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С особым творче
ским настроем идут 
навстречу 50-летию 
ММК рационализа
торы и изобретатели 
комбината. 

На снимке: активные но
ваторы первого мартенов
ского цеха М. А. Феофа
нов, В. И. Феоктистов, А. П. 
Семенов, А. М. Барашков, 
А. П. Редин, а также на
чальник у ч а с т к а ЦЛК 
Ф. Ф. Очеретнюк. 

Фото Н. Нестеренко. 

Соревнование 
набирает 
темп 

Коллегия Минчермета 
СССР, президиум ЦК проф
союза рабочих отрасли, кол
легия Государственного Ко
митета СССР по делам изо-
бретений и открытий, пре
зидиум Центрального Сове
та ВОИР утвердили усло
вия социалистического со
ревнования и порядок его 
проведения на XI пятилет
ку. 

Победителями признают
ся коллективы предприя
тий, выполнившие планы 
по всем технико-экономи
ческим показателям — реа
лизации и производству 
экономичных видов про
дукции, прибыли и произ
водительности труда. По
мимо этого учитывается 
выполнение обязательств 
по созданию фонда эконо
мии от использования в 
производстве изобретений 
и рацпредложений. Во вни
мание будет принято сни
жение себестоимости про
дукции от внедрения изо
бретений и рационализа
торских предложений (в 
процентах к плану). 

Среди условий, соблюде
ние которых необходимо 
для победы в соревновании, 
— достижение наивысших 
показателей на 100 работа
ющих (но не ниже средних 
по объединению) и рост 
по сравнению с прошлым 
годом по числу авторов 
рацпредложений, количе
ству использованных пред
ложений и изобретений, 
сумме полученного эффек
та, количеству использован
ных высокоэффективных 
изобретений, и особенно 
впервые внедренных, нали
чие в планах внедрения но
вой техники, изобретений и 
высокоэффективных рац
предложений, ряд других 
показателей. 

Предприятия, победив
шие во Всесоюзном социа
листическом соревновании 
и удостоенные призовых 
мест, награждаются По
четными грамотами мини
стерства, ЦК профсоюза и 
Центрального Совета ВОИР. 
Коллективам предприятий-
победителей выделяются 
денежные премии — две 
первые по 5 тысяч рублей, 
три вторые по 3,5 тыся
чи рублей, четыре третьи 
по 2,5 тысячи рублей. 

Первые премии присуж
даются при использовании 
высокоэффективных изо
бретений. Предприятиям, 
получившим годовую эко
номию от использования 
изобретений в размере не 
менее 1,5 миллиона рублей, 
размер премии увеличива
ется на 25 процентов. 

Предприятиям, добив
шимся за счет использо
вания изобретений и рац
предложений сокращения 
численности персонала, 
улучшения качества про
дукции, экономии сырья, 
топлива, материалов и 
энергии, размер премии 
увеличивается ,на 15 про
центов. 

Итоги соревнования под
водятся ежегодно. 

Предпосылки новых побед 
По итогам семи месяцев 

первенство в коллективе 
металлургического переде
ла принадлежит коксохи
мическому производству. 
Внедренные рационализа
торские предложения эко
номят более 811 тысяч 
рублей. Коксохимики пре
высили план внедрения 
предложений на 10 процен
тов. 

Второе место занял кол
лектив огнеупорного про
изводства. Экономическая 
эффективность техническо
го творчества трудящихся 
составляет здесь около 
136,5 тысячи рублей. Третье 
место занял коллектив 
ЦРМП № 1. 

По первой группе цехов 
прокатного передела побе
ду по итогам семи месяцев 
одержал коллектив ЦРМП 
№ 2, на 73 процента пере
выполнивший план внед
рения предложений. Второе 
и третье места заняли кол
лективы проволочно-штрип-
сового и второго обжимно
го цехов. В этих коллек
тивах высока не только 
экономическая эффектив
ность работы новаторов. 
Здесь нет за 7 месяцев не
оплаченных предложений, 
значительно перевыполнен 
план внедрения новинок. 

Среди цехов второй груп
пы первые три места заня
ли соответственно коллек
тивы листопрокатных це
хов № 5, 6 и 4. Суммарный 
экономический эффект 
творческого поиска работ
ников этих цехов превы
шает 3,5 миллиона рублей. 

По группе ремонтно-ме-
ханических цехов первен
ство по итогам семи меся
цев принадлежит коллекти
ву ЦРМО № 2. С начала 
года здесь внедрено без ма

лого вдвое больше предло
жений, чем планировалось. 
Второе и третье места за
нимают коллективы меха
нического и цеха металло
конструкций. 

