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Д О Г О В О Р ПРОЕКТ 

К О М Б И Н А Т А Н А 1 9 7 6 Г О Д 
В целях закрепления кадров Администрация и Проф

союзный комитет обязуются вновь поступающих на ком
бинат знакомить с трудовыми традициями коллектива 
цеха, комбината, с историей его развития, с содержанием 
коллективного договора комбината; прием вновь посту
пающих на работу проводить с учетом мнения коллекти
ва бригады, смены; мотивы увольнения рассматривать 
на собраниях профгрупп с участием общественных ко
миссий по кадрам; работникам, проработавшим на ком
бинате длительное время и недопускающим нарушения 
трудовой и производственной дисциплины, успешно вы
полняющим нормы выработки и производственные зада 1 

ния, предоставлять преимущественное право на получе
ние жилой площади в домах комбината, путевок"в са
натории и дома отдыха, оказание материальной помощи, 
а также других льгот и преимуществ. 

VI. "'УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ, СНИЖЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И ТРАВМАТИЗМА 

В Целях улучшения условий труда работающих Адми
нистрация обязуется: содержать промышленные здания, 
сооружения, агрегаты, производственные помещения и 
территории, рабочие места, бытовые помещения, столо
вые, -детские сады в соответствии с санитарными норма
ми и правилами техники безопасности, содержать в 
исправном состоянии пешеходные дорожки, мосты, тон
нели и подходы к цехам, обеспечить безопасные условия 
работы, широко внедрять в цехах промышленную эсте
тику; выполнить мероприятия по дальнейшему улучше
нию условий труда, снижению заболеваемости и трав
матизма, предусмотренные соглашением, а именно: начат:, 
капитальный ремонт системы электроснабжения шихто
вого отделения аглофабрпки N° 4;. произвести ремонт 
наружного электрического освещения верха углеприем-
ных ям углеподготовки № 1 и № 2 блоков КХП; произ
вести ремонт пешеходных площадок эстакады угольного 
склада; выполнить капитальный ремонт предупредитель
ной сигнализации на ленточных конвейерах коксосорти- , 
ров о к коксовых цехов № 1 и № 2 КХП; изготовить и ис
пытать машину для закупорки головной части слитка и 
засыпки люнкерпта в мартеновском цехе № I; устано
вить стационарные кабины на завалочные машины .V» 2 
и № 3 в мартеновском цехе № 1 и по одной кабине в мар
теновских цехах № 2 и № 3; произвести ремонт барьеров 
эстакады шихтового двора мартеновского цеха № 1; 
установить сигнализацию на погрузочных путях мар
теновского цеха № 1; заменить консольные краны на за
пасных стендах ремонта ковшей в мартеновском цехе 
№ 2; произвести капитальный ремонт трапов освещения 
главного корпуса, разливочного пролета, шихтового от
крылка миксерного отделения мартеновского цеха № 3; 
изготовить и установить металлоконструкции для меха
низации ремонтных работ толкателей печей стана «2350», 
механизировать раздвпжение щитов в первой петлевой 
яме АНТ-3 Л П Ц № 2; произвести монтаж задающего 
устройства рулонов в разматыватель трехклетевого 
стана Л П Ц № 2; установить маркировщик горячеката
ных рулонов в Л П Ц № 4; произвести капитальный ре
монт с реконструкцией площадок для обслуживания 
тепловых сетей паросилового цеха; закончить рекон
струкцию разматывателя АНТ-1 Л П Ц № 2 с механизи
рованной задачей полосы; разработать проект и выпол
нять укрытие сходов пешеходных мостов от проходных 
Y° 5 и kt 6 к трамвайным остановкам; на участке .под
готовки ферросплавов установить кран для открывания 
люков полувагонов парка МПС; закончить работы по 
реконструкции и расширению б ы т о в ы х помещений 
известняково-обжиговой фабрики; выполнить проект 
гидромеханической уборки пыли- из-под газопроводов 
зон спекания и охлаждения аглофабрпки № 4; смо.пи
ровать вентиляционную систему с трубой «Вентури» на 
ПУ-2 аглофабрпки .Ns 4; заменить вибрационные грохоты 
ВТО-2 на неподвижные в углеобогатительном цехе КХП, 
смонтировать устройства для вытяжки запыленного воз
духа от одноносковых разливок чугуна на доменной пе
чи № 2; смонтировать автоматическое порционное дози
рование окатышей'и добавок на шихтоподаче доменной 
печи № 5; построить комнаты отдыха для горновых до
менных печей № 9 и № 10; построить комнату отдыха 
на 3-й разливочной площадке мартеновского ц е х а ' № 1; 
переоборудовать трактор TM-ilOOM на шлакоуборочную 
машину в цехе ремонта металлургических печей; по
строить комнаты отдыха в шлаковых дворах № 1 и № 2 
копрового цеха № 2; произвести ремонт мужских быто
вых помещений южного участка и бытовых помещений 
участка № 1 копрового цеха № 2; установить оросите-
ли-туманообразователи на рабочих площадках дворов 
изложниц цеха подготовки составов; произвести рекон
струкцию фонарей станового пролета Л П Ц л» 1; произ
вести реконструкцию вентиляционных систем травильно
го отделения Л П Ц Л» 4; оборудовать дополнительной 
вентиляционной системой выбивную решетку Л° 2 цех \ 
изложниц; разработать проект и произвести замену вен
тиляционных установок сухой очистки на мокрую очист
ку в смесеприготовительном отделении цеха' изложниц; 
на складе слитков кузнечно-ирессового цеха 'смонтиро
вать систему вытяжной вентиляции; произвести рекон
струкцию бытовых помещений кузнечно-ирессового цеха; 
смонтировать звукоизолирующую кабину для машини
стов котельного участка ТЭЦ; оборудовать бытовые по
мещения на насосной станции РО-3—4 цеха водоснаб
жения; изготовить и внедрить вальцеразмольную ма
шину для размола комкующнхея сырьевых материалов в 
заготовительном отделении цеха эмалированной посуды 
ПТНП; произвести укрытие пешеходного моста по осям 
25—70 от проходной № 5 вдоль доменного цеха; произ
вести реконструкцию контрольного помещения рудного 
склада ДОФ CP ГОП; начать реконструкцию аэрашон 

