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Дойти
до каждого
жителя

В микрорайоне № 136,
. над которым шефству
ют листопрокатный цех
№ 8, цех благоустройст
ва и цех ремонта элек
трооборудования метал
лургических цехов, про
живает более 17 тысяч
жителей'.
Район новый, строи
тельство его продолжа
ется.- Как и на всяком
новом месте, чего-то не
хватает, что-то не учте
но *в благоустроительных .делах. Шефы яэ
возможности стараются
помочь . микрорайону:
изготавливают
инвен
тарь для игровых и
спортивных площадок,
щиты' наглядной аги
тации, выполняют ряд
, других работ. Дружин
ники шефствующих це
хов организуют в новом
жилом массиве охрану
общественного
поряд
ка.
Трудящиеся цехов шефов участвуют в суб
ботниках по благоуст
ройству
микрорайона.
Это заметно сказывает
ся на улучшении облика
нового жилого района.
Но хотелось бы затро
нуть вопрос, который
нас очень волнует. Уж
очень низка активность
руководства ЖЭУ по
вовлечению жителей в,
дела . благоустройства
дворов, озеленение тер
ритории. Добровольных
помощников от общест
венности
можно
но
пальцам пересчитать.
Наблюдаются
такие
парадоксальные случаи:
наши люди привозят и
сгружают,
например,
щиты и стенды нагляд
ной агитации.
— Вы и установите,
пожалуйста, '— просит
руководство ЖЭУ.
Посланцы цехов отка
зываются, мотиви р у я
тем, что заняты на про
изводстве.
Возникают,
естественно, нарекания
в наш адрес. Хотя ря
дом, в десятке метров
за столом идет оживлен
ная беседа «о мировых
проблемах»
гр у п п ы
мужчин — ж и т е л е й
микрорайона. Работники
ЖЭУ даже не пытаются
их пригласить порабо
тать часок-яругой на
общее благо; Примеров
таких предостаточно.
«Общекомбинатскому
штабу ДНД совместно с
руководст в о м
ЖКО,
ЖЭУ, общественностью
в течение 19(88—'89 гг.
перейти на охрану об
щественного порядка си
лами дружинников —
жителей микрорайонов»,
-—записано в постанов
лении парткома комби
ната в июле текущего
года.
Пока ЖЭУ в этом воп
росе инициативы не про
являет. Дежурят в шта
бе ДНД шефы.
Надо работникам ЖЭУ,
как подобает настояще
му хозяину, активизи
ровать свою работу по
вовлечению жителей во
всю многогранность дел
нового
микрорайона.
Когда человек приложит
к уюту, культуре своего
микрорайона и руки, и
умение свое, меньше бу
дет сломанных скамеек
и беседок, деревьев, вы
топтанных клумб...
Р. ЗИНГЕР,
командир ДНД
ЛПЦ,№ 8.

социальное

принятия Закона о -госу
Д Одарственном
* предприятии

На правом фланге
пятилетки
Работа коллектива цеха подготов
ки составов отличается многими осо
бенностями. Во-первых, высоки тре
бования к соблюдению технологии.
Во-вторых, вся работа целиком пос
вящена тому, чтобы полнее удовлет
ворить запросы смежников.
Большое значение в этих услови
ях имеют опыт специалистов цеха,
их готовность в любую минуту при
нять необходимые меры. Большое
крановое хозяйство и весь подвиж
ной состав должны работать безуко
ризненно, иначе возникнет сбой на
стыке сталеплавильного й прокатно
го производств. Уверенно . поддер
живает его в рабочем / состоянии
бригада дежурных слесарей, руково
димая Петром Егоровичем МИХИНЫМ. Их основная задача — не ава
рийный ремонт, а обеспечение про
филактики большого парка' меха
низмов цеха.

планы социального развития со
ставлялись отделами и службами
без учета мнения широкого кру
га трудящихся. К их разработке
привлекалось мало тех, для кого
эти планы создаются. Они как бы
навязывались «сверху» и не ста
новились обязательными при вы
полнении мероприятий, заложен
ных в план.
Вот эти недостатки и должен
устранить совет трудового кол
лектива предприятия, цеха.
План социального развития
комбината все же не дает воз
можности дойти до каждого чле
на коллектива. А цель социаль
ной политики партии — каждый
человек с его запросами и пот
ребностями. Вот это-то и позволя
ют сделать цеховые планы соци
ального развития и социальнотрудовые паспорта бригад. Толь
ко они могут в центр планирова
ния поставить работника с уче
том его индивидуальных особен
ностей.
/"N ДНО из направлений работы
V-/ — это формирование трудо
вой активности коллективов и
трудящихся в производстве. Для
этой цели было принято поста
новление директора и профкома
комбината, которое нацелено на
повышение
заинтересованности
трудящихся и активизацию их
производственной деятельности.
Предложения от трудящихся не
всегда своевременно рассматри
ваются. Но предложение должно
не только рассматриваться,
а
быть принято и тут же решено,
если оно направлено на улучше
ние работы коллектива и отдель
ного работника. Уместно трудо
вому коллективу подумать над
тем, чтобы бригады брали на со
циалистическую сохранность ме
таллургические агрегаты и обо
рудование. Совет трудового кол
лектива должен рассматривать и
возможности созда*ния коопера
тивов, развитие платных услуг
трудящимся.
ТОРОЕ направление — улуч
шение условий и организа-
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оазвитие коллектива

