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XXIII КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Р А С К Р Ы Т Ь Т А Л А Н Т 
• Каждый год, весной со

бираются молодые специали
сты комбината на свою на
учно-техническую конферен
цию. Здесь заслушиваются 
доклады вчерашних выпуск
ников институтов и технику
мов, подводятся итоги науч
ной работы, ставятся задачи 
на будущее. 

Нынешняя конференция 
не стала исключением. Так 
же, как и в прошлом году, 
как и два—три года назад, 
молодые специалисты гово
рили о том,что сделано и 
над чем стоит поработать. 
Разговор состоялся, но очень 
уж он напоминал не однаж
ды слышанное, менялись раз
ве что фамилии победителей 
да названия работ. 

В прошлом году в управ
ления, цехи и отделы пред
приятия было оформлено на 
работу свыше 200 выпускни
ков высших и средних специ
альных у ч е б н ы х заве
дений. Большинство из них 
сразу же включилось в науч
ную работу, направленную 
на повышение производи
тельности труда тружеников 
комбината. Научно-техниче
ские разработки внедряются 
сегодня на предприятии по 
двум направлениям. С одной 
стороны, усилия инженеров 
и техников направлены на 
улучшение технико-экономи
ческих характеристик выпу
скаемых изделий, разработку 
и освоение новых видов про
дукции, с другой — на рабо
ту по модернизации оборудо
вания, механизации тяжелых 
ручных работ, автоматизации 
производственных процессов. 
Задача совета молодых спе
циалистов — сделать все, 
чтобы вчерашние выпускни
ки вузов и техникумов не 
стали только хорошими ис
полнителями. Работая в тру
довом коллективе, каждый 
молодой специалист должен 
творчески подходить к сво
ему делу, активно разраба
тывать технические темы, 
участвовать в работе обще
ственных конструкторских 

бюро и творческих групп. 
Еще раз обратим внимание 
на эту формулировку: «каж
дый должен». 

А теперь посмотрим, что 
говорят факты. В горно-обо
гатительном производстве 
работают 152 молодых инже
нера и техника, а разрабо
таны 92 технические темы, на 
коксохиме — 94 специалиста, 
а разработанных тем в два 
раза меньше, в сортопрокат
ной секции — 172 человека 
имеют дипломы, а вот в тех
нических разработках участ
вует только половина... Это 
ли не повод для разговора? 
Но, к сожалению, на пленар
ном заседании конференции, 
прошедшем 16 марта, огра
ничились лишь констатацией 
фактов. А ведь ровно год 
назад этн же производства 
критиковались по этому же 
поводу. Казалось бы, дол
жны быть изменения, но их 
пока не видно. 

То же самое касается и 
стажировки молодых специ
алистов. На пленарном за
седании подчеркивалось: 
каждый третий выпускник 
вуза не ощущает деловой 
заинтересованности, квали
фицированной помощи со 
стороны руководителей ста
жировки. По этой причине 
молодые специалисты не 
удовлетворены своей рабо
той, не уверены в перспекти
ве продвижения. Но позволь
те, ведь точно такая же фор
мулировка звучала и на пре
дыдущих конференциях. Что 
же сделано в этом отноше
нии? Почему часть молодых 
специалистов до сих тюр не 
смогла реализовать все свои, 
замыслы? Увы, и здесь болы 
шое белое пятно в деятель
ности совета молодых спе
циалистов комбината. 

Безусловно, молодыми спе
циалистами в этом году сде
лано многое. На XXIII науч
но-технической конференции 
было заслушано 1140 докла
дов, 98 из них рекомендова
ны для внедрения в произ
водство. Стоит назвать рабо

ты инженера доменного цеха 
И. Кобылковой «Распределе
ние дутья по фурмам», бри
гадира цеха подготовки со
ставов В. Бокова «Способы 
восстановительного ремон
та вышедших из строя из
ложниц», старшего вальцов
щика Л П Ц № 4 С. Нижника 
«Расчет критических усилий 
и обжатий в вертикальных 
валках», Им и другим спе
циалистам было присвоено 
звание «Лучший молодой 
инженер комбината» и «Луч
ший молодой техник комби
ната». 