пых фонарей спекательных отделений аглофабрики 
№ 1 и № 4; продолжить строительство склада масел в . 
цехе переработки химических продуктов КХП; устано
вить бурмашины конструкции ПКТИ для разделки и об
служивания чугунных леток на доменных печах № 2 
и № 4; продолжить .реконструкцию аэрационных фона
рей блюминга .V» 2-обжимного цеха № 1; произвести ре
конструкцию аэрационногб фонаря склада слябов обжим
ного цеха № 2; выполнить проект на реконструкцию 
оконных проемов восточной стороны склада сляоов об
жимного цеха № 2; смонтировать приточную вентиляци
онную систему в шлаковом коридоре 1—16 групп колод
цев обжимного цеха № 2; установить транспортер под 
центральным рольгангом холодильника стана «500» СПЦ 
для уборки окалины; произвести замену арматуры ламп 
накаливания на ртутные лампы на адъюстаже стана 
«2350» Л П Ц ; закончить монтаж и пустить в работу га
зопровод природного гзза для отопления погрузочной 
рампы горелками инфракрасного излучения; произвести 
ремонт помещения насосной серной кислоты кислотного 
хозяйства Л П Ц № 3; построить два поста управления 
на агрегатах резки адъюстажа; оборудовать приточную 
вентиляционную систему в помещении деаэраторных 
баков ТЭЦ; смонтировать шумопоглащающий кожух 
на турбовоздуходувке II блока ПВЭС; реконструировать 
столярную мастерскую цеха электросетей; расширить по
мещение газоспасательной станции за счет передачи 
помещения, высвобождаемого отделом технического 
контроля, с переводом его на водяное отопление и рекон
струкцией в соответствии с имеющимся проектом; про
должить реконструкцию аэрационных фонарей главного 
корпуса в осях 37—42 миксерного отделения № 2 мар
теновского цеха № 1.-Всего "израсходовать на эти цели 
1 млн. 945 тыс. рублей. 

Администрация обязуется также не допускать опасной 
концентрации газа па рабочих местах, обеспечить газо-
опасные места газоспасательными приборами и квали
фицированными газоспасателями; обеспечить бесперебой
ное снабжение газированной подсоленой водой и чаем 
рабочих горячих цехов и участков; проводить необходи
мый ремонт битовых помещений и мест общего пользо
вания в цехах и содержать их в чистоте; проводить под
готовку цехов к работе в летних условиях до 1 мая и 
работе в условиях зимы до 1 ноября; своевременно обес
печивать рабо: пиков в соо/гветствии с инструкциями и 
установленными нормами спецодеждой и слецобувыо 

