
Зарплата: 
вчера # 

сегодня, завтра... 
Сегодня в сфере социально-трудовых 

отношении наиболее болезненной об
ластью является уровень оплаты труда. 
Проведенные недавно социологами ком
бината исследования социальною само
чувствия работников доменного и марте
новского цехов еще раз подтвердили это. 
Среди главных факторов морально-пси
хологического дискомфорта на первом 
месте - уровень зарплаты, на втором -
условия труда, на третьем - физические и 
нервно-психические нагрузки. 

В плановой социалистической эконо
мике оплата труда всегда находилась на 
низком уровне. Но в современных уело-, 
виях переходного периода рабочая сила 
в России стала одним из самых дешевых 
производственных ресурсов. Ученые 
предупреждают: это неизбежно будет вес
ти к замещению трудом капитала, к свер
тыванию всех наукоемких производств, 
ликвидации стимулов для повышения 
технического уровня производства и 
внедрения на этой основе трудосберега
ющих технологий, не говоря уже о том, 
что это никак не стимулирует развитие • 
рынка - слишком низка покупательная 
способность большинства населения 
страны. 

На уровне исполнительной и законо
дательной власти признается необходи
мость корректировки экономических ре
форм в сторону усиления решения соци
альных проблем общества. Но реально 
пока практически мало что делается в 
этом направлении. Предприятия же, ко
торые еще вчера были государственны
ми, вынуждены теперь в одиночку бо
роться за выживание, заботиться о мате
риальном благополучии своих людей. 
Этот непростой, болезненный процесс 
переживает и наш комбинат. Проблем 
хоть отбавляй. 

В последних номерах городской газе
ты «Магнитогорский рабочий» опубли
ковано несколько материалов, посвящен
ных заработной плате металлургов. Шум 
поднялся после опубликования в газете 
письма третьеклассницы, написавшей, 
что якобы с июня ее родители не получа
ют зарплату. Разъяснения по этому пово
ду были даны в газете сначала директо
ром по персоналу и социальным про
граммам АО ММК А. Л. Маструевым 
(28.09), потом - начальником отдела со
циальных программ В. Л. Созиновым 
(04.10). 

Как помнят работники комбината за
держки с выдачей зарплаты на нашем 
предприятии были в июне-июле 1993 года 
из-за отсутствия наличных средств. По 
этой же причине в октябре, ноябре, де
кабре 1994 года на два месяца задержива
лась выдача очередной заработной пла
ты. 

Как сообщили нам в отделе социаль
ных программ, в этом году без задержек 
выдается зарплата работникам головно
го завода. А вот отставание по выплате 
страховки по отдельным подразделени
ям - от двух до четырех месяцев. Ответ
ственность за своевременную выдачу за-, 
рплаты в дочерних предприятиях АО 
ММК лежит па руководителях этих пред
приятий." 

Коллективным договором ЗАО «Маг
нитогорский металлургический ком

плекс» и профсоюзного комитета на 1995 
год утвержден график выдачи заработ
ной платы. Согласно этого графика в 
первую очередь ее получают основные 
цехи. Замыкают график управленческие 
службы. 

График опубликован в октябрьском 
номере «Экономического вестника». 
Если он не выполняется, любой работник 
через профсоюз можег потребовать объ
яснений от администрации; 

Заработная плата к концу первого по
лугодия 1995 года составила в стране 430 
тысяч рублей. На предприятиях черной 
металлургии она была на 130 тысяч выше, 
а с учетом выплат социального характе
ра средний доход достиг 700 тысяч руб
лей. В августе 1995 года среднемесячный 
доход"на одного работника АО ММК -
1128900 рублей. 

На нашем предприятии свыше шести
десяти пропей юв работников уже полу
чают ежемесячно более одного миллио
на рублей. Среди ведущих комбинатов 
отрасли по уровню, доходов мы на чет
вертом месте. Впереди Западно-Сибир
ский меткомбинат - один миллион 
шестьсот тысяч рублей. При-
чем, еще в январе он зани- * 
мал последнюю строк} 
среди семи металлурги
ческих гигантов. Сред
немесячный доход на 
одного работаю
щего возрос здесь 
с января по август 
в четыре с лишним 
раза. Правда, рост 
этот был скачкообраз 
ным, со спадами и подт 
мй. Такая же ситуация и на Ни 
жне-Тагильском комбинате, где 
самый высокий доход был зафикси 
рован в мае - 726000 рублей, а в августе 
он составил 694 тысячи. 

Ровно, стабильно прибавляли в денеж
ном росте череповчане. Неуклонно, со 
знаком плюс рос ежемесячный доход и 
металлургов Магнитки. С начата года он 
увеличился более чем в два раза. 

А как мы смотримся по уровню дохо
дов по сравнению с городскими предпри
ятиями? 

Самый большой доход в августе у ра
ботников комбината хлебопродуктов -
1863781.1. На втором месте - СМУ-2 
«Уралстройтрансгаз» -1856466.9, на 
третьем - Водрем-81 - 1476819.3. 

Аутсайдеры по доходам: предприятие 
«Одежда» - 124682.9, ПАТП-2 «Такси» -
292602.3, швейная фабрика - 294562.2, 
Прокатмонтаж -307025.5. 

