
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

Программа социальной защиты работников 1.Общие положения 
1 . 1 . Предмет коллективного договора 
Коллективный договор - правовой акт, регу

лирующий трудовые, социально-экономические 
и профессиональные отношения между рабо
тодателями и работниками на предприятии. (За
кон РФ «О коллективных договорах и соглаше
ниях» ст. 11). 

1.2 . Стороны коллективного договора 
Настоящий договор заключен с одной сторо-

ны-работниками АО ММК в лице профсоюзно
го комитета, с другой-работодателем в лице 
генерального директора АО ММК, в дальней
шем именуемые «профком» и «работодатель». 

1 .3 . Признание профсоюзных прав 
Работодатель признает профком единствен

ным представителем работников предприятия, 
поскольку он уполномочен конференцией тру
дового коллектива представлять их интересы в 
области труда и связанных с трудом иных соци
ально-экономических отношений по поручению 
трудового коллектива. 

1.4. Цели коллективного договора 
Настоящий коллективный договор заключен 

на основе достижения взаимопонимания между 
сторонами для установления за счет средств 
предприятия дополнительных, по сравнению с 
действующим законодательством, прав для ра
ботников и пенсионеров. 

1 .5 . Основные принципы взаимных 
отношений сторон коллективного дого 
вора 

Стороны, заключившие настоящий договор, 
обязуются строить свои отношения друг с дру
гом на принципах: 

сотрудничества, уважения интересов друг 
друга, стремления к достижению компромисс
ных решений; 

соблюдения законодательства и норм кол 
лективного договора; 

равноправия и полномочности представите
лей сторон; 

свободы выбора и обсуждения вопросов, с о 
ставляющих содержание колдоговора и отрас
левого соглашения; 

добровольности принятия обязательств; 
реальности обеспечения принимаемых обя

зательств. 

1.6 . Сфера действия коллективного 
договора 

Настоящий коллективный договор распрост
раняется на работников и пенсионеров АО 
ММК. Бывшие работники комбината, направ
ленные по переводу в базовые ПТУ в качестве 
руководителей, мастеров и преподавателей, 
пользуются льготами, предусмотренными на
стоящим колдоговором в части медицинского 
обслуживания, оздоровительного и санаторно-

. т о г о лечения. 

1 .7 . Срок действия коллективного д о 
говора 

Договор заключен сроком на один год, всту
пает в силу с момента подписания его сторона
ми, и сохраняет свое действие в случае струк
турных изменений, смены руководителя пред
приятия, изменения наименования органа у п 
равления предприятием. 

По истечении установленного срока коллек
тивный договор действует до тех пор, пока сто
роны не заключат новый или не изменят, д о 
полнят действующий. 

1.8. Изменения и дополнения коллек
тивного договора 

Изменения и дополнения коллективного д о 
говора в течение срока его действия произво
дятся только по взаимному письменному со 
гласию сторон. С инициативой о внесении из 
менений и дополнений в коллективный договор 
может выступить любая сторона. Вторая сторо
на не позднее 7 дней после получения пись
менного уведомления обязана начать перегово
ры. 

1.9 . Контроль за выполнением коллек
тивного договора 

Контроль за выполнением коллективного д о 
говора осуществляется непосредственно сто
ронами или уполномоченными представителя
ми, а также соответствующими органами М и 
нистерства труда и занятости населения Рос
сийской Федерации. При осуществлении конт
роля стороны обязаны предоставить всю необ
ходимую для этого информацию, согласно пе
речню, утвержденному Постановлением прави
тельства РФ Ne 35 от 05.12.91 г. 

Стороны, подписавшие коллективный дого
вор, по истечении года отчитываются об его вы
полнении на конференции трудового коллекти
ва. 

1.10. Коллективные трудовые споры (конф
ликты) по вопросам неисполнения коллективно
го договора разрешаются в соответствии с дей
ствующим законодательством. 

1 . 1 1 . Порядок доведения текста к о л 
лективного договора до работников 

Размноженный текст настоящего • договора 
работодатель совместно с профкомом доводит 
до сведения работников предприятия не позд
нее одного месяца после его принятия на к о н 
ференции трудового коллектива. Стороны д о 
говорились, что полный текст коллективного 
договора в обязательном порядке .хранится в 
кадровом центре «Персонал» АО ММК и кадро
вых структурах подразделений для ознакомле
ния с ним вновь принимаемых работников. 

