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Контракт

Особые условия, 
особая ответственность
В преддверии Дня металлурга в ПАО «ММК» заключили индивидуальные 
контракты между руководством компании и работниками предприятия

Пт +25°...+35°  
с-з 0...1 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +24°...+35°  
с-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +21°...+30°

Цифра дня Погода

128
Столько пар на Южном 
Урале зарегистриро-
вали свои отношения 
8 июля – в День семьи, 
любви и верности, по 
данным госкомитета 
по делам ЗАГС Челя-
бинской области.

Традиционно первым из 
руководителей предприя-
тия документы с рабочи-
ми основных профессий 
подписывает генеральный 
директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев.

Все предыдущие годы он лично встре-
чался с «контрактниками» за круглым 
столом, рассказывал о стратегии раз-
вития предприятия, его успехах и уча-
стии в жизни города. В этом году угроза 
распространения коронавируса внесла 
свои коррективы и в это мероприятие. 
Работники, с которыми компания ре-
шила заключить контракт, пообщались 
с руководителем предприятия, но в 
режиме видеоконференции.

Подписание договоров, предусматри-
вающих индивидуальную оплату труда 
и повышенные социальные гарантии, – 
многолетняя традиция ПАО «ММК».

Кандидатуры работников, 
претендующих на договор с 
индивидуальной оплатой труда, 
выдвигаются в цехах

Среди требований – обеспечение объ-
ёмов и высокого качества продукции, 
выполнение технологических инструк-
ций, правил по технике безопасности 
и внутреннего трудового распорядка, 
постоянное повышение квалификации, 
активная жизненная позиция, наставни-
чество и передача опыта молодёжи. 

Одним из тех, кто соответствует всем 
заявленным требованиям, стал старший 
травильщик ЛПЦ № 5 Денис Шишкин, 
чей стаж работы на ММК – 22 года. С де-
вятнадцати лет, как окончил училище, 
Денис на комбинате. Сначала работал в 
ЦРМО-6, где тогда бригадиром слесарей 
трудился отец и начальником участка – 
дядя. В цех пришёл со специальностью 

«электрогазосварщик». Когда в девяно-
стые на предприятии многое стало ме-
няться, пригласили учеником оператора 
в травильное отделение ЛПЦ № 5. С тех 
пор здесь и работает, цех стал родным, 
знает все производственные процессы 
от и до. Признаётся, что, несмотря на по-
вседневные заботы, план, сроки, работу 
нельзя назвать рутиной. Она требует 
логики, смекалки, предоставляет воз-
можность что-то улучшить, изменить, 
сделать более конструктивным, энер-
гоэффективным. Если на работе не 
интересно, нужно её менять, считает 
Денис. Интерес, умноженный на профес-
сионализм, даёт хорошие результаты. 
Очередной ступенью в карьере Дениса 
Шишкина стала контрактная система 
взаимоотношений с предприятием, 
которая накладывает гораздо большую 
ответственность и дополнительные 
обязанности, а не только даёт финан-
совые преференции.
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Конституция РФ

Поправки в действии
Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой 
России» в Госдуме оперативно начать работу по 
подготовке и внесению изменений в законода-
тельство для обеспечения реализации измене-
ний в Конституцию.

Итоги общероссийского голосования 
по одобрению изменений в Основной 
Закон и предстоящая законодательная 
работа обсуждались на расширенном 
онлайн-совещании совета руководи-
телей фракций «Единой России», в 
котором приняли участие руководите-
ли региональных отделений партии, 
фракций в Законодательных собраниях 
субъектов страны и представительных 
органах административных центров.

– Многие из тех поправок, которые вошли в Конститу-
цию, были внесены именно нашей партией. Следующим 
важным этапом стала поддержка поправок представи-
тельными органами в регионах. Эта задача стояла глав-
ным образом перед «Единой Россией», так как почти во 
всех заксобраниях наша партия имеет большинство. В 
итоге все 85 субъектов дали своё одобрение, за что от-
дельно хочу поблагодарить коллег, – сказал Дмитрий 
Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, на «Единой России» 
лежит основная ответственность за законодательное 
обеспечение поправок в Конституцию. Ранее о начале мас-
штабной работы по изменению законодательства заявил 
президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в 
этом вопросе «речь идёт о качественном развитии всей 
законодательной базы страны».
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Коротко
• По данным оперативного штаба на 8 июля, в Че-