Но следует ли замыкаться 
только на технических раз
работках? Создается впечат
ление, что совет молодых 
специалистов комбината ра
ботает лишь в одном направ
лении — научно-техническом, 
причем о достижениях моло
дых можно услышать толь
ко раз в году — на конфе
ренции. 

Наверное, стоит вспомнить 
годы минувшие, когда в двух 
центральных лабораториях— 
ЦЛЛ и ЦЛК — были созда
ны комплексно-технические 
молодежные бригады, о ра
боте которых, кстати, ни 
слова не было сказано на 
пленарном заседании конфе
ренции. Приставка «ком
плексно» говорила о том, 
что вчерашние выпускники 
вузов и техникумов, рабо
тающие в этих коллективах, 
будут заниматься и общест
венной работой, и лекцион
ной пропагандой. Ведь была 
же в свое время на комби
нате молодежная лекторская 
группа, которая сегодня су
ществует только на бумаге... 
А в это время вносится но
вое предложение — создать 
клуб молодых специалистов. 

Ну ч т о же, клуб так 
клуб. Идея хорошая. Но 
прежде чем приступить к 
его созданию, совету моло
дых специалистов комбината 
все-таки нужно оглянуться 
назад, научиться доводить 
до победного конца прежние 
начинания. И. КОНОНОВ. 

На правом 
фпанге 
пятилетки 

Агрегат непрерывного 
отжига металла ЛПЦ 
№ 3 сравнительно недав
но введен в действие. Его 
установка предусматрива
ет улучшение качества ме
талла и, естественно, ко
нечной продукции. Не
большой дружный кол
лектив стремится сделать 
все возможное, чтобы до
биться высоких показате
лей по качеству и количе
ству отожженного метал
ла. 

Здесь в числе передо
вых тружеников называ
ют оператора главного 
поста Ивана Ивановича 
Волченко. Опытный специ
алист, ударник коммуни
стического труда И. И. 
Волченко обеспечивает 
ритмичную работу агрега
та. 

Фото Н. Нестеренко. 

РЕПЛИКА 
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«Магнитогорского металла» 
была опубликована коррес
понденция «Комсомольская 
газета, или Почему забыли 
хорошую традицию». В ней 
говорилось о том, что се
годня на комбинате нет ни 
одной молодежной стенгазе
ты, хотя раньше они были. 

Почему исчезли комсо
мольские газеты, почему про
пал творческий запал моло
дых? На эти вопросы редак-
ция просила ответить вам. 

секретаря комитета ВЛКСМ 
комбината по идеологичес
кой работе Анатолия Ивано
ва. Ответа до сих пор нет, 
как нет в цехах и комсо
мольских изданий. Поэтому 
возникает новый вопрос. В 
Уставе ВЛКСМ записано: 
«Комсомольские органы дол
жны внимательно и чутко 
рассматривать поступающие 
заявления и предложения, 
быстро принимать по ним 
необходимые меры». Почему 
же такие расхождения с 

Уставом наблюдаются в сек
торе идеологической работы 
комбината ВЛКСМ нашего 
предприятия? 

Пополнять довольно мало
численный отряд отмалчи
вающихся — не дело, тем 
более для молодых. Мы 
ждем делового, конкретного 
ответа на заданные вопросы. 
С таким же нетерпением 
ждем и комсомольские стен
газеты — боевые, энергич
ные, рассказывающие о де
лах молодых, 

Права граждан социалистического общества на труд, на отдых, на образова
ние, на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и при по
тере трудоспособности закреплены в Конституции СССР как незыблемые законы 
социалистического общества, охраняются всей мощью социалистического государ
ства. -

Осуществление прав неотделимо от исполнения гражданином своих обязанно
стей. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — 
добросовестный труд, как указано .в Конституции СССР. Дисциплина труда — это 
добросовестное в ы п о л н е н и е каждым трудящимся своих трудовых обязанностей. 
Дисциплина при социализме является обязанностью трудящихся перед общест
вом и отвечает коренным их интересам. Она обязательна для всех — и рядовых, 
и руководящих работников. 

Каждый рабочий и служащий комбината должен знать основные положения 
законодательства о труде. На комбинате • проводится большая работа по разъяс
нению законов о труде, профилактике правонарушений. Однако многие трудя
щиеся, члены трудовых коллективов все еще недостаточно знают свои права и 
обязанности. 

