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Д О Г О В О Р ПРОЕКТ 

каждого молодого рабочего, поступающего на комби
нат, знакомить с историей его развития, традициями, луч
шими людьми, условиями быта, отдыха, порядком по
вышения квалификации, с содержанием коллективного 
договора комбината; 

всем молодьЫ рабочим, поступающим на комбинат, 
создавать необходимые условия для высокопроизводи
тельного труда, учебы и отдыха; 

закреплять за вновь принятыми молодыми рабочими 
наставников в соответствии с действующим Положени
ем, охватить этой формой индивидуально-воспитатель
ной работы всех рабочих в возрасте до 20 лет; 

продолжить проведение конкурсов среди молодых ра
бочих на звание «Лучший молодой рабочий по профес
сии»., «Отличник учебы — передовик производства». По
бедителей награждать Почетными грамотами и памятны
ми подарками; 

практиковать публичную защиту разрядов, дипломов 
об окончании учебных заведений молодыми рабочими и 
служащими перед коллективами бригад, участков; 

контролировать обучение молодых рабочих, обуча
ющихся в школах рабочей молодежи и на курсах повы
шения квалификации; систематически проводить меди
цинский осмотр подростков; 

поощрение, продвижение по работе, повышение разря
дов, выдачу путевок в санатории и дома отдыха, предо
ставление жилой площади молодым рабочим и служа
щим производить с учетом мнения цеховых комсомоль
ских организаций; 

всем молодым рабочим и служащим в возрасте до 
18 лет предоставлять отпуска, по их желанию, в летнее 
время; обучающимся в школах рабочей молодежи отпу
ска приурочивать, по их желанию, ко времени сдачи эк-

- заменов; 
оздоровить в учебно-оздоровительном лагере «Юность 

Магнитки» 1500 выпускников базовых училищ призыв
ного возраста; среди призывников организовать соревно
вание за звание «Отличник допризывной подготовки»; 

проводить торжественные проводы юношей в ряды Со
ветской Армии и Флота, поддерживать тесную связь 
производственных коллективов с молодыми рабочими, 
ушедшими на военную службу; 

повысить квалификацию 4500 молодых рабочих ком
бината; 

каждый случай нарушения молодыми рабочими и слу
жащими общественного и трудового порядка (прогул, 
пребывание в медвытрезвителе, мелкое хулиганство 
и т. д.) обсуждать на рабочих и комсомольских собра
ниях, на заседаниях бюроВЛ-КСМ; 

на страницах газеты «Магнитогорский металл» систе
матически печатать материалы о жизни, труде и отдыхе 
молодых рабочих; 

продолжить проведение встреч руководителей комби
ната и общественных организаций с молодыми рабочи
ми, проживающими в интернатах, по вопросам быта, 
учебы, отдыха; 

продолжить социалистическое соревнование за звание 
«Лучший интернат», «Лучшая комната», «Лучший цех 
по воспитательной работе» среди молодых рабочих ком
бината, проживающих в интернатах. 

IX. ОХРАНА Т Р У Д А И С О Ц И А Л Ь Н О Е 
СТРАХОВАНИЕ, М Е Д И Ц И Н С К О Е 

О Б С Л У Ж И В А Н И Е , О Р Г А Н И З А Ц И Я 
ОТДЫХА И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

Л Е Ч Е Н И Я 

В целях улучшения условий труда работающих, адми
нистрация обязуется; 

