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1971 У С Л О В И Я В Н У Т Р И К О М Б И Н А Т С К О Г О 
Успешно завершив 1970 год, коллектив металлургов 

Магнитки вступил в 1971 год — первый год новой пя
тилетки. 

Этот год должен быть годом дальнейшего совершен
ствования соревнования за технический прогресс, за 
всемерное усиление режима экономии материальных 
ресурсов, за дальнейшее повышение производительности 
труда. 

Конкретные задачи дальнейшего увеличения произ
водства, ускорения роста производительности труда, 
улучшения качества продукции, строжайшего соблюде
ния режима экономии, внедрения новейших достижений 

науки и техники, передового опыта определены; в пись
ме ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС я ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении использования резервов произ
водства и усилении режима экономии в народном хо
зяйстве». 

В целях дальнейшего повышения активности трудя
щихся, направленной на претворение в жизнь постав
ленных задач, на достойную встречу XXIV съезда 
КПСС, на успешное завершение заданий 1971 года, 
профсоюзный комитет и дирекция комбината объявляют 
следующие условия соревнования; 

1. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ 
Соревнование между кол

лективами цехов комбината 
организуется по 7 (группам. 

1-я группа —- основные 
цехи горного хозяйства: 
рудник, Ж Д Т , рудообогати-
тельные фабрики, аглоцех 
№ 1, аглоцех № 2, извест-
няково-доломитовое карье-
роуправдение. 

2-я группа — металлурги
ческие цехи: коксохимиче
ское производство, домен
ный, мартеновский № 1, 
мартеновский № 2, марте
новский № 3. 

3-я группа — прокатные 
цехи: обжимный, сортопро
катный, лр ов о лочн о-ш трип -
совый, листопрокатный, ли
стопрокатный № 1, листо
прокатный № 2, листопро
катный № 3, листопрокат
ный № 4, листопрокатный 
№ 5. 

4-я группа — вспомога
тельные цехи, обслужива
ющие металлургические: 
подготовки составов, ремон
та (Промышленных" печей, 
копровый № 1, копровый 
№ 2, огнеупорное производ
ство, ждт. 

5-я группа — цехи глав
ного механика: ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 1, ремонта металлур
гического оборудования 
.4° 2, механический, фасон-

. но - вашьце - сталелитейный, 
фасонно-чугунолитейный,.из
ложниц, металлоконструк
ций, кузнечно -прессовый, 
механизации. 

6-я группа — цехи глав
ного э н е р г е т и к а : ЦЭС, 
ПВЭС, ТЭЦ, ларокислород-
ное производство, электро
сетей, водоснабжения, газо- ' 
вый, злектроремонтный, 
зл ек т р окует, техно лО'ГИче -
ской диспетчеризации, КИП 
и автоматики, вентиляции. 

7-я группа — цехи това
ров народного потребления 
и. вспомогательные: метал
лической посуды, кроват
ный, мебельный, ремонтно-
строительный, с тройуправ л е-
ние УКСа, благоустройства, 
вспомогательных материа
лов, механизации № 1, весо
вой, коммунальное хозяй
ство. 

Победителями в соревно
вании цехов по каждой из 
семи групп будут (считаться 
коллективы, которые добь
ются за-месяц наилучших 
результатов в выполнении 
следующих обязательных 
показателей: плана произ
водства; плана но реализа
ции* продукции (для тех це-
х'ов, где введен этот показа
тель) ; плана по себестоимо

с т и , прибыли и снижению 
убытков против плана; пла
на по производительности 
труда при обязательном 
опережении роста произво
дительности труда в ерзвне-
ни» с ростом заработной 
платы нарастающим итогом 
против соответствующего 

периода прошлого года (в 
цехащ^где цроизводитель-
ностйг"?«е планируется, обя
зательным условием являет
ся соблюдение плановой чи
сленности); плана по зака
зам, но не ниже 98 процен
тов, а на экспорт и сель
скому хозяйству — 100 про
центов; отсутствия или сни
жения производственного 
травматизма и нарушений 
трудовой дисциплины. Кол
лективу не ^присваивается 
первенство в соревновании, 
если коэффициент по трав
матизму или коэффициент 
по прогулам выше средних 
соответствующих коэффи
циентов по комбинату. 

При оценке результатов 
соревнования принимается 
во внимание выполнение 
следующих дополнительных 
показателей: выполнение го
довых цеховых социалисти
ческих обязательств и по 
достойной встрече XXIV 
съезда КПСС; выполнение 
плана технического прогрес
са; снижение расхода сырья, 
материалов, электроэнергии 
против установленных норм; 
качество выпускаемой про
дукции (снижение б,рак!£' 
выхода продукции II сорта 
и беззаказной против пре
дыдущего месяца); разра
ботка и внедрение планов 
научной организации труда; 
выполнение контрольного 
задания экономии от внед
рения рационализаторских 
предложений; выполнение 
норм простоя вагонов парка 
МПС для цехов, пользую
щихся этими вагонами че
рез Ж Д Т ММК; выполне
ние задания по обучению 
кадров; работа по (распро
странению передового опы
та; работа ПДПС. 

