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К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Д О Г О В О Р 
ТРУДЯЩИХСЯ И АДМИНИСТРАЦИИ КОМБИНАТА НА 1981 ГОД проект 

иэводственным опытом на другие предприятия и в на
учно-исследовательские институты; от внедрения ме
роприятий, заимствованных из источников научно-
технических информации, командировок по изучению 
передового опыта других предприятий, получить эко
номический эффект не менее 7 миллионов рублей. 

Профсоюзный комитет обязуется организовать мас
совый контроль за внедрением передового опыта, раз
работкой и внедрением мероприятий научной органи
зации труда; установить контроль за организацией 
школ по изучению и распространению передовых ме
тодов труда. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
Администрация обязуется осуществлять организа- ' 

цию заработной платы трудящихся комбината на осно
ве действующих типовых положений и тарифно-квали
фикационных справочников с учетом конкретных ус
ловий и характерных особенностей по каждому рабо
чему месту, добиваясь наибольшего стимулирующе
го значения систем оплаты труда в повышении каче
ства работы, улучшении экономики комбината и по
вышении производительности труда. Устанавливать 
показатели и условия премирования рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих на осно
ве типовых положений; 

определять перечень профессий рабочих, для кото
рых при повременной оплате труда при выдаче нор
мированных заданий применяются тарифные ставки 
сдельщиков; 

определять перечни профессий рабочих и работ, 
оплачиваемых по тарифным ставкам, установленным 
для рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вред
ными условиями труда и на работах с особо тяжелы
ми и особо вредными условиями труда в соответствии 
с действующими типовыми перечнями этих профессий 
и работ по отраслям производства; 

устанавливать разряды работ и присваивать раз
ряды рабочим в соответствии с действующими тариф
но-квалификационными справочниками; 

устанавливать доплаты в размере до 30 процентов 
ставки или оклада рабочим, инженерно-техническим 
работникам и служащим за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания или 
увеличение объема выполняемых работ; размер и 
сроки доплаты за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ; в каждом отдельном случае уста
навливаются Администрацией по согласованию с проф
комом ; 

производить доплату рабочим-повременщикам, вы
полняющим временно наряду со своей работой обя
занности отсутствующих рабочих (в случае болезни, 
отпуска, командировки по другим причинам) по раз
работанным положениям. Конкретный размер и сро
ки доплаты за выполнение обязанностей отсутствую
щего рабочего определяются Администрацией по со
гласованию с профкомом с учетом фактического объе
ма выполняемой работы с тем, чтобы общий размер 
доплаты независимо от числа рабочих, между кото
рыми она распределяется, не превышал 50 процен
тов тарифной ставки (оклада) отсутствующего рабо
чего; устанавливать высококвалифицированным ма
стерам и другим инженерно-техническим работникам, 
добившимся лучших технико-экономических показа
телей, надбавки к заработной плате в размере до 30 
процентов должностного оклада, используя на эти 
цели до 0,3 процента планового фонда зарплаты ком
бината. Директор комбината с учетом конкретных 
результатов работы имеет право уменьшить или снять 
надбавку; 

материально стимулировать рабочих, выступивших 
с инициативой пересмотра действующих и введения 
новых, более прогрессивных норм выработки и числен
ности, а также инженерно-технических работников, 
принимающих непосредственное участие в совершен
ствовании нормирования труда; 

совершенствовать и расширять бригадную форму 
организации труда. Для более полного учета индиви
дуального вклада каждого рабочего в результаты 
труда бригады с согласия ее членов применять коэф
фициенты трудового участия; внедрить распределение 
заработной платы по коэффициентам трудового уча
стия в 120 'бригадах; 

внедрить 10 планов НОТ по совершенствованию 
бригадных форм организации и оплаты труда. 

Администрация обязуется обеспечить работу у ос
новных агрегатов полным штатом рабочих. В случаях, 
когда работа у основных агрегатов (коксовых, домен
ных, мартеновских печей, прокатных станов, термиче
ских и нагревательных печей и колодцев и других) 
производится неполным штатом, оплату за недостаю
щих по штату рабочих производить по перечню про
фессий, согласованному с Профсоюзным комитетом, 
(приложение № 2) в размере от 50 до 100 процентов 
заработка, причитающегося отсутствующему рабоче
му (доплата производится при условии выполнения 
всего объема работ за данную смену). 

По мере роста квалификации рабочих, успешного 
прохождения курсов повышения квалификации и до
бросовестного выполнения овоих трудовых обязанно
стей Администрация обязуется переводить их в пре
делах штата на более квалифицированные работы, 
повышая тарифный- разряд, после сдачи рабочим про
бы-испытания. Преимущественное право на присвое
ние высшего разряда имеет рабочий, находящийся в 
течение трех месяцев подряд на работах более высокой 
квалификации, успешно повышающий свой общеобра
зовательный и экономический уровень или обучаю
щийся в средних и высших технических учебных за
ведениях. 

