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«Гефест» д л я вас 
Во многих странах мира одним из самых распространенных спо

собов социальной поддержки пожилых людей является допол
нительное пенсионное обеспечение. Участвуя в работе негосудар
ственных пенсионных фондов, л ю д и получают возможность не 
только не испытывать финансовых затруднений в преклонном 
возрасте, но и путешествовать, поправлять свое здоровье на 
курортах и в санаториях. .^Щ 

В нашей стране в соответствии с концепцией пенсионного обес
печения предусмотрена возможность выплаты льготной — «за 
вредность» — части государственной пенсии через отраслевые 
негосудаственные пенсионные фонды (НПФ). 

Вкладывать средства в НПФ мо- ли и является одним из учредите-
жет каждый человек: как сам за 
себя, так и за любого другого вне 
зависимости от возраста. Вложе
ния за своих работников могут про
изводить и предприятия. 

В сентябре 1993 года в соответ
ствии с Указом президента РФ со
здан негосударственный пенсион
ный фонд работников горно-метал
лургической промышленности «Ге
фест». Учредили его комитет РФ 
по металлургии, горно-металлурги
ческий профсоюз России, отрасле
вой фонд социального страхования, 
ряд предприятий и профсоюзных 
комитетов отрасли. Физических лиц 
в учредителях нет. Фонд зареги
стрирован в Москве, является не
коммерческой организацией и ста
вит целью улучшить пенсионное 
обеспечение работников отрасли. 
В июне в Москве состоялосьсове-
щание исполнительной дирекции и 
совета фонда по итогам работы 
прошлого года. Отмечено, что НПФ 
«Гефест» является одним из веду
щих фондов в стране. В соответст
вии с законодательством он про
шел процедуру лицензирования и 
в октябре прошлого года получил 
лицензию № 12 от федеральной 
инспекции при министерстве соци
альной защиты. Для этого «Гефес
ту» еще пришлось пройти проверки 
аудиторской и государственной 
налоговой инспекции. 

Участниками фонда являются 
около 11 тысяч человек с активом 
4,5 млрд. рублей. Фактическая до
ходность в 1995 году составила 140 
процентов годовых, и весь инвес 
тиционный доход распределен пс 
персональным счетам участников 
«Гефест»'имеет семь действующих 
филиалов на предприятиях отрас

лей негосударственных пенсион
ных фондов, объединяющих 22 
крупнейших пенсионных фонда 
страны. Он имеет статус отрасле
вого негосударственного пенсион
ного фонда, потому что включен в 
отраслевое тарифное соглашение. 
На совете фонда, председателем 
которого является президент от
раслевого фонда социального стра
хования Н. Иванова, рассмотрен 
отчет ревизионной комиссии, и про-, 
ведено ее переизбрание, выбран 
попечительский совет, утвержде
ны отчет по смете-95 и сама смета-
96, рассмотрен вопрос инвестици
онной политики фонда. Наиболее 
ответственными были вопросы, ка
сающиеся стратегического плани
рования: взаимодействие НПФ с 
компаниями по управлению его ак
тивами и участие в ассоциации НПФ 
горно-металлургической промыш
ленности. 

В связи с переходом контроль
ных функций за деятельностью 
фондов и управляющих компаний к 
федеральной комиссии по ценным 
бумагам будут предъявляться оче
нь жесткие требования как к самим 
фондам и применяемым ими техно
логиям дополнительного пенсион
ного обеспечения, так и к квалифи
кации работников. Этовселяетуве
ренность, что государство выстав
ляет непреодолимый заслон для 
всякого рода авантюристов и про
сто некомпетентных людей. Наш 
фонд готов к выполнению ужесто
чившихся требований государства, 
дознавая их необходимость в плане 
защиты сбережений граждан. 

На совете фонда отмечено, что в 
экономике страны наметилась тен
денция снижения ставки доходнос

ти за счет уменьшения доли инфля
ционной составляющей, связан
ной со стабилизацией рубля и обу
зданием инфляции. В связи с тем, 
что абсолютная величина получае
мого дохода, который распределя
ется по персональным счетам 
участников, в большей степени за
висит от величины вкладываемого 
капитала на рынке дополнительно
го пенсионного обеспечения,нача
лось слияние и укрупнение фондов. 
Также в проекте закона о негосу
дарственных пенсионных фондах, 
который все-таки будет принят 19 
июня, задействован еще один эле
мент защиты сбережений участни
ков — обязательный внешний ре
зервный фонд. С учетом вышепере
численных причин и возможностью 
будущих выплат льготных пенсий 
(по спискам N* 1 и 2) через негосу
дарственные пенсионные фонды, 
имеющие статус профессиональ
ных, НФП «Гефест» выступил с ини
циативой создания в горно-метал
лургической отрасли ассоциации, 
которая объединит три наиболее 
крупных НПФ, работающих сейчас 
с горняками и металлургами. Ини
циатива поддержана в правитель
стве, получила одобрение в Коми
тете по металлургии и централь
ном совете профсоюза. 

На совете отмечено, что даль
нейшая стабилизация экономики, 
а, значит, и дополнительного пен
сионного обеспечения зависит от 
выборов президента. При условии 
выбора на второй срок Б. Ельцина 
положительная динамика будет 
продолжаться. 

Остается добавить, что профком 
АО ММК, сознавая необходимость 
расширения социальной защиты ра
ботников комбината и их семей, 
после проведения консультаций с 
генеральным директором АО ММК 
А. Стариковым, вошел в состав уч
редителей НПФ «Гефест» и открыл 
филиал фонда при профкоме АО 
ММК. 

А. ПРАВЕДНИКОВ, 
председатель комиссии по 

пенсионному 
обеспечению п р о ф к о м а А О 

ММК. 

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ 

За нарушения - на президиум 
В три раза возрос травматизм в доменном цехе по ̂ сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Два из шести несчастных случаев 
имеют инвалидный исход. Коэффициент тяжести с 15 вырос до 137, то есть 
на излечение одного травмированного больного затрачивается 137 дней. 
Причины несчастных случаев — личная неосторожность, неудовлетвори
тельная организация эксплуатации оборудования. У некоторых постра^ 
давших невелик стаж работы, и, возможно, недостаток опыта и является 
причиной несчастий. На семинаре председателей цехкомов Н. Головин 
анализировал состояние техники безопасности в доменном цехе, но, как 
видно, этим не успокоил профком комбината. Решено этот вопрос аь'нести 
на президиум профкома 27 июня с приглашением председателя цехкома 
и руководителя цеха. 

Травмы июня 
В июне с 1965 по 1995 год смер

тельно травмированы 15 человек. 
5 из них — из-за падения пред
метов и людей с высоты, 4 — из-
за нахождения на железнодорож
ных путях, три — из-за наруше
ний правил электробезопаснос
ти, два — из-за отсутствия ог
раждений и предохранительных 
устройств и одна смерть произо
шла из-за нарушения правил без
опасности при работе с жидкими 
продуктами плавления. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о комиссии общественного контроля при профкоме АО М М К 

1. Общие положения 
1.1 Комиссия общественного кон

троля при профкоме АО ММК образо
вана для обеспечения постоянного 
контроля за работой торговых орга
низаций АО ММК и для привлечения 
более широкого круга трудящихся к 
участию в контроле. 

1.2 Комиссия создается из актива 
трудящихся и пенсионеров АО ММК 
на срок полномочий профкома АО 
ММК. Состав комиссии утверждает
ся на заседании профкома АО ММК. 
Из состава комиссии выбирается 
председатель и два его заместителя 
сроком на один год. 

1.3 Комиссия подотчетна в своей 
работе профкому АО ММК. 

