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ККЦ, МНЛЗ № 6

Цифра дня

з 4...6 м/с
720 мм рт. ст.

Вс -2°...+9°
ю-з 2...6 м/с
719 мм рт. ст.

Пн +4°...+9°
з 3...6 м/с
716 мм рт. ст.

Вт +2°...+7°

10,5
На столько увеличил 
продажи стальной 
продукции Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат в первом 
квартале 2018 года.
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Празднование пятидесятилетия 
совета ветеранов комбината на-
чалось в сквере у Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе, где собрались представи-
тели общественности, городских 
властей и руководства ММК. 

Дорогу к ветеранским звёздам в про-
шлом году открыла городская организа-
ция, отметившая своё пятидесятилетие. На 
этой неделе знак ветеранского сообщества 
ММК тоже занял собственное достойное 
место на Аллее звёзд, но до поры ждал 
своего часа под покрывалом. Торжество 
открыл исполняющий обязанности гене-
рального директора ПАО «ММК» Борис 
Сарычев:

– Вы вложили душу в родное пред-
приятие, – обратился он к старой гвардии. 
– Получив от вас трудовую эстафету, следу-
ющее поколение равняется на вас. Сегодня 
знаменательный день, и верю: ваша звезда 
будет ярко светить и вам, и ММК. 

Борис Александрович подчеркнул: связь 
поколений прослеживается в трудовой 
судьбе каждого работника компании. Как 
многие, начинавшие под руководством 
опытных наставников, он благодарен 
начальнику производственного отдела 
ММК Виктору Феоктистову, делившемуся 
опытом, формировавшему будущего ко-
мандира производства.  

Спикер городского Собрания депута-
тов Александр Морозов напомнил слова 
Владимира Маяковского: если звёзды 
зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. 

«В пятьдесят жизнь только начинается», 
– подхватил его тональность другой рас-
хожей цитатой заместитель председателя 
комбинатского профсоюза Юрий Демчук и 
завершил на приподнятой ноте: «Для меня 
большая честь работать с ветеранским 
сообществом ММК – это достойные, трудо-
любивые, доброжелательные люди».

Высокий авторитет старой гвардии 
комбината завоёван не только продолжи-
тельной биографией совета, но и сверше-
ниями старшего поколения: ведь у истоков 
ветеранской организации стояли перво-
строители, фронтовики, труженики тыла. 
С самого основания главной задачей со-
вета стала помощь предприятию в работе 
с молодёжью, и этот продуктивный союз 
с коллективом определил успех дальней-
шей истории общественного движения. 
Шефская помощь, наставничество, участие 
в субботниках, совершенствование форм 
поддержки пожилых людей, расширение 
партнёрства, выдвижение и действенная 
поддержка важнейших общественных 
инициатив, ставших значимой частью 
социальной жизни комбината, среди 
которых, например, создание союза моло-
дых металлургов, – так обогащался опыт 
ветеранского движения. А с ним росла 
сплочённость рядов, формировались тра-
диции, наращивался вес общественного 
объединения, укреплялись связи с пред-
приятием, ветеранскими организациями 
города и региона, партнёрами. К своему 
пятидесятилетию совет ветеранов ММК 
подошёл как современная, полная энергии 
и замыслов организация. 

Продолжение на стр. 2.
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Ветеранское движение ММК отметило полувековой юбилей  
и получило свой символ на городском небосклоне
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Редакции газеты «Магнитогорский металл» требуется 
программист со знанием Delphi и опытом работы с базами 
данных. Возможна работа по совместительству или уда-
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

ЖКХ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

– Двигайтесь вперёд, оставай-
тесь в авангарде ветеранского 
движения, – напутствовали 
металлургов-пенсионеров 
товарищи по ветеранскому 
движению – заместитель пред-
седателя регионального отде-
ления Всероссийского совета 
ветеранов Александр Дегтярь 
и руководитель Челябинского 
совета ветеранов Валентин 
Буравлёв.

Почётное право открыть звезду на 
Аллее звёзд у Дворца получили Герои 

Социалистического Труда и полные 
кавалеры орденов Трудовой Славы Ана-
толий Рубанов, Евгений Стоянкин, Ана-
толий Дощечкин, Виктор Андрианов, 
Владимир Гиренко. Под дружное «ура» 
и салют из шариков в триколоре было 
снято покрывало с чугунного знака на 
асфальте, но звезда тут же снова скры-
лась – теперь уже под цветами. 

Неиссякаемой энергии и оптимизма 
пожелал юбиляру телеграммой депутат 
Государственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев. Благодарность руководству 
комбината и его профсоюзной органи-
зации, дирекции по корпоративным во-
просам и социальным программам ПАО 
«ММК», благотворительному фонду 
«Металлург», центральной клиниче-
ской медсанчасти и активистам совета 

ветеранов адресовал его руководитель 
Александр Титов. Кстати, большая 
часть активистов – женщины. Среди 
них – Нина Кулакова. Пусть с начала года 
она оставила председательский пост 
в ветеранской ячейке копрового цеха, 
став надёжной помощницей новому ру-
ководителю. Но когда по старой памяти 
коллеги звонят проконсультироваться 
– не отказывает в помощи: «Уже не пред-
седатель, но человеком-то осталась». 
На этом чувстве локтя, социальном и 
товарищеском партнёрстве держится 
ветеранское сообщество.

 Алла Каньшина

Дата

Звёздный путь
Ветеранское движение ММК отметило полувековой юбилей  
и получило свой символ на городском небосклоне

Демонтаж

В Магнитогорске сотрудники 
районных администраций 
ведут планомерные работы 
по выявлению и ликвидации 
незаконно установленных не-
стационарных торговых объ-
ектов (НТО) и шиномонтажных 
мастерских.

В четверг на площади возле торгового 
центра «Паллада» был демонтиро-
ван последний в Орджоникидзевском 
районе несанкционированный НТО. По 
словам заместителя главы районной 
администрации Вячеслава Челищева, 
данный объект был размещён без 
правоустанавливающих документов.

«Мы добились того, чтобы пред-
приниматель самостоятельно убрал 
незаконный ларёк, – сказал Вячеслав 
Челищев. – Всего с начала года было 
демонтировано пять подобных НТО 

силами самих бизнесменов. В настоящее 
время мы работаем по пяти объектам, 
которые нарушают договорные отно-
шения».

К слову, в Орджоникидзевском райо-
не города действует 95 ларьков, с 
которыми заключены договоры на 
размещение.

«Это те объекты, владельцы которых 
будут приводить их внешний вид в соот-
ветствие с существующими требования-
ми, – отметил Вячеслав Челищев. – Мы 
говорим о том, что в нашем городе все 
НТО будут выполнены в едином стиле. 
Из колористических решений предло-
жены варианты в серо-белой и темно-
коричневой цветовой гамме».

Помимо этого, в Магнитогорске пол-
ным ходом идет работа по выявлению 
незаконно размещённых шиномонтаж-
ных мастерских, количество которых с 

наступлением весенне-летнего периода 
увеличивается в разы. По информации 
заместителя главы администрации Пра-
вобережного района Максима Москале-
ва, с начала 2018 года было определено 
семь шиномонтажек, которые работали 
без правоустанавливающих докумен-
тов. Из них две были демонтированы 
собственниками в добровольном поряд-
ке, по пяти работа не завершена.

«Мы составляем акт, который подпи-
сывают все соответствующие органы, 
затем направляем уведомление соб-
ственнику, – уточнил Максим Москалев. 
– Предпринимателю даётся три дня 
для добровольного демонтажа несанк-
ционированного объекта. Если этого не 
происходит, то подключаем МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска», которое вы-
полняет принудительный демонтаж и 
взыскивает средства с бизнесмена за 
понесённые затраты».

Низкий стандарт
Правительство Челябинской области под пред-
седательством губернатора Бориса Дубровского 
утвердило новые региональные стандарты 
стоимости услуг ЖКХ и порядок предоставления 
в 2018 году субсидий на компенсацию выпадаю-
щих доходов теплоснабжающих организаций.

Как отметила министр тарифного регулирования и энер-
гетики Татьяна Кучиц, правительство области ограничило 
рост платежей граждан за услуги ЖКХ с 1 июля 2018 года на 
уровне 3,8 процента. «Региональный стандарт стоимости 
услуг ЖКХ в Челябинской области ниже, чем в среднем по 
Российской Федерации, где ограничение составляет 4 про-
цента, и одно из самых низких ограничений на территории 
Уральского федерального округа. Такой же стандарт, как на 
Южном Урале, в Курганской области. На территории других 
регионов ограничение 4–4,5 процента», – пояснила Татьяна 
Кучиц. Расчёт региональных стандартов в 2018 году раз-
бит на два полугодия. Так, с 1 января по 30 июня средний 
размер регионального стандарта по области равен 1593,7  
рубля на одного человека в месяц, без роста относительно 
второго полугодия 2017 года. С 1 июля по 31 декабря сред-
ний размер регионального стандарта равен 1637,25 рубля 
на одного человека в месяц, рост к первому полугодию 
2018 года составил 2,73 процента, что обусловлено ростом 
тарифов на коммунальные услуги.

По словам министра, в расчёте региональных стандар-
тов учтена совокупная плата граждан за жилищные и 
коммунальные услуги, также для многоквартирных домов 
учтена плата за коммунальные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды. В областном бюджете на 2018 
год на выплату субсидий на оплату ЖКХ предусмотрено 
2,3 млрд. рублей.

Гражданское общество

Самоуправление по-новому
В челябинской администрации состоялось учре-
дительное собрание ассоциации территориаль-
ных общественных самоуправлений региона. 

В нашем регионе зарегистрирован 441 
комитет территориального обществен-
ного самоуправления. Они действуют 
в 18 муниципальных образованиях, 
где проживают более двух миллионов 
человек. По сути, ТОС – один из самых 
крупных институтов гражданского 
общества в Челябинской области. В 
прошлом году органам ТОС Челябин-
ской области исполнилось 20 лет. За это 

время накоплены действенные практики взаимодействия 
и сотрудничества ТОС и органов местного самоуправления 
в решении вопросов муниципального значения. По словам 
председателя магнитогорского координационного совета 
по развитию ТОС Алексея Кабаченко (на фото):  

– В Магнитогорске организовано 53 органа территори-
ального самоуправления. Координационный совет по раз-
витию ТОС создан в апреле 2012 года. В настоящее время 
действует его третий состав.

Развитие системы ТОС получило логичное продолжение 
при создании единой диалоговой площадки в формате ассо-
циации, призванной объединить активистов и обеспечить 
дальнейшее поступательное развитие, способствовать 
укреплению гражданского общества и повышению эффек-
тивности местного самоуправления в регионе.

Председателем правления ассоциации избран Владимир 
Бодров – депутат Челябинской городской Думы, председа-
тель постоянной комиссии по местному самоуправлению 
и межмуниципальному сотрудничеству, заместитель 
председателя Челябинского регионального отделения 
Всероссийского совета местного самоуправления. В со-
став правления вошли девять человек, среди которых два 
магнитогорца: Алексей Кабаченко и заместитель пред-
седателя областного совета движения «За возрождение 
Урала» Анатолий Макеев.

Филателия

Для юниоров и не только
В дни, когда идёт чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров, у магнитогорцев и гостей города 
есть возможность порадовать себя и близких 
памятным филателистическим сувениром.

Вышла в обращение почтовая карточка с литерой «В», по-
свящённая яркому спортивному событию, которое сегодня 
в центре внимания всего спортивного сообщества. Магни-
тогорск и Челябинск принимают у себя знаковые соревно-
вания, определяющие будущее мирового хоккея.

Филателисты не осталась в стороне. По 29 апреля включи-
тельно на магнитогорском Почтамте идёт специальное гаше-
ние – можно отправить корреспонденцию с оригинальным 
штемпелем, на котором изображён медвежонок-хоккеист, 
а можно попросить работников почты просто поставить 
штемпель на почтовую карточку себе и друзьям на память. 
Несмотря на то, в наше время в ходу в основном электронные 
письма, – а возможно, именно поэтому – вашим адресатам 
наверняка будет приятно получить по почте тематический 
спортивный привет из легендарной Магнитки. Кстати, та-
кое спецгашение пройдёт не только в нашем городе, но и в 
столице Южного Урала.

Незаконные киоски уходят в прошлое

Евгений Стоянкин, Анатолий Дощечкин

Михаил Тихоновский, Александра Панькина, Юрий Ракчеев

Волнующие минуты перед началом торжества



Проект Коллективного договора ООО «ОСК» на 2018–2020 годы
1. Стороны, заключившие  

коллективный договор,  
их полномочия и ответственность.

Сфера действия коллективного  
договора.

Коллективный договор – правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые от-
ношения в организации и заключаемый 
работодателем и работниками в лице их 
представителей.

1.1. Сторонами настоящего коллектив-
ного договора являются:

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Объединенная сервисная компа-
ния» (далее по тексту ООО «ОСК») в лице 
директора ООО «ОСК», действующего на 
основании Устава ООО «ОСК», именуе-
мое в дальнейшем «работодатель»;

работники ООО «ОСК», в лице первич-
ной профсоюзной организации Группы 
публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» горно-металлургического 
профсоюза России (ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР), действующего на осно-
вании Устава ГМПР и Устава первич-
ной профсоюзной организации Группы 
публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» горно-металлургического про-
фсоюза России, в дальнейшем – «проф- 
союзный комитет».

Коллективный договор подписыва-
ется:

от работодателя – директором ООО 
«ОСК»;

от работников – председателем ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР.

1. 2. Работодатель признает профсо-
юзный комитет единственным представи-
телем работников, поскольку он уполно-
мочен конференцией работников ООО 
«ОСК» представлять их интересы.

1. 3. Стороны признают полномочия 
друг друга, отраслевое тарифное согла-
шение и обязуются строить отношения 
на принципах:

равноправия сторон;
уважения и учета интересов сторон;
стремления к достижению компро-

мисса;
заинтересованности сторон в участии 

в договорных отношениях;
соблюдения сторонами и их предста-

вителями законов и иных нормативно-
правовых актов;

полномочности представителей сто-
рон;

свободы выбора при обсуждении во-
просов, входящих в сферу труда;

добровольности принятия сторонами 
на себя обязательств;

реальности обязательств, принимае-
мых на себя сторонами;

обязательности выполнения коллектив-
ного договора, соглашений;

контроля выполнения принятых коллек-
тивного договора, соглашений;

ответственности сторон, их представи-
телей за невыполнение по их вине коллек-
тивного договора, соглашений.

1. 4. Стороны считают, что только вы-
полнение плановых производственных 
и экономических показателей создает 
возможность осуществлять социально-
направленную экономическую политику, 
производить различные выплаты и 
обеспечивать льготы работникам, со-
гласно настоящему договору, в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом 
ООО «ОСК».

1. 5. Лица, представляющие работода-
теля либо представляющие работников, 
виновные в нарушении или невыполнении 
обязательств, предусмотренных коллек-
тивным договором, несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим 
законодательством.

1. 6. Представители сторон, укло-
няющиеся от участия в коллективных 
переговорах по заключению, изменению 
коллективного договора, неправомерно 
отказавшиеся от подписания согласо-
ванного коллективного договора, вино-
вные в непредоставлении информации, 
необходимой для ведения коллективных 
переговоров и осуществления контроля 
выполнения коллективного договора, не-
сут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

1. 7. Данный коллективный договор 
распространяется на работников и лиц, 
обладающих статусом пенсионера ООО 
«ОСК» в соответствии с положением «О 
статусе пенсионера ООО «ОСК» (При-
ложение 1).

1. 8. Приложения настоящего коллек-
тивного договора являются его неотъем-
лемой частью.
2. Срок действия коллективного дого-
вора. Контроль за его выполнением.

Порядок внесения изменений 
и дополнений.

2. 1. Настоящий коллективный договор 
заключен на 2018–2020 годы. Стороны 
имеют право продлевать действие кол-
лективного договора на срок не более 
трех лет.

2. 2. По инициативе одной из сторон 
переговоры по внесению изменений и 
дополнений должны быть начаты в се-
мидневный срок со дня получения другой 
стороной письменного уведомления о 
необходимости ведения переговоров. 
Решение сторон должно быть принято и 
юридически оформлено не позднее ме-
сячного срока с момента обращения.

2. 3. Любая из сторон, подписавшая кол-
лективный договор, вправе вносить пред-
ложения об изменениях и дополнениях в 

данный коллективный договор, которые 
не создают препятствий для выполнения 
уже принятых сторонами обязательств. 
Эти предложения могут быть приняты по 
взаимному согласию сторон совместным 
постановлением профсоюзного комитета 
и работодателя.

2. 4. Ни одна из сторон, заключившая 
коллективный договор, не может в течение 
установленного срока действия в односто-
роннем порядке прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств.

2. 5. Контроль выполнения коллектив-
ного договора осуществляется сторонами, 
их представителями, органами по труду.

2. 6. При осуществлении контроля 
стороны обязаны предоставлять всю не-
обходимую для этого имеющуюся у них 
информацию.

2. 7. Информация о выполнении кол-
лективного договора по итогам полугодия 
и за год доводится до сведения работни-
ков ООО «ОСК».

2. 8. При возникновении разногласий 
по вопросам выполнения коллективного 
договора спор рассматривается в соот-
ветствии с законодательством РФ.