С целью повышения правовых знаний рабочих и служащих комбината мы на
чинаем публиковать в нашей газете серию статей, в которых кратко излагаются 
основные принципы советского трудового законодательства. Рекомендуем вам 
сохранять эти статьи, публикуемые в «Субботнем правовом лектории «ММ». 

Если у вас возникнут вопросы о порядке применения тех или иных законо
положений, следует за разъяснением обращаться к работнику по труду цеха. В слу
чае, если вы в цехе не получите ответ на свой вопрос, то консультацию можете 
получить в юридическом отделе комбината. 

Т р у д о в о й д о г о в о р 
Трудовой договор есть со

глашение между трудящим
ся и предприятием, по кото
рому трудящийся обязуется 
выполнять работу по опреде
ленной специальности, ква- • 
лификации или должности с 
подчинением внутреннему 
трудовому распорядку, а 
предприятие обязуется вы-, 
плачивать ему заработную 
плату и обеспечивать условия 
труда, предусмотренные за
конодательством о труде, 
коллективным договором и 
соглашением сторон. 

Трудящийся, заключивший 
трудовой договор, приобре
тает ряд прав (право на по
лучение работы по опреде
ленной специальности, про
фессии, должности, на охра
ну труда, социальное стра
хование и др.). Специфично 
также право работника на 
трудовую честь. Сюда отно
сятся правила'О формулиров
ках увольнения, о порядке 
выдачи характеристик, о 
поощрениях и взысканиях, 
которые направлены на за
щиту трудового имени ра
ботника. 

Социалистический трудо
вой договор носит личный 
характер. По советскому тру
товому праву никто не дол
жен перекладывать на дру
гого свою долю в общест
венном труде и жить за счет 
другого. 

Социалистический трудо
вой договор обеспечивает 
равноправие сторон и равен
ство всех граждан, вступаю
щих в трудовые отношения. 
Равноправие сторон трудо
вого договора заключается, 
в частности, и в том, что все 
нормы трудового законода
тельства обязательны как 
для предприятия, так и для 
рабочих и служащих. 

При заключении трудового 
договора имеет место пря
мое волеизъявление сторон., 
поскольку обязательным ус
ловием является согласие 
работника поступить на дан
ное предприятие и согласие 
предприятия принять его на 
работу по определенной про
фессии, специальности или 
должности. 

Трудовой договор заклю
чается и при наличии адми
нистративного акта о направ
лении на работу. Например, 
с молодыми специалистами, 
направляемыми на работу 
после окончания учебного 
заведения, которые самим 
фактом поступления на уче
бу выразили согласие рабо
тать в той отрасли народно
го хозяйства, для которой 
готовит специалистов дан
ное учебное заведение. 

Все граждане, достигшие 
16 лет (а в исключительных 
случаях с разрешения проф
союзного комитета и с 15-
летнего возраста), имеют 
право беспрепятственно за
ключать трудовой договор. 

Запрещается отказывать 
•женщинам в приеме на рабо
ту и снижать им заработ
ную плату по мотивам, свя
занным с беременностью или 
кормлением ребенка. 

Как 'указывалось, трудо
вой договор — это соглашв" 

ние сторон, однако стороны 
не могут по соглашению ме
жду собой изменить условия 
труда, установленные зако
нами и другими нормативны
ми актами. 

Важным элементом содер
жания трудового договора 
является соглашение о тру
довой функции рабочего или 
служащего. 

Определение трудовой 
функции работника имеет 
важное практическое значе
ние. От этого зависит в уста • 
новленных законом случаях 
возможность перемещения 
работника без его согласия, 
размер оплаты труда, про
должительность отпуска, 
предоставление льгот и др. 
Трудовые обязанности рабо
чих конкретизируются на 
основании тарифно-квалифи
кационных справочников. 
Круг обязанностей служа
щих и инженерно-техниче 
ских работников определяет 
ся профессией, специально
стью и занимаемой должно
стью и, соответственно, дол
жностными инструкциями. 

Срок действия трудового 
договора определяется со
глашением сторон. Он может 
заключаться на срок неоп
ределенный, определенный и 
на время выполнения какой-
либо работы. Срочные дого
воры заключаются сроком 
до трех лет. 