1.4 На рабочих собраниях избира
ются общественные контролеры, осу
ществляющие свою деятельность 
согласно настоящему Положению. 

1.5 Удостоверения члена комиссии 
общественного контроля выдаются 
под роспись с регистрацией в специ
альном журнале сроком на один год. 
Просроченные удостоверения и удос
товерения без печати профкома АО 
ММК недействительны. 

1.6 Заседания комиссии проводят
ся дважды в месяц по результатам 
проведенных проверок. На заседа
ния приглашаются работники торго
вых организаций. Справка о. прове
денных проверках направляется 
профкомом АО ММК директорам тор
говых предприятий. 

2. Функции комиссии общест
венного контроля 

•2.1 Комиссия осуществляет кон
троль за графиком работы торговых 
предприятий АО ММК и столовых 
КПиТАОММК. 

2.2 Контролирует качество прода
ваемых продуктов и товаров, соблю
дение цен и наценок на товары и 
продукты питания, следит за тем, 
чтобы в торговых павильонах выве
шивались прейскуранты, а в столовых 
— меню, чтобы отпуск товаров и 
обедов производился полной мерой 
и весом. Проверяет исправность ве
сов, правильность гирь и других из
мерительных приборов, а также свое
временность их госповерки. 

2.3 Проверяет правильность рас
четов с покупателями. 

2.4 Комиссия следит за тем .чтобы 
в каждой столовой (филиале, раздат-
ке) имелась на видном и доступном 
месте «Книга жалоб и предложений-
>. Проверяет правильность ведения 
этих книг, своевременность приня
тых мер по устранению недостатков 
и жалоб, записанных покупателями. 

2.5 Контролирует график проведе
ния ремонтов столовых, оказывает 
всестороннюю помощь в этом вопро
се КПиТ, обращаясь к руководите
лям цехов и предприятий, закреплен
ных за данной столовой. 

2.6 Контролирует соблюдение пер

соналом торговых организаций пра
вил санитарной и личной гигиены. ' 

3 Права и обязанности комис
сии общественного контроля 

3.1 Комиссия имеет право: 
— беспрепятственно проверять 

работу торгового предприятия. Ста
вить в случае необходимости вопрос 
о полной ревизии торговой точки. 
Знакомиться со всеми товарно-транс
портными накладными, снимать копии 
товарно-материальных документов, 
изымать незаклейменное и просро
ченное весовое оборудование; 

—требовать снятия с реализации 
недоброкачественных (с просрочен
ным сроком реализации) или неофор
мленных приходно-расходными до
кументами продуктов и товаров; 

— производить контрольные по
купки товаров, брать образцы блкод 
для экспертизы и лабораторного" 
анализа (согласно утвержденным 
нормам); 

— осматривать торговые и склад
ские помещения проверяемого тор
гового подразделения; 

— составлять акт по результатам 
проведенной проверки о выявленных 
недостатках и нарушениях; 

— требовать от работников тбрго-
вых организаций письменных объяс
нений по всем случаям нарушений. 4 

3.2 Обязанности члена комис
сии общественного контроля: 

—все проверки и рейды проводят
ся не менее чем двумя членами ко
миссии; 

— при проведении проверки все 
члены комиссии обязаны вести себя 
вежливо, корректно, не допуская гру
бостей и оскорблений в адрес прове
ряемого работника торговли незави
симо от его поведения; 

— предъявить свое удостовере
ние и представиться руководителю 
проверяемого предприятия; 

— все замеры и взвешивания, а 
также отбор проб на анализ произво
дить в присутствии работников тор
гового предприятия; 

— в составленном по результатам 
проверки акте отразить все выявлен
ные нарушения, а также замечания 
по санитарно-техническому состоя
нию оборудования и помещений. 

Акт подписывается двумя членами 
комиссии и руководителем проверяе
мой торговой точки. Все попытки со
рвать проверку заносятся в акт в обя
зательном порядке. При проведении 
заседания комиссии общественного 
контроля объективно изложить ре
зультаты проверки. 

