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ШЕФСКАЯ 

РАБОТА 

На р а д о с т ь 
детям 

Мы очень благодарны на
шим шефам — коллективу 
Ц Р М О № 1 за повседнев
ную безотказную помощь 
во всех наших делах. Наш 
детский сад № 47 полгода 
находился на текущем ре
монте. Как заботливый хо
зяин, у нас постоянно бы
вал председатель цехового 
профсоюзного комитета 
Ю. В. Шадрин. Большой 
объем работ выполнила 
группа электросварщиков, 
среди которых особенно за
помнились нам, нашим пи
томцам Михаил Пашков-
ский и Алексей Симаков. 
Они не просто работали, а 
делали работу творчески, со 
вкусом. Произведена пол
ная реконструкция игровых 
и спортивных площадок, 
изготовлены новые скамей
ки. На радость детям на 
площадке вырос красавец-
пароход со штурвалом и 
палубой — как настоящий. 

Любая наша просьба не 
оставалась без внимания. 
Очень удачно проведена ре
конструкция контейнеров 
для овощей. Приходят кол
леги из других садиков — 
любуются, эскизы перечер
чивают. 

Трудящиеся ЦРМО № 1 
— частые гости у наших 
ребят. 23 февраля — в день 
Советской Армии приходи
ли комсомольцы, активные 
рабочие, которые поздрави
ли ребят с праздником. 

Нам повезло с шефами, и 
благодарны им за по

мощь. Спасибо руководите
лям цеха — бывшему на
чальнику Л . П. Манжосо-
ву и теперешнему — Н. М . 
Титову. 

От имени наших питом
цев и всех работников дет
ского сада горячо поздрав
ляем коллектив ЦРМО № 1 
с наступающим праздником 
Первомая. 

Ф . Л А Т Ы П О В А , 
заведующая детсадом 

№ 47. 
Н. ДЕМЬЯНЕНКО. 

завхоз. 

НА ПРАВОМ 
Ф Л А Н Г Е ' 

ПЯТИЛЕТКИ 
После окончания техни

ческого училища пришел 
работать в третий листо
прокатный цех Игорь Ва
сильевич Л А К И Р Е В . Опыт 
наставников и знания, при
обретенные во время уче
бы, помогли стать ему хо
рошим специалистом. Еже
месячная экономия олова у 
него составляет около 40 
килограммов. 

В ПЕРИОД экстенсивного . раз
вития экономики широко распро
странилось представление о сущно
сти премии прежде всего.как об од
ном из элементов заработной платы. 
В результате - действующие системы 
премирования потеряли свою стиму
лирующую роль. На совещании в Ц К 
КПСС по вопросам ускорения науч
но-технического прогресса (июнь 
1986 г . ) было отмечено, что система 
премирования чрезвычайно запута
на, громоздка и неэффективна, не
редко премии выплачиваются как 
какая-то механическая добавка к за
работку всем без исключения и не
зависимо от трудового вклада, тор
жествует уравнительность в поощре
нии. Главное —применяемые в про
мышленности системы премирова
ния не отвечают задачам и требова
ниям, предъявленным к стимулиро
ванию труда в условиях коренной 
перестройки управления экономикой. 

В этой связи приобретает особую 
актуальность принцип использова
ния премий, сформулированный еще 
в общем положении о тарифе, подпи
санном В. И. Лениным 17 июля 
1920 года: «Премирование имеет 
своей задачей повышение производи
тельности труда путем поощритель
ных доплат за всякое достигнутое 
трудящимися повышение установлен
ной нормы производительности, 
улучшение качества продуктов и 
снижение себестоимости». 

Этот принцип использования пре
мий базируется на экономической 
их сути как дополнительного возна
граждения к оплате труда за резуль
таты, превышающие их общественно-
необходимую норму. Речь идет о 
том, чтобы освободить премии от не
свойственных дм. функций—по опла
те труда, материальной ответственно
сти за производственные упущения, 
компенсации за неблагоприятные ус
ловия работы,—возложенных на пре
мии в период экстенсивного разви
тия экономики. 

К А К НИ ОДИН другой элемент 
заработной платы, премии могут уси
лить заинтересованность работников 
различных категорий, профессий и 
должностей в интенсификации про
изводства, если их роль в оплате 
труда будет тесно увязана с ростом 
количественных и качественных ре
зультатов. Такой подход способству
ет последовательному осуществле
нию требования закона распределе
ния по труду применительно к осо-. 
бенностям современного этапа раз
вития производства. • 

Внедрение принципа: «за норму 
труда — тариф», когда работнику 
за выполнение планов (заданий) по
лагается лишь тарифная ставка или 
должностной оклад, невозможно без 
перестройки организаций заработной 
платы. Такая перестройка может 
проходить лишь при соблюдении це
лого ряда условий. 

