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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2001 год 
Окончание. 

Начало на 3-й стр. 
7.4.8. Предусмотреть в социальном заказе 

по лечению и оздоровлению предоставление 
неработающим пенсионерам ОАО «ММК» пу
тевок в санатории,санаторий-профилакторий, 
дома отдыха в период с октября по май -600 
- 650 чел., услуги по стоматологической по
мощи СЦ «Агат»: лечение и протезирование -
120 чел.. Предоставление данной помощи 
производится в соответствии с действующи
ми Положениями по направлениям Совета Ве
теранов ОАО «ММК» через ЬОФ «Металлург» 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели. 

7.4.9. С целью дальнейшего развития про
изводственной базы учреждений социальной 
сферы и улучшения качества оздоровитель
ных услуг для работников и членов их семей 
ввести в строй следующие объекты: 

в санатории «Юбилейный» 
спальный корпус N* 20 («Парус-1») - 1.06.01 
спальный корпус № 6 - 1.06.01 
в ОСК «Абзаково» 
дача №10 -31.05.01 
аквапарк - 31.09.01 
в ОФ и 3 «Магнит» 
аквапарк -1.03.02 
(на базе плавательного бассейна) 
7.5. Гарантии и льготы работникам. 
Работодатель обязуется: 
7.5.1. В случае смерти работника (пенсио

нера) от общего заболевания или несчастно
го случая в быту семье умершего выплачивать 
единовременную материальную помощь в раз
мере 10-ти минимальных оплат труда по РФ 
(МРОТ на момент выплаты) для работника и 
5-ти для пенсионера. Предоставление риту
альных услуг производится через учрежде
ние «Услуги» ОАО «ММК» согласно Положе
нию. 

7.5.2. Установить 6-ти часовой рабочий день 
для беременных женщин с сохранением зара
ботной платы за «неполное» время. Беремен
ных женщин в соответствии с медицинским 
заключением переводить на другую работу, 
более легкую и исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов 
(цех «Здоровье»), с сохранением среднего 
заработка по прежней работе. Перевод осу
ществляется по желанию женщины. 

Предоставлять по просьбе беременной жен
щины, до ухода в отпуск по беременности и 
родам, отпуск без сохранения заработной пла
ты. 

7.5.3. С учетом производственных возмож
ностей по желанию работающей женщины ус
танавливать неполный рабочий день или не
полную рабочую неделю с оплатой пропорци
онально отработанному времени. Женщинам, 
работницам ОАО «ММК», имеющим детей -
первоклассников, предоставлять, по их заяв
лению, дополнительный оплачиваемый отпуск 
1 сентября. 

Женщинам, работницам ОАО «ММК», ока
зывать материальную помощь в размере 1000 
рублей при рождении ребенка на приобрете
ние комплекта детских вещей за счет средств 
ОАО «ММК». 

7.5.4. При решении вопросов, связанных с 
социальной поддержкой молодых работников 
и их семей, стороны договорились проводить 
работу в соответствии с «Программой Моло
дежь ОАО «ММК» и комплексной системой 
работы с молодежью. 

В соответствии с постановлением Прави
тельства РФ N* 1394 от 25.11.98г. предостав
лять материальную помощь в размере 5-ти 
кратного минимального размера оплаты тру
да (МРОТ на момент выплаты) молодым работ
никам, принятым на работу в ОАО «ММК» пос
ле увольнения с военной службы и до призы
ва работавшим в подразделениях ОАО 
«ММК». Материальная помощь оказывается по 
личному заявлению работнику, обратившему
ся не позднее трех месяцев со дня найма на 
работу. 

7.5.5. Осуществлять поощрение лучших ра
ботников в соответствии с Положениями «О 
трудовых династиях», «О грамоте ОАО 
«ММК» и «Почетной грамоте ОАО «ММК». 

Работодатель обязуется: 
7.5.6. Выделять работникам с оплатой за 

счет личных средств, в том числе по безна
личному расчету в счет зарплаты, строитель
ные и другие материалы для строительства 
индивидуальных домов, садовых домиков, га
ражей, а также грузовой автотранспорт. 

Обеспечивать работников и пенсионеров 
обработанной землей под коллективные ого
роды. 