Соревнование среди цехов 
коксохимического производ
ства, управлений железно
дорожного транспорта и 
коммунального хозяйства, а 
также вспомогательных це
хов горного хозяйства орга
низуется внутри этих произ
водств и управлений с еже
месячным подведением ито
гов соревнования на сов
местных заседаниях адми
нистрации и к о м и т е т о в 
профсоюза и присуждением 
денежных премий. 

По первой группе в гор
ном управлении итоги под
водятся ежемесячно с при
суждением первенства и де
нежной премии, а материа
лы представляются в проф
ком комбината для. утверж
дения не позднее W-го чи
сла месяца, следующего за 
отчетным. 

Одному из коллективов 
цехов в каждой из семи 
групп выделяется первая 
премия, если им выполнены 
все обязательные и 'Додал-
нитеяьные показатели • по 
уел овия м с орев н о в а н rrjf. • 
Если не выполнен один до

полнительный показатель, то 
коллективу цеха выделяется 
вторая премия, а два— 
третья. 

Коллективам цехов-побе
дителей ежемесячно вруча
ются переходящие Красные 
знамена профкома и управ
ления комбината и выделя
ются денежные премии из 
фонда материального поощ
рения по следующей шкале: 

Суммы премии «а одного 
работающего по плаяу: 

для основных цехов 
I премия — 1 руб. 60 коп., 
II премия — 1 руб. 26 коп., 
III премия — 1 р у б ; 

для вспомогательных со
ответственно — 1, руб. 25 
коп., 1 руб., 76 коп.; 

для непромышленных—75 
коп., 50 коп., 30 коп. 

Коллективы цехов, вышед
шие победителями: 

а) в течение трех месяцев 
подряд и более — награж
даются Почетной грамотой 
управления и профкома 
комбината, а размер пре
мии, начиная с третьего ме
сяца, увеличивается для це
хов I, Н и III групп на 50 
процентов, для цехов IV, 
V, VI и VII групп — на 25 
процентов против преду
смотренного по шкале; 

б) в течение шести меся
цев на протяжении года — 
заносятся в Книгу почета 
комбината, а размер пре
мии, начиная с шестого ме
сяца, увеличивается для це
хов I, II, III групп на 
100 процентов, для цехов 
IV, V, VI и VII групп — на 
50 процентов против преду
смотренного по шкале; пор
треты лучших людей этих 
цехов заносятся на Доску 
почета комбината с выда
чей свидетельства и денеж
ной премии рабочему — 15 
рублей, мастеру — 20 руб. 

Коллективам цехов (про
изводств), которым по ре
зультатам работы за квар
тал присуждается переходя
щее Красное знамя горкома 
КПСС и горисполкома, вы
деляется денежная премия 
из фонда материального по
ощрения комбината из рас
чета 50 коп. на одного ра
ботающего по плану в дан-
ком цехе (производстве). 

С р е д с т в а , выделяемые 
коллективам цехов^победи-
телей на индивидуальное 
премирование рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих, распре
деляются пропорционально 
плановому фонду из зара
ботной платы в общем фон
де заработной платы работ
ников цеха с фондам мате
риального поощрения. 

Сумма премии каждому 
отдельному р а <б о т н и к у 
должна быть не менее 10 
рублей. 

точной производительности 
среди однотипных печей, но 
не «иже: | 

по печам садкой 200 тонн 
— 565 тонн в сутки; 

по печай садкой 260 тонн 
— 820 тбнн в сутки; • 

по печам садкой 400 тонн 
(одноканальные) — 900 
тонн в сутки; (трехканаль
ные) — 880 тонн в сутки; 

по двухванной печи сад
кой — 280 тонн — 3400 тонн 
в сутки; 

по печам садкой 560 тонн 
— 1580 тени в сутки; 

по печам садкой 860 тонн 
'— 1800 тонн • сутки. 

3) по прокатным ставам 
— выполнения плана по се
бестоимости и реализации 
продукции; 

4) наилучших качествен
ных показателей: наиболь
шего онижения процента 
брака и вторых сортов про
тив предыдущего месяца; 
наибольшего количества чу
гуна с содержанием серы 
ниже 0,026 процента — для 
доменных печей; выполне
ния заказов не ниже 98 про
центов, а ша экспорт — 
100 процентов — для про
катных станов. 

5) наибольшей экономии 
против норм сырья, топлива, 
металла, электроэнергии; 

6) отсутствия или сниже
ния производственного трав
матизма по сравнению с 
предыдущим месяцем; 

7) улучшения состояния 
трудовой дисциплины по 
сравнению с предыдущим 
месяцем. 

При оценке результатов 
соревнования учитывается 

выполнение следующих до
полнительных показателей: 

1) выполнение годовых 
обязательств и но достойной 
встрече XXIV съезда КПСС; 

2) выполнение плана тех
нического прогресса; 

3) изучение и распростра
нение передовых методов 
труда; 

4) внедрение научной ор
ганизации труда; 

5) культура,труда и про
изводства; 

6) повышение общеобра
зовательного, технического 
и культурного уровня чле
нов коллектива. 

