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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.). 

оказывать всемерную под
держку и содейетвие творче
ским объединениям трудя
щихся. Разрабатывать план 
и методику анализа технико-
экономических показателей 
работы предприятия, уста
навливать сроки и порядок 
совместного рассмотрения 
предложений постоянно дей
ствующих производственных 
совещаний и творческих объ
единений трудящихся и их 
заключений по итогам фи
нансово-хозяйственной дея
тельности цеха, предприятия 
и принятия по ним соответ
ствующих решений; 

оказывать помощь общест
венности в осуществлении 
экономических исследований, 
предоставлять возможность 
ознакомления с финансово-
учетной документацией, пла
нами комбината и его ча
стей и сметами производ
ственных затрат. 

Администрация и Проф
союзный комитет обязуют
ся изучать и всемерно рас
пространять передовой опыт 
работы лучших коллективов 
участков, агрегатов, бригад 
и новаторов производства 
комбината и родственных 
предприятий, Составлять 
описания приемов и мето
дов труда передовиков и 
новаторов для ознакомле
ния всего коллектива комби-
пата" и для занятий в шко
лах передового опыта; опу
бликовать описания в за
водской и городской печа
ти. Регулярно проводить 
«Дни новаторов» с лекция
ми и докладами передови
ков производства о' лучших 
методах труда, привлекая 
их для проведения занятий 
в школах передового опыта 
и практического показа на 
рабочих местах. Направить 
не менее 250 передовиков 
производства — рабочих и 
инженерао-технических ра
ботников по обмену передо
вым производственным опы
том на другие предприятия 
п в научно-исследователь
ские институты. Внедрить 
мероприятия, заимствован
ные из материалов техниче
ской информации, на сум
му годовой экономии 2 млн. 
250 тысяч рублей. 

Профсоюзный комитет 
обязуется организовать мас
совый контроль за внедрег 
нием передового опыта. 

В целях укрепления тру
довой и производственной 
дисциплины и обеспечения 
выполнения и перевыполне
ния производственного пла
на Администрация и Проф
союзный комитет принима
ют следующие обязательст
ва: 

обеспечивать всех трудя
щихся комбината Правила

ми внутреннего трудового 
распорядка, систематически 
разъяснять эти правила и 
следить за соблюдением их; 

проводить необходимые 
мероприятия по улучшению 
табельного учета явок на 
работу, опозданий, отлучек 
с работы, преждевременного 
ухода с работы; 

проводить повседневную 
воспитательную работу сре
ди трудящихся комбината 
по укреплению трудовой и 
производственной дисципли
ны, используя для этого 
красные уголки цехов и об
щежитий, Дворцы культу- • 
ры, клубы, радио, стенную 
и .многотиражную печать; 

каждый случай наруше
ния трудовой дисциплины 
(прогул, опоздание, нару
шение общественного поряд
ка, допущение аварии и бра

жка в работе и пр.), техноло
гической дисциплины, пра
вил и норм техники без
опасности подвергать об
суждению на собраниях 
профсоюзных групп, произ
водственных бригад, засе
даниях цеховых профсоюз
ных комитетов и товарище
ских судов; 

применять к прогульщи
кам и нарушителям общест
венного порядка следующие 
дополнительные меры воз
действия: не предоставлять 
очередных отпусков в лет
ний период (май—сентябрь); 
не предоставлять путевок в 
дома отдыха, санатории и 
профилактории, переносить 
на более поздние сроки оче
редность иа получение 
жилья. 

Рабочие и служащие обя
зуются строго соблюдать 
трудовую и производствен
ную дисциплину, выпол
нять и перевыполнять про
изводственные задания, по
вышать качество продукции, 
не /Допускать брака и про
стоев в работе, полностью 
использовать рабочее время 
для производительного тру
да, постоянно повышать 
свои общеобразовательные 
и технические знания и ква
лификацию, беречь государ
ственную и социалистиче
скую собственность — обо
рудование, инструмент, иму
щество, экономно расхо
довать в производстве ма
териалы, сырье, топливо, 
энергию. 

Преимущественным пра
вом на получение жилой 
площади в домах комбина
та, путевок в санатории и 
дома отдыха, материальной 
помощи, а также других 
льгот и преимуществ поль
зуется передовики произ
водства, работники, длитель
ное время проработавшие 
на предприятии и не допу
скающие нарушения трудо
вой и производственной дис
циплины. 

