
ПРОЕКТ 

nnfinWFIIUF ° п р и с в о е н и и з в а н и и llUJIUfliCnnC «Почетный пенсионер ОАО «ММК» 
1. С целью поощрения передовых работни

ков ОАО «ММК» и дочерних обществ ОАО 
«ММК» за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, за продолжительную и безуп
речную работу в ОАО «ММК» вводится насто
ящее Положение. 

2. Условия дающие право на присвоение 
звания: 

2.1. Непрерывный стаж работы в ОАО 
«ММК»: 

- для мужчин - 35 лет и более; 
- для женщин - 30 лет и более; 
Для проработавших и ушедших на пенсию с 

профессий льготного пенсионного списка №1 
непрерывный стаж: 

- для мужчин - 30 лет и более; 
- д л я женщин - 25 лет и более. 
2.2. Отсутствие нарушений трудовой дис

циплины за весь период работы (пьянство в 
рабочее время, появление на территории 
предприятия в нетрезвом состоянии, прогул). 

2.3. Ходатайство структурного подразде
ления , согласно прилагаемой форме. 

3.Льготы для лиц, имеющих звание «Почет
ный пенсионер ОАО «ММК» и порядок их пре
доставления: 

3.1.Разовая материальная помощь в разме
ре 10 минимальных оплат труда по Российс
кой Федерации при увольнении на пенсию. 
Указанная сумма выдается в Магнитогорском 
Благотворительном общественном фонде «Ме
таллург» по предъявлению удостоверения 
«Почетный пенсионер ОАО «ММК» и ходатай
ства Отдела кадров ОАО «ММК», согласно 
прилагаемой форме. 

3.2.Право остаться на медицинском обслу
живании в поликлинике ОАО «ММК». 

3.3.Направление на бесплатное лечение в 
центр медико-социальной реабилитации бла

готворительного фонда «Металлург» по заклю
чению медицинской комиссии фонда. 

3.4. Выделение льготной путевки в профилак
торий, санаторий и дома отдыха ОАО «ММК» 
осуществляется согласно разнарядки совета 
ветеранов ОАО «ММК» по подразделениям 
комбината. Учет и выдача направлений на оз
доровление производится председателями 
советов ветеранов. Путевки выдаются в БОФ 
«Металлург». 

3.5. Право ежегодной подписки на газету 
«Магнитогорский металл» за счет средств ОАО 
«ММК». Руководство структурного подразде
ления (общества) направляет заявку в Совет ве
теранов ОАО «ММК» на подписку газеты с ука
занием номера удостоверения, ф.и.о., домаш
него адреса. 

3.6. Право на беспрепятственный вход на тер
риторию ОАО «ММК» по удостоверению «По
четный пенсионер ОАО «ММК». 

4. Порядок присвоения звания: 
4.1. Звание присваивается работнику в пос

ледний год работы при увольнении на пенсию. 
4.2. Кандидатура работника на присвоение 

звания рассматривается профсоюзным комите
том, администрацией и советом ветеранов под
разделения. Ходатайство о присвоении звания 
направляется в отдел кадров ОАО «ММК» для 
подготовки проекта совместного решения ад
министрации ОАО «ММК» и президиума проф
союзного комитета ОАО «ММК». 

4.3. После утверждения совместного реше
ния отделом кадров вносится запись в трудо
вую книжку работника о присвоении звания. 

4.4. Изготовление удостоверений единого 
образца возлагается на отдел кадров ОАО 
«ММК». 

4.5. Вручение удостоверения производится 
руководителем структурного подразделения 

(общества) в торжественной обстановке. 
4.6. Ведение списочного состава лиц, име

ющих звание, возлагается на инспектора по 
кадрам (табельщика) структурного подразде
ления (общества). 

5.Данное положение распространяется на 
пенсионеров согласно «Статусу пенсионера 

ОБРАЗЕЦ: 

Начальнику отдела управления 
кадров ОАО «ММК» 

Просим присвоить звание «Почетный пенси
онер ОАО «ММК» 

бывшему работнику ОАО «ММК» 
(подразделение) 

(•.и.о.) 

(должность) 

Общий стаж работы в ОАО «ММК» лет 

с г. по г. 

Характеристика 

Дата увольнения на пенсию. 

