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Как вы относитесь к общепринятым нормам?
 ТЕСТ

НЕ СТОИТ забывать о том, что нормы су-
ществуют для людей, а не наоборот. И те, 
кто стремится сохранить «облико мора-
ле» любой ценой, нередко оказываются 
позади своих менее озабоченных этой 
проблемой коллег. Проверьте с помощью 
следующего теста ваше отношение к 
общепринятым нормам.

1. Если бы я увидел(а) дерущихся сосед-
ских детей, то я:
а) не вмешался(ась) бы;
б) поступил(а) бы в зависимости от ситуа-

ции;
в) прекратил(а) бы драку.
2. Обычно люди тратят слишком много 

времени на домашнюю работу и выполнение 
обязательств перед родственниками:
а) да;
б) не имею определенного мнения;
в) нет.
3. Я думаю, что личная свобода в пове-

дении важнее манер и соблюдения правил 
этикета:
а) да;
б) не уверен(а);

в) нет.
4. На работе важнее пользоваться располо-

жением нужных людей, чем добиваться успе-
ха первоклассным выполнением работы:
а) да;
б) нужно и то и другое;
в) нет.
5. Если я задумываюсь о возможных труд-

ностях в свой работе, то:
а) заранее составляю план, как с ними 

справиться;
б) действую по обстоятельствам;
в) думаю, что справлюсь с ними, когда те 

появятся.
6. Мне вообще нравится строить планы за-

ранее, чтобы не терять времени даром:
а) да;
б) бывает по-разному;
в) нет.
7. Когда я что-либо делаю, самое главное 

для меня – чтобы:
а) это было действительно то, что я хочу 

делать;
б) все остались довольны;
в) дело не повредило моим товарищам.
8. В своих поступках я всегда стараюсь 

придерживаться общепринятых правил по-
ведения:

а) да;
б) не уверен(а):
в) нет.
9. Я – довольно требовательный человек и 

всегда настаиваю на том, чтобы все делалось 
как можно лучше и точнее:
а) согласен(на);
б) желательно, но так получается не всегда;
в) нет.
10. Мне доставляет удовольствие работа, 

которая требует особой добросовестности и 
тонкого мастерства:
а) да;
б) только если цель оправдывает средства;
в) нет.
Начислите себе по 2 очка за ответы «а» на 

вопросы 5.6,8, 9,10 и за ответы «в» на вопросы 
1, 2. 3,4,7. За каждый ответ «б» – 1 очко.
Результаты теста
Менее 9 очков. Вам свойственно скорее 

несоблюдение общепринятых норм и правил 
поведения. Вы легко относитесь к своим обя-
занностям, не прилагаете много усилий для вы-
полнения групповых требований и культурных 
норм. Ваше поведение не может привести к 
антисоциальным действиям, но ваши необяза-
тельность и зависимость от настроения снижает 
эффективность работы.

От 10 до 16 очков. Вы выполняете группо-
вые требования и способны контролировать 
свое поведение. Стараетесь поддержать 
представление о себе как о воспитанном 
человеке.
От 17 до 20 очков. Вы – человек ответ-

ственный, руководимый долгом. Поэтому 
вам не нравятся те, кто под разными пред-
логами увиливают от общих дел и забывают 
о своих обязанностях. Остроумной компании 
вы предпочитаете работающих людей. У вас 
репутация человека, на которого можно по-
ложиться.

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

Тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00
пар Гкал 456,33
услуги по передаче тепловой энергии в паре Гкал 71,50
Газообразное топливо

газ природный тыс. м3 1926,83

газ коксовый тыс. м3 965,3

услуги по транспортировке природного газа по сетям ОАО 
«ММК» тыс. м3 9,0

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 1956,0

воздух тыс. м3 363,0

Вода

техническая тыс. м3 667,0

ХОВ тонн 32,3

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, утвержденные с 1 июня 2009 года 

Наталью Владимировну НАСИБУЛИНУ 
и Валентину Васильевну БАРСУКОВУ 

– с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, успехов и любви.
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

Галину Петровну ЧИЧЕРОВУ –
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости, успехов и 
счастливой жизни.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ


