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Традиция

Контрактники – цвет комбината
Андрей Серебряков

На ММК началась традиционная предпраздничная кампания

На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовала традиционная предпраздничная
кампания подписания
контрактов с рабочими
ведущих профессий.
В понедельник подписи под первыми тринадцатью контрактами

поставил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по
производству Сергей Ушаков, в
рабочий кабинет которого пригласили представителей первого
передела. Всего же в этом году планируется либо продлить старые,
либо заключить новые контракты
с 89 рабочими ведущих профессий.

– Руководство комбината вас
ценит как сотрудников, поэтому
каждый год в преддверии Дня металлурга, главного профессионального праздника нашего города,
проводит подобные мероприятия.
Вы – наш цвет, люди, на которых
опирается Магнитогорский металлургический комбинат, – подчеркнул Сергей Ушаков.

Заместитель генерального директора ПАО «ММК» по производству
рассказал о положении комбината
на внутреннем и мировом рынке
металлопроката, познакомил с ближайшими планами предприятия,
сделав упор на развитии первого
передела, озвучил, пуск каких крупных производственных объектов
состоится ко Дню металлурга. По
его словам, несмотря на то, что
2017 год для всех российских металлургов складывается не столь
успешно, как два предыдущих,
Магнитогорский металлургический
комбинат всё равно намерен достичь хороших производственных
и экономических показателей.
Сергей Ушаков считает, что деловая активность, благодаря, прежде
всего, ближневосточному рынку,
во втором полугодии начнёт расти,
и это благополучно скажется на
деятельности ПАО «ММК».
Контракты с рабочими ведущих
профессий на ММК начали подписывать с 2001 года. Эта многолетняя традиция сохранилась
даже в 2009 году, в самый сложный
период глобального финансовоэкономического кризиса для ми-

ровой чёрной металлургии. Все
кандидатуры обсуждают и выдвигают в цехах. Но контракт не только
является формой поощрения и
материальным стимулом для высококвалифицированных рабочих,
но и на них самих налагает повышенную ответственность. В числе
требований для потенциальных
контрактников, наряду с обеспечением объёма и качества продукции,
выполнением технологических
инструкций, правил по технике
безопасности и внутреннего трудового распорядка, – активность
жизненной позиции, наставничество, рационализаторство и изобретательство.
Сергей Ушаков призвал приглашённых в его кабинет рабочих
ведущих профессий нести пропагандистскую миссию и обучать
тонкостям мастерства молодых рабочих. И подчеркнул, что в его понимании контрактник – тот человек,
который должен демонстрировать:
если работать на Магнитогорском
металлургическом комбинате и
делать это хорошо, то всё в жизни
человека будет складываться благополучно.

