МАГНИТОГОРСКИЙ

14 января 1971 года

ДОГОВОР

ПРОЕКТ

КОМБИНАТА НА 1971 ГОД
союзный комитет обязуются:
ежеквартально анализиро
вать состояние заболевае
мости рабочих и служащих
комбината и совместно с
органами
здравоохранения
выявлять причины заболева
емости и принимать меры к
их снижению;
систематически проводить
работу по созданию условий
груда хронически больным
работникам, для чего пере
водить их па другую работу
с облегченными условиями
труда согласно медицинско
му заключению;
обеспечить
организацию
диетического питания в сто
ловых общепита комбината.
Профсоюзный
комитет
обязуется осуществлять чер1'а.ломй~ссии охраны труда
и общественных инспекторов

IV.

контроль
за выполнением
законодательства по охране
труда, технике безопасности,
промышленной санитарии и
за выполнением оздорови
тельных мероприятий, про
водить повседневную разъя
снительную
работу среди
трудящихся, направленную
на предупреждение наруше
ний правил техники безопас
ности;
систематически следить за
выполнением утвержденных
графиков очередных и до
полнительных
отпусков.
Осуществлять контроль за
предоставлением
беремен
ным' женщинам и матерям,
кормящим детей грудью, а
также'подросткам установ
ленных условий оплаты тру
да, отпусков
и
прочих
льгот.

УЛУЧШЕНИЕ

ШИЛИЩНО-БЫТОВЫХ
И КУЛЬТУРНОГО

УСЛОВИЙ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТРУДЯЩИХСЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
В целях
дальнейшего
улучшения
жилищно-бытовых условий рабочих и слу
жащих комбината Админи
страция обязуется:
построить и ввести в эк
сплуатацию новую жилую
площадь согласно утверж
денному плану;
произвести
капитальный
ремонт ' жилых домов на
сумму 960 тысяч рублей по
сметным ценам, включая ра
боту по
благоустройству
территории домоуправлений;
произвести текущий ремонт
жилого фонда на 978 тысяч
рублей;

ния в столовых и буфетах с
постоянным наличием блюд
и буфетной продукции не
ниже установленного ассор
тиментного минимума;
в целях сокращения вре
мени на прием пищи внед
рить комплексное питание,
разнообразив
питание по
дням недели;
вне очереди и быстро об
служивать горячим питани
ем рабочих основных про
фессий, не имеющих воз
можности
отлучаться на
длительное время от рабо
чих мест, отпуск
обедов
производить в соответствии
с графиком администрации
цеха и общепита.
В щелях улучшения рабо
ты подсобного
хозяйства
Администрация обязуется:
своевременно и качествен
но провести ремонт тракто
ров, автомобилей, комбай
нов и других сельхозмашин
и орудий к весеннему севу,
уходу за посевами и уборке
урожая, провести
сев и
уход за посевами в лучшие
агротехнические сроки при
высоком
качестве работ,
своевременно и без потерь
убрать
выращенный уро
жай;