3. Взаимные обязательства сторон.
Заключив настоящий договор, стороны 

обязуются обеспечить выполнение приня-
того коллективного договора, для чего:

3. 1. Работодатель:
разрабатывает и осуществляет со-

циальные программы для работников 
и пенсионеров ООО «ОСК» в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом 
ООО «ОСК», при условии выполнения его 
доходной части. При этом, в соответствии 
с процентом невыполнения доходной 
части, уменьшаются расходные части 
бюджета по всем направлениям;

предоставляет профсоюзному коми-
тету информацию о состоянии условий и 
охраны труда, а также о всех несчастных 
случаях на производстве и профессио-
нальных заболеваниях;

своевременно рассматривает пред-
ставления профсоюзных инспекторов 
труда, уполномоченных лиц по охране 
труда об устранении выявленных на-
рушений трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
привлекает к ответственности виновных 
лиц и сообщает в профсоюзный орган о 
принятых мерах;

своевременно производит оплату труда 
работникам;

предоставляет в профсоюзный комитет 
(по запросу) информацию по социально-
трудовым вопросам;

выполняет иные обязанности, пред-
усмотренные трудовым законодатель-
ством, в том числе законодательством о 
специальной оценке условий труда.

3. 2. Профсоюзный комитет:
принимает участие в разработке и 

осуществлении социальных программ 
ООО «ОСК»;

проводит работу в структурных подраз-
делениях (подразделениях) ООО «ОСК» 
(далее по тексту коллективного договора 
– «подразделения») по укреплению дис-
циплины труда;

защищает права и интересы членов 
профсоюза по вопросам условий труда и 
безопасности на производстве (работе), 
возмещения вреда, причиненного их 
здоровью на производстве (работе), а 
также по другим вопросам охраны труда 
и окружающей среды в соответствии с 
федеральным законодательством;

организует, совместно с работодате-
лем, оздоровление и отдых работников, 
членов их семей, пенсионеров, в санато-
риях, санаториях-профилакториях, домах 
отдыха, пансионатах, детских оздорови-
тельных центрах и т. д.;

не допускает забастовки в трудовых 
коллективах в случае невыполнения 
условий коллективного договора без 
предварительного проведения процедур, 
предусмотренных действующим законо-
дательством РФ;

пропагандирует и внедряет принципы 
здорового образа жизни;

защищает интересы работников в орга-
нах по рассмотрению трудовых споров;

обеспечивает конфиденциальность 
персональных данных работников, то 
есть не допускает их распространения 
без письменного согласия субъекта пер-
сональных данных или наличия иного 
законного основания.

Обеспечения конфиденциальности 
персональных данных не требуется:

в случае обезличивания персональных 
данных;

в отношении общедоступных персо-
нальных данных.

Стороны договорились считать конфи-
денциальной информацию, относящуюся 
к субъекту персональных данных: фа-
милия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы.

Условия конфиденциальности распро-
страняются на указанную информацию, 
перечисленную, переданную в устной, 
письменной, электронной или в иной 
форме.

Профсоюзный комитет принимает не-
обходимые организационные и техниче-
ские меры для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распростра-
нения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий.

4. Регулирование трудовых отноше-
ний. Занятость и подготовка кадров. 

Рабочее время и время отдыха.
4. 1. Работодатель обеспечивает при-

нимаемым на работу гражданам до под-
писания трудового договора возможность 
ознакомления с текстом действующего 
коллективного договора. Условия, ого-
вариваемые при заключении трудовых 
договоров, не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с трудовым за-
конодательством, коллективным догово-
ром и локальными нормативными актами, 
действующими в ООО «ОСК».

4. 2. Работодатель строит взаимоотно-
шения с работниками исходя из общих 
интересов обеспечения производствен-
ного и социального развития, на основе 
повышения производительности труда.

4. 3. Стороны признают, что обеспечение 
занятости – важнейшее условие благопо-
лучия работников. В целях стабилизации 
занятости работодатель совместно с проф- 
союзным комитетом принимает меры по 
формированию новых производственных 
структур, развитию действующих произ-
водств и созданию новых рабочих мест.

4. 4. Стороны согласились, что при вре-
менном снижении объемов производства 
применяются следующие меры:

временное приостановление приема 
работников на вакантные рабочие ме-
ста;

предоставление работникам приори-
тетного права на выполнение работ 
вместо подрядных организаций;

предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы (по заявлению 
работника);

предоставление работнику возмож-
ности, с учетом интересов производства, 
установления графика работы с неполной 
рабочей неделей или неполным рабочим 
днем;

временный перевод работника на дру-
гие работы в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ;

предоставление работнику с его со-
гласия ежегодного отпуска в период, не 
предусмотренный графиком;

расторжение трудового договора по 
соглашению сторон.

4. 5. При принятии решения о сокраще-
нии численности или штата работников 
организации и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками 
работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом профсоюзному 
комитету не позднее чем за два месяца 
до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому 
увольнению работников, – не позднее 
чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.

Работодатель и профсоюзный комитет 
проводят переговоры о соблюдении прав 
и интересов работников.

Порядок увольнения, трудоустройства 
работников, предоставления льгот и ком-
пенсаций при проведении мероприятий 
по сокращению численности или штата 
работников организации регулируется 
положением (Приложение 2).

4. 6. Работодатель для обеспечения 
занятости обязуется:

не допускать экономически и со-
циально необоснованного сокращения 
рабочих мест;

предлагать появляющиеся вакансии 
в первую очередь работникам, трудо-
вой договор с которыми расторгается 
по инициативе работодателя в случае 
сокращения численности или штата ра-
ботников (при наличии соответствующей 
квалификации);

 предоставлять работнику, с момента 
получения им предупреждения о пред-
стоящем увольнении в случае сокраще-
ния численности или штата, отпуск без 
сохранения заработной платы не менее 
двух дней в месяц (по его желанию), не-
обходимый для поиска работы;

4. 7. Стороны договорились в случаях 
временного снижения объемов произ-
водства для усиления социальной защи-
щенности работников предпенсионного 
возраста по возможности обеспечивать 
работу по режиму полной рабочей не-
дели.

При сокращении численности или 
штата работников работодатель по воз-
можности воздерживается от увольнения 
работников за три года до достижения ими 
общеустановленного возраста, дающего 
право выхода на пенсию.

4. 8. Работодатель обеспечивает про-
ведение аттестации работников в соот-
ветствии с локальными нормативными 
актами общества. В состав аттестацион-
ных комиссий включаются представители 
профсоюзных органов.

4. 9. Работодатель утверждает годовую 
программу профессиональной подготовки 
(профессионального образования и про-
фессионального обучения) и дополни-
тельного профессионального образования 
работников, обеспечивает ее безусловное 
выполнение, выделяя на эти цели сумму 
в размере до 2 % от расходов на оплату 
труда.

4. 10. Работодатель организует труд ра-
ботников в соответствии с законодатель-
ством о труде, утвержденными Правила-
ми внутреннего трудового распорядка и 
данным коллективным договором.

Изменение существующих и введение 
новых графиков работы производится 
руководителем структурного подраз-

деления по согласованию с директором 
ООО «ОСК», с отделом охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии, 
с учетом мнения профсоюзного комитета 
и в соответствии с медицинским заключе-
нием АНО «ЦКМСЧ». Графики сменности 
доводятся до сведения работников не 
позднее чем за один месяц до введения 
их в действие. В ООО «ОСК» применяется 
суммированный учет рабочего времени 
по всем графикам сменности. Учетный 
период устанавливается равным одному 
календарному году. Работодатель обязан 
вести учет времени, фактически отрабо-
танного каждым работником.

4. 11. Стороны договорились:
для производства сверхурочных работ 

во вредных и (или) опасных условиях 
труда могут привлекаться работники, 
имеющие стаж работы по данной специ-
альности не менее одного года;

время, затраченное на проведение 
предсменных раскомандировок и инструк-
тажей, не входит в рабочее и оплачивает-
ся согласно положению.

4.12. Всем работникам ООО «ОСК» 
предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 28 календарных дней с сохранением 
места работы (должности) и среднего 
заработка.

Кроме того, работникам предоставля-
ются ежегодные дополнительные опла-
чиваемые отпуска:

за ненормированный рабочий день;
за условия труда на рабочих местах, 

отнесенных к вредными или опасным по 
результатам аттестации рабочих мест 
или по результатам специальной оценки 
условий труда.

Перечни должностей работников, 
имеющих право на дополнительный опла-
чиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день, утверждается по каждому 
подразделению начальником управления 
персонала и социальных программ с уче-
том мнения профсоюзного комитета.

Для установления продолжительности 
оплачиваемого отпуска за ненормирован-
ный рабочий день используется «Типовой 
перечень профессий и должностей ра-
ботников ООО «ОСК», которым устанав-
ливается дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день» 
(Приложение 3). При этом продолжитель-
ность дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный рабочий день 
не может быть менее трех календарных 
дней. Дополнительный отпуск за ненор-
мированный рабочий день по конкретным 
должностям устанавливается на основа-
нии изучения фактической переработки 
сверх нормальной продолжительности 
рабочего дня.

Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется работ-
никам, условия труда на рабочих местах 
которых, по результатам специальной 
оценки условий труда, отнесены к вред-
ным условиям труда (3 класс) 2,3 и 4 
степени или к опасным условиям труда 
(4 класс).

Продолжительность ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в следующем размере:

класс условий труда 3. 2 – 7 календар-
ных дней;

класс условий труда 3. 3 – 10 кален-
дарных дней;

класс условий труда 3. 4 – 11 кален-
дарных дней;

класс условий труда 4 – 12 календар-
ных дней;

При установлении по результатам 
специальной оценки условий труда 
класса условий труда 3.1 ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
за работу во вредных условиях труда 
предоставляется продолжительностью 
7 календарных дней при наличии одно-
временно следующих условий:

ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск на данном рабочем 
месте предоставлялся по состоянию на 
1.01.2014;

по результатам СОУТ на данном 
рабочем месте сохранились вредные 
условия труда.

Списки профессий и должностей 
работников, имеющих право на допол-
нительный оплачиваемый отпуск работ-
никам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, и 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день, 
утверждаются по каждому подразделению 
начальником управления персонала и 
социальных программ с учетом мнения 
профсоюзного комитета.

4. 13. Порядок предоставления ежегод-
ных отпусков регулируется положением о 
предоставлении отпусков работникам.

4. 14. По письменному заявлению 
работника работодатель предоставляет 
дополнительный краткосрочный опла-
чиваемый отпуск согласно положению 
(Приложение 4).

4. 15. По желанию работника работо-
датель обязуется предоставлять отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

4. 16. Для работников, условия труда на 
рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда от-
несены к вредным условиям труда 3 или 
4 степени или опасным условиям труда 
(класс 4), устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не 

более 36 часов в неделю, которая может 
быть увеличена с письменного согласия 
работника, оформленного путем заключе-
ния отдельного соглашения, но не более 
чем до 40 часов в неделю с выплатой 
работнику отдельно устанавливаемой 
денежной компенсации в порядке, раз-
мерах и на условиях, оговоренных в 
Приложении 5.

5. Оплата труда
Работодатель обязуется:
5. 1. Обеспечить повышение уровня 

реального содержания заработной платы, 
включая индексацию заработной платы 
в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги в Челябинской области.

Размер и сроки индексации заработной 
платы, с учетом прогноза роста потреби-
тельских цен на товары и услуги, плани-
руется при составлении бюджета ООО 
«ОСК» на планируемый период.

Индексация заработной платы прово-
дится путем умножения тарифных ставок 
и окладов (должностных окладов) на по-
вышающий коэффициент.

Коэффициент увеличения тарифных 
ставок и окладов (должностных окладов) 
вводится приказом, с учетом мнения проф- 
союзного комитета.

По результатам производственно-
экономических показателей работы в 
течение отчетного периода в сравнении с 
утвержденными по бюджету ООО «ОСК» 
возможно проведение переговоров с 
профсоюзным комитетом по изменению 
условий индексации заработной платы 
на текущий период.

5. 2. Обеспечить возможность повыше-
ния уровня реального содержания зара-
ботной платы работников при безубыточ-
ной деятельности ООО «ОСК», наличии 
источников для повышения зарплаты и 
сопоставимых темпах роста производи-
тельности труда и заработной платы.

Использовать в качестве дополнитель-
ных источников повышения заработной 
платы расширение зон обслуживания, 
совмещение профессий, внутреннее со-
вместительство, снижение трудозатрат.

В случаях, когда экономическое состоя-
ние организации не позволит обеспечить 
рост заработной платы, представить 
мотивированное обоснование в проф-
союзный комитет в течение первого 
полугодия.

5. 3. Обеспечить минимальный ме-
сячный размер заработной платы работ-
никам, отработавшим месячную норму 
рабочего времени и выполнившим свои 
трудовые обязанности (нормы труда), 
не ниже 1,75 величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
Челябинской области.

Работодатель в период действия 
коллективного договора, при условии 
безубыточной деятельности ООО «ОСК», 
стремится не допускать снижения соот-
ношения средней заработной платы с 
прожиточным минимумом трудоспособ-
ного населения Челябинской области 
ниже четырех.

5. 4. Производить выплату заработной 
платы два раза в месяц согласно графику 
(Приложение 6). Оплату времени отпуска 
производить не позднее чем за три дня 
до его начала.

5. 5. Осуществлять выплату заработной 
платы, в том числе за время отпуска, с 
согласия работника, путем перечисления 
на лицевые счета.

5. 6 Использовать для оплаты труда 
повременные, сдельные формы. При-
менять технически обоснованные нормы 
времени, выработки, обслуживания. Ис-
пользовать в отдельных случаях контракт-
ную и индивидуальную формы оплаты 
труда. Устанавливать формы и системы 
оплаты с учетом мнения профсоюзного 
комитета.

5. 7. Применять тарифные сетки и 
ставки (оклады), производить расчет и 
начисление заработной платы в соответ-
ствии с приказами «О совершенствовании 
оплаты труда» и «Об индексации тариф-
ных ставок (окладов)».

5. 8. Производить оплату труда, доплат 
стимулирующего и компенсационного 
характера, надбавок в соответствии с 
утвержденными положениями.

5. 8. 1. Работникам производится на-
числение дополнительного вознаграж-
дения за нерабочие праздничные дни в 
соответствии со статьей 112 Трудового 
кодекса РФ:

работникам с повременной формой 
оплаты труда, труд которых оплачивается 
по часовым тарифным ставкам, работаю-
щим по прерывным графикам, – в размере 
тарифной ставки присвоенного разряда, 
исходя из восьмичасовой рабочей смены 
за каждый нерабочий праздничный день, 
в том числе приходящийся на период еже-
годного оплачиваемого отпуска;

работникам со сдельной формой опла-
ты труда, работающим по прерывным 
графикам, в размере тарифной ставки 
присвоенного разряда, исходя из вось-
мичасовой рабочей смены за каждый 
нерабочий праздничный день, в том числе 
приходящийся на период ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

работникам, работающим по непрерыв-
ным графикам: с повременной формой 
оплаты труда, труд которых оплачивается 
по часовым тарифным ставкам, со сдель-
ной формой оплаты труда, в размере 
тарифной ставки присвоенного разряда, 
исходя из восьмичасовой рабочей смены 
за каждый нерабочий праздничный день, 
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приходящийся на период ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

работникам, труд которых оплачивает-
ся по месячным тарифным ставкам (окла-
дам), в том числе по контрактам и ИСОТ, – 
за каждый нерабочий праздничный день, 
приходящийся на период ежегодного 
оплачиваемого отпуска (но не более ко-
личества предоставленных дней отпуска, 
приходящихся на нерабочие праздничные 
дни, не включенные в число календарных 
дней отпуска), в размере часовой тариф-
ной ставки присвоенного разряда исходя 
из восьмичасовой рабочей смены. Если 
работнику, оплачиваемому по контракту, 
не установлен разряд оплаты труда, то 
начисление дополнительного вознаграж-
дения производится из тарифной ставки 
20 разряда;

работникам, работающим в ООО 
«ОСК» на условиях внешнего совмести-
тельства, за нерабочие праздничные дни, 
в которые они не привлекались к работе, 
выплачивается дополнительное возна-
граждение на условиях, указанных выше, 
в размере часовой ставки установленного 
разряда (оклада), пропорционально уста-
новленной продолжительности рабочей 
смены.

5. 9. Устанавливать, в соответствии с 
утвержденными положениями, надбавки к 
тарифным ставкам за профессиональное 
мастерство рабочим, а также персональ-
ные надбавки руководителям, специали-
стам и служащим.

5. 10. Применять, в целях достижения 
необходимого уровня производственных 
и экономических показателей (сниже-
ние издержек производства, экономию 
материально-технических ресурсов и др.), 
с учетом мнения профсоюзного комитета, 
различные премиальные системы и вы-
плачивать премии (переменную часть 
оплаты труда) в соответствии с утверж-
денными положениями.

Работодатель стремится довести долю 
условно-постоянной части заработной 
платы до размера не менее 70 процентов 
(тарифная ставка/должностной оклад, 
доплата за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, доплата за 
работу в ночное время и за время, отра-
ботанное по графику сверх нормального 
числа рабочих часов с учетом районного 
коэффициента, надбавки к тарифной 
ставке или окладу).

5. 11. Оплачивать сверхурочную работу 
за первые два часа работы в полутор-
ном, а последующие часы – в двойном 
размере. Компенсировать по желанию 
работника сверхурочную работу вместо 
повышенной оплаты предоставлени-
ем дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

5. 12. Оплачивать время простоя:
по вине работодателя в размере 

двух третей средней заработной платы 
работника;

по причинам, не зависящим от рабо-
тодателя и работника, в размере двух 
третей тарифной ставки, оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанных пропор-
ционально времени простоя.

О начале простоя, вызванного полом-
кой оборудования и другими причинами, 
которые делают невозможным продолже-
ние выполнения работником его трудовой 
функции, работник обязан сообщить 
своему непосредственному руководите-
лю, иному представителю работодателя.

