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ПРОЕКТ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ОАО «ММК» на 2004-2005 годы 
Приложения и документы, регламентирующие реализацию 
положений коллективного договора ОАО «ММК» на 2004-2005 годы 

Начало на 3-й стр. 
4.9. Данное Положение распространяется на лиц, согласно ста

тусу пенсионера ОАО «ММК», имеющих почетные звания и на
грады, при условии выполнения пунктов 2.1 и 2.2 данного Поло
жения: 

ветеран труда ОАО «ММК; 
ветеран Магнитки; 
Герой Социалистического Труда; 
орден Трудовой Славы, I, II, III степеней; 
заслуженный работник Российской Федерации. 
4.10. Вручение удостоверения производится руководителем 

структурного подразделения (общества) в торжественной обста
новке. 

4.11. Ведение списочного состава лиц, имеющих звание, возлага
ется на инспектора по кадрам (табельщика) структурного подраз
деления (общества). 

5. Данное положение распространяется на пенсионеров соглас
но статусу пенсионера ОАО «ММК», имеющих почетные звания 
«Ветеран труда ОАО «ММК» и «Ветеран Магнитки», «Герой Со
циалистического Труда», «Заслуженный работник» и кавалера 
ордена Трудовой Славы трех степеней, при условии выполнения 
пункта 2.1. данного Положения. 

Приложение 6.2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о статусе пенсионера ОАО «ММК» 

Пенсионерами ОАО «ММК» считаются лица, проработавшие в 
ОАО «ММК» не менее 5-ти лет: 

уволившиеся из ОАО «ММК», подведомственных профкому 
учреждений и общественных организаций комбината (профком, 
ВОИР, ДОСААФ, Общество Красного Креста, НТО, бывший парт
ком, касса взаимопомощи) на пенсию по достижению пенсионного 
возраста; 

уволившиеся с комбината, имеющие стаж работы в ОАО «ММК» 
20 лет - женщины и 25 лет - мужчины и до достижения ими пенси
онного возраста не возобновлявшие работу в других организаци
ях. Статус пенсионера ОАО «ММК» не распространяется на дан
ную категорию, если расторжение трудового договора произош
ло по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных пун
ктами 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

уволившиеся из ОАО «ММК» в связи с инвалидностью (I, II 
группы) и не приступавшие после этого к работе в других органи
зациях; 

уволившиеся из ОАО «ММК» по направлению на работу мас
терами в подшефные СГПТУ и проработавшие там до выхода на 
пенсию по возрасту, уволившиеся из ОАО «ММК» на работу в 
другие организации по направлению вышестоящих органов и 
ушедшие на пенсию по возрасту из данной организации при усло
вии возврата на постоянное место жительство в г. Магнитогорск, 
согласно регистрации (прописки). Герои Социалистического Тру
да, получившие это звание в период работы в ОАО «ММК» и 
постоянно проживающие в г. Магнитогорске согласно регистра
ции (прописки) независимо от организации, из которой состоялся 
уход на пенсию по возрасту; 

уволившиеся из ОАО «ММК» по уходу за детьми-инвалидами 
и до достижения ими пенсионного возраста не возобновившие ра
боту в других организациях. 

Работники, получающие трудовую пенсию и продолжающие 
работу в структурных подразделениях ОАО «ММК», при рас
торжении трудового договора в связи с уходом на пенсию встают 
на учет в качестве пенсионера в том структурном подразделении, 
где получили право на установление трудовой пенсии. 

Статус пенсионера ОАО «ММК» распространяется на пенсио
неров подразделений ОАО «ММК» и обществ и учреждений (со
гласно приложению), кроме выделившихся из состава ОАО 
«ММК», перешедших в ведение городской администрации. Ста
тус не распространяется на пенсионеров структурного подразде
ления, которое выделено из состава ОАО «ММК», а впоследствии, 
возможно, и ликвидировано, кроме обществ и учреждений, пере
численных в приложении. Право на получение статуса пенсионера 
ОАО «ММК» имеют бывшие работники, имеющие постоянную 
регистрацию в г. Магнитогорске при наличии жилья на праве соб
ственности либо проживающие в жилых помещениях на условиях 
найма, а также проживающие на территории поселка городского 
типа Агаповка (работавшие в ИДП) и на территории Бускульско-
го карьероуправления. 

