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«Повышение производительности труда состав
ляет одну из коренных задач, ибо без этого окон
чательный переход к коммунизму невозможен». 

В. И. Л Е Н И Н . 
ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Магнито
горского металлургического ком
бината добились значительных ус
пехов в выполнении заданий пер
вых двух лет пятилетки. 

Осуществление в 1968 году — 
третьем году пятилетки—больших, 
ответственных задач по дальней
шему увеличению производства 
черных металлов обязывает кол
лектив комбината значительно 
улучшить свою работу, шире раз

вернуть социалистическое сорев
нование и движение за коммуни
стический труд, мобилизовать 
творческую инициативу трудящих
ся, всемерно активизировать дви
жение рационализаторов и изобре
тателей, внедрять новую технику, 
прогрессивную технологию и пере
довой опыт работы, настойчиво 
внедрять научную организацию 
труда, повышать уровень механи
зации и автоматизации производ
ственных процессов и на этой ос

нове увеличить выпуск чугуна, 
стали, проката, производство ог
неупоров, товаров народного по
требления, улучшить качество вы
пускаемой продукции, выполнять 
план по ее реализации, постоян
но добиваться увеличения прибы
ли и повышения рентабельности 
производства, роста производи
тельности труда, систематически 
расширять и укреплять хозяйст
венный расчет. 

В целях привлечения всех рабо

чих, инженерно-технических работ
ников и служащих к успешному 
выполнению задач, поставленных 
народнохозяйственным планом на 
1968 год, и повышения ответствен
ности хозяйственных и профсоюз
ных организаций за улучшение 
материально-бытового и культур
ного обслуживания трудящихся 
комбината заключается коллектив
ный договор на 1968 год между 
администрацией Магнитогорского 

ордена Ленина и ордена Трудово
го Красного Знамени металлур
гического комбината в лице ди
ректора комбината, с одной сто
роны, н рабочими, инженерно-тех
ническими работниками и служа
щими в лице профсоюзного коми
тета комбината, с другой сторо
ны. 

В дальнейшем стороны имену
ются- «Администрация» и «Проф
союзный комитет». 

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Администрация и Профсоюзный 

комитет обязуются обеспечить вы
полнение государственного плана 
и социалистических обязательств 
на 1968 год по производству й 
прибыли, увеличению реализации 
продукции, повышению произво
дительности труда, для чего глав
ным направлением в деятельности 
комбината должно быть дальней
шее совершенствование управле
ния производством, укрепление и 
расширение хозяйственного рас
чета, развитие социалистического 
соревнования и движение за ком
мунистический труд, усиление эко
номического стимулирования во 
всех звеньях и производственных 
подразделениях комбината. 

Для успешного выполнения пла
на внедрения новой техники, пере
довой технологии, механизации и 
автоматизации производственных 
процессов и проведения работы 
по обновлению основных произ
водственных фондов в целях уско
рения темпов технического про
гресса Администрация обязуется 
в 1968 году за счет отчисления от 
прибыли, части амортизационных 
отчислений образовать фонд раз
вития производства. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются всемерно раз
вивать социалистическое соревно
вание и движение за коммунисти
ческий труд, за досрочное выпол
нение плана и обязательств, при
нятых на 1968 год каждым цехом, 
агрегатом, бригадой, за улучше
ние использования всех промыш
ленных фондов, ликвидацию 
потерь, снижение простоев, даль
нейшее повышение производи
тельности труда, внедрение новЫс 
техники и передовой технологии, 
дальнейшее повышение качества 
продукции на всех переделах, со
кращение расхода сырья, матери
алов, топлива, электроэнергии, по
вышение культуры производства. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются: 

создать рабочим условия для 
выполнения принятых в соревно
вании обязательств, выявлять и 
анализировать причины невыпол

нения этих обязательств, оказы
вая отстающим конкретную по
мощь и подтягивая их до уровня 
передовых; 

не позднее 17-го числа каждого 
месяца подводить итоги социали
стического соревнования за пре
дыдущий месяц между коллекти
вами цехов и агрегатов, присуж
дать им звания победителей в со
ревновании, заносить имена побе
дителей в соревновании на Доску 
почета и в Книгу почета, а также 
использовать другие виды поощ
рения. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются: 

развивать общественные начала 
в управлении производством; 

оказывать всемерную поддерж
ку и содействие творческим объе
динениям трудящихся. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются изучать и все
мерно распространять передовой 
опыт работы лучших коллективов 
участков, агрегатов, бригад и но
ваторов производства комбината 
и родственных предприятий. 

Администрация обязуется: 
после каждой проведенной ра

боты по изучению передового опы
та утверждать и осуществлять ме
роприятия, рекомендованные но
ваторами производства по внед
рению этого опыта на других ана
логичных участках производства; 

командировать для обмена опы
том на другие предприятия 250 пе
редовиков производства — рабо
чих и инженерно-технических ра
ботников по утвержденным квар
тальным планам; 

осуществить мероприятия, заим
ствованные из материалов техни
ческой информации, и получить в 
результате этого экономию 2 млн. 
250 тыс. рублей. 

