
3 марта 1970 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 1 9 7 0 
одически на протяжении го
да проверяются (попутно с 
подведением ежемесячных 
итогов соревнования), со
ревнующиеся могут внести 
в них дополнения, опреде
лять новые рубежи. 

Вопрос о присвоении ра
бочим и служащим звания 
«Ударник коммунистическо
го труда» рассматривается 
по истечении года со дня 
принятия обязательств — в 
течение первых трех меся
цев каждого года (до 1. IV) 
—- на сменных собраниях ра
бочих и служащих по пред
ставлению- профгрупорга, 
мастера, начальника смены, 
участка. 

Решение сменных собра
ний о присвоении этого зва
ния представляется на 
утверждение цеховым ко
митетом и администрацией 
цеха. Но цеховой комитет и 
администрация цеха перед 
тем, как рассмотреть реше
ние собрания, вывешивают 
в цехе, лаборатории, отде
ле списки кандидатов для 
всеобщего обозрения под 
рубрикой: «Ваше мнение, 
товарищи?». 

Присвоение этого почет
ного звания производится 
тем рабочим и служащим, 
которые систематически вы
полняют спои обязатель
ства, достигли высокой про
изводительности труда п 
высокого качества продук
ции, проявляют бережли
вость и добиваются эконо
мии • материальных ценно
стей, оказывают помощь от
стающим. При этом учиты
вается повышение техниче
ских и общеобразовательных 
знаний, поведение на произ
водстве и в быту, участие в 
общественной жзини кол
лектива. 

Рабочим и служащим, 
которым присвоено это зва
ние, вручаются нагрудный 
знак «Ударник коммунисти

ческого труда» и удостове
рение. Вопрос о присвоении 
бригаде, участку звания 
«Коллектив коммунистиче
ского труда» рассматрива
ется на общих собраниях 
или конференциях трудя
щихся цеха по представле
нию цеховых комитетов и 
администрации цехов также 
по истечении года со дня 
принятия обязательств дан
ной бригадой, участком. 

Звание «Коллектив ком
мунистического труда» мо
жет быть присвоено при ус
ловии систематического и 
устойчивого выполнения 
коллективом социалистиче
ских обязательств, условий 
внутрицехового и общеком
бинатского соревнования, 
при обязательном соблюде
нии норм социалистического 
общежития, повышения 
культурно-техническх, об
щеобразовательных знаний 
всеми членами коллектива. 
Обязательным условием яв
ляется наличие в коллекти
ве 2 / я трудящихся со зва
нием «Ударник коммунисти
ческого труда»,, 

Присвоение звания удар
ника, коллектива коммуни
стического труда членам 
ВЛКСМ или комсомольско-
молодежным бригадам дол
жно производиться с уча
стием комитета или бюро 
комсомола. 

Вопрос о присвоении зва
ния «Коллектив коммуни
стического труда» цехам и 
производствам рассматри
вается на совместном рас
ширенном заседании проф
союзного комитета и управ
ления комбината. Коллекти
вам бригад, участков, смен, 
•цехов, которым присвоено 
звание коммунистического 
труда, вручается вымпел и 
свидетельство торжествен
но на собраниях, конферен
циях или вечерах. 

Решение о присвоении по

четных звании доводится до 
сведения всех работающих 
через наглядную агитацию, 
стенгазеты, широко освеща
ется в печати, по радио и 
телевидению. 

Коллективы, а также 
у д а р н ими комму н истяч еск о -
го труда, ежегодно обязаны 
подтверждать почетные зва
ния высокими показателями 
в труде и учебе, соблюдени
ем норм коммунистической 
морали, В случае ухудше
ния показателей в работе, 
невыполнения обязательств 
и других требований кол
лективами, а также рабо
чими и служащими почет
ные звания на следующий 
период не подтверждаются. 
Подтверждение почетных 
званий коллективов и удар
ников коммунистического 
труда производится в тече
ние первого квартала в том 
же порядке, что и присвое
ние этих званий. 

