе
мых работников, показатели 
премирования, размеры пре
мии и другие условия пре
мирования. На комбинате 
на основе этого типового по-
л о ж е я И1 я разработаны, 
положения по каждому це
ху, на которые распростра
няется премирование за вы
полнение дополнительного 
задания по производству 
продукции. 

Премированию подлежат 
рабочие, руководящие и 
инж ен еряо -технически е р а -
батники агрегатов, произ
водственных участков, це
хов, участвующие в выпол

нении дополнительных зада
ний, а также рабочие и ин-
жеяерно-1те1Х!Ничесюие работ
ники цехов, служб, лабора
торий, отделов и участков, 
обслуживающих основные 
алрегаты и цехи, выполняю
щие дополнительные зада
ния (ремонт, транспорт, ма
териально-техническое обес
печение, техническое руко
водство, контроль качества 
продукции, планирование, 
организация производства 
и труда и др.) —всего око
ло 29 тыс. человек, т. е. 
почти весь основной про-
мышлепяо - производствен
ный персонал. Премия вы
плачивается за перевыпол
нение плана производства 
при условии выполнения по
казателей по качеству про
дукции независимо от вы
полнения плана по всем 
другим показателям и от 
условий премирования, а 
также без применения санк
ций при недовыполнении до
полнительных заданий по 
поставке металлопродукции. 
Рабочим и ииженерно-тех-
ннчеоюи'м работникам при 
в ы п о тления (п ер ев ы п оли е -
н.ии) дополнительного зада
ния за месяц премия вы
плачивается в размере до 
16 процентов, а при частич
ном перевыполнении этого 
задания — до 10 процентов 
стельного заработка (та
рифной ставки, оклада) за 
каждый процент перевыпол
нения плана. 

В. Виер: Нужно сделать 
дополнение. На премирова
ние за выполнение дополни
тельного задания выделено 
около 4 млн. рублей. Если 
эти деньги будут выплачены 
рабочим, их заработная пла
та увеличится в среднем на 
4- процента. Плюс другие 
премии из фонда мате
риального поощрения, пре-
дуомотренн ые вяутрикомби-
натскими условиями соцсо
ревнования, которые ограни
чиваться, естественно, не бу
дут. 

М. Добчинский: В первом 
листопрокатном цехе новую 
систему оплаты взяли на во
оружение сразу. На оменно-
встречных собраниях рабо
чие были с этим положением 
ознакомлены. Сначала, прав
да, рабочие сомневались: уж 
очень много эта система су
лила. Но после января эти 
сомнения рассеялись. Цех 
в ыиол нил доя олките льное 
задание, отгрузив сверх пла
на 445 тоня проката. Вы
плачено 6506 рублей пре
мил, в среднем по 18 руб
лей на человека, причем 
старшие вальцовщики чисто
вых клетей получили при
бавку к заработку 29 руб
лей. Если же оплата гароиз-

привятию обязательств. На 
этих собраниях трудящиеся 
приняли обязательство вы
дать еще сверх дополнитель
ного задания 5 тыс. тонн 
готовой руды. Все обяза
тельства — цеховые, участ-
ковъие, бригадные — выве
шены на видных мастак. 

С каждым рабочим на 
угаастхаьг перед принятием 
личных' обязательств тре
угольником цеха, бригады 
были проведены беседы, в 
которых разъяснялась зада
ча, поставленная перед кол
лективом рудника по выпол
нению плана, дополнитель
ного задания и социалисти
ческих обязательств в це
лом. 

После выхода приказа о 
повышении материальной 
заинтерсованноети работни
ков предприятий и произ
водственных объединений 
Мкянармета в выполнении 
дополнительных заданий все 
трудящиеся были ознаком
лены с этим документом, а 
цеховым (комитетом совмест
но с хозяйетаенньпм руко
водством разработано поло
жение о моральном я мате
риал ьком стимул ир се аяия 
за выполнение дополнитель
ного задания. 