лябинской области подтверждено 8682 случая забо-
левания COVID-19 (плюс 139 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 3109 человек. 
За весь период пандемии 5358 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в 
медицинские учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло 
четыре человека. По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 8 июля в городе подтверждено 1342 
случая COVID-19, из них 914 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• В Челябинской области 70 семейных пар получат 
медали «За любовь и верность». Всероссийский день 
семьи, любви и верности отмечали вчера, 8 июля. Датой 
всероссийского масштаба праздник стал в 2008 году, 
получив одобрение Межрелигиозного совета России и 
поддержку в российских регионах, обрёл свой символ – 
ромашку – и награду – медаль «За любовь и верность». 
В Челябинской области эти медали вручают с 2010 года. 
Более 700 семей Южного Урала уже получили эту по-
чётную награду, 70 пар будут награждены в 2020 году. В 
связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
чествование пар планируют провести в октябре.

• В Челябинской области из-за пандемии за первые 
шесть месяцев этого года брак зарегистрировало 
меньше пар, чем за аналогичный период 2019 года. 
Разводиться южноуральцы тоже не спешат. Об этом рас-
сказала 7 июля председатель госкомитета по делам ЗАГС 
Челябинской области Людмила Рерих. Так, в первой по-
ловине этого года зарегистрировали свой брак 6585 пар, 
а за аналогичный период 2019 года – 8694. Тем не менее, 
Людмила Рерих уверена, что к концу года статистика 
выровняется, так как люди не передумали жениться – 
многие из них переносят этот важный день на осень. На 
расторжение брака запись велась в электронном виде, 
многие пары отложили подачу заявления. В апреле этого 
года цифра значительно уменьшилась: в 2019 году было 
1380 заявлений, а в 2020 – всего 446.

Промплощадка

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат совершенствует 
планирование производствен-
ного процесса, продолжая 
реализацию стратегической 
инициативы «Продажи. Точно 
в срок», сообщает управление 
информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК».

В рамках принятой стратегии раз-
вития Группы ПАО «ММК» на период 
до 2025 года одним из направлений 
работы стало «Укрепление позиций на 
приоритетных рынках». Один из клю-
чевых элементов этого направления – 
стратегическая инициатива «Продажи. 
Точно в срок».

Как отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, ММК при-
ложил много усилий для того, чтобы 
модернизировать производство, расши-
рить продуктовую линейку, качественно 
ее преобразовать. Однако сегодня для 
потребителя важны не только качество 
продукции и разнообразие предложе-
ния, но и поставка в точно оговоренные 
сроки. Поэтому, по словам Павла Шиляе-
ва, повысить свою конкурентоспособ-
ность и клиентоориентированность 
ММК может только за счёт внедрения 
лучших практик планирования произ-
водственного процесса.

Важной вехой реализации стратеги-
ческой инициативы «Продажи. Точно в 
срок» стали разработка и внедрение в 
сотрудничестве с компанией ИТЦ «Аус-
ферр» автоматизированной системы 
оперативно-календарного планирова-
ния производства (АС ОКПП). Благодаря 
внедрению АС ОКПП стали возможны 
расчёт даты отгрузки в момент приёма 
заказов с точностью, устраивающей 
обе стороны процесса; формирование 

графика производства и отгрузки за-
каза как для клиента, так и для про-
изводственного персонала; создание 
портала клиента, где он может видеть 
всю интересующую его информацию, 
а также отслеживать продвижение 
своего заказа по переделам комбината в 
режиме онлайн. С внедрением АС ОКПП 
сократилось «окно поставки» – пери-
од, в течение которого должен быть 
исполнен заказ. Тем самым комбинат 
приблизился к реализации логистиче-
ской концепции «Точно в срок», пред-
полагающей полностью согласованную 
работу предприятия по изготовлению 
продукции, что позволяет производить 
и доставлять клиентам любой товар в 
заранее обозначенные сроки, а также 
экономить за счёт снижения перемен-
ных затрат и складского обслуживания. 
Внедрение на ММК АС ОКПП в 2018 году 
было удостоено золотой медали между-
народной промышленной выставки 
«Метал-Экспо».
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Точно в срок!

Видеоконференция с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым в режиме онлайн 