Ударники, а также коллек
тивы коммунистического 
труда, члены которых до
пустят нарушения трудовой 
п производственной дисцип
лины и аморальные поступ
ки, должны обсуждаться на 
сменных и цеховых собра
ниях, а в отдельных случа
ях по совместному реше
нию цеховых комитетов 
профсоюза и администра
ции, лишаться почетного 
звания в любое время. 

Решения о лишении по
четных званий широко до
водить до сведения всех 
работающих, В случае уста
новления факсов, когда кол
лектив принял заниженные 
обязательства, обсуждать 
это на цеховых собраниях, 
совместных заседаниях це
ховых комитетов и админи
страции, подвергать обще
ственному порицанию и, в 
отдельных случаях, не при
сваивать такому коллекти
ву почетного' звания. 

Президиумом профкома и 
управлением к о м б и н а т а 
учреждена «Ленинская кни
га трудовых достижений в 
социалистическом соревно
вании в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на». В Ленинскую книгу 
трудовых достижений зано
сятся все трудовые победы, 
которые будут достигнуты 
коллективами и передовика
ми производства в ходе до
срочного выполнения зада
ний пятилетнего плана и 
социалистических обяза
тельств, принятых в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, и другие зна
менательные события в 
жизни коллективов цехов, 
производств и в целом по 
комбинату. Трудовые дости
жения и знаменательные 
события должны быть отра
жением успешного решения 
вопросов технического про
гресса, экономической эф
фективности производства. 

Право ведения Ленинской 
книги трудовых достижений 
предоставляется каждому 
коллективу цеха или произ
водства, принявшему на се
бя социалистические обяза
тельства по достойной 
встрече 100-Летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Обязательства д о л ж н ы 
включать в ^ебя комплекс 
мероприятий, направленных 
на: 

— досрочное выполнение 
плановых заданий 1969 го
да и I квартала 1970 года; 

— обеспечение значитель
ного роста рроизводитель-
ности труда в сравнении с 
достигнутым уровнем; 

— внедрение новой техни
ки и новых технологиче
ских процессов; 

— освоение новых видов 
продукции; 

V. СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 

Социалистическое сорев
нование в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина организуется между 
коллективами цехов но двум 
1 руппам. 

Первая группа: основные 
цехи горного хозяйства, ме
таллургические цехи, про
катные цехи, коксохимиче
ское производство. 

Вторая группа: цехи глав
ного механика, цехи глав
ного энергетика, вспомога
тельные и подсобные цехи, 
обслуживающие металлур
гические. 

Победителем в соревнова
нии будет- считаться тот 
коллектив, который успеш
но выполнит обязательства 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 
выйдет наибольшее количе
ство раз победителем в еже
месячном внутрикомбинат-
ском соревновании, а также 
добьется наилучших резуль
татов по итогам работы за 
квартал. 

Социалистическое сорев
нование организуется так
же между коллективами аг
регатов за звание «Побе
дитель, в соревновании в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И, Ленина» по 
следующим группам: до
менные печи, мартеновские 
печи, станы горячего прока
та, коксовые батареи, гор
ные участки, агрегаты рез
ки и станы холодного про
ката, лудильные автоматы, 
локомотивы Ж Д Т и ГУ. 

Победителем в соревнова
нии будет считаться коллек
тив, который выполнит 

свои обязательства а честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина при обяза
тельном выполнении усло
вий внутрикомбинатскоги 
соревнования (см. раздел— 
«Для коллективов агрега
тов»; и успешно выполнит 
конкретный план техниче
ского прогресса по агрегату. 

Коллективам цехов И аг
регатов (кроме мартенов
ских печей), вышедших по
бедителями при подведении 
завершающего итога сорев
нования в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина," 22 апреля 1970 года 
поручить нести трудовую 
юбилейную вахту. 