Начальник цеха 

Предцехкома 

Председатель Совета 
ветеранов цеха 

ОАО «ММК», имеющих почетное звание «Ве
теран труда ОАО «ММК» и «Ветеран Маг
нитки», Героя Социалистического труда, зас
луженного работника и кавалера ордена 
«Трудовая Слава» трех степеней, при усло
вии выполнения пункта 2.1. данного Положе
ния. 

ОБРАЗЕЦ: 

В Правление Магнитогорского 
Благотворительного Общественного 

фонда «Металлург» 
455021 пр. Сиреневый,12. 

Просим оказать единовременную матери
альную помощь в размере 10-кратного мини
мального размера оплаты труда по РФ (соглас
но действующему в ОАО «ММК» Положению 
о присвоении звания «Почетный пенсионер 
ОАО «ММК») 

бывшему работнику 

ОАО «ММК» 
(подразделение) 

(ф.и.о.) 

отработавшему в ОАО «ММК» лет 

с г. по г. 

Дата присвоения звания 

Начальник управления 
кадров ОАО «ММК» 

ПРОЕКТ 

Пенсионерами ОАО «ММК» считаются 
лица: 

-уволившиеся с комбината, подведом
ственных профкому учреждений и обществен
ных организаций комбината (профком, ВОИР, 
ДОСААФ, общество Красного Креста, НТО, 
бывший партком) на пенсию по достижению 
пенсионного возраста, оформившие пенсию, но 
продолжившие работу в своем или других це
хах и подразделениях ОАО «ММК». При уволь
нении с работы эти пенсионеры встают на учет 
в те цехи и подразделения комбината, в кото
рых оформили пенсию; 

-уволившиеся с комбината, имеющие стаж 
работы в ОАО «ММК»: 20 лет - женщины и 
25 лет - мужчины, и до достижения ими пен
сионного возраста не возобновлявшие работу 
в других организациях; 

- уволившиеся с комбината в связи с инва
лидностью (I, II группы) и не приступавшие 
после этого к работе в других организа
циях; 

- уволившиеся с комбината по направле
нию на работу мастерами в подшефные СГПТУ 
и проработавшие там до выхода на пенсию по 
возрасту; 

-уволившиеся с комбината по уходу за деть
ми-инвалидами и до достижения ими пенсион
ного возраста не возобновлявшие работу в дру
гих организациях. 

Статус пенсионера комбината распростра
няется на пенсионеров подразделений ОАО 
«ММК», обществ и учреждений (согласно при
ложению), кроме выделившихся из состава 
ОАО «ММК» и перешедших в ведение городс
кой администрации, а также проживающих за 
пределами города, кроме территории ОАО 
«ММК». 

Статус пенсионера ОАО «ММК» не распро
страняется на бывших работников обществ и 
учреждений (указанных в приложении), уволив
шихся на пенсию по возрасту из данных об
ществ или учреждений, если такие работники 
были приняты в перечисленные в приложении 
общества и учреждения после выделения их 
из состава ОАО «ММК». 

Работодатель и профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» в индивидуальном порядке рассматри
вают представление совета ветеранов по от
дельным обращениям пенсионеров в отноше
нии определения их статуса. 

Основанием для определения соответствия 
статуса пенсионера комбината являются тру
довая книжка и пенсионное удостоверение. 

о с т а т у с е 
пенсионера 
ОАО «ММК» 

Приложение 
Перечень обществ и учреждений, на 

которые распространяется положение «О 
статусе пенсионера ОАО «ММК»: 

I. ЗАО «Русская металлургическая компа
ния» 

2. ЗАО «Профиль-ГП» 
3. ЗАО «Сталепрокатный завод» 
4. ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
5. ЗАО «Металлургремонт-1» 
6. ЗАО «Огнеупор» 
7. ЗАО «Металлошлак» 
8. ЗАО «АТУ» 
9. ЗАО «Строительный комплекс» 
10. ЗАО СК «Ремстрой» 
II. ЗАО «МССР» 
12. ЗАО «ПГС» 
13. ЗАО «Энергетический комплекс» 
14. ЗАО «Электроремонт» 
15. ЗАО НПО «Автоматика» 
16. ЗАО «Эмаль» 
17. ЗАО «Агропромышленный комплекс» 
18. ЗАО «МОС» 
19. ЗАО «ТСС» 
20. ЗАО «Буранный» 
21. ЗАО «Озерный» 
22. ЗАО «ФХКИ» 
23. ЗАО «МПК» 
24. Учреждение «Услуги» 
25. Учреждение ЦПК «Персонал» 
26. Учреждение ГК «Азия» 
27. Учреждение ОФиЗ «Магнит» 
28. ООО «Полиграфия» 
29. Учреждение ДК «Орджоникидзе» 
30. Учреждение ДКиТ 
31. Учреждение «Универсальная массовая 