"соответствующих размеров и надлежащего качества, за
щитными приспособлениями, не допускать к работе ра
бочих и служащих без спецодежды и защитных приспо
соблений, а также в загрязненной или порванной спец
одежде, с неисправными защитными приспособлениями; 
производить ремонт и стирку спецодежды и ремонт спец
обуви За счет комбината; организовать хранение и суш
ку спецодежды, в цехах. О б е с п е ч и т ь рабочих, 
посылаемых для в ы п о л н е н и я работ, . для кото
рых по нормам установлена спецодежда, не соответству
ющая виданной рабочему, инвентарной спецодеждой 
на весь период работ; работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда, выдавать опецмо.токо 
согласно перечню профессий и работ, согласованному с 
Профсоюзным комитетом, а также выдавать спецпита
ние по установленным государственным' рационам 
согласно списку профессий; молоко для спецпитания вы
давать в расфасованном виде для употребления на мосте 
работы; обеспечить рабочих и служащих спецмылом по 
установленным нормам; перечень профессий и работ, где 
полагается спецмыло, устанавливается Администрацией 
совместно с Профсоюзным комитетом; не допускать ч 
работе ни одного рабочего как вновь поступившего, так 
и переводимого с другой работы, а том числе и учащих
ся базовых ГПТУ для прохождения производственной 
практики непосредственно на штатных рабочих местах, 
без предварительного вводного инструктажа по прави
лам техники безопасности и проведения инструктажа на 
рабочем месте; систематически (не реже 2 раз в год) 
проводить инструктаж по технике безопасности на ра
бочих местах и проверять знания правил техники без
опасности; для очистки воздушного и водного бассейнов 
закончить строительство и сдать в эксплуатацию мок
рую газоочистку за мартеновской печью № 34; продол
жить строительство системы оборотного водоснабжения 
северной группы прокатных цехов. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служа
щие обязуются строго соблюдать правила безопасности 
и промышленной санитарии, проявлять бережливость 
в отношении спецодежды, епецобуви, предохранительных 
приспособлений. 

В целях улучшения медико-санитарного и лечебно-
профилактического обслуживания Администрация обязу
ется закончить строительство и ввести в эксплуатацию 
противотуберкулезный профилакторий на 225 мест; 
за счет фонда социально-культурных мероприятий и жи-

. лищного строительства выделить 150 тысяч рублей Кия 
приобретения путевок в санатории, дома отдыха и тури
стические поездки: о б е с п е ч и т ь с о д е р ж а н и е 
домов отдыха и пансионата в Ессентуках для рабочих 
и служащих комбината, а также хозяйственное содержа
ние пионерских и сюртивно-оздоровителаных лагерей, 
Дворцов, стадионов, водной станции за счет фонда со
циально-культурных мероприятии и жилищного строи
тельства по смете, согласованной с Профсоюзным коми
тетом; за. счет фонда соцкультмероприятий в отдельных 
случаях выдавать бесплатно или снижать стоимость пи
тания (обедов) отдельным рабочим, работающим на уча
стках с вредными условиями труда и на открытом воз
духе в.зимкее время. 

Профсоюзный комитет и Администрация -обязуются 
оздоровить в пионерских лагерях 15000 детей,' в дошколь
ных дачах — 6000 детей. 

Профсоюзный комитет обязуется предоставить работ
никам комбината за счет соцстраха 4750 путевок в дома 
отдыха и туристических поездок по Советскому Союзу и 

2300 путевок в санатории; при этом не менее 80 процен
тов всех путевок предоставить рабочим, в первую оче
редь нуждающимся в лечении, членам профсоюза, рабо
тающим инвалидам Отечественной войны, рабочим-пере
довикам и новаторам производства, кадровым' рабочим. 
ИТР с производства, работающим инвалидам труда, 
донорам, систематически дающим кровь для переливания; 
оказывать низкооплачиваемым рабочим материальную 
помощь на проезд в санатории в пределах сметы; на ле
чебное питание выделять необходимые средства в пре
делах сметы; оздоровить в профилакториях комбината 
3600 человек; совместно с медсанчастью комбината взять 
на особый учет и вести постоянное медицинское наблюде
ние за рабочими, занятыми на участках с вредными 
условиями труда; организовать систематический конт
роль за выполнением оздоровительных мероприятий ком
плексного плана, а также мероприятий по профилактике 
профзаболеваний и по снижению заболеваний туберку
лезом; проводить систематические смотры, рейды, на
правленные на снижение забблеваемости, производствен
ного и бытового травматизма. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
проводить работу по созданию условий труда хронически, 
больным работникам, для чего переводить их на другую 
работу с облегченными условиями труда согласно меди
цинскому заключению; обеспечить организацию диети
ческого питания в столовых общепита комбината. 