7.5.7. Вместо оказания ежемесячной мате
риальной помощи через БОФ «Металлург», не
работающим пенсионерам, уволившимся на пен
сию после 01.04.2001 года, выплачивать допол

нительную негосударственную пенсию в соот
ветствии с «Положением о дополнительном не
государственном пенсионном обеспечении ра
ботников ОАО «ММК» в негосударственном пен
сионном фонде «Социальная защита старости». 

7.5.8. Профсоюзный комитет обязуется вы
дать краткосрочных займов в 2001 году на сум
му 3,5 млн. рублей членам КВП на семейные 
нужды через кассу взаимопомощи профсоюз
ного комитета АО «ММК». Заем выдается в 
пределах членского взноса. 

7.6. Социальная защита ветеранов, нера
ботающих пенсионеров и инвалидов. 

Стороны договорились: 
- проводить социальную поддержку ветера

нов, неработающих пенсионеров и инвалидов в 
виде «адресной» социальной помощи по их за
явлениям в соответствии с социальным заказом 
через благотворительный фонд « Металлург» и 
профком в пределах средств предусмотренных 
бюджетами (денежными средствами, продукта
ми питания, медикаментами, одеждой и други
ми товарами первой необходимости); 

- пенсионерам, имеющим звания «Почетный 
пенсионер ММК», Героя*Социалистического 
труда, награжденным орденами «Трудовая Сла
ва» всех 3-х степеней, орденами «Ленина», «Бо
евой и Трудовой Славы» двух степеней (II и III) 
предоставлять льготы согласно Положений; 

- при принятии решения об увеличении раз
мера ежемесячной материальной помощи, ока
зываемой неработающим пенсионерам через 
ЬОФ «Металлург», руководствоваться принци
пом дифференцированного подхода, учитываю
щего стаж работы в ОАО «ММК», награжде
ние высокими государственными наградами; 

- по ходатайству Совета ветеранов силами 
подразделений (цехов) производить текущие 
ремонты квартир 2-5 пенсионерам в течение 
года (одиноким, одиноко проживающим, боль
ным неработающим пенсионерам своего под
разделения). 

7.7. Социальная защита инвалидов тру
да и профзаболевания, семей, потерявших 
кормильца по вине работодателя. 

Работодатель обязуется: 
7.7.1. По договору с БФ «Металлург» оказы

вать дополнительную социальную и материаль
ную поддержку данной категории в соответ
ствии с Программой социальной поддержки 
пострадавших на производстве (неработающих 
инвалидов труда и профессионального заболе
вания, семей потерявших кормильца). 

7.7.2.В случае гибели работника в результа
те несчастного случая на производстве, произо
шедшего в течение действия настоящего кол
лективного договора, связь с производствен
ной деятельностью которого подтверждена 
материалами Акта специального расследова
ния, производить его семье, в качестве возме
щения морального вреда, единовременную 
выплату в размере годового заработка на суп
ругу (супруга) и на каждого нетрудоспособно
го члена семьи в месячный срок со дня смерти 
кормильца. 

Указанные выплаты не производятся, если 
погибший работник находился в нетрезвом со
стоянии, в состоянии токсического или нарко
тического опьянения. 

7.8. Культурное обслуживание и органи
зация физкультурно-оздоровительной 
работы. 

Стороны договорились: 
7.8.1.Утвердить программу культурно-массо

вой и физкультурно-оздоровительной работы 
среди работников, членов их семей и пенсионе
ров в соответствии с социальным заказом для 
учреждений этого профиля за счет средств от 
их собственной деятельности, средств, предус
мотренных для перечисления профкому на орга
низацию культурно-массовой работы, средств 
профбюджета и собственных средств работни
ков. 

7.8.2. Предусмотреть в социальном заказе 
для этих учреждений следующие объемы куль
турно-массовой и физкультурно-оздоровитель
ной работы: 

ДКМ им. С. Орджоникидзе - 382 мероприя
тий, 

ДКиТ - 360 мероприятий, 
Универсальной массовой библиотеке -25 000 

читателей, 
ОФиЗ «Магнит» - 154000 посещений. 
Профсоюзный комитет совместно с работо

дателем контролирует выполнение данной про
граммы. 

8. Социальное 
партнерство. 