Рабочим-сдельщикам (на индивидуальной сдельщи
не), выполняющим в течение смены работы, оплачива
емые ниже присвоенного им разряда, доплачивается к 
сдельному заработку разница между их тарифной 
ставкой выполняемой работы при условии выполнения 
рабочим норм выработки и если разница в квалифика
ции рабочего и выполняемых им работ два или более 
разряда. 

Администрация обязуется в соответствии с квар
тальными планами, согласованными с профкомом, пе
ресматривать действующие нормы выработки по мере 
внедрения организационно-техничеоких мероприятий, 
обеспечивающих рост производительности труда, улуч
шение условий труда и выявление устаревших и за
ниженных норм. Все разрабатываемые проекты норм 
выработки, расценок, положений об оплате и преми
ровании согласовываются с Профсоюзным комитетом. 
Охватить технически обоснованными нормами выра
ботки (времени) до 94 процентов сдельщиков промыш-
ленно-производственного персонала; обеспечить пере
вод на систему нормированных заданий до 40 процен
тов рабочих^повременщиков. 

Положения о премировании рабочих, инженерно 
технических работников и служащих комбината, а так
же все положения об оплате, по которым не достигну
то соглашение между начальником цеха и цеховым 
комитетом, вводить после утверждения дирекцией по 
согласованию с Профсоюзным комитетом комбината. 
Нормы выработки, сдельные расценки, положения об 
оплате и изменения к ним объявлять не позднее, чем 
за две недели до их введения. 

На период освоения новой технологии производства, 
новых агрегатов, новых видов продукции Администра
цией устанавливаются временные нормы выработки и 
расценки, положения об оплате, согласованные с ко
митетом профсоюза, на срок до 3 месяцев, по истече
нии которого они заменяются постоянно действующи
ми или в исключительных случаях подлежат продле
нию. 

Рабочим, инженерно-техническим работникам и слу
жащим, проработавшим неполный период (месяц, 
квартал), в связи с увольнением с работы — за про-, 
гул, систематическое неисполнение возложенных обя
занностей, в связи с арестом, а также по собственному 
желанию — производственная и другие премии за 
фактически отработанное время за данный период не 
выплачиваются. 

Лишение премий, вознаграждения за годовые рабо
ты и вознаграждения за выслугу лет объявляются при
казом (распоряжением) Администрации. 

Для усиления материальной заинтересованности ра-
ботников 'как в результатах своего труда, так и кол
лектива комбината в целом Администрация обязуется 
за счет отчисления от сверхплановой прибыли обра
зовать фонд материального поощрения и расходовать 
его согласно смете, согласованной с профкомом ком
бината, по следующим направлениям: на дополнитель
ное премирование рабочих по утвержденным положе
ниям за улучшение качества продукции, снижение 
расходных коэффициентов, снижение трудозатрат, 
экономию материалов, за улучшение других экономи
ческих показателей работы; для единовременного по
ощрения отличившихся рабочих, ИТР и служащих за 
выполнение особо важных производственных заданий; 
на премирование руководящих инженерно-техниче
ских работников и служащих по действующим поло
ж е н и я м ; на выплату единовременного вознагражде
ния за годовые итоги работы в соответствии с утверж
денным положением, в том числе и работникам, кото
рым полагается единовременное вознаграждение за 
выслугу лет. Вознаграждение за годовые итоги рабо
ты этим работникам выплачивается в половинном раз
мере от размеров, указанных в шкале положения. 
Работникам, которым выплачивается единовременное 
вознаграждение за выслугу лет в размерах* установ
ленных по состоянию на 1 июля 1961 года, но их про
фессии и должности не указаны в приложении № 2 к 
приказу Минчермета СССР от 5 июля 1977 года, воз
награждение за годовые итоги работы не выплачива
ется, но выплачивается им ,разница между суммой воз
награждения за годовые итоги работы и суммой еди
новременного вознаграждения за выслугу лет, если 
сумма вознаграждения за выслугу лет меньше суммы 
вознаграждения за годовые итоги работы; на преми
рование по итогам внутрикомбинатского социалисти
ческого соревнования; для оказания материальной по
мощи работникам комбината. 

Профсоюзный комитет обязуется через комиссии за
работной платы систематически осуществлять конт
роль за применением действующих систем оплаты 
труда рабочих, ИТР, служащих, правильным начисле
нием заработной платы и своевременной ее выплатой; 
целесообразным использованием фонда материально
го поощрения и фонда мастера. 

V. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ К УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 
Администрация и Профсоюзный комитет обязу

ются : 
развивать общественные начала в управлении про

изводством, привлекая к этому трудящихся через по
стоянно действующие производственные совещания, 
организацию научно-технического общества, Всесоюз
ное общество изобретателей и рационализаторов, сове
ты новаторов, творческие бригады, обществгнно-кон-
структорские бюро и другие творческие объединения 
трудящихся ; оказывать всемерную поддержку и со
действие творческим объединениям трудящихся ; 
оказывать помощь общественности в осуществлении 
экономических исследований, предоставлять возмож
ность ознакомления с финансово-учетной документа

цией, планами комбината и его частей и сметами про
изводственных затрат. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
заслушивать на заседаниях ПДПС руководителей 
бригад, участков, цехов о состоянии работы в коллек
тиве по оценке качества труда; учет предложений, 
принятых на производственных совещаниях, их рас
смотрение, установление сроков исполнения и испол
нителей производит Администрация; обеспечить 
оформление предложений, внесенных на производ
ственных совещаниях, на которые распространяется 
действие инструкции о вознаграждении за изобрете
ния и рационализаторские предложения, в установ
ленном порядке. 