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 

//. ОПЛАТА 
И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Администрация обязуется: 
осуществлять организа

цию заработной платы тру
дящихся комбината на ос
нове действующих типовых 
положений и тарифно-ква
лификационных справочни
ков, с учетом конкретных 
условий и характерных осо
бенностей по каждому ра
бочему месту, добиваясь на
ибольшего стимулирующего 
значений систем оплаты тру
да в улучшении экономики 
комбината. Устанавливать 
показатели и условия пре
мирования рабочих на осно
ве типовых положений; 

определять перечень про
фессий рабочих, для кото
рых при повременной опла
те труда применяются та
рифные ставки сдельщиков 
и месячные оклады взамен 
тарифных ставок повремен
щиков; 

определять перечни про
фессий рабочих и работ, 
оплачиваемых по тарифным 

ставкам, установленным для 
рабочих, занятых на горя
чих и тяжелых работах, с 
вредными условиями труда, 
рабочих с особо тяжелыми 
и вредными условиями тру
да в соответствии с дейст
вующими типовыми переч
нями этих профессий и ра
бот по отраслям производст
ва; 

устанавливать разряды 
работ и присваивать раз
ряды рабочим в соответ
ствии с действующими та
рифно- квалификационными 
справочниками. Тарифика
цию рабочих новых профес
сий производить примени
тельно к характеристикам 
аналогичных работ, содео-
жащихся в справочниках; 

доплачивать рабочим за 
совмещение профессий в 
размерах до 30 процентов 
тарифной ставки или окла
да заменяемою рабочего 
при сокращении численности 
по сравнению с числен

ностью, полагающейся по 
установленным нормам об
служивания. Размер и сро
ки доплаты за совмещение 
работ и профессий в каж
дом отдельном случае уста
навливаются Администраци
ей по согласованию с Проф
комом; 

при необходимости выпол
нения аварийных или сроч
ных работ устанавливать 
аккордную систему оплаты; 

в исключительных случа
ях выдавать отдельным ра
ботникам внеплановый 
аванс в счет зарплаты в 
размере не более месячного 
заработка; 

устанавливать высококва
лифицированным мастерам 
и другим инженерно-техни
ческим работникам, добив
шимся лучших технико-эко
номических показателей, 
надбавки к заработной пла
те в размере до 30 процен
тов должностного оклада, 
используя на эти цели д6У),3 
процента планового фонда 
зарплаты комбината. Руко
водитель предприятия с уче
том конкретных результа
тов работы имеет право 
уменьшить или снять над
бавку.*» 

Администрация обязуется 
обеспечить работу у основ
ных агрегатов полным шта
том рабочих. В случаях, ко
гда работа у основных аг
регатов (коксовых, домен
ных, мартеновских печей, 
прокатных станов, термиче
ских и нагревательных пе
чей и колодцев, обогатитель
ных и агломерационных 
фабрик и др.) производится 
неполным штатом, оплата за 
недостающих по штату рч-
бочих производится по пе
речню профессий, согласо
ванному с профсоюзным ко
митетом, в размере 100 про
центов заработка за ту 
часть рабочей смены, когда 
они фактически заменяли 
отсутствующего. Доплата 
производится при условии 
выполнения норм выработ
ки и при качественном вы
полнении всего объема ра
боты недостающего рабо
чего. 

Администрация и Проф
союзный комитет в целях 
усиления материальной за
интересованности работни
ков как в результатах сво
его труда, так и коллекти
ва всего комбината обязу
ются за счет отчислений от 
прибылей обеспечить обра
зование фонда материально
го поощрения и расходо
вать его в соответствии со 
сметой. Производить допол
нительное премирование ра
бочих по установленным си
стемам из фонда матери
ального поощрения (сверх 
премий за счет фонда зар
платы) за снижение расход
ных коэффициентов, улуч
шение качества продукции, 
снижение затрат на содер
жание и ремонт оборудова
ния, трудозатрат и за улуч
шение других экономиче
ских показателей работы. 

По мере роста квалифи
кации рабочих и успешного 
прохождения курсов повы
шения квалификации Адми
нистрация обязуется пере
водить и,Х; в пределах шта
та на*уб0ДР квалифициро

ванные работы, повышая та
рифный разряд носле сдачи 
рабочими п р о б ы - и оп ы т а и и я. 
Преимущественное право на 
присвоение высшего тариф
ного разряда в установлен
ном порядке имеет рабо
чий, находящийся в течение 
трех месяцев подряд на ра
ботах более высокой ква
лификации и успешно повы
шающий свой общеобразо
вательный уровень. 