8.1. Для обеспечения согласованных дей
ствий при решении совместных вопросов сто
роны обязуются руководствоваться принципа
ми социального партнерства, вытекающими из 
законодательства РФ. 

8.2. Работодатель, руководствуясь Зако
ном РФ от 12.01.96 года «О профессиональ
ных союзах, их правах и гарантиях деятельно
сти», КЗоТ РФ не вмешивается в деятельность 
профорганов, не издает приказов и распоря
жений, ограничивающих их права и обязуется 
обеспечить условия для законной деятельно
сти профкома и его выборных органов: 

- выделение помещений для работы выбор
ных профсоюзных органов ОАО «ММК» и обо
рудованных помещений для проведения собра
ний (конференций); 

- оснащение и техническое обеспечение 
нормального функционирования профсоюзных 
органов ОАО «ММК» в соответствии с КЗоТ 
РФ: мебель, связь, компьютерная техника, ос
вещение, отопление, уборка помещений и их 
охрана, ремонт и обслуживание компьютерной 
и множительной техники, транспортная техни
ка (один легковой автомобиль), изготовление 
необходимой для работы профсоюзных орга
нов печатной продукции; 

- предоставление руководителям выборных 
профсоюзных органов, не освобожденным от 
основной работы, а также членам комиссии по 
трудовым спорам, времени для выполнения об
щественных обязанностей в интересах коллек
тива, а также освобождение от работы деле
гатов, для участия в работе съездов, плену
мов, конференций; 

- ежеквартальное перечисление профкому 
средств на проведение культурно-массовой и 
спортивной работы, предусмотренных бюдже
том работодателя; 

-предоставление необходимой информации 
по социально-трудовым вопросам; 

- функционирование системы безналичной 
уплаты членских профсоюзных взносов (при на
личии письменных заявлений работников), пе
речисление профсоюзных взносов производит
ся ежемесячно и бесплатно на расчетный счет 
профсоюзного комитета. Работодатель не 
вправе задерживать перечисление указанных 
средств. 

8.3. Работодатель признает, что: 
8.3.1.Работники, избранные в состав проф

союзных органов, а также комиссию по трудо
вым спорам, не освобожденные от основной ра
боты, не могут быть переведены на другую ра
боту и подвергнуты дисциплинарному взыска
нию без предварительного согласия соответ
ствующего профсоюзного органа, комиссии по 
трудовым спорам, членами которых они явля
ются. 

8.3.2. Работникам, освобожденным от основ
ной работы вследствие их избрания на выбор
ные должности в профсоюзные органы, предо
ставляется после окончания выборных полно
мочий прежняя работа (должность), а при от
сутствии - другая равноценная работа (долж
ность) в том или другом (с согласия работни
ка) подразделении ОАО «ММК». На выборных 
и наемных работников профсоюзного комите
та распространяются социальные льготы и га
рантии согласно данному коллективному дого
вору. 

Время работы освобожденных профсоюзных 
работников, избранных (делегированных) в 
профсоюзные органы, засчитывается в трудо
вой стаж в соответствии с законодательством 
РФ. 

8.3.3. Увольнение по инициативе Работода
теля работников, избранных в состав профсо
юзных органов, не освобожденных от основ
ной работы, а также в комиссию по трудовым 
спорам, допускается только с предваритель
ного согласия профсоюзного органа, комиссии 
по трудовым спорам, членами которых они яв
ляются . 

8.3.4. Увольнение по инициативе Работода
теля работников, являвшихся членами профсо
юзных органов, не допускается в течение двух 
лет после окончания срока их полномочий, кро
ме случаев ликвидации организации или совер
шения работником действий, за которые Фе
деральным законодательством предусмотре
но увольнение. 

8.4. Для осуществления контроля за соблю
дением законодательства о труде, правил по 
охране труда, выполнение коллективного до
говора, торговли и жилищно-бытового обслу
живания работников профсоюзным органам 
предоставляется право: 

-беспрепятственно посещать и осматривать 
рабочие места; 

- проверять работу предприятий торговли и 
общественного питания, а также работу поли
клиник, здравпунктов, общежитий и других 
коммунально-бытовых предприятий, обслужи
вающих работников ОАО «ММК»; 

- получать от работодателя все необходи
мые документы. 