Профсоюзный комитет обязуется контролировать 
внедрение предложений, поступивших на производ
ственных совещаниях, заслушивать на очередных про
изводственных совещаниях отчеты хозяйственных ру
ководителей о внедрении ранее принятых предложе
ний трудящихся. 

VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 
РАБОТАЮЩИХ 

Администрация обязуется осуществить следующий 
план подготовки новых кадров и повышения квалифи 
кацлп рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих: подготовить новых рабочих 1400 человек; 
повысить квалификацию 14 100 человек, в том числе 
на производственно-технических курсах — 3000 че
ловек, в школах по изучению передовых методов тру
да — 4000 человек, на курсах по изучению новой тех
нологии и техники —- 4000 человек; обучить вторым и 
смежным профессиям 3100 человек; повысить квали
фикацию 1250 человек ИТР, в том числе обучить ме
тодике коммунистического воспитания и обучения 
350 чело-йк; обучить в системе экономического обра
зования 3500 человек, в школах коммунистического 
труда — 10 200 человек; (подготовить без отрыва от ра
боты 100 инженеров и 100 техников; обеспечить вы
пуск из вечерних (сменных) средних школ 650 чело
век; охватить обучением без отрыва от производства 
в вечерних и заочных учебных заведениях 3300 ра
ботников комбината, в том числе в институтах — 800 
человек, в техникумах — 500 человек, в вечерних и 
заочных средних школах рабочей молодежи — 1800 
человек. 

Для обеспечения выполнения плана подготовки и 
повышения квалификации кадров Администрация 
обязуется оборудовать в техшколе ГОП 5 учебных ау
диторий, в техшколе управления Ж Д Т — 6 аудито
рий, в ЦРМО № 2 — 1 аудиторию, в РСУ УКХ — 1 
аудиторию, в цехе электросетей — 1 аудиторию, в 
ИВЦ — 1 аудиторию; оборудовать кабинет програм
мированного обучения при отделе технического обуче
ния ; оборудовать рабочее место и смонтировать 10 эк
заменационных аппаратов на участке подготовки ма
шинистов электрокранов в помещении Ф Л Ц ; выделить 
помещения для учебных аудиторий в ЛПЦ № 4, 
ЛПЦ № 5, коммунальном управлении .для подготов
ки лифтеров,. 

Профсоюзный комитет обязуется принимать дей 
ственные меры, обеспечивающие контроль со сторон! 
цеховых комитетов за аккуратным посещением рабе 
чими и служащими занятий на курсах, в школах 
других учебных заведениях. 
VII. УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 

ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 
С целью укрепления трудовой и производственной 

дисциплины во всех подразделениях комбината Адми
нистрация и Профсоюзный комитет обязуются; каж
дому вновь поступающему на комбинат выдавать пра
вила внутреннего трудового распорядка, систематиче
ски разъяснять эти привила и контролировать их вы
полнение; проводить повседневную воспитательную 
работу среди трудящихся комбината по укреплению 
трудовой и производственной дисциплины; создавать 
в коллективах цехов, отделов, хозяйств атмосферу не
терпимого отношения к недобросовестным работни
к а м ; вести решительную борьбу против расточитель
ства, расхлябанности, недисциплинированности, про
тив прогульщиков и лодырей; каждый случай нару
шения правил внутреннего трудового распорядка 
(прогул, опоздание, нарушение техники безопасности, 
допущение аварии и брака в работе и пр.) и общест
венного порядка рассматривать на собраниях проф
групп, заседаниях цеховых профсоюзных комитетов и 
товарищеских судов по представленным администра
цией материалам; шире использовать меры обществен
ного воздействия к нарушителям правил внутреннего 
трудового распорядка и правил социалистического об
щежития . 

Администрация совместно с Профсоюзным комите
том применяют к /прогульщикам, пьяницам, наруши
телям общественного порядка меры дисциплинарного 
и общественного воздействия, и, кроме того, следую
щие дополнительные меры: лишают полностью воз
награждения за годовые итоги работы и производ
ственной прем;ш; уменьшают размер дополнительного 
отпуска за непрерывный стаж работы за совершенный 
прогул без уважительной причины; снижают до 50 
процентов размер единовременного вознаграждения за 
выслугу лет за нарушение трудовой и технологической* 
дисциплины; переносят, в пределах текущего рабоче
го года, очередные отпуска, предусмотренные графиком 
в мае — сентябре, на другие месяцы; не предоставля
ют путейюк в дома отдыха, санатории, санатории-про
филактории в течение года со дня совершения про
ступка; лицам, к которым в течение года за пьянство 