5. 13. Производить расчет средней 
заработной платы работника исходя из 
фактически начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного им 
времени за двенадцать календарных 
месяцев, предшествующих периоду, в 
течение которого за работником сохраня-
ется средняя заработная плата.

Профсоюзный комитет обязуется:
5. 14 Осуществлять контроль правиль-

ности тарификации работ и присвоения 
квалификационных разрядов.

5. 15. Участвовать в процессе специ-
альной оценки условий труда для даль-
нейшего применения ее результатов при 
установлении оплаты за работу во вред-
ных и (или) опасных условиях труда.
6. Охрана труда и окружающей среды

Стороны договорились:
6. 1. Осуществлять свою деятельность 

в вопросах охраны труда в соответствии 
с действующим законодательством РФ и 
выделять на эти цели из средств органи-
зации не менее 0,2 процента от суммы 
затрат на производство продукции.

6. 2. Работодатель совместно с проф-
союзным комитетом разрабатывает и 
утверждает Соглашение по охране труда 
(организационно-технические мероприя-
тия по улучшению условий и охраны тру-
да, снижению уровней профессиональных 
рисков и профилактике профессиональ-
ных заболеваний).

Работодатель выполняет Соглашение 
по охране труда, а также утвержденные 
графики по ремонту санитарно-бытовых 
помещений, в том числе здравпунктов и 
столовых (Приложение 7).

Ввод в действие новых или рекон-
струируемых промышленных объектов не 
допускается без участия на правах члена 
комиссии представителя профсоюзного 
комитета.

6. 3. Профсоюзный комитет осущест-
вляет общественный контроль состояния 
охраны труда в соответствии с действую-
щим законодательством.

6. 4. Работодатель обязуется:
6. 4. 1. Создавать необходимые усло-

вия для работы уполномоченных про-
фсоюзного комитета по охране труда, 
в том числе предоставлять гарантии в 
соответствии с положением (Приложение 
8), проводить обучение уполномоченных 
(в том числе освобождать на обучение, 

проводимое профсоюзным комитетом), 
с обеспечением их нормативными и 
справочными материалами по охране 
труда. Оплата за весь период обучения 
не уменьшается.

6. 4. 2. Обеспечивать работников в 
соответствии с типовыми нормами и фак-
тическими условиями труда спецодеждой 
корпоративного стиля, спецобувью и 
другими видами СИЗ, прошедшими 
обязательную сертификацию или декла-
рирование соответствия и комиссионную 
приемку качества.

При выполнении работ по совмещае-
мым профессиям обеспечивать работни-
ков дополнительными средствами защи-
ты, спецодеждой, если ранее выданные 
средства защиты не соответствуют по 
защитным свойствам, выполняемым 
работам.

Обеспечивать своевременную стирку, 
сушку и ремонт спецодежды.

В структурных подразделениях для 
проведения неотложных аварийных работ 
создавать резервный фонд дежурной 
спецодежды, спецобуви и других СИЗ.

Обеспечивать работников смывающи-
ми и (или) обезвреживающими средства-
ми в соответствии с типовыми нормами, 
сланцами (пантолетами) для помывки в 
душевой.

6. 4. 3. Проводить подготовку цехов к 
работе в летних условиях до 1 июня и 
работе в зимних условиях до 1 декабря 
текущего года.

6. 4. 4. Проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение 
безопасным методам и приемам выпол-
нения работ, оказания первой помощи 
пострадавшим для всех поступающих 
на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу.

Обеспечить обучение лиц, посту-
пающих на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов, а также проведение их пе-
риодического обучения по охране труда 
и проверку знаний требований охраны 
труда в период работы.

6. 4. 5. Проводить за счет средств 
работодателя обязательные предвари-
тельные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 
года – ежегодные) медицинские осмотры 
(обследования) работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
связанных с движением транспорта для 
определения пригодности этих работни-
ков для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных за-
болеваний. В соответствии с медицински-
ми рекомендациями указанные работники 
проходят внеочередные медицинские 
осмотры (обследования).

Работникам, осуществляющим от-
дельные виды деятельности, в том числе 
связанной с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ 
и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающим в усло-
виях повышенной опасности, проводить 
обязательное психиатрическое освиде-
тельствование не реже одного раза в пять 
лет в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации.

6. 4. 6. В целях выявления работников, 
которые по медицинским показаниям не 
могут быть допущены к исполнению тру-
довых обязанностей, обеспечить проведе-
ние предсменных медицинских осмотров 
в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на этот вид деятельности.

6. 4. 7. Обеспечивать питьевой режим, 
снабжение подсоленной газированной 
водой и чаем, выделяя для этой цели по 
3 грамма сухого чая на человека в смену 
для работников, работающих на работах 
предусмотренных «Списком № 1 произ-
водств, работ, профессий, должностей и 
показателей на подземных работах, на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, занятость в которых 
дает право на пенсию по возрасту (по 
старости) на льготных условиях», и 1,5 
грамма для работников, работающих 
на работах предусмотренных «Списком 
№ 2 производств, работ, профессий, 
должностей и показателей с вредными и 
тяжелыми условиями труда, занятость в 
которых дает право на пенсию по возрасту 
(по старости) на льготных условиях».

Осуществлять контроль качества пи-
тьевой воды в разводящих сетях и источ-
никах систем питьевого водоснабжения.

Обеспечивать снабжение бутилирова-
ной питьевой водой из расчёта 1 литр на 
человека в смену, при производстве работ 
без повышенных температур, и 2 литра в 
смену, при производстве работ в условиях 
повышенных температур.

6. 4. 8. Работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда, выдавать 
бесплатно, по установленным нормам, 
пищевой продукт (продукты для диети-
ческого (лечебного и профилактического) 
питания).

6. 4. 9. Работникам, занятым на рабо-
тах вредными и (или) опасными усло-
виями труда, выполняющим работы с 
источниками ионизирующего излучения, 
отнесённым к группе А, предоставлять 
бесплатно, по установленным нормам, 
лечебно-профилактическое питание.

6. 4. 10. Для проведения санитарно-
бытового обслуживания и медицинского 
обеспечения работников в подразделе-
ниях предусмотреть функционирование 
санитарно-бытовых помещений, поме-
щений для приема пищи, помещений для 
оказания медицинской помощи, комнат 
для отдыха в рабочее время и психоло-
гической разгрузки, санитарных постов с 
медицинскими аптечками.

Организовать перевозку в медицинские 

организации или к месту жительства ра-
ботников, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по иным 
медицинским показаниям.

6. 4. 11. Организовать расследование 
и учет несчастных случаев в порядке, 
установленном ТК РФ и иными норма-
тивными актами.

6. 4. 12. Извещать по форме и в сроки, 
установленные нормативными актами, и 
направлять материалы расследования:

по тяжелым несчастным случаям – тер-
риториальному органу профсоюза;

по групповым (два и более постра-
давших) несчастным случаям, несчаст-
ным случаям со смертельным исходом, 
случаям смерти от общего заболевания 
– ЦС ГМПР, территориальному органу 
профсоюза.

6. 4. 13. Если при расследовании не-
счастного случая комиссией по рассле-
дованию несчастного случая установлено, 
что грубая неосторожность пострадав-
шего содействовала возникновению или 
увеличению вреда, причиненного его 
здоровью, то степень вины пострадавше-
го устанавливается комиссией с учетом 
заключения профсоюзного комитета.

6. 4. 14. Проводить специальную оценку 
условий труда на рабочих местах в под-
разделениях.

6. 4. 15. Обеспечить функционирова-
ние системы управления промышленной 
безопасностью и охраной труда в со-
ответствии с требованиями стандарта 
ОНSAS 18001.

6. 4. 16. Предусмотреть необходимые 
средства для обеспечения проведения 
специальной оценки условий труда и 
аудиторских проверок по подтверждению 
соответствия требованиям стандарта 
OHSAS 18001.

6. 4. 17. Осуществлять природоох-
ранную деятельность, направленную на 
снижение уровня негативного воздействия 
на окружающую среду с целью дости-
жения предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и 
водные объекты.

6. 4. 18. Обеспечить функционирование 
системы экологического менеджмента 
в подразделениях в соответствии с тре-
бованиями международного стандарта 
ISO 14001.

6. 4. 19. Осуществлять капитальное 
строительство и реконструкцию произ-
водственных объектов с учетом воздей-
ствия на окружающую среду на основе 
современных технологий, рационального 
использования природных и энергетиче-
ских ресурсов, создания малоотходных 
технологий.

6. 4. 20. Осуществлять производствен-
ный контроль за уровнем воздействия на 
окружающую среду от производственной 
деятельности предприятия в соответствии 
с утвержденными графиками.
7. Социальное развитие коллектива

Социальные гарантии и льготы работ-
никам предоставляются в соответствии 
с утвержденным бюджетом ООО «ОСК» 
и могут быть уменьшены в случае невы-
полнения его доходной части.

7. 1. Улучшение жилищных условий 
работников.

7. 1. 1. Работники могут осуществлять 
улучшение жилищных условий с исполь-
зованием возможностей, предоставляе-
мых жилищно-инвестиционным фондом 
«Ключ» (далее ЖИФ «Ключ») при приоб-
ретении жилья как вновь построенного, 
так и на «вторичном» рынке, в том числе 
с предоставлением возможности ипотеч-
ного кредитования.

7. 1. 2. Направление работников в 
ЖИФ «Ключ» для приобретения жилья 
производится в соответствии с порядком, 
принятым в Группе ПАО «ММК».

7. 2. Организация питания.
7. 2. 1. Работодатель предоставляет 

возможность для горячего питания работ-
никам во время рабочей смены.

7. 2. 2. Работодатель совместно с 
профсоюзным комитетом осуществляет 
контроль организации питания и работы 
столовых, выполнения договорных обя-
зательств.

7. 3. Стороны договорились развивать 
активность и творческую инициативу 
работников для реализации целей органи-
зации через проведение различных видов 
трудового соревнования работников с 
поощрением победителей в соответствии 
с утвержденными положениями.

7. 4. Социальные гарантии и льготы 
работникам. Стороны договорились:

7. 4. 1 Обеспечивать выполнение зако-
нодательства РФ об обязательных видах 
социального страхования.

Осуществлять выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам на условиях, в 
размерах и порядке, определенном за-
конодательством РФ.

7. 4. 2 Реализовать корпоративные со-
циальные программы, направленные на 
поддержание здоровья работников.

Программы включают в себя:
реабилитационно-восстановительное 

лечение работников, находящихся в опла-
чиваемом ежегодном отпуске, отпуске без 
сохранения заработной платы, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возрас-
та трёх лет и членов их семей за счет 
средств добровольного медицинского 
страхования и личных средств работ-
ников в соответствии с социальным за-
казом, в организациях, осуществляющих 
деятельность в области предоставления 
рекреационных услуг (в первую очередь в 
организациях социальной сферы Группы 
ПАО «ММК»);

реализацию мер, направленных на 
предупреждение возникновения за-

болеваний, на снижение риска их раз-
вития, предупреждение и устранение 
отрицательного воздействия на здоровье 
факторов внутренней и внешней среды, 
а также формирование у работников 
потребности в здоровом образе жиз-
ни, в том числе вакцинацию, целевые 
лечебно-профилактические программы 
и загородный отдых работников и членов 
их семей;

мероприятия по профилактике про-
фессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний;

санаторно-курортное лечение ра-
ботников, занятых на рабочих местах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, в соответствии с нормативными 
актами по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний и планом финансирования, 
согласованным с органами ФСС.

Финансирование данных программ 
осуществлять за счет источников, преду-
смотренных действующим законодатель-
ством РФ и локальными нормативными 
актами в пределах средств бюджета на 
текущий год.

7. 4. 3 Устанавливать по согласованию 
с профсоюзным комитетом размер ком-
пенсаций работникам и членам их семей 
по оплате за путевки в дома отдыха, 
санаторно-курортные организации и дет-
ские оздоровительные центры ЧУ ДО ПАО 
«ММК» «ДООК» с учетом сезонности, 
роста дохода работников относительно 
стоимости потребительской корзины и 
наличия средств, предусмотренных бюд-
жетом на оздоровление.

П р о вед е н и е  м е р о п р и я т и й  п о 
реабилитационно-восстановительному 
лечению работников и членов их семей 
и санаторно-курортному лечению работ-
ников осуществляется в соответствии с 
действующими локальными нормативны-
ми актами (положениями), принятыми с 
учетом мнения профсоюзного комитета.

7.4.4. Осуществлять корпоративное 
добровольное медицинское страхование 
работников (с которыми заключены трудо-
вые договоры) на срок не менее 1 года.

Корпоративное добровольное ме-
дицинское страхование работников 
осуществлять в соответствии с локаль-
ными нормативными актами и в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом 
ООО «ОСК» на эти цели.

7. 4. 5. Работодатель совместно с 
профсоюзным комитетом осуществляет 
контроль организации предоставления 
медицинских услуг, работы здравпунктов и 
поликлиники, обслуживающей работников 
организации.

7. 5. Гарантии и льготы работникам 
работодатель обязуется:

7. 5. 1. В случае смерти работника (пен-
сионера) ООО «ОСК» семье умершего 
производить предоставление ритуальных 
услуг согласно действующему положению 
в ООО «ОСК».

7. 5. 2. Осуществлять социальную 
поддержку работающих женщин, направ-
ленную на стимулирование рождаемости 
и укрепление здоровья будущих матерей 
и их детей:

беременным женщинам (по заявлению 
женщины) устанавливается неполный ра-
бочий день с сокращением его на 2 часа 
в смену с сохранением заработной платы 
за неполное рабочее время.

беременных женщин в соответствии 
с медицинским заключением по рас-
поряжению руководителя структурного 
подразделения переводить на другую 
работу, исключающую воздействие небла-
гоприятных производственных факторов 
с сохранением среднего заработка по 
прежней работе. Перевод осуществляется 
по заявлению женщины. Начиная с 13 
недели беременности до возникновения 
права на отпуск по беременности и родам 
женщина освобождается от работы с со-
хранением средней заработной платы 
за все пропущенные вследствие этого 
рабочие дни за счет средств ООО «ОСК» 
при условии еженедельного посещения 
центра «Материнство».

Предоставлять по просьбе беременной 
женщины, до предоставления отпуска по 
беременности и родам, отпуск без сохра-
нения заработной платы.

Работницам:
оказывать единовременную матери-

альную помощь в размере 14000 рублей 
при рождении ребенка (при условии по-
стоянного наблюдения в женской консуль-
тации и еженедельного посещения центра 
«Материнство» в течение беременности 
и обращения за выплатой в течение 6 
месяцев после рождения ребенка);

Работникам (мать, отец, опекун, другие 
родственники), находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком, и не работающим на 
условиях неполного рабочего времени, 
оказывать ежемесячную материальную 
помощь:

в размере 850 рублей до достижения 
ребёнком возраста 1,5 лет;

в размере 2000 рублей в возрасте от 
1,5 до 3 лет ребёнку.

Работникам (родителям, опекунам 
и попечителям), имеющим детей-
первоклассников, предоставлять, по их 
заявлению, дополнительный оплачивае-
мый день отдыха в первый день учебного 
года (1 сентября либо иной первый день 
учебного года) и отпуск без сохранения 
заработной платы со второго дня на срок 
не более 14 календарных дней.

Оказывать семье, имеющей ребенка-
первоклассника, единовременную мате-
риальную помощь в размере 2500 рублей 
для подготовки ребенка к школе.

Оказывать дополнительную социаль-
ную и материальную поддержку в соответ-
ствии с благотворительной программой 
ООО «ОСК» семье работника, имеющей 

3-х и более детей (включая усыновлен-
ных, находящихся под опекой) в возрасте 
до 18 лет, в которой совокупный доход 
на одного члена семьи ниже стоимости 
фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг по Челябинской области, 
рассчитанной Федеральной службой 
государственной статистики, умноженной 
на коэффициент 2,28.

Оказание перечисленных видов по-
мощи производится по заявлению в 
соответствии с благотворительной про-
граммой ООО «ОСК», реализуемой через 
БФ «Металлург».

7. 5. 3. Женщинам, имеющим двух и 
более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким 
матерям, воспитывающим ребенка в воз-
расте до 14 лет, предоставляют в удобное 
для них время дополнительные отпуска 
без сохранения заработной платы продол-
жительностью до 14 календарных дней.

Указанные гарантии также распростра-
няются на отцов, воспитывающих детей 
без матери, а также опекунов (попечите-
лей) несовершеннолетних.

7. 5. 4. Осуществлять поощрение 
лучших работников в соответствии с по-
ложениями, действующими в ООО «ОСК» 
«О награждении Почетной грамотой ООО 
«ОСК» (Приложение 9).

7. 5. 5. Награждать работников и пен-
сионеров ООО «ОСК» благодарственным 
письмом по достижении юбилейных 
дат и при увольнении по собственному 
желанию, в связи с выходом на пенсию 
(Приложение 10).

7. 5. 6. Оказывать поддержку деятель-
ности кассы взаимопомощи первичной 
профсоюзной организации Группы ПАО 
«ММК» ГМПР.

7. 6. Социальная защита неработаю-
щих пенсионеров и инвалидов. Стороны 
договорились:

7. 6. 1. Проводить социальную под-
держку неработающих (согласно трудо-
вой книжке) пенсионеров и инвалидов 
(имеющих статус пенсионера ООО «ОСК» 
в соответствии с положением) в виде 
«адресной» социальной помощи по их 
заявлениям в соответствии с благотво-
рительной программой.

7. 6. 2. Оказывать ежегодную матери-
альную помощь ко Дню Победы пенсионе-
рам, имеющим статус ветеранов Великой 
Отечественной войны.

