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ков и служащих по действующим положениям; на вы
плату единовременного вознаграждения за годовые 
итоги работы в соответствии с утвержденным поло 
жегшем, в том числе и работникам, которым полагает
ся единовременное вознаграждение за выслугу лет. 
Вознаграждение за годовые итоги работы этим работ-. 
пикам выплачивается в половинном размере от разме
ров, указанных в шкале положения (работникам, ко
торым выплачивается единовременное вознагражде
ние за выслугу лет в размерах, установленных по со
стоянию* на 1 июля 1961 г., но их профессии и долж
ности не указаны в приложении № 2 к приказу 'Мин-
чер.мета СССР от 5 июля 1977 года, вознаграждение за 
годовые итоги работы не выплачивается, по выплачи
вается им разница между суммой вознаграждения за 
годовые итоги работы и суммой единовременного возна
граждения за выслугу лет, если сумма вознагражде
ния за выслугу лет меньше суммы вознаграждения за 
годовые итоги работы); на премирование по итогам 
вкутрикомбинатокого социалистического соревнова
ния; для оказания материальной помощи работникам 
комбината. 

Профсоюзный комитет обязуется через комиссии 
заработной платы систематически осуществлять конт
роль за применением действующих систем оплаты 
труда рабочих, И ТР. служащих, правильным начисле
нием заработной платы и своевременной ее выплатой; 
целесообразным использованием фонда материального 
поощрения и фонда мастера. 

V. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ' 
И СЛУЖАЩИХ К УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 
Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 

.развивать общественные начала в управлении про
изводством, привлекая к этому трудящихся через по
стоянно действующие производственные, совещания, 
организацию научно-технического общества, Всесоюз
ное общество изобретателей и рационализаторов, со
веты новаторов, творческие бригады, общественно-
конструкторские бюро и другие творческие объедине
нии трудящихся; оказывать всемерную поддержку и 
содействие творческим объединениям трудящихся. 
Устанавливать сроки и порядок совместного рассмот
рения предложений постоянно действующих производ
ственных совещаний и творческих объединений тру
дящихся и их заключений по итогам финансово-хозяй
ственной деятельности цеха и принятия по ним соот
ветствующих решений; предоставлять возможность оз
накомления с финансово-учетной документацией,- пла
нами комбината и ело частей и сметами производст
венных' затрат. 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются 
заслушивать на заседаниях ПДГ1С руководителей 
бригад, участков, цехов о состоянии работы в коллек
тиве по оценке качества труда. Учет предложений, 
принятых на производственных совещаниях, .их рас 
смотрение, установление сроков исполнения и 'испол
нителей осуществляет администрация. 

Профсоюзный комитет обязуется контролировать 
внедрение предложений, поступивших на производ
ственных совещаниях, заслушивать на очередных про
изводственных совещаниях отчеты хозяйственных ру
ководителей о внедрении ранее принятых предложе
ний трудящихся. 

VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 
РАБОТАЮЩИХ 

Администрация обязуется осуществить следующий 
план подготовки новых кадров и повышения квалифи
кации рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих: подготовить новых рабочих 1400 человек; 
повысить квалификацию 14 100 человек рабочих, в том 
числе на производственно-технических курсах — 
3000 человек, в школах по изучению передовых, мето
дов труда — 4000 человек, на курсах по изучению но
вой техники п технологии — 4000 человек; обучить 
вторым и смежным профессиям 3100 человек; повы
сить квалификацию 2000 ИТР, в том числе обучить на 
курсах по методике коммунистического воспитания 
350 человек; обучить в системе экономического обра
зования 3500 человек, в школах коммунистического 
труда - 10 000 человек: подготовить без отрыва от 
работы 100 инженеров и 100 техников;- обеспечить вы
пуск из вечерних (сменных) средних школ 430 работ 
пиков комбината; охватить обучением без отрыва от 
производства в вечерних и заочных учебных заведе
ниях 2600 работников комбината, в том числе — 700 
человек в институтах, 500 человек в техникумах, 1400 
человек в вечерних и заочных средних школах рабо
чей молодежи. 