Работодатель и профсоюзный комитет ОАО «ММК» в индиви
дуальном порядке рассматривают представление совета ветера
нов по отдельным обращениям пенсионеров в отношении опреде
ления их статуса. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
обществ и учреждений, на которые 
распространяется положение «О статусе 
пенсионера ОАО «ММК» 

1. ЗАО «Русская металлургическая компания». 
2. ЗАО «Механоремонтный комплекс». 
3. ЗАО «Металлургремонт-1». 
4. ЗАО «Огнеупор». 
5. ЗАО «АТУ». 
6. ЗАО «Строительный комплекс». 
7. ЗАО «Электроремонт». 
8. ЗАО НПО «Автоматика». 
9. ЗАО «Эмаль». 
10. ЗАО «Агропромышленный комплекс». 
11. Учреждение «Услуги». 
12. Учреждение ЦПК «Персонал». 
13. Учреждение СК «Металлург-Магнитогорск» (ОФиЗ «Маг

нит»). 
14. ООО «Полиграфия». 
15. Учреждение «ДКМ им. С. Орджоникидзе». 
16. Учреждение «ДКиТ». 
17. АНО «МСЧ администрации города и ОАО «ММК». 
18. Учреждение «ТВ-ИН». 
19. Учреждение «ДООК». 
Примечание: 
Перечисленные общества и учреждения выделены по следую

щим критериям: 
1. Дочерние общества, входящие в промышленный комплекс (об

щества промышленного направления согласно ПД-ММК 3 УКД 
ДАО-01-2003). 

2. Организации социальной сферы в статусе учреждений. 
3. По дочерним обществам и учреждениям, не указанным в пе

речне, статус пенсионера сохраняется за неработающими пенсионе
рами, состоявшими на учете в совете ветеранов по состоянию на 
01.01.2004 года. 

Приложение 6.3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении льгот неработающим 
пенсионерам ОАО «ММК», награжденным 
государственными наградами 

(чей труд отмечен званием «Герой Социалистического Труда» и 
орденами Трудовой Славы трех степеней) 

1. В связи с недостаточностью мер социальной поддержки на 
федеральном уровне ветеранов, награжденных государственными 
наградами за доблестный труд, предоставлять льготы, предусмот
ренные данным положением, неработающим пенсионерам ОАО 
«ММК», чей труд отмечен званием «Герой Социалистического Тру
да» и орденами Трудовой Славы трех степеней. 

2. Для данной категории производятся следующие меры соци
альной поддержки и предоставляются льготы: 

2.1. Через магнитогорский благотворительный общественный 
фонд «Металлург» осуществляется: 

постановка на учет и прикрепление к магазинам «Ветеран» и 
«Милосердие»; 

оказание ежемесячной материальной помощи; 
поздравление с днем рождения с вручением бесплатного про

дуктового набора стоимостью до 400 рублей; 
направление в МНТК «Микрохирургия глаза» г. Екатеринбур

га по медицинским показаниям в первоочередном порядке. 
2.2. Через медицинские учреждения ОАО «ММК» осуществля

ется: 
лечение в СЦ «Агат» и протезирование из металлопластмассо-

вых материалов за счет средств ОАО «ММК»; 
обслуживание, по желанию пенсионера, в поликлинике № 1 МСЧ 

«АГ и ОАО «ММК»; 
ежегодное обследование и лечение по медицинским показаниям в 

диагностическом центре МСЧ «АГ и ОАО «ММК» за счет средств 
ОАО «ММК». 

2.3. Ежегодная бесплатная подписка на газету «Магнитогорский 
металл»; 

2.4. Ежегодное предоставление через БОФ «Металлург» путе
вки для санаторно-курортного лечения (бесплатно) в санаторий 
«Юбилейный» в период с сентября по май по направлению совета 
ветеранов ОАО «ММК». 

2.5. Осуществление помощи в проведении текущего ремонта 
квартиры один раз в 5 лет. Данная помощь производится силами 
подразделения ОАО «ММК», из которого пенсионер ушел на пен
сию. 

3. Контроль за предоставлением льгот согласно настоящему по

ложению осуществляется отделом социальных программ ОАО 
«ММК» совместно с советом ветеранов ОАО «ММК». 

Приложение 6.4 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении льгот неработающим 
пенсионерам ОАО «ММК», награжденным 
государственными наградами. 

1. В связи с недостаточностью мер социальной поддержки на 
федеральном уровне ветеранов, награжденных государственными 
наградами за доблестный труд, предоставлять льготы, предусмот
ренные данным положением неработающим пенсионерам ОАО 
«ММК», чей труд отмечен орденом Ленина, и орденами Трудовой 
и Боевой Славы двух степеней (II и III степени), а также орденами 
Боевой Славы III степени и Боевого Красного Знамени, или являю
щимися лауреатами Государственной премии и премии Совета Ми
нистров СССР. 