7. 6. 3. Оказывать ежегодную матери-
альную помощь ко Дню пожилых людей 
пенсионерам.

7. 6. 4. Проводить вечера отдыха и 
другие культурные мероприятия для 
ветеранов и инвалидов в праздничные и 
знаменательные дни.

7. 6. 5. Предусмотреть благотворитель-
ной программой ООО «ОСК» оказание 
лечебных и оздоровительных услуг пен-
сионерам в Центре медико-социальной 
защиты благотворительного фонда 
«Металлург».

7. 7. Социальная поддержка инвалидов 
труда и профзаболевания, работников 
и пенсионеров предприятия, имеющих 
степень (процент) утраты профессио-
нальной трудоспособности в результате 
несчастного случая на производстве или 
профзаболевания, и семей, потерявших 
кормильца.

Работодатель обязуется:
7. 7. 1. Своевременно производить:
сбор и оформление необходимых до-

кументов для комплектования новых дел 
пострадавших и передачу их в ФСС;

перечисление средств ФСС по утверж-
денному тарифу в соответствии с действу-
ющим законом РФ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»;

оказание постоянной консультативной 
помощи пострадавшим на производстве в 
реализации их прав, предусмотренных ФЗ 
№ 125 от 24.07.1998 «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний», в том числе в их 
взаимоотношениях с органами ФСС;

добровольное личное страхование 
работников от несчастных случаев и про-
фессионального заболевания во время 
исполнения ими трудовых обязанностей 
с выплатой страхового возмещения при 
наступлении страхового случая. Выплата 
страхового возмещения не производится 
в случае нахождения застрахованного в 
момент несчастного случая в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, если данное 
состояние указано в акте расследования 
несчастного случая;

в полном объеме профилактические 
мероприятия по предупреждению про-
фессиональных заболеваний среди 
работников, занятых на рабочих местах 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в соответствии с нормативными 
актами по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний и планом финансирования, 
согласованным с органами ФСС.

7. 7. 2. Оказывать дополнительную 
социальную и материальную поддержку 
в соответствии с благотворительной 
программой ООО «ОСК», реализуемой 
совместно с благотворительным фондом 
«Металлург», по поддержке пострадав-
ших на производстве.

Действие программы распространяется 
на следующие категории:

неработающие инвалиды труда и про-
фессионального заболевания;

работники и пенсионеры ООО «ОСК», 
имеющие степень (процент) утраты про-
фессиональной трудоспособности, в 
результате несчастного случая на произ-
водстве или профзаболевания;
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семьи, потерявшие кормильца.
Программа реализуется по следующим 

основным направлениям:
ежемесячная материальная помощь 

инвалидам в зависимости от группы 
инвалидности и степени утраты профес-
сиональной трудоспособности;

лечебные и реабилитационные услуги 
инвалидам в центре медико-социальной 
защиты благотворительного фонда «Ме-
таллург»;

ежемесячная материальная помощь 
в размере 12000 рублей на ребенка в 
возрасте до 18-ти лет (при обучении в 
учреждениях среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального об-
разования по очной форме обучения – до 
23-х лет) из семьи, потерявшей кормильца 
вследствие несчастного случая на про-
изводстве;

путевки в ДООЦ в летний период детям 
до 15-ти лет (детям в возрасте от трех до 
семи лет – в санатории или дома отдыха 
ПАО «ММК» при совместном оздоровле-
нии с родителем) из семей, потерявших 
кормильца вследствие несчастного слу-
чая на производстве;

дополнительное питание.
7. 7. 3. Выплачивать единовременное 

пособие в качестве компенсации мораль-
ного вреда в связи с несчастным случаем 
на производстве со смертельным исходом 
или утратой профессиональной трудоспо-
собности вследствие несчастного случая 
на производстве или профессионального 
заболевания (подтвержденные актами):

в размере годового заработка по-
гибшего:

супруге (супругу), на каждого ребенка 
до 18-ти лет (при обучении в учреждениях 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по оч-
ной форме обучения – до 23-х лет);

на каждого ребенка погибшего, неза-
висимо от возраста, в случае установ-
ления такому ребенку инвалидности с 
ограничением способности к трудовой 
деятельности 3 степени;

и родителям;
но не менее 700000 рублей на всех 

указанных лиц;
в размере годового заработка ра-

ботника на момент подачи заявления, 
умноженного на процент утраты трудоспо-
собности – при утрате профессиональной 
трудоспособности;

в размере 10 % годового заработка 
на момент подачи заявления – при от-
сутствии утраты профессиональной 
трудоспособности.

Указанные выплаты не производятся 
работодателем добровольно, если в 
законодательно определенном порядке 
установлено, что работник находился в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения и 
данное состояние указано в причинах 
несчастного случая (согласно акту рас-
следования несчастного случая).

В исключительных случаях, с учётом 
обстоятельств дела, комиссией по ком-
пенсации морального вреда может быть 
принято решение о выплате суммы ком-
пенсации в ином размере.

7. 7. 4. Предоставлять работнику, по-
страдавшему в результате тяжелого не-
счастного случая на производстве по вине 
работодателя, дополнительный оплачива-
емый отпуск, компенсирующий утерянный 
за период временной нетрудоспособности 
ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск (часть отпуска) за работу с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда. Основанием для предоставления 
отпуска служит решение комиссии ООО 
«ОСК» по социальному страхованию о 
возможности предоставления данного 
отпуска, основанное на акте о несчастном 
случае на производстве (формы Н-1) и 
подтвержденном периоде временной не-
трудоспособности, за который работнику 
должен быть предоставлен дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск.

Рассмотрение данного вопроса ко-
миссией ООО «ОСК» по социальному 
страхованию проводится на основании 
заявления работника.

7. 8. Культурное обслуживание и орга-
низация физкультурно-оздоровительной 
работы

Стороны договорились проводить 
культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу среди работ-
ников, членов их семей и пенсионеров 
в соответствии с социальным заказом 
для учреждений этого профиля за счет 
средств ООО «ОСК», средств профсо-
юзного комитета и собственных средств 
работников.

Предусмотреть в социальном заказе по 
культурно-массовой работе проведение в 
ДК торжественных вечеров для подраз-
делений ООО «ОСК», посвященных их 
юбилейным датам, профессиональным 
праздникам и значимым событиям, а 
также выступление в подразделениях 
ООО «ОСК» творческих коллективов, про-
ведение вечеров отдыха для ветеранов и 
инвалидов, проведение мероприятий для 
работы с молодежью.

Работодатель обязуется направлять 
необходимые средства на реализацию 
мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта среди 
работников ООО «ОСК», участия работ-
ников и членов их семей в спортивно-
массовых мероприятиях по программе 
формирования ЗОЖ («Здорового образа 
жизни»).

В рамках программы ЗОЖ реализуются 
следующие направления финансиро-
вания физической культуры и спорта, 
участия работников и членов их семей в 
спортивно-массовых мероприятиях:

организация мероприятий по занятиям 
физической культурой и спортом работни-

ков и членов их семей (соревнования в 
рамках спартакиады работников органи-
заций Группы ПАО «ММК»; спортивных 
праздников для работников подразделе-
ний и членов их семей; соревнований в 
рамках турниров, чемпионатов и кубков 
УрФО, г. Магнитогорска и ООО «ОСК» по 
различным видам спорта; участие спор-
тивных команд работников ООО «ОСК» 
в спортивных соревнованиях различного 
уровня);

проведение в ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск» для работников под-
разделений ООО «ОСК» спортивных 
праздников, массовых соревнований по 
программам зимней и летней спартакиад, 
соревнований по массовым видам спор-
та, по программе работы с молодежью, 
индивидуальных и групповых занятий 
спортом.

Профсоюзный комитет совместно с 
работодателем контролирует выполне-
ние социального заказа по культурно-
массовой работе и реализацию про-
граммы ЗОЖ.
8. Работа с молодежью в ооо «оск»

8. 1. Работа с молодежью в ООО «ОСК» 
строится на принципе взаимного сотруд-
ничества работодателя и профсоюзного 
комитета.

8. 2. Целью работы с молодежью явля-
ется привлечение, отбор и закрепление 
молодых работников в ООО «ОСК», 
содействие повышению профессиональ-
ной квалификации, карьерного роста, 
социальной защищенности и создание 
условий для самореализации.

8. 3. Работа с молодежью осущест-
вляется в соответствии с программой, 
утверждаемой ежегодно совместным 
постановлением работодателя и про-
фсоюзного комитета.

8. 4. Молодыми работниками ООО 
«ОСК» являются работники в возрасте 
до 30 лет (включительно).

8. 5. Работодатель обязуется:
8. 5. 1. Предоставлять приоритетное 

право при приеме на работу в течение  
1 месяца после увольнения с военной, 
альтернативной гражданской службы 
гражданам, работавшим до призыва 
на военную службу в подразделениях 
ООО «ОСК». Прием данной категории 
производится с учетом потребности про-
изводства.

8. 5. 2. В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ № 1394 от  
25.11.98 г. предоставлять материальную 
помощь в размере 5000 рублей молодым 
работникам, принятым на работу после 
увольнения с военной службы и до при-
зыва работавшим в ООО «ОСК». Матери-
альная помощь оказывается по личному 
заявлению работника, обратившемуся к 
работнику по труду структурного подраз-
деления не позднее трех месяцев со дня 
приема на работу.

8. 5. 3. При сокращении численности 
или штата работников, по возможности 
воздерживаться от увольнения работни-
ков в возрасте до 30 лет (включительно) 
по следующим критериям:

не имеющих неснятых дисциплинарных 
взысканий;

имеющих внедренные рационализатор-
ские предложения.

8. 5. 4. Разрабатывать и финансиро-
вать программы работы с молодежью в 
ООО «ОСК» в пределах утвержденного 
бюджета ООО «ОСК» на социальные и 
благотворительные программы.

8. 5. 5. Предоставлять время ответ-
ственному за работу с молодежью для 
выполнения общественной работы в 
интересах молодых работников не менее 
2 часов в неделю. Оплата за весь период 
освобождения не уменьшается.

8. 5. 6. Создавать условия для обуче-
ния, развития молодежи исходя из потреб-
ности производства.

8. 5. 7. Предоставлять субсидию на 
приобретение жилья работникам, удо-
влетворяющим требованиям программы 
«Помощь молодым семьям ООО «ОСК» 
в приобретении жилья в сочетании со 
стимулированием у молодых работников 
творческой активности и роста професси-
онального мастерства» и в соответствии 
с утвержденным бюджетом.

8. 5. 8. Проводить конкурсы:
«Лучший молодой рабочий по профес-

сии» (согласно положению); 
«Научно-техническая конференция 

молодых специалистов (согласно по-
ложению);

8. 5. 9. Обеспечить прохождение 
практики студентов образовательных 
организаций, заключивших договор с 
ООО «ОСК»», по востребованным про-
фессиям, и принимать их на работу по-
сле окончания учебных учреждений при 
наличии вакансий.

8. 6. Профсоюзный комитет обязу-
ется:

8. 6. 1. Обеспечить конструктивное 
участие выборных профсоюзных органов 
в разработке и совершенствовании ком-
плексной программы работы с молодежью 
в ООО «ОСК» и в ее реализации.

8. 6. 2. Включать в качестве своих 
представителей молодых работников в 
совместно создаваемые с работодателем 
постоянные или временные комиссии по 
вопросам, затрагивающим социально-
трудовые интересы молодежи.

8. 6. 3. Осуществлять постоянный кон-
троль и защищать трудовые и социальные 
интересы молодых работников.

8. 6. 4. Содействовать привлечению 
молодых работников к участию в меро-
приятиях по улучшению условий труда, 
повышению квалификации, спортивно-
оздоровительной и культурной жизни 
подразделения и ООО «ОСК».

9. социальное партнерство. Гарантии 
прав профсоюзных органов

Социальное партнерство – система 
взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работо-
дателем (представителем работодате-
ля), органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, на-
правленная на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей 
по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений.

9. 1. Для обеспечения согласованных 
действий при решении совместных вопро-
сов стороны обязуются руководствовать-
ся принципами социального партнерства, 
вытекающими из законодательства РФ.

9. 2. Социальное партнерство осущест-
вляется в формах:

коллективных переговоров по подго-
товке проекта коллективных договоров, 
соглашений и их заключению;

взаимных консультаций (переговоров) 
по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно свя-
занных с ними отношений, обеспечения 
гарантий трудовых прав работников и 
совершенствовании трудового законо-
дательства;

участия работников и их представите-
лей в управлении организацией;

участия представителей работников и 
работодателей в досудебном разрешении 
трудовых споров.

9. 3. Работодатель, руководствуясь 
федеральным законом от 12.01.96 года 
«О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», Трудовым 
кодексом РФ, не вмешивается в деятель-
ность профорганов, не издает приказов 
и распоряжений, ограничивающих их 
права, и обязуется обеспечить условия 
для законной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборных 
органов:

выделение помещений для работы 
выборных профсоюзных органов и обо-
рудованных помещений для проведения 
собраний (конференций);

оснащение и техническое обеспечение 
нормального функционирования профсо-
юзных органов в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, а также мебель, связь, 
компьютерная техника, освещение, ото-
пление, уборка помещений и их охрана, 
ремонт и обслуживание компьютерной 
и множительной техники, изготовление 
необходимой для работы профсоюзных 
органов печатной продукции;

предоставление доверенным лицам 
членов профсоюза, не освобождённым 
от основной работы, а также уполно-
моченным профсоюза по охране труда и 
представителям профсоюза в комиссии 
по охране труда, членам комиссии по 
трудовым спорам времени для выпол-
нения профсоюзных обязанностей в 
интересах коллектива, а также времени 
для краткосрочной профсоюзной учёбы 
(до пяти дней), делегатам для участия 
в работе съездов, пленумов, конферен-
ций, заседаний профсоюзного комитета. 
Оплата за весь период освобождения не 
уменьшается. Порядок предоставления 
времени для выполнения профсоюзных 
обязанностей может оформляться со-
вместным решением.

ежеквартальное перечисление проф-
союзному комитету средств на прове-
дение культурно-массовой и спортивной 
работы, предусмотренных бюджетом 
работодателя;

предоставление необходимой инфор-
мации по социально-трудовым вопро-
сам;

функционирование системы безна-
личной уплаты членских профсоюзных 
взносов, членских взносов членов кассы 
взаимопомощи и сумм задолженности по 
займам, полученным через кассу взаимо-
помощи (при наличии письменных заявле-
ний работников), перечисление удержан-
ных по заявлениям сумм членских взно-
сов членов кассы взаимопомощи и сумм 
задолженностей по займам, полученным 
через кассу взаимопомощи, произво-
дится в день, следующий за последним 
днем графика выдачи заработной платы 
и сумм членских профсоюзных взносов 
производится ежемесячно и бесплатно на 
расчетный счет профсоюзного комитета. 
Работодатель не вправе задерживать 
перечисление указанных средств.

9. 4. Работодатель признает, что:
9. 4. 1. Уполномоченные профсоюза 

по охране труда и представители про-
фсоюза в комиссии по охране труда, 
члены комиссии по трудовым спорам, не 
освобожденные от основной работы, не 
могут быть переведены на другую работу 
и подвергнуты дисциплинарному взы-
сканию без учета мнения соответствую-
щего профсоюзного органа, комиссии по 
трудовым спорам, членами которых они 
являются.

9. 4. 2. Работнику, освобождённому 
от работы в связи с избранием его на 
выборную должность в выборный орган 
первичной профсоюзной организации, 
после окончания срока его полномочий 
предоставляется прежняя работа (долж-
ность), а при её отсутствии с письменного 
согласия работника другая равноценная 
работа (должность) в ООО «ОСК».

Время работы освобождённого профсо-
юзного работника на выборной должности 
в выборном органе первичной профсо-
юзной организации засчитывается в его 
общий и специальный трудовой стаж.

Освобождённые профсоюзные ра-
ботники обладают такими же трудовыми 
правами, гарантиями и льготами, как и 
работники ООО «ОСК», в соответствии с 
коллективным договором.

Время работы освобожденных проф-
союзных работников, избранных в проф-

союзные органы ООО «ОСК», засчиты-
вается в трудовой стаж в соответствии с 
законодательством РФ.

9. 4. 3. Увольнение по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктами 
2, 3 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса РФ руководителей (их замести-
телей) выборных коллегиальных органов 
первичных профсоюзных организаций, 
выборных коллегиальных профсоюзных 
организаций структурных подразделений 
ООО «ОСК» (не ниже цеховых и при-
равненных к ним), не освобождённых 
от основной работы, а также уполно-
моченных профсоюза по охране труда 
и членов комиссии по трудовым спорам, 
допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного 
согласия соответствующего выборного 
профсоюзного органа.

9. 4. 4. Увольнение по инициативе 
работодателя работников, являвшихся 
членами профсоюзных органов ООО 
«ОСК», не допускается в течение двух лет 
после окончания срока их полномочий, 
кроме случаев ликвидации организации 
или совершения работником действий, 
за которые федеральным законодатель-
ством предусмотрено увольнение.

9. 4. 5. На доверенных лиц профсо-
юзных организаций структурных подраз-
делений распространяются все гарантии 
и льготы, предусмотренные настоящим 
коллективным договором.

9. 5. Первичная профсоюзная орга-
низация имеет право на осуществление 
контроля соблюдения работодателем 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнение им 
условий коллективного договора.

9. 6. Коллективные трудовые споры 
разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Директор ООО «Объединенная  
сервисная компания»                                  С. А. Ласьков.

Председатель ППО Группы  
ПАО «ММК» ГМПР                                   Б. М. Семенов.