Для обеспечения выполнения плана подготовки и 
повышения квалификации кадров Администрация 
обязуется: выделить помещения и оборудовать техни
ческие кабинеты в ЛПЦ № 8 (4 кабинета), в отделе
нии стальною литья ФЛЦ, в отделе детских учреж
дений, в обжимном цехе № 1, в цехе эксплуатации 
УЖДТ, в главном здании ЦЛК, в копровом цехе № 1. 
в ЦРМО № 2, в отделе АСУП, в ЛПЦ № 5; произвести 
реконструкцию технических кабинетов в ИДК ГОП 
(4 кабинета), в огнеупорном производстве, в листо
прокатных цехах № 1, 2 и 3: перевести техническую 
школу КХП в административно-бытовой корпус кок
совой батареи № 7-бис; закончить оборудование учеб
но-сварочной мастерской на 16 рабочих мест в ЦРМО 
№ 1 для подготовки электросварщиков; создать поли
гон на 16 рабочих мест для обучения газосварочным 
работам; создать учебно-тренировочный центр на базе 
тренажера «Сталевар»; создать учебно-производствен
ный участок для подготовки водителей! автопогрузчи
ков. 

Профсоюзный комитет обязуется установить конт
роль за выполнением плана повышения общеобразо
вательного, технического и экономического уровня 
знаний работников комбината. 
VII. УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 
С целью укрепления трудовой и производственной 

дисциплины во всех подразделениях Администрация и 
Профсоюзный комитет обязуются: каждому вновь по

ступающему выдавать правила внутреннего трудового 
распорядка, систематически разъяснять эти правила и 
контролировать их выполнение; проводить повседнев
ную воспитательную работу среди трудящихся по ук
реплению трудовой и производственной дисциплины; 
создавать в коллективах цехов, отделов, хозяйств ат
мосферу нетерпимого отношения к недобросовестным 
работникам: вести решительную борьбу с расточи
тельством, расхлябанностью, недисциплинированно 
стью; каждый случай нарушения правил внутреннего 
трудового распорядка (опоздание, нарушение техники 
безопасности, допущение аварии и брака в работе и 
пр.) рассматривать па собраниях профгрупп, заседа
ниях цеховых профсоюзных комитетов и товарищеских 
судов по предоставленным администрацией материа
лам в порядке и сроки, установленные соответствую
щими положениями; каждый факт прогула, помеще
ния в медицине кип вытрезвитель, привлечения к от
ветственности за пьянство, нарушения общественного 
порядка, хулиганства и совершения преступления рас
сматривать на комиссии по профилактике правонару
шений и борьбе с пьянством; шире использовать меры 
общественного воздействия к нарушителям правил 
внутреннего трудового распорядка и правил социали
ст нческо го общежития. 

Администрация совместно с Профсоюзным комите
том применяют к прогульщикам, пьяницам, нарушите 
лям общественного порядка меры дисциплинарного и 
общественного воздействия и, кроме того, следующие 
дополнительные меры: лишают полностью вознапраж-
дения за годовые итоги работы и производственной 
премии; уменьшают размер дополнительного отпуска 
за непрерывный стаж работы за совершенный прогул 
без уважительной причины; снижают до 50 процентов 
размер единовременного вознаграждения за выслугу 
лет за нарушение трудовой и технологической дисцип
лины; переносят, в пределах текущего рабочего года, 
очередные отпуска, предусмотренные графиком в 
мае—сентябре, на другие месяцы; не предоставляют 
путевки в дома отдыха, санатории, санатории-профи
лактории в течение года со дня совершения проступ
ка; лицам, к которым в течение года за пьянство не
однократно применялись меры административного и 
общественного воздействия, совершившим неоднократ
но прогулы, а также допустившим хулиганские дей
ствия, переносят очередь на получение и расширение 
жилой площади па более поздний срок с отметкой об 
этом в списках очередности на получение жилья (вес 
становление очередности этим людям производить ре
шением цехового комитета профсоюза по ходатайству 
общего собрания профсоюзной группы или совета 
бригады). 

Рабочие и служащие обязуются строго соблюдать 
трудовую и производственную дисциплину, выполнять 
и перевыполнять производственные задания, повышать 
качество своей работы и на основе этого добиваться 
улучшения качества производимой продукции, не допу
скать брака и простоев в работе, полностью исполь
зовать рабочее вре.мя для производительного труда, 
постоянно повышать свои общеобразовательные и тех
нические знания и квалификацию, беречь государ
ственную и социалистическую собственность — обору
дование, инструмент, имущество, экономно расходо
вать в производстве материалы, сырье, топливо, энер
гию. 

В целях закрепления кадров Администрация и 
Профсоюзный комитет обязуются вновь поступающих 
знакомить с трудовыми традициями коллектива цеха, 

I комбината, с историей его развития; прием вновь по-
I ступающих на работу проводить с учетом мнения кол-
I лектива бригады, смены: мотивы увольнения рассмат

ривать на собраниях шрофгрупп с участием общест
венных комиссий по кадрам. 