2. Для данной категории производятся следующие меры соци
альной поддержки и предоставляются льготы: 

2 .1 . Через МБОФ «Металлург» осуществляется: 
постановка на учет и прикрепление к магазину «Ветеран»; 
поздравление с днем рождения с вручением бесплатного про

дуктового набора стоимостью до 300 рублей; 
2.2. Через медицинские учреждения ОАО «ММК» осуществля

ется: 
обслуживание, по желанию пенсионера, в поликлинике № 1 МСЧ 

АГ и ОАО «ММК»; 
обследование 1 раз в два года и лечение по медицинским показа

ниям в диагностическом центре МСЧ АГ и ОАО «ММК» за счет 
средств ОАО «ММК». 

2.3. Ежегодная бесплатная подписка на газету «Магнитогорский 
металл». 

2.4. Бесплатное предоставление путевки в санаторий-профилак
торий или дом отдыха ОАО «ММК» через БОФ «Металлург» в 
период с сентября по май по направлению совета ветеранов ОАО 
«ММК» 1 раз в три года. 

2.5. Осуществление помощи в проведении текущего ремонта квар
тиры один раз в 5 лет. Данная помощь производится силами подраз
деления ОАО «ММК», из которого пенсионер ушел на пенсию. 

3. Контроль за предоставлением льгот согласно настоящему поло
жению осуществляется отделом социальных программ ОАО «ММК» 
совместно с советом ветеранов ОАО «ММК». 

Приложение 7.1 

ПРОГРАММА 
«Молодежь ОАО «ММК» 

Работа с молодежью является одним из приоритетов кадровой 
политики и заключается в следующем: 

1. Профессиональная ориентация и профессиональное консуль
тирование учащихся школ, лицеев, поддержка одаренных школьни
ков, учащихся и студентов вузов, содействие в их трудоустройстве. 

2. Выявление перспективных молодых работников с целью их даль
нейшего профессионального роста, формирование качеств лидера. 

3. Нравственное, профессиональное, эстетическое воспитание мо
лодежи в духе корпоративных ценностей общества. 

4. Создание условий для профессионального общения и обуче
ния молодых работников. 

5. Содействие в продвижении творческих разработок молодых 
работников. 

6. Содействие в решении социальных, бытовых условий молодых 
семей. 

7. Содействие здоровому образу жизни молодежи, совершенство
вание системы работы с молодыми работниками, проживающими в 
общежитиях общества. 

8. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию молоде
жи и адаптации после службы в армии. 

Приложение 7.3 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
работы с молодежью в ОАО «ММК» 

1.Общая часть 
1.1. Работа с молодежью в ОАО «ММК» строится на принципе 

взаимного сотрудничества администрации ОАО «ММК», профсо
юзного комитета ОАО «ММК» и общественной организации «Союз 
молодых металлургов» и совета молодых специалистов. 

1.2. Целью работы с молодежью являются привлечение, отбор и 
закрепление молодых работников в ОАО «ММК». 

1.3. Основой работы с молодежью являются развитие индивиду
альных форм работы с каждым молодым работником по формиро
ванию его моральных, интеллектуальных и профессиональных ка
честв, воспитанию чувства преданности предприятию. 

1.4. Индивидуальная работа с молодежью ОАО «ММК» осуще
ствляется через руководителей всех уровней, наставников моло
дежи из числа высококвалифицированных работников и полномоч
ных представителей молодежи. 

1.5. Молодыми работниками ОАО «ММК» являются молодые 
специалисты и молодые рабочие в возрасте до 30 лет. 

2. Организация работы с молодежью в ОАО « М М К » 
2.1. Работа с молодежью проводится под руководством гене

рального директора ОАО «ММК». 
2.2. Ответственность за организацию работы с молодежью воз

лагается на директора по персоналу и социальным программам 
ОАО «ММК». 

2.3. Директор по персоналу и социальным программам ОАО 
«ММК» курирует вопросы работы с учебными заведениями, при
влечения молодежи для работы в ОАО «ММК», создания условий 
для профессионального роста и развития интеллектуальных спо
собностей молодых работников. 

2.4. Работа с молодежью в структурном подразделении осуще
ствляется руководителем данного подразделения на основе вы
полнения нормативных документов, регламентирующих работу с 
молодыми работниками в ОАО «ММК». 

Руководитель структурного подразделения несет ответствен
ность за развитие трудовых традиций и формирование преемствен
ности поколений в коллективе, способствующих раскрытию дело
вых, творческих способностей молодежи и закреплению ее в под
разделении. 