выполнить мероприятия по дальнейшему улучшению 
условий труда, снижению заболеваемости и травматизма, 
предусмотренные соглашением, а именно: установить 
3 осветительные мачты с западной стороны эстакады 
Бускульского карьероуправления; изготовить и устано
вить замедлители схода вагонов с передвижного роторно
го вагоноопрокидывателя в КХП; выполнить капремонт 
электроосвещения ж.-д. путей коксосортировки К Ц № 2 ; 
установить консольно-поворотные краны Q—4,5 т на ли
тейном дворе доменной печи № 6; выполнить проект на 
укрытие пешеходного моста от бытового помещения у 
доменной печи № 5 до центрального пешеходного моста; 
произвести реконструкцию стены здания разливочного 
пролета в районе разливочной площадки № 2 по типу 
площадки № 5 в мартеновском цехе № 1; закончить ра
боты по централизации'и пневматической обдувке стре
лок на ст. Входная; заменить три кабины машинистов 
завалочных машин на стационарные в мартеновском це
хе № 1; внедрить полуавтоматические захваты для пере
мещения контейнеров в огнеупорном производстве; из
готовить стенд для проведения ремонта муфелей в ли
стопрокатном цехе N° 5; установить и пустить в эксплуа
тацию галтовочный барабан в чугунолитейном цехе; ос
настить штабелировочными карманами склад металла 
для складирования круглого металла в цехе металлокон
струкций; установить дополнительно две консоли с по
луавтоматами А-537 для сварки в среде С 0 2 в цехе ме
таллоконструкций; произвести ремонт сливных желобов 
мазутонасосной № 1 паросилового цеха; изготовить ос
настку и освоить изготовление крышки цельнотянутого. 
чайника на многолозиционвом прессе-автомате модели 
Л М З ; изготовить оснастку и перейти на изготовление 
кроватных спинок без дополнительного подножника в 
цехе металлоизделий ПТНП; изготовить и установить 
металлоконструкции для механизации ремонтных работ 
толкателей печей стана «2350» ЛПЦ; установить допол
нительные вентиляторы типа «Проходка» на загрузоч
ных вагонах № 15—20 в КХП; реконструировать систему 

вентиляции подбункерного помещения доменной печи 
№ 6; закончить строительство и пустить установку для 
охлаждения слябов, поступающих в шихтовый двор мар
теновского цеха № 1; установить механизированные во
рота в миксериом отделении № 1 мартеновского цеха 
№ 1; установить специальное устройство на загрузочных 
течках ленточных конвейеров с целью уменьшения пыле-
выделения в ЦРМП № 1; смонтировать вытяжную вен
тиляционную систему в подземной галерее отделения 
вращающихся печей огнеупорного производства; произ
вести реконструкцию воздуховода вентилятора стана 
«300» № 3; закончить работы по укрытию пешеходного 
моста по осям 25—70 от проходной № 5 вдоль доменно
го цеха; установить резервный вентилятор для подачи 
воздуха к рабочим местам нагревальщиков стана «500»; 
продолжить реконструкцию аэрационного фонаря в 
IV пролете адъюстажа СПЦ; смонтировать увлажня
ющие фильтры для вентиляции главного поста стана 
«2350» в Л П Ц ; смонтировать воздушные завесы на уча
стке передачи рулонов из Л П Ц № 2 в прокатное отделе
ние Л П Ц № 3, произвести замену 3 электромашинных 
преобразователей в 5-м электромашинном помещении на 
тириеторные в Л П Ц № 5; реконструировать систему от
соса паров от промасливающих машин непрерывно-тра
вильных агрегатов в Л П Ц № 5; разработать проект ре
конструкции фонарей пролетов «ВС» и «СД» плавильно
го отделения ФВСЛЦ; установить глушители шума вы
ходящего воздуха на давильные станки, полуавтоматы и 
сварочные аппараты в ПТНП; смонтировать газопровод 
и установить горелки инфракрасного излучения для обо
грева рабочих мест на стане «250» № 1 ПШЦ; оборудо
вать помещение механо-оборочного участка цеха меха
низации УГМ приточно-вытяжной вентиляцией; органи
зовать централизованный пункт выдачи спецодежды в 
ЦПП для трудящихся листопрокатных цехов № 6, 7, 8; 
установить глушители шума на сварочных аппаратах и 
станках правки и проколки отверстий в изделиях в цехе 
металлоизделий; произвести ремонт помещения столовой 
на Восточном карьере рудника ГОП; выполнить капи
тальный ремонт мужской душевой в спекателыком кор
пусе аглофабрики № 1; произвести ремонт комнат отды
ха люковых батарей № 11—12, 13—14 КХП; построить 
питьевую точку с установкой кипятильника для приго
товления чая у кантовочного помещения коксовых бата
рей № 5—б КХП; изготовить и произвести монтаж меха-
низированых ворот в торце разливочного пролета с се
верной стороны в мартеновском цехе № I; под рабочей 
площадкой мартеновского цеха № 1 построить комнату 
отдыха с кондиционированным воздухом; продолжить 
строительство нового бытового корпуса в копровом цехе 
№ 1; построить склад для мехмастерской в Обжимном 
цехе № 1; реконструировать посты управления на АПР-1, 
АПР-2 листопрокатного цеха № 4; оборудовать комнату 
отдыха для трудящихся сборочного участка ЦМК; про
должить работы по реконструкции бытовых помещений 
электроремонтного куста мартеновских и прокатных це
хов; произвести капитальный ремонт и реконструкцию 
мужской душевой кроватного отделения ПТНП; продол
жать строительство бытового корпуса для трудящихся 
Ж Д Т ; разработать новый проект реконструкции быто
вых помещений стана «300» № 2 ПШЦ; начать капи
тальный ремонт бытовых помещений стана «300» № 2 
ПШЦ; закончить реконструкцию бытовых помещений це
ха водоснабжения; закончить реконструкцию бытовых 
помещений кузнечно-прессового цеха; продолжить кап
ремонт бытовых помещений Ж Д Т у здания разливочных 
машин доменного цеха; 

