
Три года назад подход к работе 
с рационализаторами на гра-
дообразующем предприятии в 
корне изменился. Чтобы эффек-
тивно использовать внутрен-
ние резервы рационализации, 
была поставлена цель привлечь 
как можно больше работников  
всех подразделений к выдвиже-
нию идей. 

Запущено мобильное приложение, 
зарегистрировавшись в котором, лю-
бой сотрудник ПАО «ММК» может пред-
ложить какое-то изменение в процессе 
производства, дающее положительный 

экономический эффект. Программный 
продукт оказался результативным, 
более того – если сначала отмечали 
количественный всплеск выдвигаемых 
идей, то последние два года анализ 
предложений и процента их реализа-
ции показывает качество представ-
ленных идей. 

В 2015 году, который считают точ-
кой отсчёта в изменении подхода к 
новаторскому движению на ММК, за-
родилась ещё одна традиция. Лучшие 
рационализаторы, чьи предложения 
дали наибольший эффект для пред-
приятия, по итогам года встречаются с 
генеральным директором ПАО «ММК», 

причём в неформальной обстановке, 
за чашкой чая. Каждый год находятся 
темы для обсуждения, обозначаются 
проблемы, которые, как показывает 
практика, в дальнейшем принима-
ют во внимание и решают. Когда-то 
обсуждаемые на деловом завтраке с 
генеральным директором вопросы 
доступности и простоты процедуры 
оформления и подачи предложений, 
работы уполномоченных по рациона-
лизации, создания стимула поддержи-
вать своих работников в выдвижении 
идей для руководителей подразделе-
ний приняты во внимание.  
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Ставшие лучшими в 2017 году рационализаторы ПАО «ММК»  
пообщались с Павлом Шиляевым

Деловой завтрак  
с генеральным директором
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Цифра дня Погода

Такой по счёту 
чемпионат мира по 
хоккею среди юнио-
ров стартует сегод-
ня в Челябинске и 
Магнитогорске.
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