В группе энергетических 
пехов уверенно лидирует 
коллектив цеха промыш
ленной вентиляции, на 251 
процент выполнивший план 
внедрения рацпредложе
ний. С хорошими показа
телями вступили в восьмой 
месяц коллективы кисло
родно-компрессорного про
изводства и цеха КИП и 
автоматики, занявшие со
ответственно второе и 
третье места. Наконец, по 
группе обслуживающих 
цехов и производству то
варов народного потребле
ния первые три места за
няли коллективы цехов 
мебельного, эмалированной 
посуды и металлоизделий. 

Места, занятые коллек
тивами по итогам семи ме
сяцев, не всегда соответ
ствуют показателям их ра
боты за каждый прошед
ший месяц. К примеру, в 
группе цехов металлурги
ческого передела сталепла
вильщики третьего цеха 
занимают четвертое место. 
Это — по итогам семи ме
сяцев. Но если посмот
реть результаты их рабо
ты в июле, то окажется , что 
коллектив цеха может 
«претендовать» едва ли 
не на последнее место в 
своей группе. Однако высо
кие результаты, достигну
тые за предшествующий 
период, позволили третье
му мартеновскому цеху 
сохранить с начала года 

неплохие позиции, Теперь 
их надо упрочить. 

Пожалуй, пример с этим 
коллективом — единствен
ный в своем роде. Другие 
участники соревнования 
работали с начала года ста
бильнее, не допуская таких 
резких срывов. Правда, не 
выполнили план внедрения 
предложений и коллективы 
первого мартеновского цеха 
и горно-обогатительного 
производства. Но и по ито
гам семи месяцев они ( за
нимают соответственно 
лишь девятое и последнее 
место в своей группе. Хотя 
в отдельные месяцы и ста
леплавильщики, и коллек
тив горно-обогатительного 
производства добивались 
более высоких результатов. 

По итогам семи месяцев 
новаторы комбината внес
ли в копилку экономии 21 
миллион 883,2 тысячи руб
лей. Созданы надежные 
предпосылки досрочно вы
полнить годовые обязатель
ства по экономии за счет 
внедрения рационализа
торских предложений. Не
плохо ведется работа по 
внедрению изобретений. 
Успехи новаторов комбина
та за первые семь месяцев 
года позволяют уверенно 
говорить о том, что отряд 
рационализаторов и изоб
ретателей идет к юбилею 
родного предприятия ши
роким шагом. 

Ю. СКУРИДИН, 
член совета ВОИР 

комбината. 

• Наши 
консультации Авторское 

право н о в а т о р а 
Защита прав авторов 

и з о б р е т е н и й и раци-
онализ а т о р с к и х пред
ложений играет важ
ную роль в усилении даль
нейшего стимулирования 
технического творчества. 
Наделяя изобретателей и 
рационализаторов широки
ми правами и льготами, 
советское законодатель
ство одновременно гаран
тирует осуществление этих 
прав.' 

Защита авторских прав, 
если авторы считают эти 
права нарушенными, осу
ществляется в администра
тивном, смешанном, аль
тернативном и судебном по
рядке. 

Споры, возникающие в 
процессе квалификации 
решения, рассматривают
ся и решаются в админи
стративном порядке. Со
гласно п. 151 Положения 
автор, не согласный с реше
нием об отказе в признании 
предложения рационали
заторским или в принятии 
его к использованию, мо
жет обжаловать это реше
ние в 3-месячный срок у ру
ководителя предприятия, 
принявшего такое решение. 
Жалоба автора в месячный 
срок должна быть рассмот
рена руководителем вместе 
с профсоюзным органом 
или, по поручению местно
го органа профсоюза, с ме
стным советом ВОИР. При
чем рассмотрение жало
бы ведется в присутствии 
ее автора. Если же приня
тое решение вызывает не 
согласие автора, он может 
обратиться в вышестоя
щий орган, и в 2-месячный 
срок ему должен быть дан 
ответ о принятом решении. 
Решение, принятое руково
дителем министерства или 
ведомства, является окон
чательным. 

Что касается изобрете
ния, то решения, принятые 
по возражениям автора, 
рассматриваются Контроль
ным советом Государствен
ного комитета СССР по де
лам изобретений и откры
тий. Решение Контрольного 
совета окончательное и об
жалованию не подлежит. 
Свое решение Контрольный 
совет может пересмотреть 
только в связи с протестом 
председателя Госкомизоб-
ретений, вызванным несо
ответствием принятого ре
шения действующему зако
нодательству. 

Таким образом, споры 
об отказе принять к рас
смотрению заявку на изо
бретение или заявление на 
рационализаторское пред
ложение, отказ принять 
предложение к использо
ванию, споры о новизне, 
полезности и формуле изо
бретения, о признании 
изобретения основным или 
дополнительным, о присвое
нии изобретению имени 
автора — все эти вопросы 
разрешаются исключитель
но в административном по
рядке. 