1 . 1 2 . Соответствие трудового договора 
(контракта)коллективному договору 

Работодатель не может заключать с нанима
емым на предприятие работником трудовой д о 
говор (контракт) на условиях худших, чем пре
дусмотрено настоящим коллективным догово
ром и законодательством р труде. 

1 . 1 3 . Ответственность сторон 
Стороны, заключившие настоящий договор, 

несут ответственность за его выполнение в с о 
ответствии с КЗоТ РФ и Законом РФ «О кол
лективных договорах и соглашениях» и призна
ют отраслевое тарифное соглашение. 

2. Права и обязанности 
2.1. Заключив настоящий договор, стороны 

признают взаимные права и обязанности друг 
перед другом и обязуются их соблюдать. Права 
и обязанности работодателя и работника пре
дусмотрены законодательством о труде, прави
лами внутреннего трудового распорядка. 

2 . 2 . Обязанности работодателя: • 
осуществлять планирование, управление 

производственной и финансово-экономической 
деятельностью предприятия для обеспечения 
эффективной и стабильной работы АО ММК; 

обеспечивать работникам оплату труда, с о 
ответствующую их трудовому вкладу; 

создавать безопасные условия труда; 
осуществлять мероприятия по удовлетворе

нию социально-бытовых условий работающих; 
представлять профкому в бесплатное поль

зование оборудованные мебелью помещения, 
средства связи и другие оргтехнические сред
ства, по необходимости - транспорт для работы 
профсоюзных органов й проведения собрания 
работников; 

обеспечивать представителей выборных 
профсоюзных органов гарантиями, предусмот
ренными ст. 235 КЗоТ РФ; 

своевременно рассматривать представления 
и информацию профсоюзных органов о выяв
ленных нарушениях, принимать меры по их уст 
ранению и привлечению к ответственности ви
новных лиц. 

2.3. Работодатель на условиях договора 
удерживает из заработной платы членов проф
союза по их заявлению членские взносы в уста
новленном уставом размере. * 

2 . 4 . Обязанности профсоюза: 
защита законных прав и интересов работни

ков в объеме трудовых правоотношений: права 
на труд и социальную защиту в области усло
вий и оплаты труда, охраны труда и безопасно
сти на производстве, жилищных условий, соци
ального страхования и охраны здоровья, пенси
онного обеспечения; 

участие в обеспечении здоровых и безопас
ных условий труда, рассмотрение на заседаниях 
профсоюзных органов вопросов техники без
опасности, промсанигйрми, профессиональной 
заболеваемости; 

проведение организационной и разъясни
тельной работы в соответствии с полномочиями 
профсоюзного комитета, отстаивая право на 
труд, решая проблемы занятости на комбинате, 
осуществлять меры по социальной защите тру
дящихся, высвобождаемых с предприятия; 

обеспечение бесплатной правовой помощи 
трудящимся и представление их интересов в 
государственных, хозяйственных и обществен
ных органах по вопросам, вытекающим из тру
довых правоотношений; 

организует совместно с работодателем о з 
доровление и отдых работников, членов их се 
мей, пенсионеров в санаториях, санаториях-
профилакториях, домах отдыха, пансионатах, 
детских оздоровительных лагерях и тд.; 

контроль соблюдения работодателем зако
нодательства о труде, выполнения коллектив
ного договора. 

2.5. Не использованные в течение года сред
ства профсоюза никем не изымаются и перехо
дят для "дальнейшего их использования на сле
дующий год. 

2.6. Работники, избранные и принятые на ра 
боту в профсоюзные органы, а также работники 
подведомственных профкому учреждений, 
имеют социальные льготы и гарантии наравне с 
работниками АО ММК. 

1 .Регулирование 
производственных и 
трудовых отношений, 
рабочее время и время 
отдыха 

1.1. Главными задачами АО ММК являются, 
обеспечение производственного и социального 
развития предприятия, повышение личных д о 
ходов его работниковб исходя из экономиче
ской эффективности производства. 