ших на комбинате. Жела
для получения устойчивых
ющим работникам комбина
та отпускать топливо с до урожаев внести на»поля: на
ставкой на дом с оплатой воза 1О0 тысяч тонн, мине
погрузочно-разгруЗочных ра ральных удобрений 8 ты
бот и транспорта по уста сяч тонн.
новленным ставкам;
Администрация обязуется
распределение жилой пло произвести в подсобном хо
щади во вновь построенных зяйстве комбината: зерна —
и освобождающихся домах 1360О тонн, картофеля —
производить в строгом соот 5600 тонн, овощей — 2650
ветствии с правилами рас тонн и реализовать через
пределения жилья по согла сеть общественного питания
сованию с профсоюзным ко комбината и торговую сеть
митетом.
города: картофеля — 2100
В целях
дальнейшего тонн, овощей — 1875 тони,
улучшения
обслуживания молока — 4100 тонн, мяса в
трудящихся комбината, по живом весе — 1300 тонн.
вышения качества продук
Администрация обязуется
произвести
капитальный ции предприятий обществен
ремонт комсоцбытфонда и ного питания, культуры об выполнить заказы 1971 года
коммунальных п р е д пр и я ти и служивания Администрация по поставке металла для
сельского хозяйства досроч
на сумму 1465 тысяч рублей обязуется:
но на 10 дней; прокатать
и текущий ремонт на сумму
своевременно и качествен сверх плана для нужд сель
510 тысяч рублей; кроме то
го, 'произвести капитальный но производить ремонт сто ского хозяйства 5000 тонн
и текущий ремонт без отды ловых, раздаток, буфетов, а проката и произвести сверх
ха на сумму 580 тысяч руб также подсобных помеще плана 2000 тонн минераль
ний и продуктовых складов ных удобрений.
лей;
в соответствии с санитарны
Профсоюзный
комитет
выполнить
строительные
ми нормами по особому гра обязуется: организовать по
работы по объектам и со
фику,
согласованному
с вседневный контроль за ра
оружениям
коммунального
Профсоюзным
комитетом ботой столовЫ'Х и торговой
обслуживания
трудящихся
комбината;
сети, вести
решительную
согласно плану госкапвло
построить столовую на 200 борьбу
с
нарушителями
жений;
'начать строительство ба мест в спортивном лагере принципов и правил совет
ни-прачечной в пионерском «Кусимово». Срок выполне ской торговли, добиваться
ния — II квартал;
своевременного
.принятия
лагере «Горное ущелье»;
построить овощехранили мер к устранению вскрытых
электрифицировать
пио
нерский лагерь
«Сосновый ще в детских дачах «Абза недостатков в работе столобор» и дачи дошкольников ково Верхнее». Срок выпол iiibix и предприятий торговли
и систематического улучше
нения -— IV квартал;
«Мочаги»;
обслуживании трудя
закончить
проектирова ния
начать строительство од
ного двухэтажного корпуса ние столовой на 250 поса щихся.
в дошкольных дачах «Абза дочных мест вместо столо
Администрация и Проф
вой № 5;
ково Верхнее»;
союзный комитет обязуются
работникам,
проживаю
выдать проектное задание оказывать рабочим и служа
щим в домах комбината
и на проектирование столовой щим комбината содействие
индивидуальных домах, ока- . на 300 посадочных мест вме в развитии индивидуального
зывать помощь в проведе сто столовой № 14, филиала и коллективного огородни
нии внутреннего
ремонта столовой № 14 и столовой чества и садоводства путем
квартир путем отпуска за № 15;
помощи в предоставлении
наличный расчет нефондирузакончить
строительство обработанной земли и пере
емых, а также за счёт эко
цеха овощных полуфабрика возки урожая.
номии фондируемых строи
тов.
Срок — II квартал
В .целях развития коллек
тельных материалов;
'£*
1971 года;
тивного садоводства рабо
оборудовать и содержать
продолжит^ строительство чих и служащих комбината
общежития и интернаты ра цеха по выработке мясных
Администрация
обязуется
бочих и служащих в соот полуфабрикатов с холодиль
отпускать для нужд садово
ветствии
с
санитарными ной камерой. Срок выполне
дов без ущерба для комби
правилами;
н и я — II. квартал 1971 года; ната материалы, в том чи
произвести
необходимый
закончить
строительство сле бывшие в употреблении
ремонт зданий школ рабо фруктохранилища
на 270 водопроводные трубы и ча
чей молодежи к 20 августа тонн. Срок выполнения —
сти к ним, лесоотходы для
согласно
утвержденному II квартал 1971 года;
ограждения садов и строи
графику;
применить в столовых об тельства типовых садовых
снабжать
топливом по щепита малую механизацию домиков, кислород и карбид
установленным нормам ра для сбора посуды (тележки, 'по установленным ценам.
ботников комбината, а так транспортеры),
внедрить
Д л я культурного обслужи
же инвалидов Отечествен уборку посетителями посу вания работников комбина
ной войны, инвалидов тру ды со столов после приема та и членов их семей Адми
да, семьи погибших воинов, пищи;
нистрация обязуется:
семьи
военнослужащих и
обеспечить высокое каче
начать строительство клу
пенсионеров, ранее работав ство и разнообразие пита ба в доме отдыха «Юбилей
(
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МЕТАЛЛ
ный» на 600 мест;
дыха.
закончить
строительство
Администрация и Проф
закрытого
плавательного союзный комитет обязуют
бассейна и ввести его в эк ся:
сплуатацию к 1 сентября
организовать
работу
с
1971 года;
детьми в подшефных микро
закончить строительство и районах, выделять для этих