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка 

ооо «объединенная сервисная 
компания»

общие положения
1. В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации каждый имеет право 
на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на возна-
граждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, а также имеет право 
на защиту от безработицы.

Трудовой распорядок ООО «ОСК» 
определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Правила внутреннего трудового рас-
порядка ООО «ОСК» – локальный 
нормативный акт, регламентирующий в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами по-
рядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответ-
ственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, приме-
няемые к работникам меры поощрения 
и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в 
организации.

2. Правила внутреннего трудового 
распорядка вывешиваются на инфор-
мационных стендах в структурных под-
разделениях (подразделениях) ООО 
«ОСК».*

Порядок приема  
и увольнения работников

3. Граждане реализуют право на труд 
путем заключения трудового договора с 
работодателем – ООО «ОСК».

4. Трудовой договор – соглашение 
между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику рабо-
ту по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмо-
тренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права, своевременно и 
в полном размере выплачивать работни-
ку заработную плату, а работник обязует-
ся лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, соблю-
дать действующие правила внутреннего 
трудового распорядка. Трудовой договор 
заключается в письменной форме, со-
ставляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Полу-
чение работником экземпляра трудового 
договора подтверждается подписью 
работника на экземпляре трудового до-
говора, хранящегося у работодателя.

5. Трудовой договор может заклю-
чаться на неопределенный срок и на 
определенный срок не более пяти лет 
(срочный трудовой договор).

6. Срочный трудовой договор заключа-
ется, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, а 
именно в случаях, предусмотренных ча-
стью первой статьи 59 Трудового кодекса 
РФ. В случаях, предусмотренных частью 
второй статьи 59 Трудового кодекса РФ, 
срочный трудовой договор может заклю-

чаться по соглашению сторон трудового 
договора без учета характера предстоя-
щей работы и условий ее выполнения.

*Далее по тексту Правил внутреннего  
трудового распорядка термин «подразделения»  

обозначает «структурные подразделения  
(подразделения) ООО «ОСК»

7. При заключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, предъяв-
ляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

трудовую книжку, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключает-
ся впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства;

страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

документы воинского учета – для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

документ об образовании, и (или) о 
квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

справку о характере и условиях труда 
по основному месту работы – при приеме 
на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда по совместительству.

Запрещается требовать от граждани-
на, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных законода-
тельством.

В отдельных случаях, с учетом специ-
фики работы, Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами, указами пре-
зидента Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

8. Прием на работу оформляется при-
казом (распоряжением), изданным на 
основании заключенного трудового до-
говора. Содержание приказа (распоряже-
ния) должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора.

9. Приказ (распоряжение) работода-
теля о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный 
срок со дня фактического начала рабо-
ты. По требованию работника работо-
датель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения).

10. При приеме на работу (до подпи-
сания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить гражданина под 
роспись с Правилами внутреннего тру-
дового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором.

11. При заключении трудового дого-
вора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в 
целях проверки его соответствия пору-
чаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре 
условия об испытании означает, что ра-
ботник принят на работу без испытания. 
В случае, когда работник фактически 
допущен к работе без оформления тру-
дового договора, условие об испытании 
может быть включено в трудовой до-
говор, только если стороны оформили 
его в виде отдельного соглашения до 
начала работы.

Срок испытания не может превышать 
трех месяцев, а для руководителя орга-
низации и его заместителей, главного 
бухгалтера и его заместителей, руково-
дителей филиалов, представительств и 
иных обособленных структурных подраз-
делений организации – шести месяцев, 
если иное не установлено федеральным 
законом.

В срок испытания не засчитываются 
период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он 
фактически отсутствовал на работе.

Трудовой договор вступает в силу со 
дня его подписания работником и рабо-
тодателем, если иное не установлено 
трудовым кодексом РФ, другими феде-
ральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами или трудовым 
договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или 
уполномоченного на это представителя.

12. Трудовой договор может быть 
прекращен по основаниям, предусмо-
тренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными 
законами.

Трудовой договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора.

Работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за 
две недели, если иной срок не установ-
лен Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом. Течение указан-
ного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

В случае, когда заявление работника 
об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено 
невозможностью продолжения им ра-
боты (зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленно-
го нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, локальных нормативных 
актов, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора, ра-
ботодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении 
работника.
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13. До истечения срока предупрежде-
ния об увольнении работник имеет право 
в любое время отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не произво-
дится, если на его место не приглашен 
в письменной форме другой работник, 
которому в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового 
договора.

14. Если по истечении срока предупре-
ждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут и работник не на-
стаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.

15. Срочный трудовой договор прекра-
щается с истечением срока его действия. 
О прекращении трудового договора в 
связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за ис-
ключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обя-
занностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на 
время выполнения определенной рабо-
ты, прекращается по завершении этой 
работы.

Трудовой договор, заключенный на 
время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника, прекращается с 
выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для 
выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), пре-
кращается по окончании этого периода 
(сезона).

16. Заявление о расторжении трудо-
вого договора по инициативе работника 
(по собственному желанию) оформля-
ется на имя директора ООО «ОСК» и 
подлежит регистрации у инспектора-
делопроизводителя подразделения, в 
котором работает работник в день его 
подачи. После визы руководителя под-
разделения заявление передается ра-
ботником по труду в управление кадров. 
Отсутствие на заявлении каких-либо виз 
не может служить основанием для отказа 
в регистрации заявления.

При прекращении трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику 
в день увольнения (последний день 
работы) трудовую книжку. По письмен-
ному заявлению работника работодатель 
также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии других до-
кументов, связанных с работой.

При прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, произво-
дится в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, 
то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работ-
ником требования о расчете. В случае 
спора о размерах сумм, причитающихся 
работнику при увольнении, работодатель 
обязан в указанный срок выплатить не 
оспариваемую им сумму.

Прекращение трудового договора 
оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, с которым работник дол-
жен быть ознакомлен под роспись.

17. С приказом (распоряжением) рабо-
тодателя о прекращении трудового дого-
вора работник должен быть ознакомлен 
под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему над-
лежащим образом заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения). В 
случае, когда приказ (распоряжение) о 
прекращении трудового договора невоз-
можно довести до сведения работника 
или работник отказывается ознакомиться 
с ним под роспись, на приказе (распоря-
жении) производится соответствующая 
запись.

В день прекращения трудового до-
говора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку. По письмен-
ному заявлению работника работодатель 
также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, 
связанные с работой.

В случае, если в день увольнения 
работника выдать трудовую книжку не-
возможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения, работодатель 
направляет работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на отправ-
ление ее по почте. Со дня направления 
уведомления работодатель освобож-
дается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки.

По письменному обращению работ-
ника, не получившего трудовую книжку 
после увольнения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней 
со дня обращения работника.

Основные права  
и обязанности работника

18. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение 

трудового договора в порядке и на усло-
виях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

предоставление ему работы, обуслов-
ленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее госу-
дарственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотрен-
ным коллективным договором;

своевременную и в полном объеме вы-
плату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью 
труда, количеством и качеством выпол-
ненной работы;

отдых, обеспечиваемый установле-
нием нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабоче-
го времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабо-
чих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию 
об условиях труда и требованиях охра-
ны труда на рабочем месте, включая 
реализацию прав, предоставленных за-
конодательством о специальной оценке 
условий труда;

подготовку и дополнительное про-
фессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами;

защиту своих трудовых прав, свобод 
и законных интересов всеми не запре-
щенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему 
в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, и компенсацию морального вре-
да в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

обязательное социальное страхование 
в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами;

защиту своих персональных данных.
19. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудо-

вые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего тру-
дового распорядка ООО «ОСК»;

соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы 

труда;
соблюдать требования по охране тру-

да и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу ООО 

«ОСК» (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других 
работников;

незамедлительно сообщать непосред-
ственному руководителю о возникнове-
нии ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества ООО «ОСК» (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников;

проходить обязательные (предсмен-
ные) медицинские осмотры в порядке, 
определенном локальным нормативным 
актом;

в двухмесячный срок с момента из-
менения персональных данных инфор-
мировать работодателя (работников по 
труду) об изменении фамилии, имени, 
отчества, ИНН, СНИЛС, гражданства, 
серии и номера документа, удостове-
ряющего личность, адреса регистрации 
и места жительства.

Работнику запрещается нахождение в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения на 
своем рабочем месте либо на территории 
ООО «ОСК», ПАО «ММК» или объекта, 
где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию. 
Основания и порядок направления 
работников на медицинское освиде-
тельствование для установления факта 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения регламентирует-
ся локальным нормативным актом.

Не допускается игра в локальные и 
сетевые игры, нахождение в социаль-
ных сетях, посещение развлекательных 
сайтов с использованием персональных 
компьютеров, сотовых телефонов, 
смартфонов, планшетов и других гад-
жетов в рабочее время, за исключением 
корпоративных мобильных приложений 
и мессенджеров Группы ПАО «ММК» и 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Права и обязанности работодателя
20. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать тру-

довые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены Тру-
довым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и за-
ключать коллективные договоры;

поощрять работников за добросовест-
ный эффективный труд;

требовать от работников исполнения 
ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу ООО «ОСК» и 
других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисципли-
нарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

принимать локальные нормативные 
акты;

реализовывать права, предоставлен-
ные ему законодательством о специаль-
ной оценке условий труда.

21. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство 

и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, 
локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, 
обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность труда 
и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда;

обеспечивать безопасность и условия 
труда, соответствующие государствен-
ным нормативным требованиям охраны 
труда;

обеспечивать соответствующие требо-
ваниям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте;

обеспечивать проведение специаль-
ной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной 
оценке условий труда;

обеспечивать работников оборудо-
ванием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

выплачивать работникам заработную 
плату в полном размере в соответствии 
с графиком выдачи заработной платы 
(Приложение 2.3);

исполнять иные обязанности, пред-
усмотренные трудовым законодатель-
ством, в том числе законодательством о 
специальной оценке условий труда, ины-
ми нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами 
и трудовыми договорами.

Рабочее время
22. Рабочее время – время, в течение 

которого работник, в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового рас-
порядка и условиями трудового договора, 
должен исполнять трудовые обязан-
ности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами 
относятся к рабочему времени.

23. Продолжительность ежедневной 
работы, перерывов для отдыха и приема 
пищи определяются графиками смен-
ности, утвержденными в установленном 
порядке. Время начала и окончания 
смены, перерывов для отдыха и питания 
устанавливается по графикам сменности, 
приказом директора или распоряжением 
начальника управления персонала и со-
циальных программ.

При работе по односменному графику 
в режиме: 2 дня рабочие – 2 дня вы-
ходные или в режиме: 3 дня рабочие – 3 
дня выходные, а также при организации 
работы по вахтовому методу продол-
жительность рабочей смены не должна 
превышать 11 часов.

Для отдельных категорий работников 
устанавливается особый режим работы с 
ненормированным рабочим днем. Пере-
чень должностей работников с ненор-
мированным рабочим днем установлен 
коллективным договором.

24. Графики сменности доводятся до 
сведения работников не позднее чем за 
один месяц до их введения.

Нормальная продолжительность ра-
бочего времени не может превышать 40 
часов в неделю.

Работодатель обязан вести учет вре-
мени, фактически отработанного каждым 
работником.

Суммированный учет рабочего времени 
устанавливается при утверждении графи-
ков сменности.

25. Работодатель обязан отстранить 
от работы (не допускать к работе) ра-
ботника:

появившегося на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
опьянения;

не прошедшего в установленном поряд-
ке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда;

не прошедшего в установленном по-
рядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр;

при выявлении в соответствии с меди-
цинским заключением противопоказаний 
для выполнения работником работы, обу-
словленной трудовым договором;

по требованиям органов и должностных 
лиц, уполномоченных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами, и в других случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

26. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) работника на 
весь период времени до устранения об-
стоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения 
к работе.

На непрерывных работах запре-
щается оставлять работу до прихода 
сменяющего работника, но не более чем 
на 2 часа.

В случае неявки сменщика работник 
должен поставить об этом в извест-
ность непосредственного руководителя, 
который обязан принять меры по за-
мене неявившегося работника другим 
работником.

27. Документом, удостоверяющим 
временную нетрудоспособность граждан 
и подтверждающим их временное осво-
бождение от работы, является листок 
нетрудоспособности.

Работники после закрытия лист-
ка нетрудоспособности медицинским 
учреждением обязаны информировать 
руководителя структурного подразделе-
ния (непосредственного руководителя) 
об окончании временной нетрудоспо-
собности.

В случае, когда рабочий день (смена) 
полностью приходится на день закрытия 
листка нетрудоспособности, работник 
вправе выйти на работу с даты, ука-
занной в листке нетрудоспособности в 
строке «приступить к работе».

В случае, если рабочий день (смена) 
либо его часть приходятся на день за-

крытия листка нетрудоспособности, 
работник должен согласовать дату и 
время выхода на работу с руководителем 
структурного подразделения.

В случае, когда часть рабочего дня 
(смены) приходится на день закрытия 
листка нетрудоспособности, работник 
вправе выйти на работу с начала рабо-
чего дня (смены) либо по соглашению 
с руководителем структурного подраз-
деления на часть рабочего дня (смены), 
приходящегося на следующие сутки, 
оформить отпуск без сохранения зара-
ботной платы.

В случае, когда часть рабочего дня 
(смены) приходится на день закрытия 
листка нетрудоспособности и работник 
не вышел на работу с начала смены, не 
оформил отпуск без сохранения заработ-
ной платы, он обязан выйти на работу с 
00 часов дня, следующего за днем окон-
чания временной нетрудоспособности.

Время отдыха
28. Время отдыха – это время, в 

течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей 
и может использовать по своему усмо-
трению.

В течение рабочего дня (смены) рабо-
тодатель обязан обеспечить работнику 
возможность приема пищи в рабочее 
время на тех работах, где по условиям 
производства перерыв для отдыха и 
питания установить невозможно.

На отдельных видах работ предусма-
тривается предоставление работникам в 
течение рабочего времени специальных 
перерывов, обусловленных технологией 
и организацией производства и труда. 
Виды этих работ, продолжительность и 
порядок предоставления таких переры-
вов устанавливаются распоряжением ру-
ководителя структурного подразделения 
(функционального подразделения).

Минимальная продолжительность 
ежедневного отдыха между сменами 
(вместе со временем для отдыха и при-
ема пищи) при работе по двухсменным 
и трехсменным непрерывным графикам 
устанавливается не менее двойной 
продолжительности времени в предше-
ствующей отдыху смене.

Время предоставления перерыва для 
отдыха и питания, а также его конкретная 
продолжительность устанавливаются 
распоряжением руководителя структур-
ного подразделения (подразделения).

29. Работникам предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 28 календарных дней.

Очередность предоставления ежегод-
ных оплачиваемых отпусков определяет-
ся в соответствии с графиком отпусков, 
утвержденным работодателем с учетом 
профсоюзного комитета не позднее чем 
за 2 недели до наступления календарно-
го года, и доводится до сведения всех ра-
ботников структурных подразделений.

Работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска. Продолжитель-
ность таких отпусков устанавливается с 
учетом результатов специальной оценки 
труда.

Перечень рабочих мест, условия труда 
на которых предусматривают предостав-
ление ежегодных дополнительных от-
пусков работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда, утвержда-
ется работодателем по согласованию с 
профкомом ООО «ОСК».

О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен не позднее чем за 
две недели до его начала.

Поощрения за труд
К работникам, добросовестно испол-

няющим свои трудовые обязанности, 
работодатель применяет следующие 
меры поощрения:

объявляет благодарность;
выдает премию;
награждает ценным подарком;
награждает Почетной грамотой;
представляет к званию «Лучший по 

профессии»;
представляет к награждению государ-

ственными и иными наградами.
Поощрения объявляются в приказе 

(распоряжении), доводятся до сведения 
других работников и заносятся в трудо-
вую книжку.

 Дисциплинарные взыскания
30. Дисциплина труда – обязательное 

для всех работников подчинение прави-
лам поведения, определенным Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными 
законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, 
локальными нормативными актами.

31. Дисциплинарный проступок – неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей.

К дисциплинарным проступкам от-
носятся:

прогул, то есть отсутствие на рабочем 
месте без уважительных причин в тече-
ние всего рабочего дня (смены), неза-
висимо от его (ее) продолжительности, 
а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего 
дня (смены);

отсутствие на рабочем месте без ува-
жительных причин до 4 часов подряд в 
течение рабочего дня;

отказ или уклонение без уважительных 
причин от периодического медицинского 
осмотра (обследования), психиатриче-
ского освидетельствования работников, 
для которых они обязательны;

отсутствие на рабочем месте без ува-
жительных причин, если это не является 
прогулом;

несоблюдение обязанностей в области 
охраны труда;

оставление без уважительной при-
чины работы работником, заключившим 
трудовой договор, без предупреждения 
работодателя о его расторжении в пись-
менной форме, а равно до истечения 
установленного срока предупреждения;

появление работника на работе (на 
своем рабочем месте либо на территории 
ООО «ОСК» или объекта, где по поруче-
нию работодателя работник должен вы-
полнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
опьянения;

пронос, продажа, приобретение, 
употребление спиртных напитков, нар-
котических средств, психотропных и 
токсических веществ на территории ПАО 
«ММК», на своём рабочем месте, либо 
на территории ООО «ОСК» или объекта, 
где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию;

разглашение охраняемой законом 
тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной 
работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе раз-
глашение персональных данных другого 
работника;

совершение по месту работы хищения 
(в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения 
или повреждения, установленных всту-
пившим в законную силу приговором 
суда или постановлением судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях;

установление комиссией по охране 
труда или уполномоченным по охране 
труда факта нарушения работником 
требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа), либо 
заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;

неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение работником по его вине других 
обязательных для всех работников пра-
вил поведения, определенных в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, 
локальными нормативными актами;

несоблюдение «Инструкции о про-
пускном и внутриобъектовом режиме в 
ПАО «ММК».