VII. УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

И КУЛЬТУРНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
В целях дальнейшего улучшения жилищно-бытовых 

условий рабочих и служащих комбината Администрация 
обязуется построить и ввести в эксплуатацию 60000 кв. 
метров полезной Площади, кроме того, 8000 кв. метров 
кооперативных способам; произвести капитальный ре
монт жилых домов на 1 млн. 775 тыс. рублей по смет
ным ценам и текущий ремонт жилья на 1 млн. 627 тыс. 
рублей; произвести капитальный ремонт комсоцбытфон-
да и коммунальных предприятий на 3 млн. 585 тыс. руб
лей и текущий ремонт на 696 тыс. рублей; произвести 
ремонт баз отдыха на 720 тыс. р у б л-е й; также 
закончить строительство трамвайной линии на участке 
калибровочный завод — станция Товарная; продолжить 
строительство котельной на природном газе на централь
ном отделении МОСа; подключить 4 барака поселка Но
востройка к центральной котельной ИДК; подключить 
горячую воду в 240 квартир домов старой застройки; 
подать газ в 2000 квартир домов старой застройки; 
работникам, проживающим в домах комбината и инди
видуальных домах, оказывать' помощь в проведении 
внутреннего ремонта квартир путем отпуска за наличный 
расчет нефондируемых, а также за счет экономии фон
дируемых строительных материалов; квартиросъемщики 
жилых помещений обязаны производить за свой счет 
текущий ремонт занимаемого ими жилья и мест общего 
пользования (к текущему ремонту жилых помещений и 
мест общего пользования, выполняемому нанимателем 
за свой счет, относятся следующие работы: побелка по
толков, окраска стен и оклейка обоями, окраска полов и 
дверей, оконных переплетов с внутренней стороны, 
окраска подоконников, вставка стекол, замена оконных 
и дверных приборов, ремонт электропроводок от ввода 
в квартиру). Ремонт может быть произведен по желанию 
нанимателя управлением домами за плату по расценкам, 
утвержденным в установленном порядке; оборудовать 
и содержать общежития в соответствии с санитарными 
правилами; обучающимся в вечерних и з а о ч н ы х 
учебных заведениях предоставлять комнаты в общежи
тиях на 2—3 человека; произвести необходимый ремонт 
зданий школ рабочей молодежи к 20 августа согласно 
утвержденному графику; снабжать топливом по установ
ленным нормам работников комбината, а также инва
лидов Отечественной войны, инвалидов труда, семьи 
погибших воинов, семьи военнослужащих и пенсионеров, 
ранее работавших на комбинате; топливо отпускать за 
наличный расчет по ценам, действовавшим в 1948 году 
(пересчитанным в новом масштабе цен). За пользование 
центральным отоплением плата взимается на общих 
основаниях с учетом стоимости топлива, а также по це
нам, действовавшим на комбинате в 1948 году (пересчи
танным в новом масштабе цен); распределение жилой 
площади во вновь построенных и освобождающихся 
домах производить в строгом соответствии с правилами 
распределения жилья по согласованию с Профсоюзным 
комитетом. 

В целях дальнейшего улучшения обслуживания трудя-
I щихся комбината, повышения качества выпускаемой 

продукции предприятиями общественного питания, куль
туры обслуживания Администрация обязуется своевре
менно и качественно производить ремонт столовых раз-
даток, буфетов, а также подсобных помещений и продук ; 

товых складов в соответствии с санитарными нормами 
. на 200 посадочных мест в вальцетокарном цехе (в отде

лении); закончить дооборудование фруктохранилища на 
270 тонн; привязать проект и начать строительство 
картофелехранилища на 1000 тонн с искусственным 
охлаждением; разработать проектную документацию на 
реконструкцию столовой ТЭЦ. 

Администрация обязуется произвести в подсобных 
хозяйствах и поставить на общественное питание из 
молочно-овощного совхоза картофеля — 2400 тонн, ово-

• щей — 1500 тонн, молока — 3270 тонн, мяса в живом 
весе — 900 тонн; из теплично-садового хозяйства: ово
щей — 2000 тонн, фруктов и ягод — 950 тонн. 

Профсоюзный комитет обязуется организовать повсе
дневный контроль за работой столовых и торговой сети, 
вести решительную борьбу с нарушителями принципов 
и правил советской торговли. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
оказывать^ рабочим и служащим комбината содействие 
в развитии индивидуального и коллективного огородни
чества и садоводства путем помощи в предоставлении 

' обработанной земли и перевозке урожая, а также ока
зывать содействие в строительстве гаражей. В целях* 

• развития коллективного садоводства рабочих и служа-
(Окончание на 4-й стр.) 