ввести в эксплуатацию плос целей в новых жилых домах
костные
сооружения
на необходимую площадь, при
Центральном
стадионе к способленную для комнат
школьников, групп продлен
1 июля 1971 года;
продолжить строительство ного дня и детских клубов;
Дома культуры металлур
в подшефных микрорайо
гов;
нах построить и содержать
П Р О И З В О Д И Т Е ремонт и до
оборудование красных угол
ков в цехах и общежитиях,
а также работы по капи
тальному и текущим ремон
там зданий и сооружений,
Администрация и Проф
помещений парка культуры, союзный комитет обязуются:
Дворцов культуры, клубов,
принять на производствен
стадионов,
водно-лодочной ное обучение всех выпуск
станции, культбаз, пионер ников средних школ, на
ских лагерей и спортивно- правляемых
на комбинат
оздоровительных
баз
по комиссиями по делам несо
плану и в сроки, согласован вершеннолетних исполкомом
ные с Профсоюзным комите города, и создать им необ
том,
в пределах средств, х о д и м ы е условия, организо
предусмотренных на эти це вав на рабочих" местах пер
ли на 1971 год;
сональное шефство кадро
содержать красные угол вых рабочих над ними;
совместно с комсомоль
ки цехов и общежитий в
благоустроенном состоянии, скими организациями и ру
пополняя по мере необходи ководством цехов проводить
мости мягким и жестким ин в течение года цикл меро
приятий по профессиональ
вентарем;
проводить без ущерба для ной ориентации учащихся
производства
подмену
в подшефных школ комбина
сменах трудящихся комби- та, включая в них встречи
пата, участвующих в куль учащихся с ветеранами тру
турно-массовых и физкуль да, передовиками производ
ства, экскурсии в цехи ком
турных -мероприятиях.
бината, в базовые техниче
Профсоюзный
комитет ские училища, а также сов
обязуется:
местные мероприятия обще
выделить на проведение ственных организаций шко
культурно-массовой и физ лы и цеха, широко пропа
культурной работы 700 ты гандируя это через радио,
сяч рублей;
телевидение, газеты;
проводить
систематиче
всем молодым рабочим и
скую политико-воспитатель
ную и культурно-массовую служащим в возрасте до 18
работу среди рабочих, слу лет предоставлять отпуск по
жащих и членов их семей во их желанию в'легнее время;
закрепить положение, оп
Дворцах культуры, клубах,
красных уголках цехов и ределяющее, что поощрение,
общежитиях,
организовы продвижение по работе, по
вать лекции, -беседы, читки вышение разряда, выдача
газет, кружки художествен
ной самодеятельности, про
вести не менее 10000 лекций
и докладов;
силами коллективов худо
жественной самодеятельно
сти провести в цехах комбипата, культурных учрежде
Администрация и Проф
ниях и агитпунктах не ме союзный комитет обязуются:
нее 1200 концертов, довести
продолжить строительство
число участников художе
ственной
самодеятельности детского сада на 140 мест в
Абзаково;
до 5 тысяч человек;
начать строительство дет
провести
общекомбинат
ский смотр коллективов ху ского сада на 140 мест в
дожественной самодеятель Абзаково;
ности цехов и производств,
построить и ввести в эк
посвященный XXIV съезду сплуатацию детские садыКПСС;
ясли на 840 мест, в том
а красных уголках, где числе: на 280 мест в микро
оборудованы
кинокамеры, районе № 109 (III квартал),
проводить бесплатный по на 280 мест в микрорайоне
каз документальных и тех № 127 (IV квартал), на 140
нических кинофильмов не мест в квартале N° 60 (II
квартал), на 140 мест в Аб
менее 150 сеансов в месяц;
провести производственно- заково (I к в а р т а л ) .
технические доклады по це
В целях дальнейшего об
хам комбината по особому легчения и
оздоровления
плану с охватом не менее условий труда женщин-ра
2000 человек;
ботниц Администрация обя
провести предсъездовские зуется выполнить 18 меро
декады в 10 цехах комбина приятий, в том числе внед
та с охватом не менее 2000 рить электрическую центра
человек;
лизацию и электропневмати
пополнить книжный фонд ческую
очистку
стрелок
профсоюзных библиотек на с т а н ц и и «Центральная»,
30 тысяч томов, обеспечить смонтировать гидроулавли
регулярную работу библио вание пыли из батарейных
тек-передвижек во всех це циклонов аглофабрики N°. 1
хах, цеховых библиотечных
(машины № 2 и № 3) и на
филиалах, а также библио всех машинах аглофабрики
тек-передвижек в подшеф № 2, перевести на дистан
ных микрорайонах;
ционное управление края
вовлечь в регулярные за погрузки сульфата в цехе
нятия физической культурой улавливания № 2, механи
и спортом и в различные зировать погрузку моделей
формы активного отдыха не па складе моделей чугуно
менее 50 Процентов трудя литейного цеха, оборудовать
личной гигиены
щихся комбината и подгото комнаты
вить в 1971 году: мастеров женщин на ЦЭС, в цехе
спорта СССР — 6 человек, Р П П , на Агаповском изве
поли
кандидатов в мастера спор стняковом карьере,
та и спортсменов 1-го р а з  ровальное отделение мебель
ряда — 90 человек, спорт ного цеха разместить в обо
помещении
с
сменов массовых разрядов— собленном
2100 человек, общественных устройством отдельной прифизкультурных кадров — точно-вытЯжной вентиляции,
700 человек, значкистов ГТО внедрить полуавтоматы Для
загибки и отгибки низа кори Г З Р — 1500 человек.

