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С оСени прошлого года на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате работа-
ет «горячая линия», представляющая собой 
систему подачи информации в дирекцию 
по контролю от сотрудников оао «ММК», 
обществ группы оао «ММК» и работников 
других организаций о совершаемых или 
планируемых противоправных действиях, 
которые могут привести к экономическим 
потерям. 

Подобные системы применяются на многих 
отечественных и зарубежных предприятиях, но 
особенность «горячей линии» ОАО «ММК» в том, 
что каждое поступившее сообщение, в том числе 
и анонимное, обрабатывается и тщательно про-
веряется. При этом обеспечивается конфиденци-
альность лица, сообщившего о противоправных 
действиях.

Ввод  «горячей линии» в действие стал оче-
редной вехой в организации дирекцией по 
контролю противодействия экономическим 
нарушениям
«Горячо» на 40 процентов

В первой половине 2009 года на «горячую ли-
нию» ОАО «ММК» поступило 154 сообщения. Они 
касались экономических потерь и правонаруше-
ний, злоупотреблений служебным положением, 
несоблюдения внутренних нормативных доку-
ментов, а также нарушений трудовой дисциплины 
и правил внутреннего трудового распорядка. В 
результате проведенных проверок подтвердились 
47 поступивших сообщений. Часть информа-
ции, особенно по трудовым вопросам, под-
тверждается, но не является нарушением, семь 
сообщений проверяются в настоящее время. 
Более половины – 60 процентов – сообщений 
не подтвердились.
«ГАЗели» обнаглели

Своевременные сообщения на «горячую 
линию» помогли предотвратить или выявить и 
расследовать ряд хищений. Так, 12 января в 
районе ГОП задержана автомашина марки 
«ГАЗель» с ломом черного металла. Через четыре 
дня другая «газелька», уже с ломом алюминия, 
попалась в районе аглофабрики. А в ночь с 4 на 
5 июня с территории стана «5000» похищены 
два барабана с кабелем, принадлежащим под-
рядной организации. По данным фактам завели 
уголовные дела.

Риск на 205 миллионов
При проверке поступивших сообщений под-

твердились 23 факта нарушений, которые 
привели к экономическим потерям ОАО «ММК» 
и дочерних обществ. Несколько примеров. В 
январе–феврале нынешнего года в одном из 
цехов ГОП выявлены нарушения в производ-
ственном учете готовой продукции, а в мае также 
в одном из цехов горно-обогатительного произ-
водства выявлен факт оплаты подрядчику невы-
полненной работы по ремонту автотракторной 
техники, зафиксированный в июле–августе про-
шлого года. В июне этого года в ДОЦ ОАО «ММК» 
обнаружено складирование ранее списанных 
неучтенных материальных ценностей.

Также подтверждены факты использования 
должностных полномочий, которые привели к 
экономическим потерям ОАО «ММК» и дочерних 
обществ при осуществлении ремонтов, исполь-
зовании ГСМ, выдаче спецодежды и выплате 
заработной платы.

По всем фактам проведены внутренние рас-
следования, приняты меры к лицам, допустившим 
нарушения.

Риски экономических потерь от выявленных случа-
ев составили около 205 миллионов рублей.
Репутация –  
категория экономическая

На «горячую линию» приходят сообщения и от 
контрагентов ОАО «ММК» о превышении некото-
рыми работниками комбината своих полномочий 
и нарушении внутренних регламентов. В первом 
полугодии, например, поступило шесть сообщений 
о подобных нарушениях работниками некоторых 
управлений ММК, функционально взаимодейству-
ющих со сторонними организациями. По итогам 
проверок один работник уволен, к одному – при-
менено дисциплинарное взыскание. Остальные 
сообщения проверяются.

Сообщения об этих нарушениях очень важны, 
поскольку превышение своих полномочий и нару-
шение внутренних регламентов работниками ком-
бината наносят вред имиджу и деловой репутации 
ОАО «ММК» и, как следствие, ведут к экономиче-
ским потерям. Решением совета директоров ОАО 
«ММК» от 17 июля 2009 года утверждена новая 
редакция Кодекса деловой этики комбината. При-
казом президента ООО «Управляющая компания 
ММК» от 12. 08. 2009 г. № ВР-247 она введена в 
действие.

В соответствии с этим приказом, во все положе-
ния о структурных подразделениях и должностные 
инструкции будут внесены изменения в части со-
блюдения кодекса деловой этики. До 1 ноября будет 
утверждено Положение о комиссии по этике ОАО 
«ММК», которая в том числе будет рассматривать 
вопросы нарушений внутренних нормативных 
документов и превышения должностных полно-
мочий работниками комбината в отношениях с 
контрагентами.
Не будьте равнодушными!

Каждый поступивший сигнал на «горячую линию» 
имеет ценность и может помочь в подготовке и 
реализации мероприятий, направленных на рас-
крытие и предотвращение случаев корпоративного 
мошенничества и иных нарушений, приводящих 
к экономическим потерям. В сегодняшних не-
стабильных экономических условиях значимость 
данной работы только повышается.