1.2. Работодатель регулярно обязуется и н 
формировать трудовой коллектив о перспекти
вах развития предприятия, финансовом поло
жении, экологической обстановке. 

1.3. Работодатель признает, что гарантиро
ванная занятость - важное условие благополу
чия работников и несет ответственность за 
обеспечение стабильной занятости работников. 
С целью создания новых рабочих мест органи
зует выполнение программы диверсификации 
производства. 

1.4. При приведении численности персонала 
в соответствие с объемами производства рабо
тодатель в случае сокращения численности 
(штата) строго руководствуется положениями 
КЗоТ РФ, «Законом о занятости населения в 
РСФСР» и настоящим коллективным догово
ром. 

Работнику, получившему уведомление о с о - ' 
крашении, предоставляется (по его желанию) 
свободное время для поиска нового места ра
боты - не менее 2 -х дней в месяц без сохра
нения заработной платы. 

При временном прекращении (снижении) 
производства применяются следующие меры по 
сохранению квалифицированных кадров: 

установление неполного рабочего дня; 
установление неполной рабочей недели. При 

этом уменьшение рабочего времени более чем 
на 20 часов в неделю не допускается; 

предоставление частично оплачиваемого от
пуска с оплатой не менее 2 / 3 тарисра согласно 
положению. 

1.5. Работодатель обязуется: 
1.5.1 Предоставлять трудящимся, переводи

мым на другую работу (не по специальности) 
вследствие сокращения численности (штата) на 
комбинате, возможность переподготовки по 
новой профессии через кадровый центр «Пер
сонал» на срок не более 6-ти месяцев с опла
той по среднему заработку. 

1.5.2. Предусмотреть для работников про-
мышленно-произеодственного персонала воз
можность досрочного выхода на пенсию лицам 
предпенсионного возраста (за 2 года до наступ
ления права на пенсию по возрасту) согласно 
«Положению о досрочном пенсионном обеспе
чении за счет средств АО ММК». 

1.5.3. Сохранить за высвобождаемыми ра
ботниками следующие права: 

состоять в очереди на получение жилой пло
щади согласно спискам очередности в течение 
2 - х лет; 

пользоваться детскими дошкольными у ч 
реждениями АО ММК до достижения ребенком 
школьного возраста; 

пользоваться в течение года со дня увольне
ния санаторно-профилактическим и медицин
ским обслуживанием, а также оздоравливать 
детей в детских оздоровительных центрах при 
условии официальной регистрации^эодителя в 
качестве безработного. 

1.6. Работники отдельных профессий в иск
лючительных случаях могут иметь индивиду
альный график работы, если это не наносит 
ущерба их здоровью и производственному про
цессу. Такой график устанавливается с согла^ 
сия работодателя и профсоюзного комитета. 

1.7. Накануне праздничных дней продолжи
тельность рабочей смены сокращается на один 
час при пятидневной и шестидневной рабочей 
неделе. Это правило сохраняется и в случаях 
переноса в установленном порядке предпразд
ничного дня на другой день недели с целью 
суммирования дней отдыха, а также в отноше
нии лиц, работающих по режиму сокращенного 
рабочего времени. 

1.8. Продолжительность ежегодного оплачи
ваемого отпуска для всех категорий работников 
устанавливается продолжительностью не менее 
24 рабочих дней в расчете на шестидневную 
рабочую неделю. 

1.9. Сохранить действующий порядок предо
ставления дополнительных отпусков за вредные 
условия труда, за непрерывный стаж работы, за 
ненормированный рабочий день, за многосмен
ный режим работы. Все очередные отпуска 
предоставляются по графику, согласованному с 
профсоюзным комитетом. По желанию работ
ника отпуск может делиться на части, причем 
их продолжительность не может быть менее 
2 - х недель (14 календарных дней). 

Замена отпуска денежной компенсацией не 
допускается, кроме случаев увольнения работ
ника, не использовавшего отпуск. 

1.10. По письменному заявлению работника 

предоставлять социальный оплачиваемый от 
пуск сроком до 3 -х дней в следующих случаях: 
смерть супруга (супруги), родителей, детей, 
собственная свадьба. 