в пригодном для эксплуата
ции состоянии малые формы
архитектуры, спортплощад
ки, плескательные бассейны
и другое оборудование;
обеспечить
нормальную
работу клубов юных техни
ков з а счет средств комбипата по смете, согласован
ной с профсоюзным комите
том комбината; обеспечить
участие 2000 детей в. круж
ках по техническому твор
честву.
»

V. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ
путевок в санатории и дома
отдыха, предоставление жи
лой площади" молодым ра
бочим комбината должны
проводиться с учетом мне
ния Цеховых комсомольских
организаций;
с целью повышения роли
мастеров в коммунистиче
ском воспитании молодежи
утвердить соревнование за
звание
«Лучший мастервоспитатель»;
активизировать соревнова
ние за звание «Лучший мо
лодой рабочий» по ведущим
профессиям комбината. Ито
ги соревнования подводить
ежеквартально. Победителя
соревнования
награждать
Почетной грамотой с выда
чей денежной, премии п о 20
рублей;
провести торжественный
прием на комбинат выпуск
ников училищ;
подготовить к сдаче до
мая учебно-оздоровительный
лагерь «Юность Магнитки»,
построив в нем столовую,
3 учебных класса и жилье
для обслуживающего персо
нала, и оздоровить 1000 мо
лодых рабочих комбината
призывного возраста;
повысить
квалификацию
5000 молодых рабочих ком
бината.

VI. УЛУЧШЕНИЕ
УСЛОВИЙ ТРУДА И БЫТА
ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ
пуса оцинкованного ведра в
цехе металлоп'осуды, приоб
рести и установить в столо
вых общепита 30 электро
плит, 100 электрокотлов, 3
высокочастотных
шкафа
«Волжанка».

* **
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в летнее и зимнее время
регулярно
организовывать
массовые выезды трудящих
ся в места однодневного от

,

Директор
комбината
А. ФИЛАТОВ.

#

Изменения и дополнения в
коллективный договор вно
сятся по согласованию сто
рон, подписавших договор,
после обсуждения на общем
собрании (конференции) ра
бочих и служащих и подле
жат обязательной регистра
ции в Министерстве и ЦК
профсоюза рабочих метал
лургической
промышлен
ности.
Администрация и Проф
союзный комитет обязуются
обеспечить
повседневную
проверку выполнения кол
лективного договора посто
янно действующими проф
союзными
комиссиями
с
участием представителей ад
министрации,
заслушивать
на заседаниях профсоюзных
комитетов сообщения о ходе
выполнения отдельных раз
делов и пунктов коллектив
ного договора.
Срак действия коллектив
ного договора устанавлива
ется на один год с момента
его подписания.
Администрация и Проф
союзный комитет выражают
твердую уверенность в том,
что коллектив рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих комбина
та выполнит обязательства,
принятые в коллективном
договоре, направленные на
в ы л о ли ен-ие г осу д а рст в ен н о го плана, улучшение мате
риального благосостояния и
жилищно-бытовых
условий
трудящихся комбината.
Зам. председателя проф
союзного
комитета
комбината К.НЕВЕРОВ.