Были разработаны и ут
верждены на цеховом коми
тете условия и организация 
.социалистическото соревно
вания иа 197i7 год. В этом 
гсд'У расширен круг профес
сий — победителей соревно
вания с 9 до 16, в результа
те чего повысилась роль ни
зового руководящего звена 
в организации соревнования 
и подведении его итогов. 
Все победители заносятся на 
доску Почета рудника, им 
посылаются на дом поздрав
ления, поощряются матери
ально. В результате мобили
зации коллектива на выпол
нение дополнительного зада
ния трудящиеся рудника за 
два месяца 1977 года при 
обязательствах в ы д а т ь 
3 тыс. тони готовой руды 
фактически выдали 8,7 тыс. 
тонн. За эти два месяца 
1977 года по разработанно

му положению дополнитель
но выплачено премии рабо
чим — 16 тыс;' 480 рублей, 
|Что составило в среднем на 
одного ргбочего 21 p:v6. 
30 кот., ИТР — 1 тыс. 
417 рублей, что составило 
на одного ИТР — 26 рублей 
74 копейки. 

И. Ревунов: Да, прибавка 
к зарплате вполне ощутима. 
От нас, машинистов экска
ваторов, в значительной сте
пени зависит выполнение и 
перевыполнение плана по 
добыче руды необходимого 
качества, и поэтому в поло
жении о премировании за 

выполнено полностью, и 10 
процентов — если не полно
стью. За январь я получил 
дополнительно 16,1 процен-
ira премии, что в деньгах со
ставило 29 рублей. А по ра
нее действовавшему поло
жению я бы получил 2 руб
ля 63 копейки. За февраль 
я получил дополнительно 
ili9,7 процента или 34 рубля. 
А по прежнему положению 
получил бы только 3 рубля 
S3 копейки. П о (принятым 
(Мною обязательствам вы
полнять нормы на 103 про-
пента, я за 2 месяца выпол
нил их на 106,7 процента. 
При обязательствах погру
зить за 2 месяца 4,2 тыс. 
тонн, фактически погрузил 
5840 тонн руды, несмотря 
на то, что добывать руду на 
(.моем 14-м экскаваторе ста^ 
л о очень трудно, так как в 
связи с отработкой карьера 
Яриходится вести тщатель
ную сортировку по отделе
нию богатой сернистой руды 
от бедной. 

О. Правдин: Доменщики 
работают очень напряжен-
яо. Выполнение плана по 
производству чугуна обеспе
чивается за счет организа
ционно -те хнич есюих м ер о-
приятий и за счет сокраще
ния потерь времени на ка-, 
питалынык ремонтах. 

Д л я (выполнения пла
на и доподнительного за
дания необходимо повысить 
содержание железа в агло
мерате с 54.6 процента до 
55,6 процента, исключить из 
шихты доменных печей же
лезную руду. .Кроме этого, 
сократить текущие простои 
печей с 0,97 до 0,80 процен
та, увеличить обогащение 
дутья кислородом на 0,4 
процента^, на доменных пе-
43ix № 7 и 8 перейти: на 
11 -разовый выпуск чугуна. 
Это говорит о там, что мно
гое зависит от наших омеж
ников. А что же дало домен
щикам стимулирование за 
в ыполн ение дополи ител ьно -
го задания? Например, в 
феврале из 11138 сверхплано
вых тоня чугуна1, выплавлен
ного в цехе, коллектив пер
вой домны выдал 186 тоня. 
Рабочим выплачена премия 
в размере 0,8 процента, ИТР 
— 3 процента. А при «ста
ром» положении рабочие по
лучили бы 0,45 процента, а 
ИТР — 2,7 процента. Сразу 
видно, что никто такую раз
ницу не почувствует. А что
бы выполнять дополнитель
ное- задание, нужна белее 
действенная помощь омеж
ников — агломератчиков, 
кислородчиков, железнодо
рожников, коксохимиков. И, 
конечно, нужно нам самим 
попользовать такие резервы, 
как повышение температуры 

даяие выплавить 13 тыс. 
тонн стали, в том числе в 
январе —- 2 тыс. тонн и в 
феврале — 2 тыс. тонн. 
Фактически в январе цех 
выплавил сверх плана, толь
ко 281 тонну стали, т. е. вы
полнил дополнительное за
дание частично. Зато в фев
рале сверх плана выплавле
но 6 тыс. 111 тонн, что 
в три раза выше установ
ленного задания. 

Коллектив мартеновской 
печи № 13 выполнил план в 
январе иа 100^2 процента, 
в феврале — на 104,8 про
цента, что соответственно 
составляет 49 тонн я 1081 
тонну стали. 