не-допускать опасной концентрации газа на рабочих 
местах, обеспечить газоопасные места газоспасательны
ми приборами и квалифицированными газоспасателями; 

обеспечить бесперебойное снабжение газированной 
подсоленной водой и чаем рабочих горячих цехов и уча
стков; 

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

своевременно обеспечивать работников в соответствии 
с инструкциями и установленными нормами спецодеж
дой и спецобувью соответствующих размеров и надле
жащего качества, защитными приспособлениями, не до
пускать к работе рабочих и служащих без спецодежды 
и защитных приспособлений, а также в загрязненной или 
порванной спецодежде, с неисправными защитными при
сное обл пни я ми: производить ремонт и стирку спецодеж
ды и ремонт спецобуви за счет комбината; организовать 
хранение и сушку спецодежды в цехах; если спецодежда 
(спецобувь) пришла в негодность до истечения срока из
носа по причинам, не зависящим от рабочего, она немед
ленно заменяется годной на основе акта, составляемого 
администрацией с участием представителя профсоюзного 
комитета. Если по вине администрации спецодежда не 
была своевременно выдана рабочему, то срок носки 
вновь выданной спецодежды считается с момента истече
ния срока носки ранее выданной спецодежды или с мо
мента составления акта 4 о преждевременном ее износе; 
постоянное время пользования теплой епцодеждой и 
обувью устанавливается с 15 октября по 15 апреля. 
Обеспечить рабочих, посылаемых для выполнения работ, 
для которых по нормам установлена спецодежда, не со
ответствующая выданной рабочему, инвентарной спец
одеждой на весь период работ; 

работникам, занятым на работах с вредными условия
ми труда, выдавать спецмолоко согласно перечню про
фессий и работ, согласованному с профсоюзным комите
том, а также выдавать спецпитание по установленным 
государственным рационам; молоко для спецпитания вы
давать в расфасованном виде для употребления на месте 
работы; 

обеспечить рабочих и служащих спецмылом по уста
новленным нормам'; перечень профессий и работ, где по
лагается спецмыло, устанавливается администрацией 

совместно с профсоюзным комитетом; 
не допускать к работе ни одного рабочего как вновь 

поступившего, так и переводимого с другой работы, без 
предварительного вводного инструктажа по правилам 
техники безопасности и проведения инструктажа на ра
бочем месте, 

систематически (не реже 2 раз в год) проводить ин
структаж по технике безопасности на рабочих местах и 
проверять знания правил техники безопасности; 

выполнить работы по дальнейшему благоустройству и 
озеленению территории комбината и цехов в соответ
ствии с установленным планом, в том числе: уложить 
асфальта 160 тыс. кв. метров, посадить деревьев 2500 
штук, посеять газонов 170 тыс. кв. метров; 

для очистки воздушного и водного бассейнов ввести 
в эксплуатацию газоочистку за мартеновской печью 
№ 33; систему оборотного водоснабжения стана «2500» 
горячей прокатки. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служа
щие обязуются строго соблюдать правила безопасности 
и промышленной санитарии, проявлять бережливость в 
отношении спецодежды, спецобуви, предохранительных 
приспособлений. 