библиотека» 
32. Учреждение «Санаторий «Юбилейный» 
33. Учреждение д/о «Кусимово» 
34. Учреждение ОСК «Абзаково» 
35. Учреждение МСЧ администрации горо

да и ОАО «ММК» 
36. Учреждение «ТВ-ИН» 
Примечание: 
Перечисленные общества и учреждения вы

делены по следующим критериям: 
1. Товаропроизводители, осуществляющие 

углубленную переработку металла и оказыва
ющие услуги для обеспечения основного про
изводства, созданные на базе цехов и произ
водств ОАО»ММК». 

2. Выделившиеся в юридические лица из 
состава ОАО»ММК» общества строительного, 
сельскохозяйственного профиля и социальной 
сферы. 

3. Реорганизованные в новые юридические 
лица. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Устанавливается следующий порядок про

водов на пенсию: 
1. В конце каждого календарного года в 

структурных подразделениях совместно с со
ветами ветеранов составляются списки работ
ников, которые в следующем году получают 
право на оформление пенсии по возрасту и 
стажу работы. 

2. Проводы, увольнение на пенсию по воз
расту производятся в соответствии с личным 
заявлением работника. 

3. Заявление об увольнении по собственно
му желанию в связи с выходом на пенсию по 
возрасту рассматривается руководителем 
структурного подразделения в присутствии 
работника. 

4. При этом обсуждаются следующие воп
росы: 

- правильность оформления записей в тру
довой книжке и исчисление общего стажа ра
боты; 

- оценка трудовой и общественной работы 
ветерана в коллективе, наличие почетных зва
ний; 

- обеспеченность жильем, социально-быто
вые условия на момент оформления пенсии; 

- формы связи с коллективом после ухода 
на пенсию с целью продолжения обществен
но-полезной работы; 

- необходимость постоянного пропуска на 
комбинат с учетом дальнейшей общественно-
производственной работы пенсионера. 

ПРОЕКТ 
о порядке проводов 
работников на пенсию 
п о в о з р а с т у 

5.Руководством подразделения совместно 
с профсоюзной организацией определяются 
формы поощрения и оформляются представ
ления на работника, увольняющегося на пен
сию с учетом его заслуг: 

-награждение благодарственным письмом; 
- вручение памятного подарка; 
- предоставление единовременного посо

бия, в зависимости от стажа работы на комби
нате, при увольнении по собственному жела
нию в течение двух месяцев со дня назначе
ния пенсии в следующих размерах: 
Мужчины Женщины Сумма 

15 лет 10 лет и более 4 минимальных 
размера 

оплаты труда 
по РФ 

15 лет и более 6 минимальных 
размера 

оплаты труда 
по РФ 

20 лет и более 8 минимальных 
размера 

оплаты труда 
по РФ 

При увольнении на пенсию после истечения 
2 месяцев со дня назначения пенсии пособие 
предоставляется в размере минимальной оп
латы труда по РФ. 

Для получения единовременного пособия 
при уходе на пенсию необходимо заполнить в 
цехе на пенсионера представление: 

и более 

20 лет 
и более 

25 лет 
и более 

ОБРАЗЕЦ: 
В Правление Магнитогорского Благотворительного 

Общественного фонда «Металлург» 455021 пр.Сиреневый, 12. 

Просим оказать единовременную материальную помощь в размере 

отработавшему в ОАО «ММК». 

Общий стаж работы на ММК 

Проживает по адресу 455 

Дата назначения пенсии 

(ф.и.о.) 
лет с г. по 

.Дата увольнения на пенсию (впервые). 

Начальник цеха 

Предцехкома 
Согласовано: 
Начальник управления кадров ОАО «ММК». 

Проводы на пенсию осуществляются с участием руководителей администрации и профсоюз
ной организации подразделения. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 марта 2001 года 

ОФИЦИАЛЬНО 