Работникам, сочетающим успешное выполнение сво
их трудовых обязанностей с активным участием в об 
щественнои жизни коллектива, не имеющим наруше
ний трудовой дисциплины и общественного порядка, 
предоставлять с учетом мнения трудового коллектива 
в первоочередном порядке жилую площадь, путевки 
для лечения и отдыха, применять меры морального и 
материального поощрения, иные льготы и преиму
щества. 

VIII. ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

Администрация и Профсоюзный комитет обязуются: 
совместно с Челябинским областным управлением 
утверждать план набора учащихся в базовые профес
сионально-технические училища и план распределения 
но цехам комбината выпускников училищ, проводить 
в училищах работу, предусмотренную общекомбинат
ской системой подготовки и воспитания рабочих кад
ров; оборудовать кабинеты и укреплять материальную 
базу базовых профессионально-технических училищ; 
закреплять за вновь принятыми молодыми рабочими 
наставников в соответствии с действующим положе
нием, охватить этой формой индивидуально-воспита
тельной работы всех рабочих в возрасте до 20 лет; 
проводить с каждым вновь принятым молодым рабо
чим беседы с целью изучения его личных планов по
вышения квалификации, освоения второй и смежной 
профессии, повышения общеобразовательного уровня 
и специальной подготовки и делать отметку в карточ
ке учета молодого рабочего; 

раз в год подводить итоги социалистического сорев
нования на лучшее профессионально-техническое учи
лище, лучшую учебную группу, лучшего учащегося, 
лучшего выпускника, лучшего мастера и преподавате
ля. Победителям присваивать звания: «Лучшее учили 
ще», «Лучшая группа», «Лучший учащийся», «Луч 
ший мастер, преподаватель»; 

провести торжественное посвящение в рабочий класс 
выпускников профтехучилищ. 

Продолжить проведение конкурсов среди молодых 
рабочих за звание «Лучший молодой рабочий по про
фессии», «Отличник учебы — передовик производ
ства», победителей награждать Почетными дипломами 
и памятными подарками; 

продолжить социалистическое соревнование за зва
ние «Лучший наставник»; 

для улучшения яшлищно-бытовых условий молодых 
рабочих, проживающих в интернатах, продолжить за-

||. мену устаревшей мебели, дооборудовать бытовые по 
j мещения, пополнить прачечные и душевые и п вент а 
I рем; 

продолжить социалистическое соревнование за 
звание «Лучший интернат», «Лучший цех по воспита
тельной работе в интернате»; 

выделить для учащихся переводных групп базовых 
профессионально-технических училищ 1000 путевок в 
спортивный лагерь «Юность Магнитки»; 

всем молодым рабочим в возрасте до 18 лет предо
ставлять отпуска, по их желанию, в летнее время; 
обучающимся в школах рабочей молодежи ежегодные 
отпуска приурочивать, по их желанию, ко времени сда
чи экзаменов; ежегодно проводить медицинский ос
мотр; 

продолжить проведение встреч руководства комби 
пата и общественных организаций с молодыми рабо
чими, проживающими в интернатах, по вопросам быта, 
учебы, отдыха; 

устраивать торжественные проводы юношей в ряды 
Советской Армии и Флота, поддерживать тесную связь 
производственных коллективов с молодыми рабочими, 
ушедшими на военную службу: заключать договоры о 
возврате на прежнее место работы; 

повысить квалификацию 7 100 молодым рабочим 
комбината; 

иа страницах газеты «Магнитогорский металл» си
стематически печатать материалы о жизни, труде и 
отдыхе молодых рабочих. 

IX. ОХРАНА ТРУДА 
В целях улучшения условий труда работающих Ад 

министрация обязуется выполнить мероприятия по 
дальнейшему улучшению условий труда, снижению 
заболеваемости и травматизма, а именно: 

установить новые дымососы типа ПУ-76 в сушильном 
корпусе участка ПОФ-1 взамен устаревших; отремон
тировать деревянный нол в мельничном пролете ДОФ 
N& 5; заменить 4 грохота тина ГЖ-3 на более герметич
ные и менее шумные ГУН на участке ДОФСР; заме-