2.5. С целью повышения эффективности работы с молодыми 
работниками в структурных подразделениях руководитель назна
чает распоряжением ответственного за работу с молодежью от ад
министрации в лице одного из своих заместителей. 

Заместитель руководителя структурного подразделения (ответ
ственный за работу с молодежью) отвечает за индивидуальную 
работу нижестоящих руководителей с каждым молодым работни
ком, профессиональный рост молодых специалистов. 

2.6. Формы и методы индивидуальной работы руководителей 
всех уровней с молодежью определяются конечным результатом 
работы - привлечением молодежи в подразделение, ее закреплени
ем и профессиональным ростом. 

3 . Совет и комиссия по работе с молодежью 
3.1. Работа с молодежью в ОАО «ММК» осуществляется сове

том по работе с молодежью под председательством директора по 
персоналу и социальным программам ОАО «ММК». 

3.2. В состав совета по работе с молодежью включаются пред
ставители администрации, профсоюзного комитета, совета ветера
нов, ОО «Союз молодых металлургов» и совета молодых специа
листов. 

Персональный состав членов совета и периодичность его рабо
ты утверждаются распоряжением директора по персоналу и соци
альным программам. 

З.З.Совет по работе молодежью выполняет следующие функ
ции: вносит предложения по формированию бюджета для реализа
ции программы работы с молодежью, определяет приоритетные 
направления в молодежной политике ОАО «ММК», выдает реко
мендации по разработке нормативных документов, регламентиру
ющих работу структурных подразделений с молодежью, и оказы
вает помощь в их реализации. 

3.4. В каждом структурном подразделении распоряжением ру
ководителя создается комиссия по работе с молодежью под пред
седательством заместителя руководителя структурного подраз
деления (ответственного за работу с молодежью). 

В состав комиссии включаются представители администрации, 
профсоюзного комитета, совета ветеранов, молодых работников и 
наставников молодежи. 

Заседание комиссии проводится не реже 1 раза в месяц. 
Комиссия по работе с молодежью организует работу с молоде

жью в структурном подразделении согласно нормативным доку
ментам, разрабатывает план работы с молодежью в подразделении 
и осуществляет контроль за его выполнением. 

Комиссия ежемесячно заслушивает руководителей и наставни
ков об индивидуальной работе с закрепленными за ними молоды
ми работниками. 

4 . П о л н о м о ч н ы е п р е д с т а в и т е л и молодежи в подразделе
н и я х 

4.1. В состав комиссии по работе с молодежью включаются пол
номочные представители молодых работников, которые выдвига
ются собранием молодежи данного подразделения. 

4.2 Полномочный представитель молодежи выносит вопросы 
работы администрации с молодежью на рассмотрение комиссии, 
руководителя структурного подразделения, а также по необходи
мости принимает участие в оперативных совещаниях руководите
ля структурного подразделения. 

Правила внутреннего трудового распорядка 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Общие положения 

1. В соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих требовани
ям безопасности и гигиены, на вознаграж
дение за труд без какой бы то ни было дис
криминации и не ниже установленного фе
деральным законом минимального разме
ра оплаты труда, а также имеет право на 
защиту от безработицы. 

Трудовой распорядок определяется 
правилами внутреннего трудового распо
рядка. 

Правила внутреннего трудового распо
рядка ОАО «ММК» - локальный норма
тивный акт ОАО «ММК», регламентиру
ющий порядок приема и увольнения ра
ботников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового догово
ра, режим работы, время отдыха, применя
емые к работникам меры поощрения и взыс
кания, а также иные вопросы регулирова
ния трудовых отношений в организации. • 

2. Правила внутреннего трудового рас
порядка вывешиваются на информацион
ном стенде в структурных подразделени
ях ОАО «ММК». 

Порядок приема и увольнения 
работников 

3. Граждане реализуют право на труд 
путем заключения трудового договора с 
работодателем - ОАО «ММК». 

4. Трудовой договор - соглашение меж
ду работодателем и работником, в соответ
ствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обус
ловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами, 
коллективным договором, соглашениями, ло
кальными нормативными актами, содержа
щими нормы трудового права, своевремен
но и в полном размере выплачивать работ
нику заработную плату, а работник обязует
ся лично выполнять определенную этим со
глашением трудовую функцию, соблюдать 
действующие в ОАО «ММК» правила внут
реннего трудового распорядка. 

Трудовой договор заключается в пись
менной форме, составляется в двух экземп
лярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр передается ра
ботнику, другой хранится у работодателя. 