ции труда,, сокращение доли руч
ного труда. На комбинате и в це
хах разработаны
программы
улучшения
производственного
быта. В основу улучшения усло
вий труда должны быть положены
результаты аттестации рабочих
мест."Это влечет за-собой разви
тие массового технического твор
чества .трудящихся. Здесь и аук
ционы творческих идей, и твор
ческие бригады рационализато
ров и изобретателей», и привлече
ние к техническому творчеству
молодежи.
ЕГОДНЯ, при переходе на
новые формы хозяйствова
ния, сами коллективы
должны
решать, кого брать им в свою
бригаду, где подготовить работ
ника, какие создать условия, что
бы он остался работать в кол
лективе. Форм работы, по стаби
лизации трудового
коллектива
много. Они приемлемы и сегодня.
Это забота о подготовке школь
ников к трудовой деятельности,
формирование молодого рабочего
в базовых технических
учили
щах ц закрепление молодежи в
цехах.
РУГАЯ группа социальных
факторов, которыми долж
ны заниматься советы трудовых
коллективов, на мой взгляд, —
забота о .неуклонном росте благо
состояния работников. Это соблю
дение социальной справедливости
при оплате труда, оплата труда
по количеству и качеству.
Необходимо учитывать даль
нейшее развитие общественных
фондов потребления и более тес
ную связь йх использования с
трудовым вкладом каждого ра
ботника. Это выделение путевок
в санатории, пансионаты, профи
лактории и для туристских поез
док, льготы при строительстве ин
дивидуального жилья, а также
при распределении жилья и дру
гих социально-бытовых льгот для
членов коллектива и членов их
семей,. ; '
', ; \
При социальном планировании
совет трудового коллектива дол
жен нацеливать свою программу
на формирование здорового обра-
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за жизни, рациональной структу
ры личного потребления и устра
нение в ней нездоровых явлений
(пьянства, стяжательства, взяточ
ничества), на борьбу с нетрущошыми доходами.
Трудовые коллективы должны
также помнить, что для интенсив
фикации производства и повы
шения
эффективности
труда
очень важно укрепление здоровья
работников. В планах экономи
ческого и социального развития
должна отражаться
политиче
ская и социальная
активность
тружеников. При этом необходи
мо помнить различные
уровни
активности и участия трудящих
ся в управлении производством и
обществом.
Первый уровень — учае т и е
трудящихся в управлении без
высказывания своей точки зре
ния, путем активной работы на
своем рабочем месте, более пол
ного использования рабочего вре
мени, путем голосования на соб
раниях, участия в совещаниях,
митингах, конференциях и тому
подобных формах. Реализуется
его участие путем одобрения или
неодобрения принимаемых реше
ний по вопросам хозяйственной
деятельности цеха, предприятия.
Второй, более высокий уровень
участия трудящихся в управле
нии, соответствующий интенсив
ному пути развития, — совершен
ствование своего рабочего места:
внедрение хозяйственного расче
та в бригаде, взятие на сохран
ность металлургических агрега
тов и другие формы; участие в
работе совета трудового коллек
тива, совета бригады, обществен
ных советах и комиссиях.
Третий уровень — активное
участие в реализации принятых
решений, выделение свободного
времени для решения производст
венных мероприятий и реализа
ции принятых решений.
В. КУЗЬМИН,
начальник бюро социологии
отдела кадров и техобуче
ния Череповецкого металлур
гического завода.
«Череповецкий металлург».