Рабочим-сдельщикам (на 
индивидуальной сдельщине), 
выполняющим работы, опла
чиваемые ниже присвоенно
го им разряда, доплачива
ется к сдельному заработ
ку разница между их та
рифной ставкой и тариф
ной ставкой выполняемой 
работы за фактически про
работанное время на этой 
работе при условии выпол
нения рабочим норм выра
ботки и если разница в ква
лификации рабочего и вы
полняемых им работ боль
ше одного разряда. 

Администрация обязует
ся систематически прово
дить исследования произ
водственных процессов в 
целях улучшения организа
ции производства и труда, 
уточнять паспортизацию 
оборудования, разрабаты
вать и внедрять технически 
обоснованные нормы выра
ботки. 

Нормы выработки, сдель
ные расценки и положения 
об оплате должны объяв
ляться не позднее, чем за 
две недели до их аведения. 
На период освоения новой 
технологии производства, 
новых агрегатов произ
водств, новых видов про
дукции Администрация мо
жет устанавливать времен
ные нормы выработки и 
расценки, согласованные с 
Профсоюзным комитетом, на 
«рок до 3 месяцев, по исте
чении которого временные 
нормы выработки заменя
ются постоянно действу
ющими" нормами. 

На сдельные работы, где 
отсутствуют постоянно дей
ствующие нормы выработ
ки, Администрация обязана 
выдавать рабочим наряды 
до начала работы. 

Рабочим, инженерно-тех
ническим работникам и слу
жащим, прорабЛавшим не
полный период (месяц, 
квартал) в связи с увольне
нием с работы за прогул, 
систематическое неисполне
ние возложенных обязанно
стей, в связи с арестом, а 
также при увольнении по 
собственному желанию про
изводственная и другие пре
мии за фактически прорабо
танное время за данный пе
риод не выплачиваются. 
Лишение премий за нару
шение трудовой дисциплины 
и другие нарушения в ра
боте объявляются прика
зом (распоряжением) Адми
нистрации. 

Профсоюзный комитет 
обязуется систематически 
осуществлять контроль за 
применением действующих 
систем оплаты труда рабо
чих, ИТР, служащих, за пра
вильным начислением зара
ботной платы и своевремен
ной ее выплатой, за целе
сообразным использовани
ем фондов предприятия. 

///. УЛУЧШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
В целях у л у ч ш е н и я Администрация обязуется: 

условий труда работающих содержать промышленные 

здания, сооружения, агрега
ты, производственные поме
щения и территории, рабо
чие места, бытовые поме
щения, столовые, детские 
сады в соответствии с са
нитарными нормами и пра
вилами техники безопасно
сти, содержать в исправном 
состоянии пешеходные до
рожки, мосты, тоннели и 
проходы к цехам, обеспе
чить безопасные условия 
работы, широко внедрять в 
цехах промышленную эсте
тику; 

выполнить 22 мероприятия 
по охране труда, технике 
безопасности и промсанита-
рии; 

не допускать опасной 
концентрации газа иа рабо
чих местах, обеспечить газо-
опасные места газоспаса
тельными приборами и ква
лифицированными газоспа
сателями; • (\ 

обеспечить' бесперебойное 
снабжение газированной 
подсоленной водой и чаем 
рабочих горячих цехов и 
участков; 

проводить необходимый 
ремонт бытовых помещений 
и мест общего пользования 
в цехах и содержать их в 
чистоте; 

проводить подготовку це
хов к работе в летних усло-
миях до 1 мая и к работе 
в условиях зимы до 1 но
ября; 

своевременно обеспечи
вать работников в соответ
ствии с инструкциями и 
установленными нормами 
спецодеждой и спецобувыо 
соответствующих размеров . 
и надлежащего качества, за
щитными приспособлениями; 
если спецодежда ^ с п е ц -
обувь) пришла в Негод
ность до истечения срока 
износа по причинам, не за
висящим от рабочего, она 
немедленно заменяется год
ной на основе акта, состав
ляемого Администрацией с 
участием представителя 
Профсоюзного комитета. Ес
ли .по вине Администрации 
спецодежда не была свое
временно выдана рабочему, 
то срок носки вновь выдан
ной спецодежды считается с 
момента истечения срока 
носки ранее выданной спец
одежды или с момента со
ставления акта о прежде
временном ее износе; 