32. Работника, появившегося на 
работе в состоянии алкогольного опья-
нения, представитель работодателя не 
допускает до работы. Работнику должно 
быть предложено пройти медицинское 
освидетельствование. При отказе от 
освидетельствования должен быть со-
ставлен акт за подписью трех свидете-
лей, в котором фиксируется факт отказа 
от медицинского освидетельствования и 
наличие признаков алкогольного опья-
нения.

33. За совершение дисциплинарного 
проступка работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим 

основаниям.
34. Дисциплинарное взыскание может 

быть наложено директором или иным ру-
ководителем по перечню, утвержденному 
локальным нормативным актом.

35. Дисциплинарное взыскание при-
меняется не позднее 1 месяца со дня об-
наружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного орга-
на работников.

36. Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее 6 ме-
сяцев со дня совершения проступка, 
а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки – не позднее 2 
лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства 
по уголовному делу.

37. Приказ (распоряжение) о примене-
нии дисциплинарного взыскания должен 
быть объявлен работнику под роспись 
в течение 3 рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника под-
писать указанный приказ (распоряжение) 
составляется акт за подписью 3 лиц.

График выдачи заработной платы

Наиме-
нование 
структур-

ных подраз-
делений

Дата выда-
чи зарплаты 

за первую 
половину 

месяца

Дата выда-
чи зарплаты 

за вторую 
половину 

месяца

Все структур-
ные подраз-
деления ООО 
«ОСК»

28 числа 
текущего 
месяца*

13 числа 
месяца, сле-
дующего за 
отчетным*

*При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня

Ответственность сторон  
трудового договора

39. Стороны трудового договора несут 
ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.
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Приложение 1

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 2

Пенсионерами ООО «ОСК» считаются 
лица:

проработавшие в ООО «ОСК» (ОАО 
«ММК», в обществах Группы ОАО «ММК») 
не менее пятнадцати лет (непрерывно 
перед уходом на пенсию, либо имеющие 
непрерывный стаж работы не менее 
пятнадцати лет в ОАО «ММК», обще-
ствах Группы ОАО «ММК» и уволенные 
в связи с переводом в ООО «ОСК») и 
уволившиеся по собственному желанию 
на пенсию по достижении возраста, 
дающего право на назначение трудовой 
пенсии по старости (досрочной трудовой 
пенсии) из ООО «ОСК»;

уволившиеся из ООО «ОСК», име-
ющие стаж работы в ООО «ОСК» 

(ОАО «ММК, в обществах Группы ОАО 
«ММК») 15 лет и до достижения ими 
пенсионного возраста не возобновляв-
шие работу у другого работодателя. 
Статус пенсионера ООО «ОСК» не рас-
пространяется на данную категорию, 
если расторжение трудового договора 
произошло по инициативе работода-
теля в случаях, предусмотренных п.п. 
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ;

проработавшие в ООО «ОСК» (ОАО 
«ММК», в обществах Группы ОАО «ММК») 
не менее пяти лет, уволившиеся из ООО 
«ОСК» в связи с инвалидностью (I, II 
группы) и не приступавшие после этого 
к работе у другого работодателя;

проработавшие в ООО «ОСК» (ОАО 
«ММК») не менее пяти лет и уволившие-
ся из ООО «ОСК» по собственному же-
ланию в связи с необходимостью ухода 
за детьми-инвалидами и до достижения 
пенсионного возраста не возобновившие 
работу у другого работодателя;

принятые в 2000 г. в ЗАО «Электро-
ремонт» по переводу из ОАО «Энерго-
чермет», имеющие непрерывный стаж в 
обеих организациях не менее пятнадцати 
лет и уволившиеся на пенсию из ООО 
«Электроремонт» после 28.05.2009 г.

пенсионеры, состоящие на учете в 
комиссии профсоюзного комитета по 

работе с пенсионерами (совет ветера-
нов), принятые на учёт в ООО «ОСК» из 
передаваемых в ООО «ОСК» обществ, 
подлежащих последующей ликвида-
ции (согласно приказу ОАО «ММК» от 
30.04.2014 №ГД-334).

Работники, получающие трудовую 
пенсию и продолжающие работу в струк-
турных подразделениях ООО «ОСК», 
при расторжении трудового договора в 
связи с уходом на пенсию по возрасту 
встают на учет в качестве пенсионера в 
том структурном подразделении, где по-
лучили право на установление трудовой 
пенсии.

Право на получение статуса пенсионе-
ра имеют бывшие работники, постоянно 
проживающие в г. Магнитогорске (при 
наличии регистрации по месту житель-
ства), а также бывшие работники ООО 
«ОСК», проживающие в п. Агаповка и в 
п. Огнеупорный.

Работодатель и профсоюзный комитет 
в индивидуальном порядке рассматри-
вают представление совета ветеранов 
по отдельным обращениям пенсионеров 
в отношении установления им статуса 
пенсионера ООО «ОСК».

Стаж работы для целей настоящего 
положения определяется в соответствии 
с Приложением 13 коллективного до-
говора.

№  
п/п Наименование должностей

Количество 
календарных 
дней отпуска

1 Производственные структурные подразделения:

1.1 Начальник цеха, заместитель начальника цеха, помощник начальника цеха, 
электрик цеха, механик цеха, энергетик цеха, механик участка, начальник 
смены, начальник участка, старший менеджер

10

1.2 Ведущий инженер по организации и нормированию труда, механик, старший 
механик, менеджер

3

2 Функциональные структурные подразделения:

2.1 Директор, главный инженер, главный специалист, главный механик, главный 
электрик, главный сварщик, начальник службы, заместитель начальника 
службы начальник управления, начальник отдела, начальник участка, 
старший менеджер (в промышленности), старший менеджер, руководитель 
функционального офиса.

10

2.2 Старший менеджер службы управления активами, менеджер, ведущий 
специалист группы по формированию смет, ведущий специалист службы 
управления активами, ведущий специалист службы управления планиро-
вания и надежности.

3

№  
п/п Наименование должностей

Количество 
календарных 
дней отпуска

2.3 В структуре управления планирования и надежности

2.3.1 Ведущий специалист по надежности оборудования ГОП, КХП, ДЦ, ККЦ, ЭСПЦ, 
прокатных цехов, оборудования обществ Группы ПАО «ММК»

10

2.3.2 Ведущий специалист по анализу простоев и организации технических обсле-
дований оборудования

10

2.3.3 Ведущий специалист по аналитике, сопровождению ТО 10

2.3.4 Ведущий специалист по планированию ремонтов зданий и сооружений, обо-
рудования, восстановления оборудования

10

2.3.5 Ведущий специалист по соблюдению правил и условий эксплуатации обо-
рудования

10

Примечание: Работникам, у которых условия труда на рабочих местах по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2 степени, дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день может устанавливаться в количестве 3 дней. При отнесении 
рабочих мест к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда (класс 4) не 
допускается установление режима ненормированного рабочего дня.

Типовой перечень профессий и должностей работников, которым может устанавливаться дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день

Положение о порядке предоставления краткосрочного оплачиваемого отпуска сроком до 3-х дней (отпуск «социальный»)

Положение о порядке увольнения, трудоустройства работников, предоставления гарантий и компенсаций в случае сокращения численности или штата работников

Положение о статусе пенсионера ООО «ОСК»

1. Согласно статье 128 Трудового 
кодекса РФ работнику по его желанию 
и письменному заявлению предоставля-
ется отпуск без сохранения заработной 
платы до пяти календарных дней подряд 
в случаях рождения ребенка, регистра-
ции брака, смерти близких родствен-
ников. При этом за счет средств ООО 
«ОСК» независимо от основного отпуска 
в пределах этих пяти дней, предостав-
ляется краткосрочный оплачиваемый 
отпуск сроком до трех календарных 

дней подряд (отпуск «социальный») в 
следующих случаях:

регистрация собственного брака (при 
вступлении в брак в первый раз);

смерть супруга (супруги);
смерть родителей, опекунов (попечи-

телей), детей и опекаемых.
Работникам (родителям, опекунам 

и попечителям), имеющим детей-
первоклассников, предоставлять, по их 
заявлению, дополнительный оплачивае-
мый «социальный» отпуск в первый день 

учебного года, если он приходится на 
рабочий день, и отпуск без сохранения за-
работной платы со второго учебного дня 
на срок не более 14 календарных дней.

2. Оплата данного отпуска произво-
дится по среднему заработку с отметкой 
в табеле «ОС» (отпуск «социальный»), 
вид оплаты – 783.

3.  Основанием предоставления 
данного отпуска является заявление 
работника и предъявление им соот-
ветствующих документов. В случае не-

возможности предоставить указанные 
документы до начала отпуска, работник 
обязан предоставить их в течение 3 ра-
бочих дней после окончания отпуска.

4. Если в период основного отпуска 
возникла необходимость предостав-
ления «социального» отпуска (смерть 
супруга (супруги), смерть родителей, 
опекунов (попечителей), детей и опекае-
мых, то основной отпуск продляется на 
основании документов, предусмотрен-
ных в п.3 данного положения.

5. Если необходимость предоставле-
ния «социального» отпуска возникла 
в период нахождения работника по 
условиям производства в частично 
оплачиваемом отпуске или отпуске 
без сохранения заработной платы, то 
краткосрочный оплачиваемый отпуск 
(смерть супруга (супруги), смерть ро-
дителей или детей) оформляется на 
основании документов, предусмотрен-
ных в п.3 данного положения.

Кандидатуры работников, подлежащих 
увольнению, определяются руководите-
лем структурного подразделения.

О предстоящем увольнении в связи 
с сокращением численности или штата 
каждый работник персонально предупре-
ждается не менее, чем за два месяца 
письменным уведомлением о предстоя-
щем увольнении в связи с сокращением 
численности, подписанным руководите-
лем, уполномоченным локальным нор-
мативным актом ООО «ОСК». Работник 
должен ознакомиться с уведомлением 
под подпись. Одновременно работнику 
предлагается другая имеющаяся работа 
(как вакантная должность или работа, со-
ответствующая квалификации работника, 
так и вакантная нижестоящая должность 
или нижеоплачиваемая работа). В случае 
отказа работника от предложенной рабо-
ты этот факт должен быть удостоверен 
актом.

До истечения двухмесячного срока со 
дня предупреждения увольнение работ-
ника по инициативе администрации по 
указанному основанию не допускается. 
В течение этого срока работник должен 
выполнять свои обязанности, соблюдать 
правила внутреннего трудового рас-
порядка.

Работодатель с письменного согласия 
работника имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор до истечения двухме-
сячного срока до увольнения, выплатив 
ему дополнительную компенсацию в 
размере среднего месячного заработка, 
исчисленного пропорционально време-
ни, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

При принятии решения о сокращении 
численности или штата работников 
организации и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками ра-
ботодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы 
занятости населения не позднее чем 
за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий и указать 
должность, профессию, специальность 
и квалификационные требования к ним, 
условия оплаты труда каждого конкретно-
го работника, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому 
увольнению работников, – не позднее 
чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.

При увольнении работников в связи 
с сокращением численности или штата 
преимущественное право на оставление 
на работе предоставляется работникам 
с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. При равной про-
изводительности труда и квалификации 

предпочтение в оставлении на работе 
отдается:

семейным – при наличии двух и более 
иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содер-
жании работника или получающих от 
него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником 
средств к существованию);

лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным зара-
ботком;

работникам, получившим в ООО 
«ОСК» трудовое увечье или профессио-
нальное заболевание;

инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества;

работникам, повышающим свою квали-
фикацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы;

работникам, получившим или пере-
несшим лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

работникам, признанным инвалидами 
вследствие чернобыльской катастрофы, 
из числа лиц, предусмотренных п.2 ст. 
14 Закона РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

работникам, имеющим удостоверения 
участников ликвидации последствий на 
Чернобыльской АЭС.

Не допускается увольнение в случае 
сокращения численности или штата ра-
ботников следующих лиц:

беременной женщины;
женщины, имеющей детей в возрасте 

до трех лет;
одинокой матери, воспитывающей 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 
или малолетнего ребенка в возрасте до 
14 лет;

родителя (иного законного представи-
теля ребенка), являющегося единствен-
ным кормильцем ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до 3-х 
лет в семье, воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой родитель 
или иной законный представитель не со-
стоит в трудовых отношениях;

другого лица, воспитывающего указан-
ных детей без матери.

К лицам, воспитывающим детей без 
матери, относится отец, лицо, наделен-
ное правами и обязанностями опекуна 
(попечителя) несовершеннолетнего, 
в случае, если мать ребенка умерла, 
лишена родительских прав, ограничена 

в родительских правах, признана без-
вестно отсутствующей, недееспособной 
(ограниченно дееспособной), по со-
стоянию здоровья не может лично вос-
питывать ребенка, отбывает наказание 
в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, уклоняется от 
воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, либо отказалась взять своего 
ребенка из образовательной организации, 
организации, оказывающей социальные 
услуги, или аналогичной организации.

К одинокой матери относится женщина, 
являющаяся единственным лицом, фак-
тически осуществляющим родительские 
обязанности по воспитанию и развитию 
своих детей (родных или усыновленных) 
в соответствии с семейным или иным за-
конодательством, то есть воспитывающая 
их без отца, в случаях, когда отец ребенка 
умер, лишен родительских прав, огра-
ничен в родительских правах, признан 
безвестно отсутствующим, недееспо-
собным (ограниченно дееспособным), по 
состоянию здоровья не может лично вос-
питывать и содержать ребенка, отбывает 
наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 
уклоняется от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов;

Не допускается увольнение работника 
по инициативе работодателя в период 
его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске.

Увольнение лиц, избранных в состав 
профсоюзных органов, допускается по-
сле получения согласия профсоюзного 
органа, членами которого они являются, 
а председателей и членов профсоюзных 
органов в организации – с согласия 
вышестоящего профсоюзного органа. 
Увольнение по сокращению численности 
или штата работников, входящих в состав 
профсоюзных органов и не освобожден-
ных от основной работы, допускается 
только с предварительного согласия про-
фсоюзного органа, членами которого они 
являются. Увольнение по сокращению 
численности или штата работников, явля-
ющихся членами профсоюзных органов, 
не допускается в течение двух лет после 
окончания срока их полномочий.

Увольнение по п. 2 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ работников, избранных в 
состав комиссии по трудовым спорам, 
осуществляется в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ.

Увольнение по п. 2 ч.1 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия на непро-
фессиональной непостоянной основе, в 
течение срока полномочий не допускает-
ся без согласия представительного органа 
местного самоуправления.

Увольнение работников по сокраще-
нию численности или штата производится 
с учетом мнения профсоюзного комитета. 
Работодатель обязан сообщить об этом 
в письменной форме профсоюзному 
комитету не позднее чем за два месяца 
до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата 
работников организации может привести 
к массовому увольнению работников, – не 
позднее чем за три месяца до начала про-
ведения соответствующих мероприятий.

Критерии массового увольнения опре-
деляются в отраслевых и (или) террито-
риальных соглашениях.

При принятии решения о возможном 
расторжении трудового договора в про-
фсоюзный комитет направляется проект 
приказа (распоряжения), а также сле-
дующие копии документов, являющихся 
основанием для принятия указанного 
решения:

приказ об изменении структуры (схемы 
управления, штатной численности);

штатные расписания (при сокращении 
штата работников), утратившие силу и 
вновь утвержденные;

уведомление работника о предстоя-
щем увольнении в связи с сокращением 
численности;

информация о предложенных работах 
(как всех вакантных должностях или ра-
ботах, соответствующих квалификации 
работника, так и всех вакантных нижесто-
ящих должностях или нижеоплачиваемых 
работах), имеющихся в данной местно-
сти, которые работник может выполнять 
с учетом его состояния здоровья;

документы, подтверждающие от-
сутствие у увольняемого работника 
преимущественных прав на оставление 
на работе (об образовании, семейном 
положении и т.д.);

справка о том, является ли увольняе-
мый работник членом выборного профсо-
юзного органа.

Профсоюзный комитет в течение семи 
рабочих дней со дня получения проекта 
приказа и копий документов рассматри-
вает этот вопрос и направляет работо-
дателю свое мотивированное мнение 
в письменной форме. Мотивированное 
мнение, представленное профсоюзным 
комитетом позднее семидневного срока, 
работодателем не учитывается. В случае, 
если профсоюзный комитет выразил не-
согласие с предполагаемым решением 
работодателя, он в течение трех рабочих 
дней проводит с представителем рабо-
тодателя дополнительные консульта-
ции, результаты которых оформляются 
протоколом. При недостижении общего 
согласия по результатам консультаций 

директор по истечении десяти дней со дня 
направления в выборный профсоюзный 
орган проекта приказа и копий документов 
имеет право принять окончательное ре-
шение, которое может быть обжаловано 
в государственную инспекцию труда. 
Государственная инспекция труда в те-
чение 10 дней со дня получения жалобы 
(заявления) рассматривает вопрос об 
увольнении и в случае признания его 
незаконным выдает работодателю обя-
зательное для исполнения предписание 
о восстановлении работника на работе с 
оплатой вынужденного прогула.

Работодатель имеет право расторгнуть 
трудовой договор не позднее одного 
месяца со дня получения согласия про-
фсоюзного комитета либо его мотиви-
рованного мнения, в указанный период 
не засчитываются периоды временной 
нетрудоспособности работника, пре-
бывания его в отпуске и другие периоды 
отсутствия работника, когда за ним сохра-
няется место работы (должность).