Для коллективов марте
новских печей управление и 
профсоюзный комитет ком
бината объявляют следу
ющие условия соревнова
ния: 

УСЛОВИЯ 
соревнования коллективов 

бригад мартеновских печей 
на право проведения 

Юбилейной плавки 
22 апреля 1970 года 

Соревнование бригад ста
леваров за почетное право 
провести юбилейную плав
ку организуется в каждом 
мартеновском цехе, 

Победителем в соревнова
нии будет считаться коллек
тив, который выполнит со
циалистическое обязатель
ства по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и достигнет: 

1) наибольшего перевы
полнения производственного 
плана: 

2) наименьшего процента 
выхода брака по сравнению 
с предыдущим кварталом; 

6) наибольшего процента 
выполнения заказов, но не 
ниже 99 в месячном разре
зе; 

4) отсутствия производ
ственного травматизма и 
нарушений трудовой дис--
цилины; 

5) выполнения мероприя
тий, намеченных конкретны
ми планами технического 
прогресса. 

Итоги соревнования под
водить ежеквартально. 

Окончательное подведе
ние итогов соревнования бу
дет проведено в апреле 
1970 года по результатам 
работы за 1 квартал 1970 
года, учитывая при этом ра
боту коллектива в течение 
всего соревнования за пе
риод с момента объявления 
настоящих условий. 

Коллективам цехов, ко
торые вышли победителями 
по 1-й и 2-й группам, вру
чаются специально учреж
денные Красные знамена 
управления и профкома 
комбината, а коллективам 
агрегатов — вымпелы, ко
торые после подведения 
окончательных итогов оста
ются в цехах на вечное хра
нение. Кроме того, коллекти
вы-победители будут на
граждены Почетными гра
мотами управления и проф
кома комбината и занесены 
в Ленинскую книгу трудо
вых достижений, а передо
вики производства заносят
ся в Книгу почета комбина
та, 

— повышение качества 
выпускаемой продукции; 

— широкую механизацию 
и автоматизацию процессов 
и ликвидацию тяжелого руч
ного труда; 

— экономию материаль
ных и трудовых ресурсов; 

— широкое внедрение хо
зяйственного расчета; 

— постоянное совершен
ствование организации тру
да на научной основе; 

— значительное повыше
ние культуры производства 
и широкое внедрение произ
водственной эстетики; 

— улучшение условий тру
да и обеспечение его без
опасности; 

— устранение причин, 
вызывающих производствен
ный травматизм, снижение 
заболеваемости; 

— повышение культурно-
технического уровня трудя
щихся; 

— активизацию деятель
ности общественных орга
нов и объединений трудя
щихся (ПДПС, товарище
ские суды и т. д.) ; 

— укрепление трудовой и 
производственной дисцип
лины; 

— улучшение р а б о т ы 
учреждений культуры, спор
та и бытового назначения. 

Занесение в Ленинскую 
книгу трудовых достиже
ний победителей в социали
стическом соревновании, 
трудовых подарков коллек
тивов бригад, участков и 
передовиков производства и 
др. важнейших событий бу
дет производиться по сов
местному решению комите
та профсоюза и хозяйствен
ного руководства цеха, про
изводства и комбината 

Ведение Ленинской книги 
возлагается на администра
цию цеха и производства. 

а по комбинату — на груп
пу соцсоревнования ОНОТиУ 
и профком комбината, 

Записи в Ленинской кни-
' ге должны быть лаконичны 

и отражать содержание 
или характеристику того 
или иного трудового дости
жения, события и т. д. 

В справках по социали
стическому соревнованию, 
представляемых в ОНОТиУ, 
в краткой форме сообщают
ся записи, производимые в 
Ленинскую книгу трудовых 
достижений. 

По истечении каждого 
квартала в цехах и произ
водствах проводится массо
вая проверка хода выполне
ния социалистических обя
зательств, принятых в честь 
100-летшя со дня рождения 
В. И. Ленина, на общих 
собраниях трудящихся вно
сятся коррективы в обяза
тельства, которые уже вы
полнены или близки к вы
полнению. * 

При окончательном под
ведении итогов Ленинского 
соревнования в апреле 1970 
года должны быть опреде
лены победители и их до
стижения записаны в Ленин
скую книгу. По решению ко
митета профсоюза и хозяй 
ственного руководства це
ха, производства (комбина
та) Ленинская книга подпи
сывается руководителями 
коллектива, цеха, произ
водства (комбината) и луч
шими передовиками произ
водства, руководителями 
участков, агрегатов, бригад-
победителей в социалисти
ческом соревновании в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Ленинская книга трудо 
вых достижений остается 
на вечное хранение в цехе, 
производстве, как реликвия 
славных дел коллектива. 

