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Профсоюзная организация ММК... 

Забота профсоюза — это 
ещё и более сорока тысяч де
тей трудящихся АО «ММК», 
более 35 тысяч пенсионеров. 

Профсоюзная орга
низация металлургов 
сегодня - это более 
94 тысяч человек. 
Почти 72 тысячи из 
них — работающие, 
22 тысячи — пенсио
неры. 

Просоюзный б ю д ж е т складывается из проф
взносов, которые составляют один процент от зара
ботной платы. За девять месяцев нынешнего года в 
профбюджет поступило около двух миллиардов руб
лей. Эти средства направляются на финансирование 
учреждений культуры, культурно-массовую работу, 
материальную помощь членам профсоюза, премиро
вание профактива, в фонд солидарности... 

Приветствуем 
делегатов XXXV 
профсоюзной 
конференции! 
Плодотворной 
вам работы! 

ТОЛЬКО в нынешнем году 
в профком .обратилось 
около пяти тысяч трудя
щихся комбината с раз
личными вопросами и про
сьбами. 

Около 45 тысяч детей металлургов ежегодно 
получают подарки в дни школьных каникул, а 
Дворцы культуры ММК по-прежнему принима
ют детвору по праздникам. Для сох ранения этих 
традиций используются средства предприятия 
и профсоюзного бюджета. 

В России продолжают 
нарастать негативные 
тенденции в системе 
детского отдыха и оз
доровления: закрыва
ются детские лагеря, ту
ристические базы. Наше
му предприятию уда
лось сохранить четыре 
оздоровительных лаге
ря, две детские д о 
школьные дачи. На лет
ний отдых детей израс
ходовано более шести 
миллиардов рублей. 

В непростой ситуации 
оказалась касса взаимо
помощи комбината. 
Профсоюзный комитет 
принял решение о под
держании ее за счет 
средств профбюджета. 
Сейчас оборотные сред
ства КВП пополняются 
и превысили 700 милли
онов рублей. Ее ч ле нами 
являются 26 тысяч ме
таллургов. 

Под э г и д о й профсоюз
ной организации на ком
бинате продолжает, раз-
виваться садоводство, 
огородничество, строятся 
гаражи, погреба. В пос
ледние г о д ы оргапиаовД' 
но четыре новых садовод
ческих товарище ства : 
« Зеленая долина ««Бере
тов ая роща», «Энерге
тик», «Сабановка». Чис
ло садоводов за послед
ние шесть лет возросло до 
19 тысяч человек, огород
ников стало на 8,5 тысяч 
больше, вдвое увеличи
лось число владельцев 
гаражей, погребов. Проф
ком о к а з ы в а е т им по
мощь. 

Важнейшее направление работы 
профсоюза — оздоровление трудя
щихся. Летом и зимой полностью за
полняются дома отдыха металлур
гов, но в межсезонье они использу
ются лишь наполовину. Между тем, 
ежемесячно до пяти тысяч металлур
гов находятся в очередном отпуске. 
То есть, если каждый четвертый из 
них возьмет путевку в дом отдыха, 
здравницы станут работать с макси
мальной пользой для предприятия и 
его работников. 

С начала года в различных санато
риях смогли поправить свое здоровье 
более 600 работников комбината, в 
санаториях-профилакториях — поч
ти пять тысяч, более 15 тысяч работ
ников комбината отдохнули в домах 
отдыха. 

Одна из задач проф
союза — укрепление 
трудовой дисциплины. 
Только за 9 месяцев в 
цехах металлургическо
го комплекса зарегис
трировано 2126 наруше
ний трудовой дисцип
лины, 660 трудящихся 
обнаружены в нетрез
вом состоянии на рабо
чих местах или задер
жаны'' на проходных 
Неудовлетворительно в 
этом отношении в огне
упорном, горно-обога
тительном производст
вах, мартеновском, со
ртопрокатном, первом 
копровом цехах, в цехах 
управления ремонтами. 

Профком обеспокоен 
ростом производственно
го травматизма. Наиболее 
неблагополучными по 
производственному трав
матизму были 1990-91 
годы, когда число несчас
тных случаев возросло до 
227. Но нынешний год уже 
перекрыл все показатели 
по летальным исходам. 
Выплаты за возмещение 
ущерба травмированным 
составили только в этом 
году более полутора мил
лиардов рублей. 

За шесть лет после 34-й конфе
ренции проведены десятки засе
даний профкома, 82 — президиума 
с анализом производственной и 
профсоюзной деятельности. Сос-

j _ | тоялось 149 семинаров д л я пред
седателей цеховых комитетов 
профсоюза. 

По временной нетру-
д о с п о с о б н о с т и из 
средств соцстраха в 
АО «ММК» выплачено 
более двух миллиар
дов рублей. 

Комиссия общественного контроля 
профкома в нынешнем году провела бо
лее 50 проверок столовых комбината пи
тания. Выявлены нарушения. Факты об
суждены на заседании президиума проф
кома и на комиссии общественного кон
троля. К нарушителям приняты меры. 

На заседаниях профкома неоднократ
но рассматривались возможности сох ра
нения кадров предприятия. В акционер
ном обществе разрабатывались меры 
социальной защиты высвобождаемых 
работников. В результате более 11 ты
сяч человек в нынешнем году получили 
новые профессии, почти 4 тысячи осво
или новые специальности. 

Взаимоотношения профсоюзной орга
низации и администрации комбината 
строятся на принципах социального 
партнерства, одним из факторов кото
рого является заключение коллектив
ного договора. В ходе переговоров по 
колдоговору профком уделял главное 
внимание регулированию заработной 
платы, включающей в себя опредеде-
ление ее величины и индексации в соот
ветствии с ростом «потребительской 
корзины». 

У профсоюзных работников вызыва
ет тревогу состояние производственно
го быта: разорены оздоровительные 
центры, комнаты отдыха и гигиены пре
вратились в «магазины», опустели спор
тивные мини-залы. Красные уголки, 
комнаты для проведения сменно-встреч-
ных собраний в СПЦ, ПШЦ, ЛПЦ 6 и 4 
потеряли свое «лицо» и назначение. 
Удалось сохранить прежние традиции 
лишь в горно-обогатительном, коксохи
мическом производствах, энергетичес
ких цехах. 

Профсоюзный комитет проверил обес
печение трудящихся спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты в 
32 цехах. Выявлены грубейшие наруше
ния. Профком потребовал от руководи 
ва Торгового дома объяснение, но полу
чил лишь формальную отписку. 

Профком поддерживает 
учреждения культуры и спор
та. Из средств профбюджета в 
1993 году выделено 438 млн 
рублей, в прошлом году — 734 
млн, в нынешнем—290 миллио
нов рублей. 

В условиях рынка определены принципиаль
но новые подходы к проблемам жилья. В соот
ветствии с коллективным договором предусмот
рены льготы трудящимся при получении жилья 
в зависимости от стажа работы. В нынешнем 
году запланировано сдать в эксплуатацию 27 
тысяч квадратных метров жилья. Теперь метал
лурги могут строить жилье с привлечением со
бственных средств через жилищно-инвестици-
онный фонд «Ключ». 
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