Не будьте равнодушными! Правонарушения и 
злоупотребления не должны оставаться безнака-
занными. Если вам стало известно о любых фактах 
противозаконных действий, способных нанести 
ущерб деятельности Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и обществ Группы ОАО «ММК», 
воспользуйтесь любым из каналов «горячей линии» 
и доведите информацию до компетентных лиц.

Информацию о фактах хищений и корпоратив-
ного мошенничества можно передать по каналам 
«горячей линии». Специальные ящики доверия для 
сбора сообщений расположены на проходных ОАО 
«ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», в фойе почти всех под-
разделений заводоуправления ОАО «ММК» (в том 
числе в здании управления кадров), поликлинике 
МСЧ ОАО «ММК» 
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  11 самых одаренных детей Магнитогорска получат губернаторские стипендии в этом году
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 инвентаризация

Пока не грянул  
гидроудар
поСле аварии на Саяно-шушенской гЭС в нашей 
области пройдет инвентаризация всех гидросоо-
ружений.

Это решение принял губернатор, сообщает наш соб-
кор в Челябинске Галина Иванова. Трагедия в Хакасии, 
унесшая жизни 69 человек, встревожила всю Россию. В 
стране немало гидротехнических сооружений, состояние 
которых оставляет желать лучшего. В Челябинской об-
ласти зарегистрировано 347 ГТС.

В рабочем состоянии находится Порожская ГЭС (Сат-
кинский район), старейшая в России. Она построена еще 
в 1905 году. Остается не только важным технологическим 
объектом, но и памятником природы.

Следить за дамбами, плотинами и электростанциями 
поручено специалистам отдела по надзору за гидросоо-
ружениями Ростехнадзора и министерству по радиацион-
ной безопасности. По данным министерства, в области в 
федеральной собственности находится 38 ГТС, в муни-
ципальной – 136, в частной – 103 сооружения. Причем 
процедура включения в муниципальную собственность 
не завершена по 69 объектам. Из них 16 ГТС могут пред-
ставлять опасность в случае разрушения.

– Эти 16 сооружений представляют опасность в случае 
разрушения, – комментирует пресс-секретарь министер-
ства экологической и радиационной безопасности Алексей 
Мухортиков. – Но это не значит, что у этих объектов неудо-
влетворительное состояние. Просто разрушение других 
ГТС никакой опасности не представляет.

Губернатор Петр Сумин подписал распоряжение о соз-
дании рабочей группы по инвентаризации всех бесхозных 
гидротехнических сооружений Южного Урала. В ее со-
став вошли специалисты министерств промышленности 
и природных ресурсов, радиационной и экологической 
безопасности, а также специалисты отдела по надзору за 
гидросооружениями Ростехнадзора. По итогам ревизии 
группа составит реестр объектов и подготовит предло-
жения по обеспечению их безопасности. Как сообщил 
министр по радиационной и экологической безопасности 
области Геннадий Подтесов, комиссия будет работать не 
только по водным объектам, но и по критически важным, 
в том числе пожаро- и взрывоопасным.

Ряд крупных промышленных предприятий Челябинской 
области выразили готовность оказать помощь в восстанов-
лении после аварии Саяно-Шушенской гидроэлектростан-
ции. Южноуральские предприятия готовы предоставить 
технику, материалы, металлоконструкции. Петр Сумин дал 
поручение Геннадию Подтесову определить потребности 
Саяно-Шушенской гидроэлектростанции и возможности 
предприятий.

 криминал

Оружие ушло  
в музей
в КизильСКий историко-краеведческий музей 
переданы оружие и боеприпасы времен великой 
отечественной войны.

Как сообщили в пресс-центре областного следствен-
ного управления, арсенал нашли у бывшего работника 
патрульно-постовой службы Правобережного района 
Магнитогорска. При обыске в квартире обвиняемого 
во взяточничестве милиционера оперативники нашли 
снаряды от пушки, мины, авиабомбу, патроны от круп-
нокалиберного пулемета, пулеметные ленты, солдатский 
набор для чистки оружия. Опасности для окружающих 
снаряды уже не представляли и были переданы руковод-
ству музея.

 стандарт

Рекламные  
перетяжки
С 1 Сентября будет запрещено размещать ре-
кламные перетяжки над проезжей частью в на-
селенных пунктах.

Это требование нового стандарта по наружной рекламе. 
Также нельзя будет устанавливать рекламные конструк-
ции на разделительных полосах дорог, в пределах 
границ транспортных развязок и наземных пеше-
ходных переходов. Стоит отметить, что ограничения 
распространяются только на вновь устанавливаемые 
рекламные конструкции, уже существующие не станут 
незаконными.

 ярмарка 
Где получить кредит? 
КаК заСтраховать предпринимательские 
риски? Что делает город для поддержки 
предпринимателей в условиях кризиса?