Трудовой договор может 
быть заключен на основании 
Как устного, так и письмен
ного заявления работника. 
При приеме на работу адми
нистрация обязана требо
вать от поступающих: 

.представления трудовой 
книжки, а если лицо посту
пает на работу впервые, 
справки домоуправления или 
сельсовета о последнем заня
тии; 

предъявления паспорта в 
соответствии с законодатель
ством о паспортах. 

Администрации запрещено 
требовать от трудящихся 
всевозможные справки, ха
рактеристики и другие доку
менты, не предусмотренные 
действующим законодатель
ством. 

При заключении трудово
го договора может быть обу
словлено соглашением сто
рон испытание с целью про
верки соответствия рабочего 
или служащего поручаемой 
ему работе. Продолжитель
ность срока испытания уста
новлена для рабочих не бо
лее недели, для служащих 
менее ответственных видов 
труда —- две недели, для слу
жащих, занимающих ответ
ственные должности, — ме
сяц. При отрицательных ре
зультатах испытания работ
ник подлежит отчислению 
без предупреждения и выда
чи выходного пособия и без 
согласия профсоюзного ко
митета. Однако отчислить 
работника администрация 
может только в пределах ис
пытательного срока. Уста
новление испытательных сро
ков для выпускников учи
лищ профтехобразования и 
высших и средних учебных 
заведений и некоторых дру
гих работников не допуска
ется, 

Приему на работу может 
предшествовать медицинский 
осмотр. Медицинские осмот
ры проводятся: 

а) в интересах охраны здо
ровья трудящихся, занятых 
на работах с тяжелыми или 
с вредными условиями труда, 
несовершеннолетних работ
ников; 

б) в целях предотвращения 
опасности для окружающих, 
которые соприкасаются с 
работой данного предприя
тия (например, работники 
транспорта); 

в) для обеспечения интере
сов общественной гигиены и 
санитарии (например, работ
ники предприятий общест
венного питания). 

Прием на работу рабочих, 
обслуживающих сложные 
агрегаты, установки и меха
низмы, должен сопровож
даться сдачей технического 
минимума. Технический ми
нимум должен обязательно 
включать все необходимые 
знания по технике безопас
ности. 

Достижение соглашения о 
поступлении — приеме на 
работу порождает обязан
ность администрации издать 
приказ (распоряжение) или 
написать приемную записку 
о зачислении на работу. 

Законодательством преду
смотрен специальный поря
док приема на работу лиц, 
не достигших 18 лет, а так
же молодежи, окончившей 
среднюю общеобразователь
ную школу. 

Этот специальный поря
док складывается из норм: 

а) устанавливающих, что 
прием на работу лиц, не 
достигших 16-летнего возра
ста, не допускается. В исклю
чительных случаях по согла
сованию с профсоюзным ко
митетом могут приниматься 
на работу подростки, достиг
шие 15 лет; 

б) запрещающих примене
ние труда подростков, не до
стигших 18 лет, на работах 
с тяжелыми и вредными ус
ловиями труда и на работах, 
связанных исключительно с 
переноской и передвижением 
тяжестей; 

•в) об обязательном врачеб
ном освидетельствовании при 
приеме на работу и в даль
нейшем не реже раза в год 
лиц, не достигших 18 лет; 

г) о брони приема под
ростков на работу. Для пред
приятий устанавливается 
обязательная минимальная 
норма приема на работу мо
лодежи, окончившей сред
нюю школу, и подростков. 
Прием на забронированные 
места производится по пу
тевкам исполкома Советов 
народных депутатов. 

Особенности приема на ра
боту лиц, окончивших про
фессиональные, средние спе
циальные и высшие учебные 
заведения, вытекают из пра
вил их распределения и ис
пользования, установленных 
соответствующими положе
ниями. 

Администрации запрещено 
принимать . на работу вы
пускников училищ профтех
образования, высших и сред
них )чебных заведений без 
направления этих учебных 
заведений или справок о 
предоставлении возможно
сти самостоятельно устраи
ваться. 

Молодые специалисты, 
окончившие высшие и сред
ние специальные учебные за
ведения с отрывом' от про
изводства, направляются в 
соответствии с планом пер
сонального распределения на 
работу по специальности, 
приобретенной в учебном за
ведении. (Статьи 15—23 
КЗОТ РСФСР). 

-Субботний правовой лекторий «ММ»-