В смешанном порядке 
рассматриваются споры о 
первенстве на рацпредло
жение. В соответствии с 
п. 153 Положения эти спо

ры рассматриваются в 
15-дневный срок со дня по
ступления жалобы руково
дителем предприятия сов
местно с профсоюзным ор
ганом. Сторона, не соглас
ная с принятым решением, 
может обратиться с иском 
в суд. В смешанном поряд
ке рассматриваются также 
споры, возникшие в связи 
с участием автора в подго
товке к использованию изо
бретения или рацпредло
жения. Спор может возник
нуть по поводу оплаты тру
да за время такого участия, 
по поводу сохранения сред
него заработка и льгот по 
месту постоянной работы, 
возмещения расходов по 
переезду и временному про
живанию на новом месте. 
Эти споры рассматривают
ся комиссией по трудовым 
спорам, заводским местным 
комитетом профсоюза, а 
при несогласии с их реше
нием — в судебном поряд
ке по иску заинтересован
ной стороны. 

Альтернативный порядок 
рассмотрения споров пре
дусматривает рассмотрение 
спора сначала на месте, а 
затем автор может обра
титься или в вышестоящую 
организацию, или в суд. 
Такой порядок рассмотре
ния действует в том слу
чае, когда речь идет о жа
лобах по вопросам правиль
ности подсчета экономии, 
размера, порядка исчисле
ния сроков и выплаты воз
награждения за изобрете
ние или рационализатор
ское предложение, а также 
установления факта их ис
пользования. Такие споры 
рассматриваются руководи
телем предприятия в 15-
дневный срок совместно 
с профсоюзным комитетом. 
Автор, считающий приня
тое решение неправиль
ным, может обжаловать 
его перед руководителем 
вышестоящего органа или 
обратиться с иском в суд. 

Для разрешения некото
рых споров законодатель
ство предусматривает толь
ко судебный порядок. Су
дом рассматриваются спо
ры об авторстве или соав
торстве на изобретение или 
рацпредложение, о распре
делении между соавто
рами вознаграждения, о 
праве преждепользования 
и о нарушении исключи
тельного права патентооб
ладателя на использова
ние изобретения. 

Споры об авторстве или 
соавторстве на изобретение 
могут быть возбуждены в 
суде только в том случае, 
если Госкомизобретений 
принял решение о выдаче 
авторского свидетельства. 
Споры об авторстве на ра
ционализаторское предло
жение могут быть возбуж
дены в суде после того, как 
надлежащее должностное 
лицо примет решение о 
признании предложения 
рационализаторским. 

В. ЦЕЛИНСКАЯ, 
и. о. начальника па
тентного бюро ОРИП 

комбината. 

За семь месяцев на ком
бинате подано 68 заявок 
на предполагаемые изобре
тения. На 33 из них полу
чены положительные реше
ния. 

С начала года в произ
водство внедрено 61 изо
бретение, в том числе 20 
собственных. Новинки, 
предложенные работника
ми комбината, имеют раз
личную экономическую 
эффективность, но все цен
ны для производства. 

Группа инженеров в со-

ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА 
ставе 3 . М. Шварцмана, 
В. Г. Антипанова, В. В. Бе-
логорской, В. И. Гриднев-
ского, Н. Т. Пахомова и 
Г. М. Аркаева разработала 
новый валок рабочей клети 
профилегибочного ста
на. Новинка внедрена в ли
стопрокатном цехе № 7, по
зволяет уменьшить износ 
рабочих валков, сокращает 
их расход и способствует 

повышению качества про
дукции. Предполагаемый 
экономический эффект со
ставляет около 40 тысяч 
рублей. 

Новый способ экстрак-
ционно - фотометрического 
определения фторид-ионов 
предложили Э. И. Руденко, 
В. А. Попов, Н. Ш. Кады
рова, С, В, Кудряшова и 

Н. М. Кузнецова. Он внед
рен в цехе эмалированной 
посуды и позволяет улуч
шить точность анализа 
эмали и красок для покры
тий. 

Новую массу для тор
кретирования футеровки 
металлургических агрега
тов предложили Г. И. Куз
нецов, Ф. Ф. Очеретнюк, 

О. П. Корнеев, Л. М. Деми-
денко, В. Н. Кунгурцев и 
Ф. А. Мухаметзянов. Внед
рение новой массы на всех 
мартеновских и двухван-
ных печах комбината и 
миксерах позволит зна
чительно повысить стой
кость торкретирующего 
слоя. Благодаря этому воз
растет межремонтный пе
риод работы агрегатов. 

В. НОСИК, 
инженер ОРИП ком

бината. 