Администрация Магнитогорска и Магнитогор-
ская торгово-промышленная палата приглашают 
предпринимателей города посетить «Ярмарку 
кредитных ресурсов» сегодня, 27 августа, с 11.00 
до 16.00 в здании администрации Магнитогорска. 
Здесь можно получить информацию о мерах по 
реализации городской целевой программы развития 
предпринимательства, о действующих программах 
кредитования малого бизнеса, о новых страховых 
продуктах для предпринимателей.

В проекте участвуют Сбербанк России, ВТБ24, 
ВУЗбанк, Альфа-банк, УралТрансБанк, Военно-
страховая компания, ГСК «Югория», АльфаСтрахо-
вание, СК «Цюрих Ритейл», МСК-СТАНДАРТ.

В рамках ярмарки кредитных ресурсов с 14 до 15 
часов в аудитории 311 состоится «круглый стол» с 
участием специалистов городской администрации, 
членов ОКСа, предпринимателей Магнитогорска, 
руководителей банков и страховых компаний. 

Для участников «круглого стола» правовое управ-
ление Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты подготовило пакет материалов, который 
содержит информацию об условиях и порядке по-
лучения финансовой поддержки, а также формы 
документов для получения субсидий.

Приглашаем предпринимателей Магнитогорска 
посетить ярмарку кредитных ресурсов и принять 
участие в работе «круглого стола».

Вход свободный.
Подробную информацию о проекте можно по-

лучить по тел. 24-82-16.

Сказка во дворе дома «Ветеран»

О результатах работы «горячей линии» ОАО «ММК»  
в первой половине 2009 года

Этика влияет  
на экономику

  конкурс
Утро было паСМУрныМ, слегка 
накрапывал дождь. но это никак 
не влияло на настроение собрав-
шихся во дворе специализирован-
ного дома «ветеран». 

Хотя двором трудно назвать этот 
небольшой участок, окаймленный 
красавицами-елями. И не сквер 

это вовсе, и не парк, и не показатель-
ные сад или оранжерея на самом 
краешке Европы, а, скорее всего, сре-
доточие ветеранских душ. Сколько раз, 
проходя мимо, я слышал прекрасные 
песни в исполнении хора «Надежда». 
Спешащие по своим извечным делам 
горожане поневоле останавливались и 
с улыбками вслушивались в знакомые 
с детства мелодии. Иногда думалось: 
вот бы все это – да в центре города. 

Но нет: там бы затоптали, заездили, 
запылили… А здесь – Урал-река, за ней 
строгие очертания промышленного 
азиатского берега, где причудливо 
переплелись судьбы этих пожилых 
людей, отдавших себя легендарной 
Магнитке.

И пусть моросит дождь: у природы нет 
плохой погоды. Тем более август, по-
следний месяц лета. Да и компетентная 
комиссия вот-вот должна подъехать. 
Для встречи на большом подносе с по-
лотенцем золотится красавец-каравай, 
а принаряженные барышни задорно 
сверкают глазами.

И есть от чего быть задорным. Они-
то знают, что такого райского уголка 
отдыха в городе больше нет. Это рука-
ми сотрудников дома «Ветеран» и его 
жильцами обихожена так называемая 
придомовая территория. Тут тебе и 
крестьянский дворик с подсолнухами 
и лаптями на частоколе, и здоровен-
ные грибы-подберезовики в пику 
нынешней засухе. Кстати, полив этого 
обширного «хозяйства» технической 
водой без всяких проблем помогает 
осуществлять ЗАО «Южуралавтобан», 
предоставляя поливальные машины. 
Тут и небольшой чудо-фонтан в не-
сколько ярусов, в нем – уточка-кряква, 
которую так и хочется погладить, вокруг 
элегантные лавочки, просторная бе-
седка. Трудно перечислить цветы, рас-
тения и деревья, привольно дарящие 
себя людям. Очумевшие от городских 

бетона и стекла сюда частенько на-
ведываются фотографироваться моло-
дые пары и семьи с ребятишками. И 
ни у кого не поднимается рука сорвать 
цветок или сломить веточку: красота 
не позволяет.

В городе объявили конкурс на самую 
благоустроенную территорию учреж-
дений социальной защиты населения. 
Нужно сказать, здесь не готовились 
специально к участию в конкурсе, хотя 
и в грязь лицом ударить не хотели: это 
постоянное и естественное состояние 
прилегающей территории к дому «Ве-
теран». Спонсоры ни в чем не отказы-
вают. Можно было бы их перечислить, 
да уж больно много места займет: и 
многочисленные фирмы, и дочерние 
предприятия, и, конечно же, главный – 
металлургический комбинат…

А вот и комиссия подъехала, встрече-
на достойно – хлебом-солью. С востор-
гом обошла территорию. Заместитель 
начальника управления социальной 
защиты населения при городской ад-
министрации Николай Ракитин  был 
краток: «Эта территория на сто процен-
тов отвечает всем условиям конкурса. 
Здесь все удивительно красиво, тепло и 
душевно». По глазам членов комиссии 
читалось, что именно такое они хотели 
увидеть в идеале. Хотя… подождем ито-
гов конкурса 
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