При расторжении трудового договора 
в связи с сокращением численности или 
штата работников организации увольняе-
мому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется 
месячный заработок на период трудоу-
стройства, но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачетом выходного 
пособия).

В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за уво-
ленным работником в течение третьего 
месяца со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения при 
условии, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен.

Выплата выходного пособия и сохраня-
емого среднего заработка производится 
по месту работы. Двухнедельный срок со 
дня обращения в орган по трудоустрой-
ству продлевается в случае болезни или 
наличия других, не зависящих от него, 
уважительных причин. В соответствии 
с принятым решением орган по трудоу-
стройству выдает уволенному работнику 
справку, которая является основанием 
сохранения за ним средней заработной 
платы за 3-й месяц со дня увольнения. 
Выплата сохраненного среднего зара-
ботка за период трудоустройства про-
изводится после увольнения работника 
по предъявлению паспорта и трудовой 
книжки, а за третий месяц со дня увольне-
ния – по предъявлению паспорта, справки 
органа по трудоустройству. Основанием 
для производства выплат является при-
каз директора.
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Приложение 5 Приложение 6Положение о порядке выплаты денежной компенсации в связи с увеличением  продолжительности  
рабочей недели с 36 до 40 часов работникам ООО «ОСК», занятым на рабочих местах с вредными  
условиями труда 3 или 4 степени или опасными условиями труда

Приложение 7Соглашение по охране труда (организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней
профессиональных рисков и профилактике профессиональных заболеваний в ООО «Объединенная сервисная компания»)

Настоящее положение устанавливает 
требования к порядку выплаты денежной ком-
пенсации (далее – компенсация) в связи с уве-
личением продолжительности рабочей недели 
с 36 до 40 часов, работникам, условия труда 
на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены 
к условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда.

1. Компенсация устанавливается в соот-
ветствии со статьей 92 ТК РФ.

2. Компенсация начисляется ежемесячно.
3. Компенсация устанавливается в размере 

двух процентов тарифной ставки (должностно-
го оклада), применяемой для оплаты труда.

4. Начисление компенсации производится 
по виду оплаты 262 «Компенсации в связи 
с увеличением продолжительности рабочей 

недели». Переменная часть оплаты труда за 
выполнение показателей на компенсацию не 
начисляется.

5. Установление денежной компенсации в 
связи с увеличением продолжительности ра-
бочей недели с 36 до 40 часов осуществляется 
в следующем порядке:

5. 1. Увеличение продолжительности рабо-
чего времени с 36 до 40 часов и установление 
денежной компенсации осуществляется на 
основании соглашения об изменении условий 
трудового договора, заключённого в письмен-
ной форме. Для этого работник по труду под-
разделения, в котором работает работник:

готовит проект соглашения об изменении 
условий трудового договора в двух экзем-
плярах;

согласовывает с руководителем подразде-

ления, в котором работает работник, соглаше-
ние об изменении условий договора;

подписывает соглашение об изменении 
условий трудового договора у работника;

подписывает соглашение об изменении 
условий трудового договора у начальника 
управления кадров.

5. 2. Вновь принимаемым работникам по-
лучение письменного согласия работника 
на увеличение продолжительности рабочего 
времени с 36 до 40 часов с выплатой денежной 
компенсации осуществляется при заключении 
трудового договора.

6. Денежная компенсация отменяется в слу-
чае, если по результатам специальной оценки 
условий труда условия труда на рабочем месте 
будут признаны оптимальными, допустимыми 
или вредными 1 или 2 степени.

Наименование  
структурных  

подразделений

Дата выдачи 
зарплаты за 

первую поло-
вину месяца 

Дата выдачи 
зарплаты 
за вторую 
половину 

месяца 

Все структурные подразде-
ления ООО «ОСК»

28 числа  
текущего  
месяца *

13 числа  
месяца,  

следующего 
за отчетным *

* При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

График выдачи заработной платы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Стои-
мость 
тыс. 
руб.

Источник 
финансирования 

мероприятий

Срок  
выполне-

ния  
мероприя-

тия

Ожидаемая социальная  
эффективность

Количество 
работников, 

которым 
улучшаются 

условия 
труда

Количество 
работников, 

высвобождае-
мых с тяжелых 

физических 
работ

Всего В т. ч. 
жен-
щин

Всего В т. ч. 
жен-
щин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Энергосервис

1 Приобрести и установить в мастерскую энер-
гокорпуса участка ПСЦ КОНДИЦИОНЕР 
СНБ|510|00001649 (1 шт.)

35 Энергосервис III квартал 6 -

2 Приобрести в мастерскую котельного участка ТЭЦ 
ХОЛОДИЛЬНИК СНБ|480|00000071 (1 шт.)

15 Энергосервис II квартал 7 -

3 Приобрести электроконвекторы СНБ|525|00017047 
в мастерскую участка ЦВС (3 шт.)

3 Энергосервис I квартал 22 -

4 Приобрести электроконвекторы СНБ|525|00017047 
на участок ТО  электрооборудования ЦВС (мастер-
ская АиТ, КИП) (3 шт)

3 Энергосервис I квартал 6 1

5 Приобрести вододиспенсеры на участок ТО 
электрооборудования энергоцеха (мастерские 
электромонтеров АиТ, НФС МНЛЗ-6, НФС ЛПЦ-11) 
СНБ|480|00001001 (3 шт.)

15 Энергосервис II квартал 25 -

6 Приобрести холодильник на участок ТО электро-
оборудования энергоцеха (мастерские электро-
монтеров БОС ККЦ, НФС ЛПЦ-11) Холодильник 
бытовой СНБ|480|00012245 (2 шт.)

36 Энергосервис III квартал 20 -

7 Приобрести и установить кондиционеры на 
участок ТО электрооборудования энергоцеха 
(мастерские электромонтеров АиТ, НФС МНЛЗ-6) 
Кондиционер СНБ|510|00001644 (2 шт.)

54 Энергосервис II квартал 19 -

8 Приобрести электроконвекторы СНБ|525|00017047 
на участок ТО электрооборудования ЦВС (мастер-
ская АиТ, КИП) (3 шт.)

3 Энергосервис I квартал 6 1

9 Приобрести и установить кондиционер в ма-
стерскую ЦВС СЦ участка водоподготовки 
СНБ|510|00001644 (1 шт.)

19 Энергосервис III квартал 6 -

10 Приобрести ДОЗАТОР ВОДОДИСПЕНСЕР 
СНБ|430|00031305 для участков СБ-5 (ПМП 
южный блок), СБ-4 (ПСЦ) (2 шт.)

7 Энергосервис IV квартал 13 10

11 Приобрести и установить КОНДИЦИОНЕР 
СНБ|510|00008285 в комнате персонала СБ-2 
(участок ЦВС), СБ-4 (ЦВС) (2 шт.)

38 Энергосервис II квартал 12 6

ЦРЭМЦ
1 Приобретение холодильника для комнаты приёма 

пищи монтажного участка (СНБ|480|00000068)
12 ЦРЭМЦ III квартал 20 1 - -

2 Приобретение и установка кондиционера в 
комнате приёма пищи монтажного участка 
(СНБ|480|00001007)

22 ЦРЭМЦ III квартал 20 1 - -

3 Установка сатуратора на мартеновском участке 
(СНБ|480|00000042)

45 ЦРЭМЦ III квартал 48 3 - -

4 Замена вододиспенсера аппаратного участка 
(СНБ|480|00012257)

12 ЦРЭМЦ III квартал 22 4 - -

Стальсервис-2
1 Приобрести диспенсер в помещение программи-

стов СНБ|430|00031305
4 Стальсервис-2 I квартал 5 0

2 Приобрести холодильники (2 шт.) 
СНБ|480|00000068

10 Стальсервис-2 III квартал 7 0

3 Установить кондиционеры (5 шт.) 
СНБ|480|00001004

13 Стальсервис-2 II квартал 2 0

Прокатсервис-3
1 Установить кондиционеры (6 шт.) 

СНБ|510|00049973
132 П р о к ат с е р в и с 

№ 3
II квартал 75 1

2 Приобрести микроволновые печи (4 шт.) 
СНБ|502|00000070

12 П р о к ат с е р в и с 
№ 3

III квартал 87 8

3 Приобрести вододиспенсеры (4 шт.) 
СНБ|480|00012259

24 П р о к ат с е р в и с 
№ 3

III квартал 44 7

4 Приобрести электрочайники (3 шт.) 
СНБ|478|00000620

5 П р о к ат с е р в и с 
№ 3

IV квартал 11 3

5 Приобрести холодильники (4 шт.) 
СНБ|480|00000068

27 П р о к ат с е р в и с 
№ 3

IV квартал 61 5

КРЦ-2
1 Приобрести холодильники (СНБ|480|00000068) 

(2шт.) для комнат приёма пищи.
20 КРЦ-2 II квартал 22 2 0 0

2 Для обеспечения питьевого режима замена вы-
шедших из строя диспенсеров (СНБ|480|00001001) 
(5шт.) и эл. чайников (СНБ|478|00000027) (5шт.)

28 КРЦ-2 III квартал 128 3 0 0

КРМЦ-2
1 Покупка КОНДИЦИОНЕР (СНБ|480|00001009) 

– 7 компл.
114 КРМЦ-2 III квартал 50 18 - -

2 Приобрести микроволновые печи (3шт) 
СНБ|502|00000070

14 КРМЦ-2 189 18 - -

ЦРЭО

1 Приобрести 10 масок с автоматическим затемняю-
щимся светофильтром и с креплением на каску 
для электросварщиков ручной сварки

110 ЦРЭО IV квартал 10 -

2 Приобрести и установить диспенсер в комнате 
отдыха огнеупорщиков ПВЭС–2 участка по ре-
монту тепловой изоляции и обмуровки котельного 
и турбинного оборудования ЦЭС, ПВЭС и ТЭЦ  
СНБ│480│00001001

15 ЦРЭО II квартал 48 30

3 Приобрести и установить диспенсер в комнате 
отдыха огнеупорщиков ТЭЦ участка по ремонту 
тепловой изоляции и обмуровки котельного и 
турбинного оборудования ЦЭС, ПВЭС и ТЭЦ. 
СНБ│480│00001001.

15 ЦРЭО II квартал 48 30

Прокатсервис-4
1 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СНБ|525|00175124 (1 шт.) 6 Прокатсервис-4 IV квартал 11 1

2 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СНБ|525|00175124 (1 шт.) 6 Прокатсервис-4 IV квартал 12
3 Заменить кулер в мастерской по ремонту энер-

гетического оборудования. Приобрести ВОДО-
ДИСПЕНСЕР СНБ|480|00001001

4 Прокатсервис-4 II квартал 14

4 Установить кулер в мастерской по ремонту 
гидравлического оборудования. Приобрести 
ВОДОДИСПЕНСЕР СНБ|480|00001001

4 Прокатсервис-4 II квартал 20

УА ГОП
1 Улучшение микроклимата в мастерской СО АФ№3 

Сплит - система СНБ|510|00012842. Кол-во 1 шт.
65 УА ГОП III квартал 21 1 - -

2 Улучшение микроклимата в мастерской СО АФ№3 
СНБ|510|00012842. Кол-во 1 шт.

65 УА ГОП III квартал 10 0 - -

3 Улучшение микроклимата в механической ма-
стерской УА ГОП Электрообогреватель конвектор 
СНБ|580|00115704 Кол-во 3 шт.

15 УА ГОП II квартал 8 0 - -

4 Улучшения условий труда. Вододиспенсер 
СНБ|480|00001001 Кол-во 2 шт.

16 УА ГОП IV квартал 8 0 - -

5 Улучшение микроклимата в мастерской КИП СО 
АФ№2 СПЛИТ СИСТЕМА СНБ|510|00012842. 
Кол-во 1 шт.

65 УА ГОП III квартал 4 0 - -

6 Улучшение микроклимата в мастерской МЕРЦ 
ДОЦ СПЛИТ СИСТЕМА СНБ|510|00049489 
Кол-во 1 шт.

6 УА ГОП III квартал 15 1 - -

7 Улучшение питьевого режима УА ГОП ДОЦ КУЛЕР 
ДЛЯ ВОДЫ СНБ|425|00000849 (2 шт.)

8 УА ГОП III квартал 15 1 - -

КРЦ-1
1 Установка кондиционера в комнате мастеров 

энергетиков аглоцеха СНБ│510│00003668
25 КРЦ-1 II квартал 6 - - -

2 Установка кондиционера в комнате отдыха и 
приема пищи в мастерской по ремонту роторов 
СНБ│510│00003668

25 КРЦ-1 II квартал 17 1 - -

3 Установка тепловой завесы автомобильных ворот 
в мастерской по ремонту роторов

25 КРЦ-1 II квартал 17 1 - -

4 В мастерскую бригады по эксплуатации ПГУУ 
установить раковину СНБ│000│00174728 и про-
вести питьевое водоснабжение

15 КРЦ-1 II квартал 11 - - -

5 Приобрести в мастерскую бригады по эксплуата-
ции ПГУУ диспенсер СНБ│480│00001001

5 КРЦ-1 II квартал 11 - - -

6 Приобрести ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СНБ|478|00000027 (10 шт.)

5 КРЦ-1 II квартал 50 - - -

7 Приобрести ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВУЮ СВЧ (5 шт.) 
СНБ|480|00037554

17 КРЦ-1 II квартал 25 - - -

ЦРКП
1 Приобретение микроволновой печи на участок: 1, 

2, 3 СНБ|480|00037554
22 ЦРКП 30.11.2018 136

2 Приобретение электрочайников на участок: 1, 2, 
3 СНБ|478|00000027

14 ЦРКП 30.11.2018 136

3 Приобрести диспенсеры для воды: участок: 1, 2, 
3 СНБ|425|00000849

24 ЦРКП 30.08.2018 136

4 Приобретение холодильника бытового на участок: 
1, 2, 3, химики СНБ|480|00000068

63 ЦРКП 29.09.2018 140

Проектный отдел
1 Профилактика, ремонт кулеров для воды. 10 П р о е к т н ы й  

отдел
III квартал 60 12 - -

2 Профилактика, ремонт кондиционеров. 10 П р о е к т н ы й  
отдел

III квартал 60 12 - -

КЭРЦ
1 Установка кондиционеров (2 шт.) 

СНБ|510|00009622
30 КЭРЦ III квартал 16 - - -

ЦРМП
1 Вододиспенсер СНБ/480/00001001, холодиль-

ник бытовой СНБ/1480/000000/68, СВЧ-печь 
СНБ/480/00037554

18 ЦРМП I квартал - -

2 ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ (2 шт.) 
СНБ|480|00000068

30 ЦРМП II квартал 150 - - -

3 СВЧ-печь СНБ/480/00037554 (2 шт.) 18 ЦРМП II квартал - - - -
4 Вододиспенсер СНБ/480/00001001, холодиль-

ник бытовой СНБ/1480/000000/68, СВЧ-печь 
СНБ/480/00037554

18 ЦРМП III квартал - - - -

Домнаремонт
1 Приобрести кондиционеры КОНДИЦИОНЕР 

ТЕПЛО/ХОЛОД НАСТЕННЫЙ 3.2 кВт (5 шт.) 
СНБ|480|00001009

50 Домнаремонт III квартал - - - -

Прокатсервис-2
1 ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ (6 шт.) 

СНБ|480|00000068
45 Прокатсервис-2 II квартал 23 2 - -

2 Приобрести кондиционеры КОНДИЦИОНЕР 
ТЕПЛО/ХОЛОД  НАСТЕННЫЙ 3.2 кВт (5 шт.) 
СНБ|480|00001009

72 Прокатсервис-2 II квартал 37 5 - -

Стальсервис -1
1 Приобрести диспенсеры в помещения персонала. 

БЫТ. ВОДОДИСПЕНСЕР СНБ |480|00001001 
ГОСТ Р 50460-92. (2 шт.)

10 Стальсервис №1 IV квартал 90 9 - -

2 Приобрести чайник для мастерских электрослуж-
бы СНБ|478|00161466 (4 шт.)

10 Стальсервис №1 II квартал 69 - - -

3 Приобрести микроволновую печь в комнату 
приема пищи электрослужбы СНБ|425|00000363 
Всего – 3 шт.

9 Стальсервис №1 II квартал 69 - - -

4 Приобрести холодильник БИРЮСА-10 в комнату 
приема пищи механослужбы СНБ|480|00000082. 
(3 шт.)