обеспечить рабочих, посы
лаемых для выполнения ра
бот, для которых по нор
мам установлена спецодеж
да, не соответствующая вы
данной рабочему, инвентар
ной спецодеждой на весь 
период работ; 

работникам, занятым во 
вредных условиях труда, 
выдавать спецмолоко со
гласно перечню профессий 
и работ, согласованному с 
Профсоюзным комитетом, а 
также выдавать спецпита
ние по установленным госу
дарственным рационам, со
гласно списку профессий. 

Рабочие, инженерно-тех
нические работники* и слу
жащие обязуются строго со
блюдать правила техники 
безопасности и промышлен
ной санитарии, установлен
ные на комбинате, прояв
лять бережливость и сохран
ность спецодежды, спецобу
ви и предохранительных 
приспособлений. 

Администрация обязуется 
в соответствии'-*-с^действу
ющими законоположениями 
предоставлять дополнитель- • 
ные отпуска работникам, 
занятым на работах с вред
ными условиями труда, ра
ботникам с ненормирован
ным рабочим днем, работ

никам промышленно-произ-
водственного персонала, про
работавшим более двух лет 
на одном предприятии. 

В целях улучшения меди
ко-санитарного и лечебно-
п ро фи л ак т и ч еск ого обе лу -
живавия -Администрация 
обязуется: 

продолжить строительс'1 во 
лечебного корпуса больни
цы; 

закончить разработку про
екта расширения поликли
ники № 2; 

продолжить строительство 
противотуберкулезного про 
филактерия на 225 мест; 

за сч̂ ет фонда социально-
культурных мероприятий и 
жилищного строительства 
выделить 200 тысяч руб
лей для приобретения пу
тевок в санатории, дома от
дыха и для туристических 
поездок; 

обеопечить содержание 
домов отдыха и пансио
ната в Ессентуках для ра
бочих и служащих комбина
та, а также хозяйственное 
содержание пионерских и 
-спортивно - оздоровитель
ных лагерей, Дворцов, ста
дионов, водной станции за 
счет фонда социально-куль
турных мероприятий и Жи
лищного строительства по 
смете, согласованной с 
Профсоюзным комитетом; 

за счет фонда соцкульт-
мероприятий в отдельных 
случаях выдавать бесплат
но или снижать стоимость 
питания (обедов) отдель
ным рабочим, работающим 
на участках с вредными ус
ловиями труда и на откры
том воздухе в зимнее вре
мя. Перечень участков и 
профессий рабочих, которым 
снижается стоимость пита
ния, а также время (пери
од) пользования,этим пита
нием устанавливаются ди
ректором комбината по со
гласованию с Профсоюзным 
комитетом; 

обеспечить выполнение 
комплексного плана оздоро
вительных мероприятий на 
1971 год. 

Профсоюзный комитет и 
Администрация обязуются 
оздоровить в летний период 
в загородных и городских 
пионерских лагерях 18000 
детей рабочих и служащих 
комбината в три смены со 
сроком пребывания в заезд 
26 дней и 3800 детей до
школьного возраста в заго
родных детских дачах. 

Профсоюзный комитет 
обязуется: 

предоставить работникам 
комбината за счет соцстра
ха 4500 путевок в дома от
дыха и туристические по
ездки по Советскому Сою
зу и 2300 путевок в сана
тории, при этом не менее 75 
процентов всех путевок пре
доставить рабочим, в пер
вую очередь нуждающимся 
в • лечении, перевыполня
ющим нормы выработки и 
занятым иа горячих и тя
желых работах; 

оказывать низкооплачива
емым рабочим материальную 
помощь на проезд в сана
тории, выделив для этой це
ли 3500 рублей; 

на лечебное питание вы
делить 7200 рублей; 

оздоровить в профилакто
риях комбината 3400 чело
век. Кроме того, за счет 
фонда соци'ально-культур-_ 
ных мероприятий и жилищ-, 
пого строительства органи
зовать дополнительный за
езд на 150 мест в санато
рий-профилакторий; 

осуществлять постоянный 
контроль за"работой лечеб
ных и детских учреждений. 

Администрация и Проф-