В целях улучшения медико-санитарного и лечебно-про
филактического обслуживания Администрация обязует
ся: 

ввести в эксплуатацию пульмонологический профи
лакторий на 225 мест; начать строительство соматиче
ского профилактория на 150 мест; закончить строитель
ство и ввести в эксплуатацию лечебный корпус в доме 
отдыха «Юбилейный»; за счет фонда социально-культур
ных мероприятий и жилищного строительства выделить 
150 тысяч рублей для приобретения путевок в санато
рии, дома отдыха, в туристические поездки; приобретен
ные путевки за счет фонда социально-культурных меро
приятий выдавать работникам комбината в соответствии 
с положением, согласованным с профкомом комбината; 
за счет фонда соцкультмероприятий в отдельных случаях 
выдавать бесплатно или снижать стоимость питания 
(обедов) отдельным рабочим, работающим на участках 
с вредными условиями труда и на открытом воздухе в 
зимнее время. Перечень участков и профессий рабочих, 
которым снижается стоимость питания, а также время 
(период) пользования этим питанием, устанавливаются 
директором комбината по согласованию с профсоюзным' 
комитетом; произвести ремонт цеховых здравпунктов 
согласно утвержденному графику. 
. Профсоюзный комитет и Администрация обязуются 
оздоровить в пионерских лагерях 17 000 детей, в до
школьных дачах — 4500 детей. 

Профсоюзный комитет обязуется предоставить работ
никам комбината за счет соцстраха 4200 путевок в дома 
отдыха и 2400 путевок в санатории, при этом не менее 
80 процентов всех путевок предоставить рабочим, в пер
вую очередь нуждающимся в лечении членам профсою
за, работающим инвалидам Отечественной войны, рабо
чим-передовикам производства, кадровым рабочим, ИТР 
с производства, работающим инвалидам труда, донорам, 
систематически дающим кровь для переливания; выдать 
бесплатно 480 путевок в санатории и 420 путевок в дома 
отдыха; оказывать низкооплачиваемым рабочим матери
альную помощь на проезд в санатории в пределах сме
ты; оздоровить в санаториях-профилакториях комбина
та 4500 человек; осуществлять постоянный контроль за 
работой лечебных и детских учреждений; совместно с 
медсанчастью комбината взять на особый учет и вести 
постоянное медицинское наблюдение за рабочими, заня
тыми на участках с вредными условиями труда; органи
зовать систематический контроль за выполнением оздо
ровительных мероприятий комплексного плана, а также 
мероприятий по профилактике профзаболеваний и по 
снижению заболеваний туберкулезом. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются: 
обеспечить организацию диетического питания в столо
вых общепита комбината в соответствии с Инструкцией 
ВЦСПС, Министерства торговли СССР и Министерства 
здравоохранения СССР «Об организации диетического 
питания». 

Профсоюзный комитет обязуется: осуществлять через 
комиссии охраны труда и социального страхования, об
щественных инспекторов и страховых делегатов кон
троль за выполнением законодательства по охране тру
да, технике безопасности, промышленной санитарии, за 
выполнением оздоровительных мероприятий и проводить 
повседневную разъяснительную работу среди трудящих
ся, направленную на предупреждение травматизма и за
болеваемости, все случаи нарушения правил • техники 
безопасности обсуждать на собраниях профсоюзных 
групп коллективов смен, создавать нетерпимое отноше
ние коллектива трудящихся к нарушителям правил тех
ники безопасности; усилить контроль за деятельностью 
лечебно-профилактических учреждений и проведением 
периодических медосмотров на предмет выявления проф
заболеваний; систематически проверять качество выда
ваемой спецодежды, спецобуви, спецпитания, спецмыла, 
а также осуществлять комиссионную проверку качества 
поступающих на комбинат спецодежды, спецобуви и за
щитных приспособлений совместно с представителями 
администрации; систематически следить за выполнением 
утвержденных графиков очередных и дополнительных 
отпусков. Осуществлять контроль""за предоставлением 
беременным женщинам и матерям, кормящим детей 
грудью, а также подросткам установленных условий тру
да, отпусков и прочих льгот. 

X. УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА 
Ж Е Н Щ И Н - Р А Б О Т Н И Ц И О К А З А Н И Е 

ПОМОЩИ В ВОСПИТАНИИ Д Е Т Е Й 

В целях дальнейшего облегчения и оздоровления усло
вий труда женщин-работниц Администрация обязует
ся: закончить капитальный ремонт вентиляционных си
стем, наждачно-зачистных станков в прокатном цехе 
№ 9; разработать проект и реконструировать пост управ
ления № 3 в прокатном цехе № S; оборудовать новую 
пешеходную дорогу со склада готовой продукции в сто
ловую огнеупорного производства; установить 4 отопи
тельных агрегата СТД-100 на разметочном участке цеха 

К О М Б И Н А Т А Н А 19 7 8 Г О Д 