8.5. Коллективные трудовые споры (конфлик
ты) разрешаются в соответствии с действую
щим законодательством РФ. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

трудные пути 
«Образование через всю жизнь» — 

такое название получила прошедшая 
в школе № 64 первая научно-практи
ческая конференция. Разве достаточ
но современному ученику знаний в пре
делах школьной программы! Нужно 
стремиться познать гораздо больше, 
тем более, если любовь к школьному 
предмету откроет дверь будущей про
фессии. Одни выбрали тему гумани
тарного направления, другие — есте
ственнонаучного, третьи — отдали 
предпочтение точным наукам. 

Историю рождения идеи проведения кон
ференции Мне расказала заместитель дирек
тора по научно-методической работе М. М. 
Врублевская: 

— Школа девятый год работает в экспе
риментальном режиме. Цель эксперимента 
—создать модель образовательного учреж
дения нового типа: «детский сад — школа-
вуз». Для каждой ступени — свои задачи. 
Например, на ступени среднего полного об
разования необходимо привлечь старшек
лассников к активной поисковой, опытно-эк
спериментальной деятельности, развивать 
навыки и умения самообразования. Это по
том очень пригодится в вузе! Научно-прак
тическая конференция помогает нам выявить 
одаренных подростков, поддержать способ
ных школьников. Этой цели мы достигли. 

Подготовка к конференции началась еще 
в ноябре. На первом этапе ребята, пожелав
шие принять участие в ее проведении, выби
рали тему научного исследования. А когда 
выбрали, то задумались, как же написать 
хороший реферат? Для этого необходимо не 
пожалеть времени для штудирования лите
ратуры в библиотеке по изучаемой теме. По
стиг основы? Проанализируй полученные 
знания, выскажи собственное мнение о пред
мете исследования, да еще сумей правиль
но оформить свой реферат. 

Рефераты оценивало строгое жюри, в со
став которого вошли учителя, а возглавила 
его декан факультета повышения квалифика
ции учителей, кандидат педагогических наук 
Л. А. Мирошниченко (МаГУ). Отобрать самые 
лучшие рефераты оказалось не так-то про-
сто.Но ребята постарались, и многие рабо
ты получились достойными признания и по
хвалы. 

Большинство работ были настолько инте
ресными, что заслужили рекомендации выс
тупления перед аудиторией. Теперь вставал 
вопрос, как привлечь внимание слушателей 
именно к своей работе. Публичное выступ
ление — штука сложная и ответственная. Тут 
нужно и знания показать, и красноречие. 
Требовалось продемонстрировать насколько 
глубоко изучена тема, насколько докладчик 
«владеет предметом», показать, что нового 
он открыл для себя, доказать, что это новое 
важно и слушателям. 

Участники волновались... Так вот посмот
ришь в зал и видишь как кто-то судорожно 
шепчет основные тезисы доклада, кто-то не
рвно листает свой труд. А зря нервничали! 
Юные «профессора» оказались молодцами. 
Темы были разнообразными, научный поиск 
— основательным, а фантазия — не имела 
границ. Каждый старался найти оригиналь
ную форму представления реферата: от ска
зочного спектакля-миниатюры до строгого 
доклада, дополненного графиками, фотогра
фиями и рисунками. Свою работу нужно было 
защитить: отвечать на каверзные вопросы, 
уточнять и даже спорить, конечно, аргумен
тированно. Огорчало участников лишь то, что 
время доклада было строго ограниченным. 
А так много хотелось рассказать... 

В заключении конференции выступали сту
денты МаГУ, выпускники нашей школы. Тут-
то мы увидели, что значит уметь донести 
смысл своего выступления до слушателей! 
Неторопливо, умно, с интонациями... Мы так 
научимся. Непременно! 

Назвали победителей. Они были счастли
вы! Щедрое жюри не жалело похвал, по
здравлений и призов. Спасибо ему за под
держку. Особо жюри отметило серьезный, 
вдумчивый подход к теме научных исследо
ваний Максима Калямина, Никиты Суровце
ва, Марии Антипиной, Гузели Тазетдиновой. 
Стало очевидным: такие конференции будут 
традиционными в нашей школе. 

Э. ФАТХУЛИНА, 
ученица 11-6 класса школы № 64. 
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