Юридическая консультация
В последнее время заметно возросло количество пи
сем и обращений в редакцию с вопросами, связанны
ми с увольнением. В этом нет ничего необычного —
картина для лета вполне закономерная. Кто-то решил
перейти на другую работу, доработав до отпуска, ктото подыскал наиболее его устраивающее дело за время
отпуска.
На наиболее часто возникающие вопросы мы попро
сили ответить юрисконсульта юротдела комбината
В.П.ВОРОНИНУ:
В каких случаях ра
бочий или служащий
вправе уволиться, пре
дупредив
администра
цию письменно за 1 ме
сяц?
По общему правилу ра
бочий или служащий впра
ве расторгнуть трудовой до
говор, заключённый на не
определенный срок, преду
предив администрацию об
этом письменно за 2 меся
ца.
призыва, а также в других
При наличии уважите "случаях, когда в соответст
льной причины рабочие и вии с решениями Прави
служащие предупреждают тельства СССР администра
об этом администрацию пи ция обязана беспрепятст
сьменно за 1 месяц. При венно отпускать рабочих и
чина считается уважитель служащих для работы на
ной, если трудовой договор предприятиях, в организа
расторгнут вследствие:.
циях отдельных отраслей;
— избрания на долж
— перевода мужа или
жены на работу в другую ности, замещаемые по кон
местность, направления му курсу;
жа или жены на работу ли
— зачисление в высшее,
бо для прохождения служ среднее специальное или
бы за границу, переезда в иное учебное заведение, в
другую местность;
аспирантуру, либо клини
— болезни, препятствую ческую ординатуру;
щей продолжению работы
— нарушение админи
или проживанию в данной страцией
коллективного
местности (медицинское за или трудового договора.
ключение, вынесенное в ус . Уважительным
призна
тановленном порядке); ' . ется также увольнение по
— необходимости ухода собственному желанию ин
за больными членами семьи валидов, пенсионеров по
(при наличии медзак люче- старости, беременных жен
ния) или инвалидом I груп щин, матерей, имеющих
детей в возрасте до 8 лет,
пы;
— переезда в другую'ме а также рабочих и служа
стность в порядке органи щих, имеющих на иждиве
зованного набора*, рабочих*, нии 3 и более детей, не
сельскохозяйственного пе достигших 16 (учащиеся—
реселения, общественного 18) лет.

Как исчисляется срок
предупреждения об уво
льнении?
Начало течения срока
предупреждения об уволь
нении начинается на следу
ющий день после дня • по
дачи заявления. Этот срок
истекает в число месяца,
соответствующее дате ш»да-

В какой срок админи
страция обязана произ
вести расчет и выдать
трудовую книжку?
В день увольнения (по
истечении срока письмен
ного предупреждения) ад
министрация обязана вы
дать работнику трудовую
книжку с внесенной в нее

УВОЛЬНЕНИЕ
ПО И Н И Ц И А Т И В Е
РАБОТНИКА

:

:

чи заявления. Например, записью об увольнении и
работник подал заявление- произвести с работником
об увольнении с работы 15 окончательный расчет.
января. Срок начинает ис
Если, работник отсутст
числяться с 16 января и вует на, работе в день уво
заканчивается 15 марта, льнения, ' то соответствую
если срок предупреждения щие суммы должны быть
был установлен продолжи выплачены не позднее сле
тельностью в 2 месяца.
дующего дня после предъ
Если последний день сро явления уволенным работ
ка предупреждения прихо ником требования о расчедится на нерабочий день, • те.
то днем окончания работы • При - задержке трудовой
считается следующий за книжки по вине админист
ним рабочий день.
рации работнику выплачи
Вправе ли работник до вается средний заработок
истечения срока преду за все время вынужденно
преждения отозвать свое го прогула.
Сохраняется ли непрезаявление?
.* рывный трудовой стаж
Работник, подавший за
при повторном увольне
явление об увольнении по
нии в течение 12 меся
• собственному
желанию,
цев?
вправе отозвать свое заяв
ление до истечения срока
В случае повторного уво
предупреждения. В указан льнения рабочего или слу
ном случае увольнение не жащего в течение 12 меся
производится, если на его цев по собственному жела
место не приглашен другой нию без уважительных при
работник, которому в со чин непрерывный трудовой
ответствии с законом не стаж не сохраняется. Ува
может быть отказано в за жительными
признаются
ключении договора.
причины,
указанные
в

разъяснении Госкомтруда
СССР и Секрета р и а т а
ВЦСПС (перечень причин
приведен в ответе на пер
вый вопрос 'наших конМожет случиться и так,
что у работника прерван
стаж по уважительной при
чине, не предусмотренной
указанным разъяснением.
В этом случае президиум
республиканских (в респуб
ликах без областного деле
ния), краевых, областных
профсоюзов могут в исклю
чительных случаях приз
нать причину увольнения с
работы уважительной.
Включаются ли в срок
предупреждения об уво
льнении Периоды вре
менной нетрудоспособ
ности, отпуска, выпол
нения государственных
или общественных обя
занностей, выполнения
работ, аа которые работ
ник временно переведен
за нарушение трудовой
дисциплины?
Периоды «временной не
трудоспособности, отпуска,
выполнения государствен
ных или общественных обя
занностей засчитываются в
срок предупреждения, а пе
риод перевода (или смеще
ния на нившую должность)
за нарушение
трудовой
дисциплины на нижеоплачиваемую работу в срок
предупреждения об уволь
нении не включается.
Кроме того, увольнение
по собственному желанию
не производится -в период
выполнения работ, на ко
торые работник временно
переведен на нижёоилачиваемую работу в порядке^
дисциплинарного взыска-*
ния за нарушение трудовой
дисциплины.