пл. 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1-.7, 1.8, 1.9, 1.10 
- ответственные: начальник управления трудо
выми- ресурсами и социальными программами 
А. Л. Маструев; зам. председателя профкома Л. 
Н. Скорова. 

2. Организация труда 
и заработная плата 

Работодатель обязуется: 
2.1. Оплату труда осуществлять на основе 

«Типового положения об оплате работников 
подразделений АО ММК» «Единой тарифной 
сетки», утвержденной приказом № 294 от 
30.04.93 г., являющихся обязательными для 
применения во всех структурных подразделе
ниях. . 

2.2. Тарифную ставку первого разряда при 
нормальных условиях труда установить в раз
мере 100 рублей в час. 

2.3. Обеспечить при условии выполнения ра 
ботниками трудовых норм, экономических и к а 
чественных показателей минимальный уровень 
дохода не ниже 3-кратных минимумов зара
ботной платы, установленных по Российской 
Федерации. 

2.4. Применять к тарифным ставкам и д о л ж 
ностным окладам повышающие коэффициенты 
с учетом экономического и финансового поло
жения АО ММК и роста стоимости потреби
тельской корзины в городе Магнитогорске. 

2.5. При выплате сумм, исчисляемых из 
среднего заработка (оплата времени отпуска, 
оплата при временном переводе, возмещение 
оплаты за время вынужденного прогула, выход
ное пособие), их размер исчислять за два п о 
следних месяца работы. 

В случае повышения тарифных ставок и о к 
ладов в целом по АО ММК при исчислении 
среднего заработка руководствоваться положе
ниями «Порядка исчисления среднего заработка 
в 1993 году» (Постановление Министерства 
труда РФ от 21.01.94 г. № 8). 

2.6. Обеспечить основные агрегаты полным 
штатом рабочих. В исключительных случаях (при 
неудокомплектованности по отдельным про
фессиям) по согласованию с профсоюзным к о 
митетом устанавливать работникам доплату за 
выполнение наряду со своей основной работой 
обязанностей временно отсутствующего работ
ника. 

2.7. Выдачу заработной платы производить 
согласно графику. 

п.п. 2 .1 , 22, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 - ответст
венные: начальник управления трудовыми р е 
сурсами и социальными программами А. Л. М а 
струев; зам. председателя профкома Л. Н. Ско 
рова 

3. Безопасность труда, 
условия труда, 
охрана окружающей среды 

3.1. Проводить работу по охране труда, тех
нике безопасности и охране окружающей сре 
ды в соответствии с действующим КЗоТ РФ, 
Основами законодательства РФ об охране тру
да, Основами законодательства РФ об охране 
здоровья граждан и законом о санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения и 
выделять на эти цели из средств АО ММК не 
менее 2 процентов от прямых затрат на произ- ' 
водство. 

3.2. Обеспечить безопасность при эксплуа
тации производственных зданий и сооружений, 
оборудования, безопасность технологических 
процессов и применяемых в производстве 
сырья и материалов. 

3.3. Обеспечить всем работающим безопас
ные условия труда на каждом рабочем месте и 
эффективную эксплуатацию средств коллек
тивной и'индивидуальной защиты (вентиляции, 
аэрации, кондиционирования, освещения, огра
дительной техники и других средств безопас
ности). 

3.4. Обеспечить эффективный контроль за 
уровнем и воздействием вредных и опасных 
производственных факторов и давать информа
цию по требованию трудовых коллективов. 

3.5. Обеспечить выдачу молока или других 
равноценных продуктов в пределах сумм, выде
ляемых на спецпитание работникам, занятым на 
рабочих местах с вредными условиями труда. 

п.п. 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 - ответственный зам. 
технического директора - начальник инспекции 
технической безопасности Л. В, Турусов. 

3.6. Обеспечить выдачу спецодежды, спец
обуви и других средств индивидуальной защиты 
в соответствии с КЗоТ. Установить время поль
зования теплой спецодеждой и обувью с 15 
сентября по 15 апреля с корректировкой на п о 
годные условия. Рабочих, направляемых для 
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