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Человек трудаИсследование

Налоговая нагрузка
РБК провёл исследование «Крупнейшие нало-
гоплательщики России» и выяснил, что даже 
при снижении общей налоговой нагрузки на 
экономику в 2016 году для топ-50 российских 
налогоплательщиков она выросла с 12,4 до 12,9 
процента.

Из пятидесяти крупнейших компаний-налого-
плательщиков в РФ десять работают в сфере металлур-
гии – чёрной и цветной – и добычи полезных ископаемых 
(эти предприятия перечислили в прошлом году 279,7 
миллиарда рублей налогов), ещё восемь компаний пред-
ставляют финансовый сектор. Но в первой десятке основ-
ных плательщиков налогов в стране – семь предприятий, 
работающих в топливно-энергетическом комплексе. 
Абсолютным лидером по налоговым отчислениям стала  
«Роснефть» с 1,36 триллиона рублей. На втором месте рас-
положился «Газпром» с 1,17 триллиона рублей, третьим 
по налоговым отчислениям за 2016 год стал «Лукойл» – 
565 миллиардов рублей.

Магнитогорский металлургический комбинат в топ-50 
крупнейших налогоплательщиков России по итогам 2016 
года занимает 23-е место с 26,9 миллиардами рублей на-
логовых отчислений. 

Четвёртым сектором по объёму налоговых платежей 
вслед за предприятиями ТЭК, финансовыми организация-
ми и компаниями, работающими в сфере металлургии и 
добычи полезных ископаемых, оказался транспортный, 
главным образом благодаря налоговым отчислениям 
РЖД и Транснефти.

Зарплата

«Серая» доля уменьшается
Фонд скрытой оплаты труда в 2016 году соста-
вил 25,3 процента от общего объёма оплаты на-
ёмных работников – последний раз он опускал-
ся ниже этого уровня в 2011 году. В то же время 
масштабы теневой занятости в прошлом году 
достигли рекордных размеров, сообщает РБК.

Эти данные содержатся в статистическом ежегоднике 
«Национальные счета России», который на этой неделе 
опубликовал Росстат.

Размер оплаты труда и «смешанных доходов» россиян, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами, 
достиг 10,3 триллиона рублей. В относительном выра-
жении это немногим меньше показателя 2015 года (тогда 
было 25,4 процента), однако фонд неформальных зарплат 
не опускался до такого уровня с начала десятилетия: в 
2011 году его размер составил 24,5 процента, после чего 
увеличился и держался на более высоких уровнях в те-
чение четырёх лет. При этом в абсолютном выражении 
скрытые зарплаты даже выросли – год назад их размер 
составлял 9,7 триллиона рублей.

Благотворительность

Доброе дело металлургов
Магнитогорский металлургический комбинат 
за первые шесть месяцев этого года направил 
более 197 миллионов рублей на поддержку 
пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных 
категорий граждан. Помощь осуществлялась че-
рез благотворительный фонд «Металлург».

Фонд оказывает поддержку населению по множеству 
каналов, главный из которых – программа «Забота», на-
правленная на повышение уровня и качества жизни людей 
старшего поколения. На неё приходится половина выде-
ляемых фондом средств. Целевая аудитория программы 
превышает 30 тысяч человек. «Забота» включает в себя 
несколько подпрограмм. В рамках одной из них – «Старшее 
поколение» – более 14 тысяч неработающих пенсионеров 
ежемесячно получают материальную помощь в допол-
нение к пенсии. Для 120 человек ежедневно организуют 
бесплатные обеды в столовой «Ветеран».

Другая подпрограмма – «Сохрани своё здоровье» – по-
зволяет пожилым людям получать деньги на медицинское 
обследование, лекарства и высокотехнологичные опе-
рации. В рамках ещё одной инициативы неработающим 
пенсионерам и инвалидам предоставляется возможность 
лечиться и отдыхать в курортных зонах Урала, Башкирии 
и Северного Кавказа.

Фонд «Металлург» заботится не только о здоровье своих 
подопечных, но и не даёт им скучать: для пенсионеров еже-
месячно проводят различные литературно-музыкальные 
представления, творческие встречи с участием народных 
фольклорных коллективов и коллективов художественной 
самодеятельности.