5. Трудовой договор может заключать
ся на неопределенный срок и на определен
ный срок не более пяти лет (срочный трудо
вой договор). 

6. Срочный трудовой договор заключа
ется в случаях, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределен
ный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федераль
ными законами. 

7. При заключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверя
ющий личность; 

трудовую книжку, за исключением слу
чаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу 
на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственно
го пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для воен
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

документ об образовании, о квалификации 
или наличии специальных знаний - при по
ступлении на работу, требующую специаль
ных знаний или специальной подготовки. 

Запрещается требовать от лица, поступа
ющего на работу, документы помимо пре
дусмотренных законодательством. 

Прием на работу оформляется распоря
жением, изданным на основании заключен
ного трудового договора. Содержание рас
поряжения должно соответствовать услови
ям заключенного трудового договора. 

9. Распоряжение о приеме на работу 
объявляется работнику под расписку в трех
дневный срок со дня подписания трудового 
договора. По требованию работника ему 
выдается надлежаще заверенная копия ука
занного распоряжения. 

10. При приеме на работу гражданин зна
комится с Правилами внутреннего трудо
вого распорядка для работников ОАО 
«ММК». 

11. При заключении трудового догово
ра соглашением сторон может быть обус
ловлено испытание работника в целях про
верки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть ука
зано в трудовом договоре. Отсутствие в 
трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят без испыта
ния. 

Срок испытания не может превышать трех 
месяцев, а для руководителя организации и 

его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителей, руководителей филиалов, пред
ставительств и иных обособленных структур
ных подразделений организации - шести ме
сяцев, если иное не установлено федераль
ным законом. 

В срок испытания не засчитываются пе
риод временной нетрудоспособности работ
ника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

12. Трудовой договор может быть пре
кращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами. 

Трудовой договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора. 

Работник имеет право расторгнуть тру
довой договор, предупредив об этом рабо
тодателя в письменной форме за две недели. 

По соглашению между работником и ра
ботодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреж
дения об увольнении. 

В случае, когда заявление работника об 
ув шьнении по его инициативе обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (за
числение в образовательное учреждение, вы
ход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работо
дателем законов и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, условий коллективного договора, со
глашения или трудового договора, работода
тель обязан расторгнуть трудовой договор в 
срок, указанный в заявлении работника. 

13. До истечения срока предупреждения 
об увольнении работник имеет право в лю

бое время отозвать свое заявление. Уволь
нение в этом случае не производится, если 
на его место не приглашен в письменной 
форме другой работник, которому в соот
ветствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными закона
ми не может быть отказано в заключении 
трудового договора. 

14. Если по истечении срока предупреж
дения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на 
увольнении, то действие трудового догово
ра продолжается. 

15. Срочный трудовой договор растор
гается с истечением срока его действия, о 
чем работник должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три дня 
до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на вре
мя выполнения определенной работы, рас
торгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на вре
мя исполнения обязанностей отсутствующе
го работника, расторгается с выходом этого 
работника на работу. 

16. Заявление о расторжении трудового 
договора по инициативе работника (по соб
ственному желанию) подается секретарю 
начальника структурного подразделения, в 
котором работает работник. 

Заявление подлежит регистрации в спе
циальном журнале в день его подачи и пере
дается начальнику структурного подразде
ления для рассмотрения по существу. От
сутствие на заявлении об увольнении каких-
либо виз не может служить основанием для 
отказа в регистрации заявления. 

При прекращении трудового договора 

работодатель обязан выдать работнику в 
день увольнения (последний день работы) 
трудовую книжку, другие документы, свя 
занные с работой, по письменному заявле 
нию работника. 

При прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся работ 
нику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник в 
день увольнения не работал, то соответству 
ющие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявле 
ния уволенным работником требования о 
расчете. В случае спора о размерах сумм, 
причитающихся работнику при увольне
нии, работодатель обязан в указанный срок 
выплатить не оспариваемую им сумму. 

17. В случае, если в день увольнения 
работника выдать трудовую книжку невоз 
можно в связи с отсутствием работника либо 
его отказом от получения трудовой книж 
ки на руки, работодатель направляет ра 
ботнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня 
направления уведомления работодатель 
освобождается от ответственности за задер
жку выдачи трудовой книжки. 

Основные права и обязанности 
работника 

18. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение 

трудового договора в порядке и на усло
виях, которые установлены Трудовым ко
дексом Российской Федерации, иными фе
деральными законами; 
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