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1 9 7 0 УСЛОВИИ ВНУТРИКОМБИНАТСКОГО 
ла месяца, следующего за 
отчетным. 

Одному из коллективов 
цехов в каждой из семи 
групп выделяется первая 
премия, если им выполнены 
все обязательные и допол
нительные показатели по ус
ловиям соревнования. Если 
не выполнен один дополни
тельный показатель, то кол
лективу цеха выделяется 
вторая премия, а два — 
третья. 

Коллективам цехов-побе
дителей ежемесячно вруча
ются переходящие Красные 
знамена профкома и управ
ления комбината с выделе
нием денежных премий из 
фонда материального по
ощрения по следующей 
шкале: 

Суммы премии на одного 
работающего по плану: 

для основных цехов I пре
мия — 1 руб. 25 коп., II пре
мия— 0-75 коп., III пре
мия •— 0-50 коп. 

для вспомогательных це
хов соответственно 1 руб. 
00 коп., 0-55 коп., 0-35 коп.; 

для непромышленных це
хов 0-75 коп., 0-35 коп., 0-25 
коп. 

Коллективы Цехов, вы
шедшие победителями: 

а) в течение трех меся
цев подряд и.более — на
граждаются Почетной гра
мотой управления и проф
кома комбината, а размер 
премии им, начиная с треть
его месяца, увеличивается 

на 25 процентов против 
предусмотренного по шка
ле; 

б) в течение шести меся
цев на протяжении года — 
заносятся в Книгу почета 
комбината, а размер премии 
им, начиная с шестого ме
сяца, увеличивается на 50 
процентов против преду
смотренного по шкале. Пор
треты лучших людей этих 
цехов заносятся на Доску 
почета комбината с выдачей 
свидетельства и денежных 
премий: рабочему — 15 руб
лей, мастеру — 20 рублей. 

Коллективам цехов (про
изводств), которым по ре
зультатам работы за квар
тал присуждается перехо
дящее Красное знамя гор
кома КПСС и горисполко
ма, выделяется денежная 
премия из фонда матери
ального поощрения комби
ната из расчета 50 копеек 
на одного работающего по 
плану в данном цехе (про
изводстве) . 

Средства, выделяемые 
коллективам цехов-победи
телей на индивидуальное 
премирование рабочих, ИТР 
и служащих, распределяют, 
ся пропорционально фонду 
их заработной ллаты о об
щем фонде заработной пла
ты работников цеха с фон
дом материального поощре
ния. 

Сумма премии каждому 
отдельному работнику долж
на быть не менее 10 рублей. 

ШКАЛА СТОЙКОСТИ СВОДА И РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 1) При увеличении стойкости свода сверх нормативов сумма пре
мии всем коллективам увеличивается на 10 рублей за каждую плавку, 

2) При увеличенном объеме ремонта против планового премия не выплачивается. 

ших людей заносятся на 
Доску почета с выдачей 
свидетельства и денежной 
премии: по 15 рублей рабо
чему и 20 рублей мастеру. 

Коллектив агрегата, уча

стка, вышедший победите
лем девять месяцев в году, 
заносится в Книгу почета с 
выдачей свидетельства и де
нежной премии: рабочему— 
20 рублей, мастеру — 25 
рублей. 

///. УСЛОВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПРОФЕССИЯМ 

II. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ АГРЕГАТОВ 
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5) разработка и внедре
ние планов научной органи
зации труда; 

6) выполнение контроль
ного задания экономии от 
внедрения рационализатор
ских предложений; 

7) выполнение норм про
стоя вагонов парка МПС 
для цехов, пользующихся 
этими вагонами через Ж Д Т 
ММ К; 

8) выполнение планов 
. оргтехмероприятий, новой 
техники; 

9) работа по распрострз-
нению передового опыта; 

10) работа ПДПС.. 
Соревнование среди цехов 

коксохимического производ
ства, управлений железно
дорожного транспорта и 
коммунального хозяйства, а 
также, вспомогательных ц > 
хов горного хозяйства ор
ганизуется внутри этих про
изводств и управлений с 
ежемесячным подведением 
итогов соревнования на сов
местных заседаниях адми

нистрации и комитетов проф
союза и присуждением де
нежных премий. 

По первой группе .итоги 
ежемесячно подводятся в 
горном управлении с при
суждением первенства и де
нежной премии, а материа
лы представляются в проф
ком комбината для утверж
дения не позднее 14-го чис-

Соревнование организует
ся по трем группам: домен
ные печи, мартеновские пе
чи, прокатные станы. 

Победителями в соревно
вании будут считаться кол
лективы агрегатов, которые 
достигнут: 

1. Наибольшего перевы
полнения производственно
го плана. 