-ннть секционные болты и амортизационные пружины 
на дробилках КМДТ-2200 № 3, 6, 7 в корпусе ГСМД 
ДОФ-5; смонтировать вентиляцию на отметке 43 кон
вейера аглоцеха № 1; выполнить монтаж приточного 
отопления вподбункерном помещении приемных бунке
ров аглофабрнки № 4; механизировать въездные ворота 
слесарно-сборочного отделения механического участка 
№ 1 КРЦ ГОП; в насосном помещении ММС-2 ДОФ-5 
заменить фильтратные насосы НЛГ-3 на фильтратные 
зумпфы с принудительным выносом в восходящем по
токе промышленной воды; смонтировать перегрузоч
ную площадку между тельфером № 1 и подвесным кра
ном промывочного корпуса участка ПОФ-1; закончить 
отделочные работы в бытовом-корпусе аглоцеха № 1: 
продолжать работы по внедрению пневмообрушения 
на рудных бункерах аглофабрик № I, 2, 3; внедрить ав
томатизацию процесса загрузки шихты на агломаши-

, . нах аглоцеха № 1; продолжить работы по автоматиза
ции весового дозирования шихты на аглофабриках № 
1, 2, 3; механизировать замену валков четырехвалко-
вых дробилок в аглоцехе № 1; перевести первичные 
смесители аглофабрнки № 1 на обрезиненные катки; 
продолжить работы по монтажу освещения горизон
тов и отвалов рудника Малый Куйбас; продолжить ка
питальный ремонт металлических каркасов аглофаб
рик № 1, 2, 3 и кровли на отм. 9, 2 и 14 метров; продол
жить монтаж пылеулавливателей сульфата аммония 
и новых кристаллопрнемников в цехе улавливания № 1 
КХП; произвести реконструкцию вентустановок в под-
бункерном помещении доменной печи*№ 9; смонтиро
вать приточно-вытяжную вентиляцию в центральной 
насосной станции гранустановки доменного цеха; те
плоизолировать тракт подачи горячего агломерата на 
доменной печи № 9; продолжить внедрение монолит
ной футеровки сталеразливочных ковшей в мартенов
ских цехах; продолжить строительство постоянной ком
прессорной с целью обеспечения сжатым воздухом аэ
розавес иа завалочных окнах двухванных и мартенов
ских печей мартеновского цеха № 1; выпол
нить укрытие пешеходного м о с т а (строительство 
галереи) от п р о х о д и о й № 3 до б ы т о в ы х 
мартеновского цеха № 1; продолжить реконструк
цию бытового корпуса мартеновского цеха № 1; внед
рить механизированную ломку старой футеровки стале
разливочных ковшей в мартеновском цехе № 2; смон
тировать растворный узел между ремонтными ямами 
№ 3—4 в мартеновском цехе № 3; заменить торкрет 
установку на отечественную типа -СБ-67 в мартенов
ском цехе № 3; построить комнату отдыха для рабочих 
двора изложниц № 3 ЦПС; выполнить проект рекон 
струкции вентиляции участка теплоизоляционных плит 
ОУП; выполнить реконструкцию отопительной системы 
в машинном зале пакетир-пресса Б-1642 копрового цеха 

• № 1; построить культурно-оздоровительный комплекс 
в районе бытовых ЦРМП № 1; закончить работы по 
скрапоуборке с задней стороны клети ОЦ № 1; устано
вить крап в пролете стана 2350 ЛПЦ; установить вы
тяжную вентиляцию в помещении электросварщиков 
ЛПЦ; провести ремонт раздатки на стане 2350 ЛПЦ: 
•построить помещение сменно-встречных собраний на 
адъюстаже ЛПЦ № 2; продолжить замену преобразова
тельных агрегатов Д—ГПД, Б—ГПД, 7—ДД на стати 

' ческие в ЛПЦ № 2; механизировать ревизию подушек 
ГОКТ, опорных валков трехклетевого стана ЛПЦ № 2; 
внедрить пневмомашинки на участке упаковки белой 
жести электролитического лужения ЛПЦ № 3; смонти
ровать и ввести в эксплуатацию новый головной пост 
управления на печи нормализации ЛПЦ №4; устано 
вить 4 кондиционера БК-2500 в мастерских по ремонту 
оборудования в ЛПЦ № 5; продолжить капитальный 
ремонт вентиляционного оборудования ЛПЦ № 5; за 
менить 2 электромашинных преобразовательных агре
гата на терристорные в ЭМП-1 ЛПЦ № 5; произвести 
замену одного наждачно-зачистпого. станка устарев
шей конструкции Мелитопольского завода на наждач-
но-зачистной станок Воронежского завода в прокатном 
цехе № 9; построить комнату отдыха на 9-м участке 
для огнерезчиков и контролеров ОТК в ПЦ № 9; про
извести замену двух пратцен-кранов на- новые в ПЦ 
№ 9; продолжить выборочный ремонт стен и крыши 
ПЦ № 9; произвести капитальный ремонт с перепла
нировкой Красного уголка сталелитейного отделения 


