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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

УСЛОВИЯ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об условиях Всесоюзного социалистического соревнования 
коллективов предприятий, организаций и цехов Министерства 

черной металлургии СССР 

В целях дальнейшего развития социалистического соревнования 
коллективов предприятий, организаций и—цехов черной металлургии 
за досрочное выполнение Государственного плана развития черной 
металлургии на 1966—1970 годы Коллегия Министерства черной 
металлургии СССР и Президиум Центрального комитета профсою
за рабочих металлургической промышленности ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить условия Всесоюзного социалистического соревнова
ния коллективов предприятий, организаций и цехов Министерства 
черной металлургии СССР согласно приложению. 

2. Главным управлениям, управлениям и отделам, руководите
лям объединений, трестов, предприятий и организаций. Министерст
ву черной металлургии Украинской ССР, объединению «Ка.пормет». 
республиканским, краевым, областным, окружным, городским груп
повым, заводским, рудничным, разведочным и местным комитетам 
профсоюза: 

широко ознакомить рабочих и служащих с условиями социали
стического соревнования и провести организаторскую работу по раз
витию соревнования за достижение высоких показателей в работе; 

систематически улучшать руководство социалистическим •-^рев-
нованием, помогать каждому работнику, коллективу бригады, сме
ны, цеха и предприятия в изыскании и использовании резервов 
производства, в успешном осуществлении обязательств по досроч
ному выполнению заданий пятилетки; 

обеспечить гласность и действенность соревнования, своевремен
ное подведение его итогов, распространение опыта работы новато
ров производства и передовых коллективов. 

Министр 
черной металлургии СССР 

И. КАЗАНЕЦ. 

Председатель 
Центрального комитета 

профсоюза рабочих 
металлургической промышленности 

И. КОСТЮКОВ. 

УСЛОВИЯ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИИ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕХОВ МИНИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ СССР 

Обеспечение высоких темпов 
развития и повышения эффектив
ности промышленного производ
ства, всемерного роста произво
дительности труда и улучшения 
использования производственных 
фондов требует усиления работы 
но организации социалистического 
соревнования трудящихся, с тем, 
чтобы псе передовое, что рожда
ется на производстве, получало 
.массовое распространение и внед
рение. 

Поддерживая" инициативу кол
лективов предприятий черной ме
таллургии по дальнейшему раз
вертыванию социалистического со
ревнования в новых условиях уп
равления промышленностью за 
досрочное выполнение государст
венного плана развития черной 
металлургии и принятых па пред
приятиях социалистических обя
зательств. Министерство верной 
металлургии СССР и Централь, 
ный комитет профсоюза рабочих 
металлургической промышленно
сти устанавливают следующие 
условия Всесоюзного социалисти
ческого соревнования: 

Основные условия для всех 
предприятий 

Победителями в социалистиче
ском соревновании буду! считать
ся коллективы, которые при вы
полнении плана по производству 
и реализации продукции в основ
ной номенклатуре, по поставке 
продукции внутри страны и па 
экспорт, введению новой техники 
и технологии, освоению новых ви
дов продукции и материалов, пла
на снижения себестоимости и со
здания прибыли (уменьшение 
убытков на планово-убыточных 
предприятиях), по росту произво
дительности труда, улучшению 
качества выпускаемой продукции 
и снижению потерь от брака, до
бьются в отчетном периоде наи
лучших показателей по сравнению 
с другими предприятиями. При 
этом будет учитываться выполне
ние социалистических обяза
тельств, а также результаты рабо
ты за предыдущее время и систе
матическое улучшение показате
лей. 

По металлургическим заводам 
и комбинатам 

Победителями в соревновании 
считаются коллективы металлур
гических заводов и комбинатов, 
достигшие наиболее высоких ре
зультатов по выполнению плана 
реализации продукции, выполне

нию задании по производству про
дукции в основной номенклатуре 
и установленного качества, по по
лучению прибыли (накоплений) 
или экономии от снижения себе
стоимости на планово-убыточных 
предприятиях, повышению произ
водительности труда и рентабель
ности производства. 

По доменным цехам 

Победителями в соревновании 
будут считаться коллективы до
менных цехов, которые достигнут 
наиболее высоких результатов по 
выполнению плана выплавки чу
гуна установленного качества и 
сортамента, лучшего коэффициен
та использования полезного объе
ма доменных печей в сравнении с 
планом, наилучших показателей 
цо выполнению плана повышении 
производительности труда, умень
шения расхода кокса И железной 
руды, а также снижения себестои
мости продукции по сравнению с 
планом. 

По сталеплавильным цехам 

Победителями в соревновании 
считаются коллективы мартенов
ских, электросталей давильных и 
конвертерных цехов, достигшие 
наиболее высоких показателей по 
выполнению плана выплавки ста
ли установленного качества и по 
заказам, наибольшей часовой про
изводительности однотипных мар
теновских печей, большего вы
пуска стали на 1000 квар мощно
сти трансформаторов в календар
ные сутки по электросталепла
вильным печам, увеличат выход 
годного по сравнению с планом, 
достигнут экономии шихты, топ
лива и электроэнергии, обеспечат 
наилучшие результаты по выпол
нению плана повышения произво
дительности труда и снижения 
себестоимости продукции. 