При установлении факта сговора 
между членами комиссии они исклю
чаются из комиссии и уних изымают
ся удостоверения. Фамилии исклю
ченных и номера удостоверений до
водятся до сведения руководителей 
торговых предприятий. 

п РОВЕРКИ 
Кормят хорошо... 

Готовясь к Дню цеха, профком проводил 
комплексную проверку в известняково-до-
ломитовом производстве, а заодно прове
рил работу филиала и самой столовой № 21. 
Как и предыдущая, эчи столовые находят
ся далеко от города — в Агаповке и в АБК 
производства, но порядок в них полней
ший. Открываются вовремя, всегда в нали
чии несколько видов салатов, первые и 
вторые блюда.. В обеденной зоне на сто-

... и уже хорошо 
В первой декаде июня комиссия обще

ственного контроля профкома АО ММК 
проверила работу столовой дома отдыха 
«Юбилейный» и провела опрос отдыхаю
щих о качестве питания. Металлурги вы
сказались отрицательно: кормят невкус
но, однообразно, порции маленькие, жа
ловались на грубое отношение обслужива
ющего персонала, неряшливость официан
ток. 

Комиссия взяла на проверку еду с двух 
столов в разных залах. На столе № 90 в 
трех порциях огурцов недовес составил 
50граммов, в двух порциях картофельного 
пюре не хватило 70 граммов, в порции 
горошницы —30 граммов, в твороге —45 
граммов, в бифштексе недовес 10 граммов. 
... На столе № 12 —недовесы были-в порци
ях творога, бифштекса, горошницы, хотя в 
котле на кухне «нашлось» свыше двух ки
лограммов горошницы. , " 

Из буфета столовой изъяты из реализа
ции шесть коробок шоколадных конфет с 
просроченным сроком. На складе обнару
жены 93 пачки каши «Геркулес», срок хра
нения которых истек в конце апреля. 

лах чистота, персонал доброжелателен. Это 
мнение не только комиссии, неожиданно 
дважды наезжавшей с проверкой, но и по
стоянно обедающих здесь людей. Заведую
щая объединейием столовых ИДП Л. 
Шмелева сетует, что нет картофеля, за кото
рой с утра отправили машину, а то бы работ
никам ИДП добавили в меню еще и рыбопро
дукты: шпроты, соленую рыбу, толстолобик 
в томатном соусе. К сожалению, не складах 
нет моркови и репчатого лука, работницам 
столовых приходится нащипывать зелень 
на своих огородах. 

Акт отправлен директору комбината пи
тания Н. Синину. По его инициативе комис
сия вновь неделю назад посетила «Юбилей
ный». Отдыхающие подтвердили, что после 
проверки кормить стали лучше, ведь, только 
узнав о состоянии дел, на Банное .отправил; 
ся технолог комбината* питания. И все это 
время на кухне постоянно контролируют 
закладку продуктов в котел, соблюдение* 
технологии приготовления пищи... Однако 
комиссия общественного контроля профко
ма не намерена отпускать работу столовых 
не только здравниц комбината, но и детских 
оздоровительных центров на самотек. Про
верки будут продолжены, их результаты 
станут известны не только ответственным 
лицам, но и читателям газеты. 

В заключение предложим подумать о сле
дующем. Полная стоимость путевки в «Юби
лейный» на 12 дней — 1 млн 743 тыс. рублей. 
Доля питания в ней —240 тысяч. Нельзя ли 
перераспределить расходы внутри общей 
суммы так, чтобы на питание уходило боль
ше денег, чем сейчас? 

С. С А М О Р О Д О В , 
заместитель председателя 

профкома А О ММК. 

- Выпуск подговлен работниками профкома<АО ММК 
и корреспондентом Г. Погорельцевым. В п р о ф к о м звоните 

по телефонам: 33-74-48 и 33-30-78; в редакцию 33-31-33. 