Профсоюзный комитет обязует
ся организовать массовый конт
роль за внедрением передового 
опыта. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет обязуются обеспечить не-
ревыполнение плана по росту про
изводительности труда на 0,5 про
цента за счет: 

а) механизации трудоемких и 
тяжелых работ, автоматизации 
производственных процессов, со
здания необходимых условий для 
совмещения профессий и перехода 
на многостаночное обслуживание; 

б) сокращения непроизводи
тельных потерь рабочего времени 
и уплотнения рабочего дня; 

в) проведения мероприятий, 
обеспечивающих успешное выпол
нение и перевыполнение действу
ющих норм выработки; 

г) широкого внедрения в цехах 
и службах комбината мероприя
тий по научной организации про
изводства, труда и управления, 
для чего разработать в 1968 году 
не менее 40 планов НОТ. 

Администрация обязуется: 
создавать условия, способству

ющие широкому развитию массо
вого рабочего изобретательства и 
рационализации, оказывать техни
ческую помощь изобретателям, и 
рационализаторам и их творче
ской деятельности; 

внедрить в 1968 году рациона
лизаторские предложения и изо
бретения с получением годовой 
экономии в сумме 8,1 млн. рублей. 

Профсоюзный комитет обязует
ся помогать изобретателям в 
оформлении авторских прав, в по
лучении установленного законом 
вознаграждения. 

Администрация обязуется осу
ществить в 1968 году мероприятия 
по новой технике, автоматизации 
и механизации производственных 
процессов. Основные из них: уста
новить в мартеновском цехе № 2 
один разливочный кран грузо
подъемностью 280 тонн, произве
сти капитальный ремонт и рекон
струкцию нагревательных колод
цев блюминга № 2, установить три 
механизированных наждачных 
станка модели МД-200 для за
чистки длинномерных заготовок 
на адъюстаже обжимного цеха, 
приобрести и установить двеогне-
резных машины типа «Черномор» 
для обеспечения поставки листов 
в чистом виде со стана «4500», 
ввести в эксплуатацию электро
фильтры в цехе улавливания № 2 
коксохимического производства. 

ния курсов повышения квалифика
ции, Администрация обязуется пе
реводить их в пределах штата на 
более квалифицированные работы, 
повышая тарифный разряд после 
сдачи рабочим пробы-испытания. 
Преимущественное право на при
своение высшего тарифного разря
да в установленном порядке име
ет рабочий, находящийся в тече
ние трех месяцев подряд на рабо
тах более высокой квалификации 
и успешно повышающий свой об
щеобразовательный уровень. 

Рабочим-сдельщикам — (на ин
дивидуальной сдельщине), выпол
няющим работы, оплачиваемые 
ниже присвоенного им разряда, 
доплачивается к сдельному зара
ботку разница между их тариф
ной ставкой и тарифной ставкой 
выполняемой работы, за факти
чески проработанное время на 
этой работе при условии выполне
ния рабочим норм выработки и 
если разница в квалификации ра
бочего и выполняемых им работ 
больше одного разряда. 

Нормы выработки, сдельные 

расценки и положения об оплате 
должны объявляться не позднее, 
чем за две недели до их введения 

Рабочим, инженерно-техниче 
ским работникам и служащим, про 
работавшим неполный период (ме 
сяц, квартал) в связи с увольне 
нием с работы за прогул, система
тическое неисполнение возложен
ных обязанностей, в связи с аре
стом, а также при увольнении по 
собственному желанию, производ
ственная и другие премии за фак
тически проработанное время за 
данный период не выплачиваются. 

Лишение премий за нарушение 
трудовой дисциплины и другие на
рушения в работе объявляется 
приказом (распоряжением) адми
нистрации. 

Профсоюзный комитет обязует
ся систематически осуществлять 
контроль за применением действу
ющих систем оплаты труда рабо
чих, ИТР и служащих, правиль
ным начислением заработной пла
ты и своевременной ее выплатой, 
целесообразным использованием 
фондов предприятия. 

III. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОЧИХ И ИТР 

II. О П Л А Т А Т Р У Д А 
Администрация обязуется: 
осуществлять организацию зара

ботной платы трудящихся комби
ната на основе действующих ти
повых положений и тарифно-ква
лификационных справочников, с 
учетом конкретных условий и ха
рактерных особенностей по каждо
му рабочему месту, добиваясь на
ибольшего стимулирующего зна
чения систем оплаты труда в 
улучшении экономики комбината. 
Устанавливать показатели и усло
вия премирования рабочих на ос
нове типовых положений; 

определять перечни профессий 
рабочих и работ, оплачиваемых по 
тарифным ставкам, установлен
ным для рабочих, занятых на го
рячих и тяжелых работах с вред
ными условиями труда; 