VI. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА [ЗВАНИЕ 
„ЦЕХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА' 

Достижения коллектива 
комбината по увеличению 
объема производства и ро
сту производительности тру
да во многом зависят от на
учного подхода к организа
ции труда и систематическо
го повышения производ
ственной культуры. 

Под высокой культурой 
производства подразумева
ется ритмичная работа 
предприятия, выдача про
дукции - высокого качества, 
неуклонное повышение про
изводительности труда и 
снижение себестоимости 
продукции, активное внед
рение новой техники и пе
редовой технологии и не
прерывное улучшение усло
вий труда и быта работа
ющих. 

Для усиления работы 
коллектива комбината в 
этом направлении организу
ется соревнование за зва
ние «Цех высокой культуры 
производства». В соревно
вании участвуют все цехи 
комбината. 

Итоги соревнования под

водятся по следующим 
пунктам: 

повышение • уровня меха
низации и автоматизации 
технологических процессов 
по сравнению t предыду
щим годом; 

улучшение технологии 
производства и качества вы
пускаемой продукции; 

повышение производи
тельности труда; 

улучшение технического 
состояния сооружений, про
изводственных помещений, 
станков, механизмов и тех
нологического оборудова-. 
ния; 

выполнение мероприятий, 
направленных на улучше
ние условий труда (улучше
ние освещенности, состоя
ния воздушной среды и 
т. д.).; 

содержание бытовых по
мещений, столовых, комнат 
отдыха и гигиены в соответ
ствии с санитарными нор
мами; 

содержание спецодежды 
(стирка, сушка, починка 
и т. д . ) ; 

снижение производствен

ного травматизма, профес
сиональной и общей забо 
леваемости по сравнению с 
предыдущим годом; 

применение более эффек
тивных средств индиви
дуальной защиты. 

Материалы представля
ются в ОНОТиУ комбината 
in- позднее 12 числа меся
ца, следj ющего за отчет
ным. Итоги подводятся один 
раз в квартал. 

Коллективам цехов, вы
полнившим все пункты и 
добившимся роста произ
водительности труда не ме
нее чем па 6 процентов про
тив соответствующего пе
риода прошлого года, выде
ляются денежные премии в 
размерах на одного работа
ющего по плану: 

для основных цехов — 
2 руб., 1 руб., 50 кон.; 

для вспомогательных — 
1 руб. 50 коп., 60 коп., 

30 коп.; 

для непромышленных. — 
1 руб., 50 коп., 20 кон. 

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
Оперативный учет ре

зультатов социалистическо
го соревнования ведется в 
цеховых бюро технического 
нормирования и В группе 
соцсоревнования отдела на
учной организации труда и 
управления комбината. 

Отчеты о соревновании 
представляются цехами в 
г р у п п у соцсоревнования 
ОНОТиУ ежемесячно не 
позднее 12 числа. 

Представленные из цехов 
материалы с неточными по
казателями или позднее 
установленного срока не 

рассматриваются на заседа
нии производственно-массо
вой комиссии профсоюзного 
комитета комбината. 

Отчеты по присвоению и 
подтверждению з в а н и й 
ударников и коллективов 
коммунистического труда 
представляются согласно 
установленным формам по 
состоянию на 1 апреля каж
дого года в ОНОТиУ ком
бината. 

В случае лишения почет
ных званий, об этом сооб
щается в группу соцсорев
нования ОНОТиУ на протя< 

жении года по мере придя 
тия решения в цехах и.про
изводствах. 

Персональный учет удар 
ников и коллективов ком
мунистического груда осу
ществляется .также цеховы 
ми бюро технического нор
мирования и группой соц 
соревнования ОНОТиУ ком
бината. 

Директор комбината 
A. ФИЛАТОВ 

Председатель профкома 
B, АРХИПОВ. 