Какие же материальные 
стимулы имеет коллектив 
нашего цеха и коллектив 
нашей бригады за перевы
полнение плана по стали? 
За февраль только рабочим 
цеха дополнительно к дей
ствующим системам оплаты 
труда и премиальным поло
жениям будет выплачено 
около 30 тыс. рублей. 

Коллективу печи № 13 по 
новой системе материально
го стимулирования будет 
выплачено 1088 рублей. Для 
сравнения действенности 
этой системы приведу дан
ные из личной зарплаты. По 
ранее действующей системе 
я за январь получил бы 
только 69 копеек ириемии, а 
за февраль — 15 рублей 89 
копеек. А по новой системе 
в этом году размер произ
водственной премии за пе
ревыполнение плана соста
вил в январе 4 рубля 62 ко
пейки (2 процента), а в 
феврале — 99 рублей 31 ко
пейка (46 процентов). 

Новая система материаль
ного стимулирования вы
плавки сверхплановой стали 
учитывает не' только коли
чественный показатель. За 
выпуск незаказяых марок 
стали, с отклонениями по 
температуре размер этой 
премии должен снижаться. 
Коллектив вашей бригады 
за февраль весь металл вы
плавил по заказам. 

Д. Яременко: А вообще 
размер премии ограничива
ется 60 процентами. 

М. Манжула: 45 процен
тов премии я получил толь
ко за выполнение дополни
тельного задания. Но ведь 
еще кроме этого есть пре
мии за работу по заказам, 
за выпуск плавок без нару
шений температурного ре
жима, начисляемые по ста
рой системе. 
" А . Прокофьев: В том, что 
в феврале сталеплавильщи
ки в счет дополнительного 
задания произвели 12 620 
тони металла, есть немалая 

тать эффективной практику, 
когда одн'о предприятие по
лучает вознаграждение за 
выполнение плана больше, 
чем другое, имеющее и вы
полняющее встречный план, 
что, собственно, по сути де
ла и является дополнитель
ным заданием. Нам необхо
димо шире пропагандировать 
задачи, стоящие перед кол
лективом, повышать глас
ность соревнования. Рабо
ты в этом направлении — 
непочатый край. 

А. Цыкунов: Всем ясно, 
чем вызвана такая напря
женная производственная 
программа. Больше будет 
металла — крепче будет на
ша экономика. В нашей об
ласти, например, намечено 
построить несколько живот
новодческих комплексов, но 
пока нет металла. Взять же 
его просто так, из ничего, 
на действующих мощностях 
трудно. Поэтому партия и 
государство поставили за
дачу увеличить производ
ство металлопродукции, за 
счет внутренних резервов. 
Металлурги это понимают, и 
поэтому они включили объе
мы дополнительных заданий 
в свои соцобязательства, ко
торые, верится, б у д у т 
выполнены. И не последнее 
место в социалистическом 
соревнований з а я и ,м а ю т 
формы материального и мо
рального поощрения. О ма
териальном етимулир овация 
мы сегодня говорили много 
и подробно. Здесь все ясно. 
Хотя еще есть на комбинате 
цехи и участки, яде трудя-. 
щимея не известны новые 
условия поощрения, аде еще 
не ощутили этот мощный 
материальный стимул, как 
его ощутили И. РевуНои, 
М. Манжула. В связи с этим 
п.еред нами стоит задача до
вести до каждого трудяще
гося суть дополнительных 
заданий и новой системы 
премирования, учитывая 
важность как морального, 
так и материального поощре
ния. Речь «дет о разверты
вании соревнования на всех 
переделах с тем, чтобы не 
только давать у себя высо
кое производство, но и обес
печивать ритмичную работу 
омежников. Собственно, это 
и заложено в условиях 
ввутрикомбинатокого ооцсо -
ревневания. 

Сегодня мы отстаем по 
выпо лненяю заказов яарод-
ного хозяйства более чем на 
100 тыс. тонн. Необходимо 
давать такую продукцию, 
какая нужна потребителям: 
И этого в борьбе за тонны 
забывать нельзя.' 

Беседу участников 
«Круглого стола» записал 

Ю. Б А Л А Б А Н О В , 