По прокатным и трубопрокатным 
цехам 

Победителями в соревн >вании 
будут считаться коллективы про
катных и трубопрокатных цехов, 
которые добьются наиболее высо
ких результатов по выполнению 
плана производства проката труб 
строго по заказам ' и установлен
ного качества, а также выполне
нию плана по производительности 
труда н снижению себестоимости 
продукции, обеспечат освоение но
вых экономических профилей про
ката и труб, достигнут экономии 
металла, топлива и электроэнер
гии против плановых норм. 

По копровым цехам 
металлургических предприятий 

Победителями в соревновании 
считаются коллективы цехов, до
стигшие наиболее высоких резуль
татов по выполнению плана пере
работки металлолома и беспере
бойного снабжения им металлур
гических цехов, повышению веса 
мульд (объемного веса перерабо
танного лома) по сравнению с 
предыдущим периодом, повыше
нию производительности труда и 
снижению себестоимости продук
ции. 

По горнорудным, 
горнообогатительным и нерудным 

предприятиям 

Победителями в соревновании 
считаются коллективы, достигшие 
наиболее высоких показателей по 
выполнению плана по производ
ству и реализации продукции 
установленного сортамента и ка
чества, плана по прибыли (накоп
лениям) или уменьшению плано
вых убытков, по горнокапиталь
ным; геологоразведочным, подго
товительным и вскрышным рабо : 

там, а также по производительно
сти труда и снижению себестои
мости продукции. 

По обогатительным фабрикам 

Победителями в соревновании 
будут считаться коллективы фаб
рик, которые добьются высоких 
показателей по выпуску концент
рата установленного качества, 
извлечению металла, выполнению 
плана по производительности тру
да и снижению себестоимости 
продукции. 

По шахтам и карьерам 

Победителями в соревновании 
будут считаться коллективы тех 
шахт и карьеров, которые до
стигнут наиболее высоких пока
зателей по выполнению плана до
бычи руд и других ископаемых 
установленного сортамента и ка
чества, плана по горноподготови
тельным, горнокапитальным и 
вскрышным работам, по произво
дительности труда и снижению 
себестоимости продукции. 
По агломерационным фабрикам 

Победителями в соревноьанин 
считаются коллективы фабрик, 
достигшие наиболее высоких по
казателей по выполнению плана 
производства агломерата установ
ленного качества по содержанию 
железа и основности, выполнению 
плана по производительности тру
да и снижению себестоимости 
продукции. 

По коксохимическим заводам 
и коксохимическим производствам 

металлургических предприятий 

Победителями в соревновании 
считаются коллективы, которые 
достигнут наиболее высоких ре
зультатов по выполнению плана 
производства и реализации про
дукции при выполнении заданий 
по поставкам кокса, минеральных 
удобрений и химических продук
тов установленного качества, по
лучению прибыли, а также наи
лучших показателей по выполне
нию плана, повышению произво
дительности труда и рентабельно
сти производства. 

Для коксохимических произ
водств металлургических пред
приятий вместо прибыли и рен
табельности учитывается сниже
ние себестоимости. 

По огнеупорным заводам, 
комбинатам и огнеупорным 

производствам металлургических 
предприятий 

Победителями в соревновании 
считаются коллективы, которые 
достигнут наиболее высоких пока
зателей по выполнению плана 
производства и реализации про
дукции установленного сортамен
та и качества, выполнению зада
ний по поставкам важнейших ви
дов продукции, получению прибы
ли (накоплений), повышению про
изводительности труда и рента
бельности производства. 

Для огнеупорных производств 
металлургических предприятий 

вместо прибыли и рентабельно
сти учитывается снижение себе
стоимости продукции. 

По теплоэлектрозоздуходувным 
станциям 

Победителями в соревновании 
считаются коллективы теплоэлект-
ровоздуходувных станций, обеспе
чившие при выполнении планов 
(графиков) выработки электро
энергии, подачи доменного дутья 
н отпуска теплоэнергии, наиболь
шее повышение производительно
сти труда, снижение себестоимо
сти продукции и сокращение 
удельных расходов топлива на 
производство электроэнергии, теп
лоэнергии и доменного дутья по 
сравнению с плановыми нормами, 
а также обеспечившие отсутствие 
аварий. 

По железнодорожным цехам 
Победителями в соревновании 

считаются коллективы железнодо
рожных цехов, которые при без
аварийной работе обеспечат наи
более высокие показатели по вы
полнению плана погрузки вагонов 
МПС и плана грузоперевозок, 
снижению простоев вагонов МПС, 
выполнению плана ремонта локо
мотивов, вагонов, путей, достиг
нут наибольшего повышения про
изводительности труда и сниже
ния себестоимости транспортных 
работ. 

По цехам, изготовляющим товары 
народного потребления 

Победителями в соревновании 
считаются коллективы цехов, до
стигшие высоких результатов по 
выполнению плана производства 
и отгрузки продукции установлен
ного сортамента и качества, осво
ению новых видов изделий в ус
тановленные сроки, повышению 
производительности труда и сни
жению себестоимости продукции. 