В прошлом году ММК и другие юридические и физи-
ческие лица перечислили «Металлургу» 611,1 миллиона 
рублей. При этом бюджет организации последовательно 
растёт: если в 2015 году поступления денежных средств 
составили 457,3 миллиона, то в этом году планируются 
поступления на уровне 627,2 миллиона рублей. Доля ММК 
в средствах фонда превышает 90 процентов.

Авангард коксового цеха
В соревнованиях на звание луч-
шего газовщика коксовых пе-
чей 2017 года приняли участие 
12 работников предприятия. 
Победители получили денеж-
ные премии и были включены в 
резерв на замещение руководя-
щих должностей.

По традиции организатором конкур-
са выступил корпоративный центр под-
готовки кадров «Персонал», который 
проводит такие соревнования в рамках 
программы «Славим человека труда». 
Председателем конкурсного жюри стал 
Ильдар Искаков, исполняющий обязан-
ности начальника КХП. В приветствен-
ном слове на церемонии открытия он 
подчеркнул, что газовщик коксовых 
печей – одна из ключевых и самая 
квалифицированная специальность на 
коксохимическом производстве. Ведь 
получение кокса происходит путём на-
гревания угольной шихты без подачи 
воздуха. Горячая шихта выделяет газ, 
который подают в цехи улавливания, 
где его очищают и перерабатывают. 
Именно от газовщиков зависит каче-
ство этой продукции – они регулируют 
температуру коксовых батарей, уста-
навливают температурный гидравли-
ческий режим на газосборниках.

На первом этапе конкурса участни-
ки прошли тестирование, по итогам 
которого судьи определили уровень 
их профессиональных знаний. Тех-
нологический процесс коксования, 
устройство и принцип работы коксо-
вых печей, кантовочных механизмов 
и клапанов, клапанных коробок, схема 
работы регуляторов, гидравлический и 
температурный режимы работы печей, 
методика и способы замера темпера-
туры, коммуникации газоотводящей 
и газоподводящей арматуры, располо-
жение регулирующих приспособлений, 
состав и физико-химические свойства 
отопительных газов – это лишь крат-
кий перечень того, что входит в ком-
петенцию газовщика КХП. 

Практический этап состоял из де-
монстрации умения оказывать первую 
помощь пострадавшему на тренировоч-
ном манекене и установки заглушки 
на повреждённом этапе газопровода. 
По словам члена судейской комиссии, 
ведущего специалиста по охране тру-
да КХП Андрея Пашнина, основные 
ошибки, которые совершали участники 
при установке заглушки, – не закрыв 
задвижку, начинали раскручивать 
болты, а также неправильно ставили 
прокладку между заглушкой и фланцем 
– деталью, служащей для прочного и 
герметичного соединения труб.

Судьи обращали внимание 
не только на правильность 
выполнения задания, 
но и на время, за которое 
участникам удавалось подключить 
газоизолирующий аппарат 
и устранить «утечку газа»

Лучшим газовщиком коксовых печей-
2017 был признан Дим Курмангалин. 
Второе место занял Евгений Шагеев. 
Третье – Александр Бардеев. В номина-
ции «Через тернии к звёздам» победил 
Аюбжон Давлатшоев. В номинации «Са-
мый ответственный» – Иван Лебедев.

Кроме того, как рассказал ведущий 
специалист по охране труда Андрей 
Пашнин, в день проведения соревно-
ваний 15 работников КХП дипломиро-
вались в КЦПК «Персонал» после курса 
профессиональной переподготовки на 
базе высшего образования по техноло-
гии коксохимического производства. 
Расширение компетенции также по-
зволит им войти в кадровый резерв 
руководящего состава. 

  Максим Юлин

На коксохимическом производстве ПАО «ММК» 
прошёл конкурс профессионального мастерства
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Дим Курмангалин, лучший газовщик 
коксовых печей-2017

Установка заглушки 
на повреждённом участке газопровода

Демонстрируя свои умения на практике, 
конкурсанты доказали, что критические ситуации им не страшны