Соревнование за звание 
«Лучшая доменная печь», 
« Л у ч ш а я мартеновская 
печь», «Лучший прокатный 
стан» организуется в цехах, 
а отчеты по подведению 
итогов представляются в 
профком для определения 
победителя по . комбинату 
соглаоно условиям соревно
вания. 

Коллективам агрегатов-
победителей ежемесячно 
присуждается переходящий 
вымпел профкома и управ
ления комбината, присваи
вается звание «Лучшая до
менная печь», «Лучшая мар
теновская печь», «Лучший 
прокатный стан» комбината 
и выделяется из фонда ма
териального поощрения де
нежная премия: для домен
ных печей № № 1—8 — 
150 рублей, для доменных 
печей ШЬ 9—10 — 200 руб
лей: для мартеновских пе
чей три премии: 200 руб
лей, 150 рублей, 100 рублей. 

Премии коллективам мар
теновских печей выплачива
ются при условии: 

а) 98-процентного выпол
нения заказов в'недельном 
разрезе; 

б) наличия брака в про
центном выражении не вы
ше среднецехового; 
• в) достижения содержа

ния серы в среднем за ме
сяц — 0,020 процента для 
печей № № 14, 15, 26—32 и 
0,023 процента для печей 

№№ 1-13 , 1.6—25; 3 3 - 3 5 . 
Первая, вторая и третья 

премии определяются в за
висимости от степени пере
выполнения установленных 
нормативов среднесуточной 
производительности. 

Для прокатных станов 
первенство присуждается 
коллективам двух станов с 
выделением денежной пре
мии в соответствии с прила
гаемой шкалой: 

блюминги №ЛГ» 2, 3, сля
бинг, станы 300-1, 300-3,500: 

1-я премия — 400 руб., 
2-я премия — 350 руб.; 

станы 260-1, 2350, 2500 го
рячей прокатки, 1(450 соот
ветственно — 300 руб. и 
250 руб. ; 

станы 250-2, 300.2, 4500 — 
200 руб. и 160 руб.; 

Зчюлетевой, 5-клетевой, 
2500 холодной прокатки — 
1:50 руб . и 100 руб . 

Коллективам станов вы
деляются первые премии, 
если ими выполнены все по
казатели по условиям со
ревнования, вторые премии 
— если не выполнен один 
показатель. 

Коллективы мартеновских 
печей также премируются»'* 
за увеличение стойкости 
свода (.при непременном вы
полнении производегвеннсчг 
плана) по следующей шка 
ле (ом. таблицу). 

Коллектив агрегата, вы
шедший победителем 3 ме
сяца подряд, награждается 
Почетной грамотой профко
ма и управления комбината, 
а портреты лучших людей 
заносятся -на Доску почета 
комбината. Передовикам 
выдаются свидетельства и 
денежные премии: по 15 руб
лей рабочему и 20 рублей 
мастеру. 

Коллектив агрегата, уча
стка, вышедший победите
лем 6 месяцев в году, зано
сится в Книгу почета ком
бината с выдачей свидетель
ства и денежной премии ра
бочему 20 рублей, мастеру 
— 25 рублей. 

Толщина свода в начале 
кампании 

300 380 460 
-"''''-' . . . . . . . \ul№ 
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II. ДЛЯ КОЛЩТИВОВ АГРЕГАТОВ 

200 трехканальные 280 Э10 без кислорода и очистки трехканальные 
шлаковик ов 

260 трехканальные 300 320 кислород в факел, без очи-
егки шлаковиков 

260 одноканальные 300 320 кислород в факел, с очист-
кой шлаковиков 

400 одноканальные 220 260 без кислорода, с очиеткой 
шлаковиков 

400 одноканальные — с оп ' — ' 380 без кислорода, с очисткой 
тимально напряженным шлаковиков' 
сводом 

без кислорода и 400 трехканальные 200 220 без кислорода и очистки трехканальные 
шлаковиков 

560 210 240 , — кислород в ванну - j*U4 
860 „ — 210 кислород в факел с очист-

кой шлаковиков 
280 X 2 — - . 1000 кислород в ванну 

Сумма премии в рублях 400 400 400 
Соревнование организует

ся по трем группам: домен
ные печи, мартеновские пе
чи, прокатные станы. 

Победителями в соревно-
Знии будут считаться кол

лективы агрегатов, которые 
достигнут:" ; 

1) наибольшего леревы-
палнения производственного 
п л а н а ; 

2) лучшего использования 

мощностей агрегатов, в ча
стности: 

а) для доменных печей — 
наилучшего КИПО; 

б) по мартеновским пе
чам — наивысшей среднесу-

При увеличении стойкости свода сверх нормативов сумма премии всем коллекти-
тнвам увеличивается на 10 рублей за каждую плавку. . • 

При увеличении объема ремонта против планового премия не выплачивается. 
Из выделенной коллективу-победителю суммы премируются старшие мастера про

изводства, мастера производства, сталевары, первые и вторые подручные сталеваров. 

ШКАЛА СТОЙКОСТИ СВОДА 
И РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ 