• « * 

Кроме указанных выше основ
ных показателей, при подведении 
итогов социалистического соревно
вания учитываются: 

рекламации на отгруженную 
продукцию (увеличение или 
уменьшение); 

проводимая работа по распро
странение передового производст
венного опыта; 

состояние трудовой и производ
ственной дисциплины (в частно
сти, количество работников, со
вершивших прогулы в процентах 
к числу работающих); 

наибольшая эффективность от 
внедрения в производство изобре
тений и рационализаторских 
предложений; 

состояние охраны труда и тех
ники безопасности (освоение 
средств на мероприятия по охране 
труда, количество тяжелых не
счастных случаев); 

жилищное и культурно-бытовое 
строительство по объему выпол
ненных работ и вводу объектов в 
эксплуатацию (выполнение пока
зывается раздельно). 

« * * 

Для поощрения коллек швов-
победителей во Всесоюзном со
циалистическом соревновании уч
реждено 19 переходящих Крас
ных Знамен Совета Министров 
СССР и ВЦСПС с первыми де
нежными премиями. 

Учреждено также 30 переходя
щих Красных Знамен Министер
ства черной металлургии СССР и 

*ЦК профсоюза рабочих металлур
гической промышленности с пер
выми денежными премиями, 32 
вторых денежных премии и 44 
третьих денежных премии. 

Денежные премии предприяти
ям-победителям соревнования вы
плачиваются за счет сверхплано
вой прибыли (или сверхплановой 
экономии от снижения себестои
мости продукции). полученной 
предприятием или организацией 
за период с начала данного года. 

Из общей суммы премии часть 
может быть использована на вы
дачу индивидуальных премий от
личившимся в соревновании рабо
чим, инженерно-техническим ра

ботникам и служащим: если пре
мия составляет не более 2 тысяч 
рублей -=• до 100 процентов выде
ленной суммы; если сумма премии 
больше 2 тысяч рублей — до 
60—70 процентов от Начисленной 
предприятию премии. Остальная 
часть премии используется на 
улучшение . культурно-бытового 
обслуживания и строительство 
культурно-бытовых объектов. 

Средства, направленные на ин
дивидуальное премирование, рас
пределяются между рабочими, 
инженерно-техническими работни
ками и служащими соответствен
но распределению общего фонда 
заработной платы предприятия 
(цеха) между этими категориями 
работников. 

При присуждении предприятию 
первой премии директор, главный 
инженер и главный бухгалтер мо
гут быть премированы в размере 
до 50 процентов, второй — до 40 
процентов и третьей премии —до 
30 процентов месячного должност
ного оклада. Конкретный размер 
премии этим работникам опреде
ляется соответствующим главным 
управлением Министерства. При 
наличии значительных нарушений 
действующего законодательства по 
охране труда, правил техники без
опасности или неудовлетворитель
ного состояния бытовых условий 
рабочих руководители- предприя
тия (организации) лишаются пре
мии полностью или частично: 

Средства, предназначенные для 
улучшения культурно-бытовых и 
жилищных условий и на инди
видуальное премирование рабо
чих и служащих, 'распределяются 
и расходуются хозяйственными 
руководителями совместно • с ко
митетами профсоюза в соответ
ствии с Положением о ФЗМК и 
оформляются приказом руководи
теля предприятия (организации). 

Работникам, не состоящим в 
штате предприятия или организа
ции, премии не выплачиваются. 

Премирование освобожденных 
партийных, профсоюзных и ком
сомольских работников предприя
тий и оргапизаций^победителей в 
соревновании производится в со
ответствии с действующим Поло
жением. 

Итоги социалистического сорев
нования коллективов предприятий 
и организаций подводятся еже
квартально Коллегией Министер
ства черной металлургии СССР и 
Президиумом ЦК профсоюза ра
бочих металлургической промыш
ленности не позднее 30 числа ме
сяца, _ следующего за отчетным 
кварталом. 

Коллективы предприятий, удер
живающие в течение четырех 
кварталов переходящие Красные 
Знамена Совета Министров СССР 
и ВЦСПС, Министерства черной 
металлургии СССР и Централь
ного комитета профсоюза рабо
чих металлургической промыш
ленности, представляются к на
граждению Почетной грамотой 
ВЦСПС. 

Коллективы предприятий, орга
низаций и цехов, удерживающие 
в течение года вторые и третьи 
места во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании, награжда
ются Коллегией Министерства 
черной металлургии СССР' и 
Президиумом ЦК профсоюза По
четной грамотой, 

Министерство черной металлур
гии СССР и ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промыш
ленности призывают хозяйствен
ные, профсюзные организации и 
всех работников черной метал
лургии развернуть социалистиче
ское соревнование за всемерное 
повышение экономической эффек
тивности производства, дальней, 
шее повышение производительно
сти труда, улучшение качества 
выпускаемой продукции, за до
срочное выполнение Государствен
ного плана развитая черной ме« 
таллургии на 1966—1970 годы-

(Печатается в сокращении). 