Назову некоторые из них. Выпла
та за выполнение. планов, норм, за
даний, установленных нормативом 
качества, и заказов вместо премий и 
других элементов зарплаты прежде 
всего за счет тарифной ставки или 
должностного оклада. В случае не
выполнения установленных показа
телей необходимо применить мини
мальные тарифные ставки и оклады, 
пониженные сдельные расценки. За
тем следует перераспределение 
функций по стимулированию труда 
между премиями й другими элемен
тами заработной платы. Часть фак
торов труда (его сложность, условия, 
ответственность и др.), нередко по
ощряемых с помощью премий, сти
мулируется за счет установления 

более высоких тарифных ставок, ок-' 
ладов, доплат, надбавок, повышен
ных сдельных расценок. 

Далее, чтобы не допустить сни
жения достигнутого уровня заработ
ной платы при внедр-знии принци
па: «за норму труда — тариф», не
обходимо на величину премий, вы
плачиваемых сегодня по действую 
щим системам за выполнение пла
нов и нормативных показателей, 
увеличить размер тарифной части 
заработной платы и одновременно 
усовершенствовать механизм выпла
ты премий. Отсюда следует, что пе
ретарификация в основном должна 
осуществляться за счет изменения 
структуры заработной платы, за 
счет уменьшения ее переменной ча
сти в пользу тарифной. 

Освобождение от несвойственных 
премиям функций оплаты за норму 
труда приведет к сокращению числа 
премируемых, что позволяет увели
чить размер выплачиваемых премий 
лучшим трудовым коллективам и от
дельным трудящимся и тем самым 
усилить дифференциацию заработ
ной платы в зависимости от трудово
го вклада. 

ХОЗРАСЧЕТ 

ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ 

Н О Р Н А 
Т Р У Д А -
Т А Р И Ф 

П Р Е М И Я — не только материаль
ный, но и моральный стимул к высо
копроизводительному и качественно
му труду. Именно использование 
премий в качестве одного из элемен
тов оплаты за норму труда и приве
ло к потере их роли, как одного из 
моральных стимулов. Выплата пре
мии означает признание высокого 
уровня результатов труда. Чем боль
ше ее размер, тем производительнее 
и качественнее должен быть труд 
по сравнению с общественно необ
ходимыми нормами. Количество и 
качество труда являются высшим 
мерилом достоинства и обществен 
ного признания человека. Повыше
ние престижности премий придаст 
им большую роль. 

В настоящее время на практике 
часто используются депремирующие 
системы. При этом игнорируется от
рицательная реакция работников на. 
лишение или уменьшение премии, 
поскольку премирование в этом слу
чае превращается в свою противопо
ложность—в штрафную санкцию, в 
результате совершенно утрачивает
ся моральное значение премии. Каж
дый трудящийся должен знать, что 
при недостаточной производительно
сти и качестве труда ' премия ему 
просто не полагается, Вместе с тем 
заработанная премия должна быть 
строго дифференцирована в зависи
мости от уровня эффективности тру* 
да* Другими словами, премия долж

на зараоатываться, а не уменьшать
ся.-. 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ недостатки 
действующих систем премирования 
в большей или меньшей мере харак
терны для всех структурных подраз
делений, комбината. Начавшийся 
процесс перетарификации трудя
щихся при-сохранении существую 
щей организации премирования ве
дет ' к негативным последствиям: 
уравнительности в оплате труда, 
снижению стимулов, затруднению 
управления трудовым коллективом. 

В связи с этим, думается, при вве
дений новых условий оплаты труда 
необходимо прежде всего внедрить 
приростной принцип, премировать 
за рост объема производства и про
изводительности труда против до
стигнутого уровня в предыдущем го-, 
ду; за полное выполнение заказов 
либо повышение уровня их выполне
ния против достигнутого; улучше
ние качества продукции против 
нормативного уровня; экономию 
материальных затрат п р о т и в 
установленных норм; сокращение 
простоев оборудования и сроков их 
ремонта. 

Стимулирование же выполнения 
планов, заданий, норм, графиков, 
нормативов качества и заказов осу
ществляется с помощью других эле
ментов заработной платы, прежде 
всего Тарифной ставки, повышен
ных сдельных расценок, повышен
ных в пределах установленной вил
ки должностных окладов, надбавок 
к ним. В случае невыполнения уста
новленных показателей применяют
ся минимальные (пониженные) та
рифные ставки и должностные ок
лады, дифференцированно понижен
ные сдельные расценки. 

Существенную роль должно сыг
рать коллективное премирование 
трудящихся за конечные результа
ты труда с распределением коллек
тивной премии по трудовому вкла
ду каждого. 

И уж, конечно,-надо окончательно 
покончить с. практикой депремиро 
вания, не распылять средства на 
премирование всех без исключения 
работников. А на вспомогательных 
участках, для отдельных групп ра
ботников, эффективность труда ко
торых, не поддается точному учету, 
вообще не обязательно вводить пре
мирование. Д л я них достаточно ог
раничиваться стимулированием тру
да с помощью других элементов за
работной платы. 