устанавливать разряды работ и 
присваивать разряды рабочим в 
соответствии с действующими та
рифно-квалификационными спра
вочниками; 

доплачивать рабочим за совме
щение профессий в размерах до 
30 процентов тарифной ставки или 
оклада заменяемого рабочего при 
сокращении численности по срав
нению с численностью, полага
ющейся по установленным нормам 
обслуживания; 

при необходимости выполнения 
аварийных или срочных работ 
устанавливать аккордную систему 
оплаты; 

устанавливать высококвалифи
цированным мастерам и другим 
инженерно-техническим работни
кам, добившимся лучших технико-
экономических показателей, над
бавки к заработной плате в раз
мере до*30 процентов должност
ного оклада, используя на эти це
ди до 0,3 процента планового фон
да зарплаты комбината. Руково
дитель предприятия с учетом кон
кретных результатов работы име
ет право уменьшить или снять над
бавку. | 

Администрация обязуется обес
печить работу у основных агрега
тов полным штатом рабочих. В 
случаях, когда работа у основных 
агрегатов производится неполным 
штатом, оплата за недостающих 
по штату рабочих производится 
по перечню профессий, согласо
ванному с профсоюзным комите
том в размере 100 процентов за
работка за ту часть рабочей сме
ны, когда он фактически заменял 
отсутствующего. 

Доплата производится при усло
вии выполнения норм выработки 
и при качественном выполнении 
всего объема работ недостающего 
рабочего. 

Администрация и Профсоюзный 
комитет в целях усиления матери
альной заинтересованности работ
ников как в результате своего тру
да, так и коллектива всего комби
ната обязуются за счет отчисле
ний от прибылей организовать 
фонд материального поощрения. 

По мере роста квалификации 
рабочих и успешного прохожде-

Администрация обязуется осу
ществить в течение года следу
ющий план подготовки и повыше
ния квалификации рабочих и ин
женерно-технических работников: 

подготовить 2000 новых рабо
чих; 

повысить квалификацию 9500 
рабочих, в том числе обучить в 
школах передового опыта 1900 че
ловек; 

повысить экономические знания 
1500 инженерно-технических ра
ботников комбината; 

обеспечить выпуск из школ ма
стеров 250 челочек, из горноме
таллургического института — 175 
человек, из индустриального тех
никума — 200 человек, из один
надцатых классов школ "рабочей 
молодежи — 500 человек, из вось
мых классов школ рабочей моло
дежи — 400 человек; 

обеспечить прием работников 
комбината на обучение: в горно
металлургический институт — 300 
человек, в индустриальный техни
кум — 300 человек, в школы ра
бочей молодежи — 1600 человек, 
в школы мастеров — 500 человек; 

при планировании подготовки н 
повышения квалификации кадров 
по каждому цеху предусмотреть 
переквалификацию женщин, рабо
тающих на вредных и тяжелых 
работах, и повышение производ
ственной квалификации по про
фессиям. 

Для обеспечения выполнения 
плана подготовки и повышения 
квалификации кадров Админист
рация обязуется: » 

закончитт^тВе^Нкдёние проекта 
здания учебно-курсового комби
ната; 

оборудовать технические учеб
ные кабинеты в новых цехах и 
в новых бытовых помещениях: два 
кабинета в Л П Ц № 5 и по одно
му кабинету в Ц Р М О Ns 2, в це
хе ремонта промышленных печей 
и в копровом цехе. 

Администрация обязуется во
влекать в вечернюю учебную сеть 
и на курсы повышения квалифи
кации молодых рабочих, окончив
ших технические училища, и 
обеспечить использование их в со
ответствии с полученной специ
альностью и квалификацией. 

IV. ТРУДОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

В целях укрепления трудовой и 
производственной дисциплины и 
обеспечения выполнения и пере
выполнения производственного 
плана Администрация и Профсо
юзный комитет принимают следу
ющие обязательства: 

обеспечивать всех трудящихся 
комбината Правилами внутренне
го трудового распорядка. 

Рабочие и служащие обязуют
ся: строго соблюдать трудовую и 
производственную дисциплину, вы-
поднять и перевыполнять произ
водственные задания, повышать 
качество продукции, не допускать 
брака и простоев в работе, пол
ностью использовать рабочее вре
мя для производительного труда, 
постоянно повышать свои обще

образовательные и технические 
знания и квалификацию, беречь 
государственную и социалистиче
скую собственность — оборудова
ние, инструмент, имущество, эко
номно расходовать в производст
ве материалы, сырье, топливо, 
энергию. 

Преимущественным правом на 
получение жилой площади в до
мах предприятия, на предоставле
ние путевок в санатории, дом» vf* 
дыха-, оказание материальной по
мощи, а также предоставление 
других льгот и преимуществ поль
зуются передовики v производства, 
работники, длительное время про
работавшие на предприятие: я не 
допускающие нарушения трудовой 
и производственной дисциплины. 