2. Лучшего использования 
мощностей агрегатов, в 
частности: 

а) для доменных печей— 
наилучшего К.ИПО против 
плана; 

б) для мартеновских пг-
чей — наивысшей среднесу
точной производительности 
среди однотипных печей, но 
не ниже: 
по печам садкой 200 тони — 

570 томи в сутки; 
по печам садкбй 260 тонн — 

785 тонн в сутки; 
по печам садкой 400 тонн 

(одноканальиые) — 900 
тонн в сутки; 

по печам садкой 400 тонн — 
(трехканальные) — 880 
тонн в сутки; 

по двухванной нечи садкой 
280 тонн — 3180 тонн в 
сутки; 

по печам садкой 560 тонн — 
1330 тонн в сутки; 

по печам садкой 850 тонн — 
1750 тонн в сутки. 
3. По прокатным ста

нам — выполнения плана по 
себестоимости и реализации 
продукции. 

4. Наилучших качествен
ных показателей: 

— наибольшего снижения 
процента брака и вторых 
сортов против предыдущего 
месяца; 

— наибольшего количест
ва чугуна с содержанием 
серы ниже 0,030 процен
та — для доменных печей; 

— выполнения заказов не 
ниже 98 процентов, а на 
э к с п о р т 1 0 0 процентов— 
для прокатных станов. 

5. Наибольшей экономии 
против плана сырья, топли
ва, металла, электроэнер
гии. 

6. Отсутствия или сниже
ния производственного трав
матизма по сравнению с 
предыдущим месяцем. 

7. Улучшения состояния 
трудовой дисциплины по 
сравнению с предыдущим 
месяцем. 

8. Более, высокой произ
водительности труда по 
сравнению с предыдущим 
месяце м. 

11ри оценке результатов 
соревнования учитываются 
следующие дополнительные 
показатели: 

1) выполнение годовых 
обязательств и по достой-
пой встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на; 

2) выполнение плана тех
нического прогресса; 

3) изучение и распростра
нение передовых методов 
труда; 

4) внедрение научной ор
ганизации труда; 

5) культура производст
ва; 

6) повышение общеобра
зовательного, технического и 
культурного уровня членов 
коллектива, 

Соревнование • з а звание 
«Лучшая доменная печь», 
« Л у ч ш а я мартеновская 
печь», «Лучший прокатный 
стан» организуется в цехах, 
а отчеты по подведению 
итогов представляются в 
профком для определения 
победителя по комбинату 
согласно условиям соревно
вания. 

Коллективам агрегатов-
победителей ежемесячно 
присуждается переходящий 
вымпел профкома и управ
ления комбината, присваи
вается звание «Лучшая до
менная печь», «Лучшая 
мартеновская печь», «Луч

ший прокатный стан» ком
бината и выделяется из 
фонда Материального по
ощрения денежная премия: 
для д о м е н н ы х печей 
M s 1—8 — 150 рублей, для 
доменных печей № № 9 — 1 0 
— 200 рублей; для марте
новских печей три премии— 
200, 150 и 100 рублей. 

Премии коллективам мар
теновских печей выплачи
ваются при условии: 

а) 98-процентного выпол
нения заказов в недельном 
разрезе; 

б) наличия брака в про
центном выражении не вы
ше среднецехового. 

Первая, вторая и третья 
премии определяются в за
висимости от степени пере
выполнения установленных 
нормативов среднесуточной 
производительности. 

Для прокатных станов— 
первенство присуждается 
коллективам двух станов с 
выделением денежной пре
мии в соответствии со следу
ющей шкалой: 

блюминги №№ 2, 3, сля
бинг, станы 500, 300 № 1, 
300 № 3 1-я премия — 
400 руб., 2-я премия — 
350 руб.; 

станы 250 № 1, 2350, 1450, 
2500 г/п соответственно — 
300 руб, 250 руб.; 

станы 250 № 2, 300 № 2, 
450 — 200 руб., 150 руб.; 

3-клетевой, 5-клетевой, 
2500 х/п — 150 руб., 100 
рублей. 

Первая премия выделяет
ся коллективу стана, если 
им выполнены все показате
ли по условиям соревнова
ния, вторая — если не вы
полнен один показатель. 

Коллективы мартеновских 
печей также премируются 
за увеличение стойкости 
свода (при непременном вы
полнении производственного 
плана) по' следующей шка
ле: 

Коллектив агрегата, вы
шедший Победителем шесть 
месяцев в году, награжда
ется Почетной грамотой 
профкома и управления 
комбината, а портреты луч-

ИндивиДуальное соревно
вание по профессиям орга
низуется в цехах. 

Условия; соревнования 
среди рабочих по профес
сиям и среди мастеров, а 
также условия соревнова
ния между бригадами, уча
стками, отделениями в це
хах, а в Каждом производ
стве и между цехами, раз
рабатывается и утвержда
ются администрацией и 
профсоюзными комитетами 
цехов и производств, исхо
дя нз конкретных произ
водственных условий. Усло
вия согласовываются с груп
пой соревнования ОНОТиУ 
и профсоюзным комитетом 
комбината. 