Парадоксы рыночной экономики: пред
ставители самой ведущей профессии в 
городе - металлурги, не самые первые в 
глереяге высокооплачиваемых работни
ков. Но уже в когорте «миллионеров». 
"Интересно сравнить средний августов-

скнй'доход трудящегося АО ММК с до
ходом по итогам декабря 1994 года. Тог
да он составлял 466770 рублей. В то вре
мя это было почти в три раза меньше, чем 
на комбинате хлебопродуктов, в два раза 
ыспешс, чем на лпкероводочном заводе. 
Больше металлургов тогда получали в 
«Электротеплосети», на заводе механо-
монтажных заготовок, стекольном и ка

либровочном заводах, в АО «Универмаг», 
на других предприятиях города. Теперь 
мы обошли многие из этих предприятий. 
Однако до разумного исправления пере
косов в оплате труда не только металлур
гов, но п работников других отраслей, 
еще далеко. Экономика России нуждает
ся в коренной реформе всей системы за
работной платы, которая пока никак не 
укладывается в новые условия, не может 
приспособиться к ним. Пока здесь - пол
ная вакханалия. С начала реформ, когда 
все шло под девизом «Делай, что хо
чешь», разрыв в оплате достиг огромных 
размеров. Работники одной и той же 
профессии и квалификации могут полу
чать и 500 тысяч, н 5 миллионов рублей. 

Как же формируется доход трудящих
ся ММК? Из каких частей Он состоит? В 
интервью «Экономическом)' вестнику» 
начальник отдела персонала и организа
ционных структур акционерного общес
тва В. В. Посаженнпкова разъясняет, что 
доход работающих на комбинате фор

мируется из четырех составных частей. 
Основная и обязательная выплата - зар
плата. Доля ее в доходах восемьдесят 
процентов. Согласно договору, она на
ходится в прямой зависимости от объ
емов производства и уровня производи
тельности труда. Заработная плата явля
ется мерой количества и качества труда 
работников в денежном выражении и свя
зана с его непосредственной производ
ственной деятельностью. 

Вторая часть дохода - страховка. Ее 
размер в доходе в этом году 17 процен
тов. 

В целях социальной защиты трудящих
ся, закрепления кадров на комбинате вве
дено положение о страховании работни
ков АО ММК от несчастного случая на 
производстве и в быту за счет собствен
ных средств 

Условия страхования определены до
говором, заключенным страховой ком
панией «СКМ» и АО ММК. Сумма и 

сроки страхования определяются испол
нительной дирекцией акционерного об
щества в зависимости от финансового 
положения и экономических результатов 
работы предприятия. 

Во многих странах о зарплате не при
нято распространяться. У нас же - это 
предмет коллективного обсуждения, осо
бенно в последние годы. Гуляют слухи о 
«фантастических» заработках руководи
телей, порою в десятки раз превышаю
щих зарплату рядовых работников. 

- Зарплата руководителей начисляется 
в соответствии с приказом генерального 
директора АО ММК за номером 294, 
принятом в апреле 1993 года, когда мы 
переходили на 18-ти разрядную тариф
ную сетку, - говорит Е. В. Посаженнпко
ва. - Эта сетка предусматривала рост оп
латы труда по всем категориям ИТР и 
рабочих. Соотношение между зарплатой 
ИТР н рабочих на постоянном контроле. 

Это соотношение не должно превы
шать, коэффициенты 1,6 -1.8, установлен
ные по подразделениям. Там, где проис
ходят нарушения в соотношении оплаты 
труда ИТР и рабочих, издаются приказы. 

Рублем наказываются начальники 
бюро организации труда изаработ-

ч ной платы за перерасход фонда РСС. 
~Ч В этом году такие наказания по-

несли Е. Н. Гаврплов (ЦРМО № 
- ' 5), О. И. Морсков (ЦРМО), В. 

Ф. Духанов (ЦРМО № б), Л. 
X А. Матвеева (ЦРЭМЦ № 2) 

и другие. 
Уровень заработной 

платы на комбинате за
висит от уровня произво
дительности труда и оп
ределяется величиной 
потребительской корзи
ны. Если в 1994 году рост 

г югреб1 ггельскоГц корзин ы 
превышал рост доходов на ком

бинате, то за восемь месяцев доход ме
таллургов растет быстрее, чем стоимость 
потребительской корзины. 

Руководство акционерного общества 
ставит перед коллективами всех подразде
лений АО ММК задачу увеличения про
изводительности труда. Заработная пла
та будет расти при условии сокращешгя 
издержек производства, сокращения за
трат на содержание управленческого ап
парата, уменьшения штрафных сумм. 

С начала года АО отстает по производ
ству чугуна на 200 тысяч тонн, по стали и 
прокату - на 350 тысяч тонн. На финансо
вом положении комбината отрицатель
но сказываются низкие качественные 
показатели'. Например, только в августе 
брак по металлургическому комплексу 
составил почти 2 процента, получено 
29847 тонн нем обильной продукции. 

Из-за беззаказной продукции мы поте
ряли в этом году свыше ста миллиардов 
рублей. По-прежнему в цехах допускают 
большой перерасход сырья, компонен
тов и энергоресурсов. Естественно, все 
это влияет на формирование фонда опла
ты труда. 

С. РУХМААЕВ, 
руководитель пресс-службы АО ММК, 

редактор «Экономического вестника». 