ВВЕДЕНИЕ новых тарифных ста
вок и должностных окладов должно 
быть полностью • проведено за счет 
изменения- структуры заработной 
платы, а дополнительно заработан
ные и изысканные средства направ
лены на премирование. Основным 
источником для выплаты премий 
должен стать фонд материального 
поощрения, а фонд заработной пла
ты в основном расходоваться на оп
лату трУДа. 

Осуществить все это на практике 
Весьма и весьма не просто. В пони
мании стимулирования труда сло
жились определенные стереотипы. 
Они, как правило, преодолеваются с 
трудом. Поэтому коренное измене
ние организации стимулирования, 
вероятно, не сразу будет правильно 
понято широкими массами трудя
щихся. Но дальнейшее углубление 
во внедрений принципов и норм пол
ного хозяйственного расчета, на наш 
взгляд, невозможно без всего этого. 

Л . З О Л О Т А Р Е В , 
заместитель начальника 

ОНОТиЗ. 

„ В о л о к у ш и быог б а к л у ш и 
В трудные, дождливые 

дни для уборки с полей 
урожая корнеплодов и 
овощей по указанию 
горкома партии замести
тель директора комби
ната А . И. Заболотний 
распорядился изготовить 
в цехе металлоконструк
ций волокуши для тран
спортировки контейне
ров на полях совхоза 
МОС. 25 сентября прош
лого года они были из
готовлены, но МОС от-
них отказался. Отказ 
мотивирован тем, что 

волокуши ими не зака
зывались. 

Письмом зам= дирек
тора комбината А . И. 
Заболотнего директору 
Молочно-овощцою сов
хоза П. Н. Михалеву 
дано указание в срок до 
15 апреля вывезти воло
куши из цеха металло
конструкций для ис
пользования в хозяйст
ве. 4 

.Н. ПЕРЕВЕРОВ, 
. председатель голов

ной Г Н К цехов 
У Г М . 

Экономичный 
процесс t 

ф На Соколовско-Сарбай-
ском ГОКе для сгущения 
гидросмывов, предложено 
устройство'* состоящее из 
трех . касНадно располо
женных магнитоструйных 
желобов, боковые . стенки 
которых выполнены плит
ками постоянных магни
тов, а днище-.— базальто
выми плитами.,. Кроме то
го, внутри желоба установ
лен клин, также футеро
ванный магнитными плит
ками. Клин делит поток 
материала в желобе, на две 
струи, которые к концу 
желоба сужаются и _увели-
чиваются по высоте. Благо 
даря этому, а также под 
действием магнитных .сил 
происходит осаждение твер
дых и магнитных частиц. 
При этом в слив будет ухо
дить вода и немагнитные 
шламы. С помощью шибе
ра можно регулировать со
держание твердого в сгу
щенном материале. 

Сгущенный и обогащен
ный материал возврата 
ется в процесс. 

Технология 
бесконечной прокатки 

+ ЦНИЙчерметом, Ка
рагандинским меткомби-
натом (КарМК) , научно-ис
следовательским институ
том тяжелого машиностро
ения производственного 
объединения « У р а л м а ш » 
разработана и внедрена 
технология бесконечной хо 
лодной прокатки тонкой 
лсести на стане 1400 с гид
равлическими нажимными 
устройствами. 

Разработанная и внед
ренная в процессе освое
ния стана 1400 бесконеч
ная холодная прокатка тон
кой жести имеет ряд отли
чительных особенностей. 
Впервые предусмотрено 
использование подката из 
конвертерной стали, вы
плавленной с использова
нием высокофосфористых 
чугунов. Прокатка жести 
осуществляется с высоки
ми степенями суммарной 
деформации. (до 92,5 про
цента), что позволяет при
менить подкат толщиной 
2,4—2,8 мм вместо 1,8— 
2,2 мм по проекту. 

Режимы обжатий харак
теризуются увеличением от
носительных деформаций 
от первой клети к послед
ней при регламентирован
ном отношении величин 
деформации в первой и по 
следней клетях. 4 С целью 
уменьшения.расхода техно
логической смазки (смеси 
пальмового масла с водой 
в соотношении от 1:8 до 
1:7) она подается на поло
су только перед последней 
клетью. В остальных кле
тях функции технологиче
ской смазки выполняет ох
лаждающая' жидкость. 

Рабочие валки'последней 
клети стана 1400 имеют 
профилировку, выполнен' 
ную по усеченной парабо 
ле, позволяющую получать 
жесть с высокой плоское?' 
нос* ью йз подкат а с боль
шой химической йвОдноро'Д" 
иостью," ..характерней для 
слитков большой массы. 
Разработан и внедрен эко
номичный способ разогре
ва рабочих валков перед 
их установкой в клеть с 
помощью пара, пропускае
мого через осевой канал 
валков. " 

Внедрение технологии хо
лодной прокатки жести по
зволило значительно уве
личить выпуск и .расши
рить сортамент белой жес
ти для пищевой промыш
ленности.' Экономический 
эффект составил 911 тысяч 
рублей в год. 

Обзор подготовлен ин
женерами 0НТИ> 

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. 
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