Для поощрения победите
лей соревнования выделяют
ся соответствующие денеж
ные средства из -фонда ма
териального поощрения. Це
ховые комитеты, кроме при
своения звания лучшего по 
профессии в цехе, ежеме
сячно представляют в груп
пу соревнования ОНОТиУ 
материалы для определения 
«Лучшего по профессии» по 
комбинату по следующим 
основным ведущим профес
сиям: передовой горновой, 
передовой сталевар, передо
вой вальцовщик, передовой 
машинист-оператор. 

Обязательными условия
ми для определения победи
теля по этим профессиям 
являются: 

1) наибольший процент 
перевыполнения плана по 
участку и нормы выработ
ки; 

2) улучшение качествен
ных показателей (снижение 
выхода II сорта и беззаказ
ной продукции); 

3) наибольшая экономия 
сырья, материалов, электро
энергии, TbtftnrBa; 

4) выполнение и н д и в и 
дуальных обязательств; 

5) достижение роста про
изводительности труДа. 

Каждому победителю по 
профессии вручается свиде
тельство о присвоении зва
ния «Лучшего по профессии» 
и денежная премия в сум
ме 20 рублей. 

Поощрения: 
Рабочий ведущей профес

сии, который три раза на 
протяжении года добьется 
во внутрикомбинатском со
ревновании звания «Луч
ший по профессии», зано
сится на заводскую Доску 
почета с выплатой денеж
ной премии в сумме 15 руб
лей. 

Рабочий и мастер, кото
рые шесть раз на протяже
нии года добьются в цехо
вом соревновании звания 
«Лучший рабочий» и «Луч
ший мастер», заносятся на 
заводскую Доску почета с 
выплатой денежного воз
награждения: рабочему — 
15 рублей, мастеру — 20 

рублей; девять месяцев в 
году — заносятся в завод
скую Книгу почета, с выда
чей свидетельства и денеж
ных рремий: рабочему — 
20 рублей, мастеру — 25 
рублей. 

Бригада, смена, участок, 
отделение, которые шесть 
месяцев в году добьются 
звания лучших по цеху, со
вместным решением проф
союзного комитета и руко
водства комбината объявля
ются лучшими по комбинату 
и заносятся на заводскую 
Доску почета с вручением 
денежной премии: рабоче
му — 15 рублей, мастеру — 
20 рублей; девять месяцев 
в году — заносятся в завод
скую Книгу почета с выда
чей свидетельства и денеж 
ной премии: рабочему — 20 
рублей, мастеру — 25 руб
лей. 

Рабочие и мастера, вы 
полняющие свои обязатель
ства и условия соревнова
ния и добившиеся наилуч
ших показателей в течение 
двух лет подряд, представ
ляются профкомом и управ
лением комбината к награж
дению Почетными грамота
ми Министерства и ЦК 
профсоюза, а в течение трех 
лет подряд — значком «От
личник социалистического 
соревнования» и поощрению 
венными подарками или де
нежными премиями. 

труда и техники безопасно 
сти; 

— систематически повы
шать деловую квалифика
цию, общеобразовательный 
и технический уровень зна
ний; 

— активно участвовать в 
общественной жизни кол
лектива, в работе общест
венных бюро, обществ, со 
юзов, народных дружин и 
других организаций, в ока
зании шефской помощи шко
ле, совхозу, детскому са
ду и т. д.; 

— вырабатывать в себе 
честность, высокую культу
ру, организованность, опера
тивность, сознательное от
ношение к порученному де
лу, воспитывать g себе луч
шие моральные качества че
ловека будущего. 

Обязательства индивиду
альные и коллективные пери-

IV: УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
И УДАРНИКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

Движение за коммунисти
ческий труд является состав
ной частью социалистиче
ского соревнования. Цель 
его— достижение высоких 
показателей в производ
ственной деятельности и 
воспитание человека. 

Основой движения за ком
мунистический труд считать 
индивидуальное соревнова
ние. Обязательства индиви
дуальные и коллективные 
должны составляться на ос-
нове личных и коллектив
ных творческих планов, 
охватывающих все стороны 
жизни и деятельности бри
гады, участка, цеха. 

Вступившие в соревнова
ние за коммунистический 
труд принимают обяза
тельства: 

— перевыполнять произ
водственные задания; 

— повышать производи

тельность труда; 
— совершенствовать про-

иизводство, вносить рацио
нализаторские предложе
ния, участвовать в разра
ботке и внедрении научной 
организации труда; 

— повышать качество про 
дукции, не допускать брака 
в работе, аварий, поломок 
оборудования и механиз
мов; 

— бороться за сокраще
ние затрат материалов, 
сырья, топлива, электро
энергии и т. д.; 

— передавать опыт дру
гим, оказывать товарище
скую взаимопомощь, посто
янно проявлять творческую 
инициативу и активно под
держивать почины новато
ров; 

— бороться за высокую 
культуру производства, за 
хорошее состояние, охраны 