30 Стальсервис №1 IV квартал 49 - - -

РМЦ
1 Приобрести и установить в мастерскую слесарей 

УКПРВ КС4 кондиционер СНБ|510|00009622
30 РМЦ IV квартал 8 - - -

2 Отремонтировать (заменить) кондиционер в помеще-
нии деж. электриков п/ст 56 СНБ|510|000096222

30 РМЦ IV квартал 8 - - -

3 Отремонтировать кондиционер в кабинете на-
чальника участка по ремонту ВТУ и ОКС КС4 
СНБ|510|00009622

10 РМЦ I квартал 3 - - -

4 Приобрести и установить в мастерскую участка 
ТО электрооборудования КС5 холодильник 
СНБ|480|00012245

20 РМЦ IV квартал 12 - - -
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5 Приобрести и установить в мастерскую слесарей 
УКПРВ КС4 холодильник СНБ|480|00012245

20 РМЦ IV квартал 8 - - -

6 Приобрести и установить в мастерских участков 
по ремонту и ТО СВЧ-печи (7 участков) (7 шт.) 
СНБ|480|00037554

35 РМЦ IV квартал 56 5 - -

7 Приобрести и установить в мастерских участков 
по ремонту и ТО электрочайники (7 участков) (7 
шт.) СНБ/478/00000027

14 РМЦ IV квартал 56 4 - -

КИПиА
1 Установка кондиционера в мастерской участка 

ПМП (СБ), СНБ|510|00009622
50 КИПиА II квартал 5

2 Установка вододиспенсера в мастерской участка 
ЦЛК (ЭЛАЧиС), СНБ|480|00012251

6 КИПиА I квартал 6

3 Замена ламп освещения в лаборатории линейно-
угловых средств измерений АБК инструмен-
тального цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ» метизной 
площадки

20 КИПиА III квартал 2 2

4 Установка вододиспенсера в комнате № 3 
СНБ|480|00012251

6 КИПиА III квартал 2

5 Установка кондиционера в мастерской сменного 
персонала КИП здания В-4 СНБ|510|00009622

50 КИПиА III квартал 7 1

6 Установка кондиционера в комнате мастера КИП 
здания В-4 СНБ|510|00009622

50 КИПиА III квартал 2

7 Установка диспенсера в помещение толщиноме-
ров ЛПЦ-5 (2 этаж) СНБ|480|00012251

6 КИПиА II квартал 5

8 Установка водонагревателя в лабораторию южно-
го блока прокатных цехов (2 шт.)

24 КИПиА IV квартал 12

КУ
1 Приобретение электровентилятора наполь-

ного ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ НАПОЛЬНЫЙ 
СНБ|478|00000036 В помещении складов;
спецодежды (АБК 500) – 3 шт; металла (МССР) – 1 
шт.; метизов (КХП) – 1 шт.; гидро-пневмо (МССР) 
– 1 шт.; подшипников -1 шт.

10 КУ ООО «ОСК» II квартал 29 21 - -

Прокатсервис-1
1 Приобретение и установка кондиционера в ма-

стерскую крановой бригады ПТЛ ст.2350, 4500 
СНБ|510|00001644

12 Прокатсервис-1 I квартал 12

2 Приобретение холодильника в мастер -
скую крановой бригады ПТЛ ст.2350, 4500 
СНБ|480|00000068

10 Прокатсервис-1 III квартал 12

3 Приобретение и установка кондиционера в ма-
стерскую крановой бригады ПТЛ ст. 5000

12 Прокатсервис-1 II квартал 12

4 Приобретение холодильника в мастерскую 5-й 
бригады электриков НЭО ПТЛ ст. 5000 уч-ка 
листоотделки

10 Прокатсервис-1 III квартал 8

5 Приобретение холодильника в мастерскую 5-й 
бригады электриков АСУ ТП ПТЛ ст. 5000 уч-ка 
листоотделки

10 Прокатсервис-1 III квартал 15

6 Приобретение и установка кондиционера в 
кабинет старшего мастера электриков ПТЛ ст. 
2350 и ст.4500

12 Прокатсервис-1 II квартал 11

7 Приобретение тепловой пушки в помещение 
дежурного персонала гидравликов МРС-1 СЦ 
ст. 450.

15 Прокатсервис-1 III квартал 12

8 Приобретение и установка кондиционера в 
мастерскую дежурного персонала МРС-1 СЦ 
ст. 450

12 Прокатсервис-1 II квартал 12

9 Приобретение холодильника в мастерскую 5-й 
бригады гидравликов СЦ ст. 170, 370 устано-
вить.

10 Прокатсервис-1 IV квартал 5

ММК-МЕТИЗ
1 Приобретение микроволновой печи 

СНБ|480|00037554
6 ММК-МЕТИЗ II квартал 7 0 - -

2 Установка кондиционеров в АБК УИНИ (калибро-
вочная площадка) СНБ|480|00000028

30 ММК-МЕТИЗ II квартал 15 9

3 Установить 4 электрические тепловые пушки в 
помещении токарной мастерской (КПЦ)

24 ММК-МЕТИЗ III квартал 16 8 - -

4 Приобрести и установить вододиспенсер в 
помещении токарной мастерской (КПЦ) 
СНБ|480|00000088

8 ММК-МЕТИЗ II квартал 16 8 - -

Домнасервис
1 ДОЗАТОР ДЛЯ ВОДЫ СНБ|480|00000004 13 Домнасервис III квартал 24

2 БЫТ.ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ 
СНБ|480|00012293

10 Домнасервис III квартал 23

3 КОНДИЦИОНЕР ТЕПЛО/ХОЛОД 
СНБ|480|00000028

11 Домнасервис III квартал 10

РСЦ
1 Приобрести кондиционер (2 шт.) 

СНБ/480/00000028
43 РСЦ II квартал 45 2

2 Приобрести холодильник (5 шт) ХОЛОДИЛЬНИК 
БЫТОВОЙ СНБ/480/00000068

50 РСЦ II квартал 22 2

3 Приобрести СВЧ-печи в комнаты отдыха в коли-
честве 6 шт. СНБ/480/00037554

24 РСЦ III квартал 22 2

4 Приобрести чайник электрический на участки:  
1, 2 – 7 шт. СНБ/478/00000027

3,5 РСЦ III квартал 20

5 Приобрести электровентилятор напольный на 
участок 1 – 4 шт. СНБ/478/00000036

4 РСЦ II квартал 16 -

ЦРМО-4
1 Приобрести для установки в помещение бригады 

по ремонту механического оборудования кранов 
ЭСПЦ следующее: кондиционер настенный – 5 
шт. СНБ|510|00008285

50 ЦРМО-4 II квартал 10 0 - -

УКиИ
1 Приобрести холодильник в ГВК в компрессорной 

№2 КЦ УГЭ
15 УКиИ I квартал 3 0 - -

ЦВ
1 ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ СВЧ СНБ/480/00037554 

(2 шт.)
25 ЦВ III квартал

CТО ВЦ
1 Приобрести диспенсеры в помещения персонала. 

СНБ |480|00001001 Всего 8 шт.
40 СТО ВЦ I квартал 63 0 0 0

2 Приобрести микроволновую печь в комнату 
приема пищи. СНБ|425|00000363 Всего-10 шт.

29 СТО ВЦ I квартал 69 0 0 0

3 Приобрести  холодильник  БИРЮСА-10 
СНБ|480|00000082. Всего 7 шт.

110 СТО ВЦ III квартал 77 0 0 0

4 Приобрести чайник СНБ|478|00161466 ХОЗ.
ЧАЙНИК Уч. № 1 – 2 шт., Уч. № 2 – 1 шт.,  
Уч. № 3 – 1 шт. Всего 11 шт.

22 СТО ВЦ I квартал 75 0 0 0

5 Кондиционер, комната смены встречных собраний 
28 м² (1 шт.) СНБ/480/00001007

160 СТО ВЦ II квартал 75 0 0

ЦРМО-9
1 Приобрести для установки в помещении бригады 

по ремонту механического оборудования кранов 
ЭСПЦ следующее:
- кондиционер настенный – 1 шт. 
СНБ|510|00008285
- печь СВЧ – 1 шт. СНБ|480|00037554

94 ЦРМО-9 II квартал 17

2 Приобрести для установки в помещении бригады 
по ремонту сталеразливочных ковшей и кранового 
оборудования ЭСПЦ следующее: холодильник  
(1 шт.) СНБ|480|00000068

10 ЦРМО-9 I квартал 20

ОКиСП
1 П р и о б р ет е н и е  м и к р о в о л н о в о й  п еч и 

СНБ|480|00037554 (1 шт.)
3,5 ООО «ОСК» II квартал 19 18

2 Приобретение бытового холодильника 
СНБ|480|00000068 (1 шт.)

8 ООО «ОСК» II квартал 19 18

3 Профилактика кулеров для воды (2 шт.) 10 ООО «ОСК» IV квартал 19 18
4 Приобретение помпы для воды (2 шт.) (каб. 

203, 216)
10 ООО «ОСК» II квартал 3 3

5 Приобретение обогревателя (2 шт.) (каб. 208, 
хоз. помещение)

20 ООО «ОСК» II квартал 3 2

ГСМ и КК
1 С целью обеспечения санитарно-бытового 

обслуживания установить микроволновую печь 
в комнаты персонала ГСМиКК, работающего в 
ЭРЦ, ЦРКП и СтС-1

15 ООО «ОСК» III квартал 4 - - -

АТЦ
1 Восстановить потолочное освещение в АБК, бок-

сах, складах в гаражах автоколонны №1 ;2
75 АТЦ II квартал 154 6 - -

2 Изготовить и установить легкие, съемные, за-
щитные покрытия на смотровые ямы в гараже 
№1 автоколонны №2

25 АТЦ II квартал 48 - - -

ИТОГО: 3169
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1. Общие положения
1. 1. Положение об уполномоченном по 

охране труда ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР (далее – положение) разработано 
в соответствии со статьей 370 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьей 
20 федерального закона «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», уставом ГМПР, уставом 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР.

1. 2. Положение определяет права, 
обязанности и гарантии деятельности 
уполномоченных по охране труда по 
осуществлению профсоюзного контроля 
за состоянием условий и охраны труда, 
соблюдением государственных требо-
ваний охраны труда в организации (на 
предприятии).

1. 3. Уполномоченный по охране труда 
в своей деятельности руководствуется 
настоящим положением, решениями 
вышестоящих профсоюзных органов, 
коллективным договором, инструкциями, 
действующим законодательством РФ и 
локальными нормативными актами по 
охране труда.

1. 4. Численность уполномоченных по 
охране труда, порядок их избрания и срок 
полномочий устанавливаются в соответ-
ствии с решением профсоюзного комите-
та ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Профсоюзный комитет ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР организует выборы 
уполномоченных по охране труда в каж-
дом подразделении и в организации в 
целом. Для координации деятельности 
уполномоченных по охране труда в ор-
ганизации и (или) в подразделении могут 
быть избраны старшие уполномоченные 
по охране труда.

1. 5. Уполномоченным по охране труда, 
в том числе старшим уполномоченным 
по охране труда, не может быть избран 
работник (должностное лицо), в функ-
циональные обязанности которого входит 
обеспечение безопасных условий труда в 
организации, в подразделении.

1. 6. Уполномоченные по охране труда 
избираются голосованием на профсоюз-
ном собрании (конференции) подразде-

ления (организации) на срок полномочий 
профсоюзного комитета ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР. Состав избранных 
уполномоченных лиц по охране труда, в 
том числе старших уполномоченных по 
охране труда, утверждается постановле-
нием (решением) профсоюзного комитета 
подразделения.

1.7. Уполномоченные по охране труда 
работают во взаимодействии с руководи-
телями соответствующих подразделений, 
председателями профсоюзных комитетов 
подразделений ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР и доверенными лицами членов 
проф-союза, службой охраны труда 
организации, совместным комитетом 
(комиссией) по охране труда, техниче-
ской инспекцией труда ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР.

1. 8. Общее руководство деятельно-
стью уполномоченных по охране труда 
осуществляет ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР. Координацию деятельности упол-
номоченных по охране труда на уровне 
подразделения осуществляет председа-
тель профсоюзного комитета (доверенное 
лицо членов профсоюза), старший упол-
номоченный по охране труда, избираемый 
на профсоюзном собрании (конференции) 
данного подразделения.

1. 9. Уполномоченные по охране труда 
информируют о своей работе на общем 
собрании профсоюзной организации под-
разделения, где они избраны.

1. 10. По решению профсоюзного со-
брания подразделения или профсоюзного 
комитета ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР 
уполномоченный по охране труда может 
быть отозван до истечения срока действия 
своих полномочий, если он не выполняет 
возложенные на него обязанности по 
защите прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда.

2. Права уполномоченного  
по охране труда

Уполномоченные по охране труда 
имеют право:

2. 1. Проверять соблюдение требо-
ваний охраны труда в подразделении, 

профсоюзная конференция (собрание) 
которого избрала уполномоченного.

2. 2. Осуществлять надзор за выпол-
нением соглашения по охране труда в 
соответствующем подразделении.

2. 3. Принимать участие в расследова-
нии несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

2. 4. Принимать участие в специальной 
оценке условий труда в качестве члена 
комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда.

3. Содержание работы  
уполномоченных по охране труда
Уполномоченный по охране труда осу-

ществляет следующие функции:
3. 1. Контролирует состояние усло-

вий и охраны труда на рабочих местах 
подконтрольного участка, соблюдение 
работниками норм, правил и инструкций 
по охране труда с обязательным фикси-
рованием результатов контроля в журнале 
уполномоченного по охране труда.

3. 2. Информирует работников об усло-
виях и охране труда на рабочих местах, 
о существующем риске повреждения 
здоровья и потери трудоспособности, о 
полагающихся им средствах индивиду-
альной защиты, компенсациях за работу 
во вредных и опасных условиях труда.

3. 3. Информирует непосредственного 
руководителя работ о ситуации, угрожаю-
щей жизни и здоровью работников.

3. 4. Контролирует соблюдение порядка 
выдачи работникам средств индивиду-
альной защиты и правильного их приме-
нения, смывающих и обезвреживающих 
средств, молока или других равноценных 
молоку пищевых продуктов, лечебно-
профилактического питания в соответ-
ствии с установленными нормами.

3 .  5 .  Контролирует  состояние 
санитарно-бытовых помещений, мест 
обогрева и приема пищи, оценивает 
уровень обеспеченности работников 
санитарно-гигиеническими устройствами 
и санитарно-бытовыми помещениями в 
соответствии с нормами.

3. 6. Информирует работников про-

изводственного подразделения о выяв-
ленных нарушениях требований охраны 
труда, ведет разъяснительную работу 
в трудовом коллективе по вопросам 
безопасной организации работ.

4. Содержание работы старшего 
уполномоченного по охране труда 

Старший уполномоченный по охране 
труда осуществляет следующие функ-
ции:

4. 1. Координирует деятельность упол-
номоченных по охране труда в подраз-
делениях организации, ведет учёт работы 
уполномоченных по охране труда.

4. 2. Предоставляет отчет о проделан-
ной работе в установленном порядке и 
по утвержденной форме в ППО Группы 
ПАО «ММК».

4. 3. Анализирует, представляет рабо-
тодателю и профсоюзному комитету ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР предложения 
по совершенствованию работы в сфере 
охраны труда в организации. Обобщает 
и добивается распространения передо-
вого опыта работы уполномоченных по 
охране труда.

4. 4. Контролирует выполнение долж-
ностными лицами в установленные сроки 
предложений уполномоченных по охране 
труда об устранении выявленных наруше-
ний требований охраны труда.

4. 5. Готовит и представляет профсоюз-
ному комитету ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР и работодателю предложения 
о поощрении уполномоченных лиц по 
охране труда.

4. 6. Участвует в специальной оценке 
условий труда, в целевых и комплексных 
проверках состояния условий и охраны 
труда в организации.

4. 7. Защищает права и законные 
интересы работников по вопросам возме-
щения вреда, причиненного их здоровью 
несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями.

4. 8. Получает информацию от долж-
ностных лиц организации о вредных и 
(или) опасных производственных факто-
рах, о состоянии условий и охраны труда 

на подконтрольном участке, о мерах по 
защите работников от воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов, об обстоятельствах и причинах 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

4. 9. Проверяет выполнение мероприя-
тий коллективных договоров и соглаше-
ний по улучшению условий и охраны тру-
да, вносит профсоюзному комитету ППО 
Группы ПАО «ММК» ГМПР предложения 
по проектам коллективных договоров и со-
глашений, локальных нормативных актов 
об охране труда в организациях.

4. 10. Принимает участие в рассмо-
трении трудовых споров, связанных с 
нарушением требований трудового за-
конодательства, нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов 
организации в сфере охраны труда, а 
также обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглаше-
ниями.

4. 11. Принимает участие в работе 
комиссий по испытаниям и приемке в экс-
плуатацию средств производства.

4. 12. Обращается к руководителю 
подразделения (организации) с пред-
ложениями о привлечении к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в 
нарушении требований охраны труда, 
сокрытии фактов несчастных случаев на 
производстве.
5. Учёт работы уполномоченных по 

охране труда
5. 1. Основным документом учёта 

проф-союзного контроля в сфере охраны 
труда является «Журнал замечаний и 
предложений уполномоченного по охране 
труда» (журнал).

5. 2. В журнале при проведении про-
верок (обследований) учитываются и за-
писываются все случаи самостоятельной 
или в составе комиссии оценки состояния 
условий и охраны труда на подконтроль-
ном участке или на отдельном рабочем 
месте, в том числе и при отсутствии 
(невыявлении) нарушений требований 
охраны труда.

Продолжение на стр. 10

Положение об уполномоченном по охране труда ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР
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Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12 Приложение 13

Приложение 9Положение о награждении работников и пенсионеров  
ООО «ОСК» благодарственным письмом по достижении  
юбилейных дат и при увольнении по собственному желанию  
в связи с выходом на пенсию

Положение о комиссии по социальному страхованию

Положение о комиссии по трудовым спорам ООО «Объединенная сервисная компания»

Положение о порядке определения не-
прерывного стажа работы  
в ООО «ОСК»

Положение о награждении  
Почётной грамотой ООО «ОСК

С целью поощрения передовых ра-
ботников за образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, улучшение 
качества выполняемых работ, про-
должительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие до-
стижения в работе вводится настоящее 
положение.

1. Условия награждения
1. 1. Выполнение и перевыполнение 

производственных заданий.
1. 2. Отсутствие нарушений трудовой 

и технологической дисциплины, отсут-
ствие несчастных случаев, инцидентов 
и аварий.

2. Порядок награждения
2. 1. Награждение лучших работни-

ков проводится в честь торжественных 
и юбилейных дат по письменному хо-
датайству руководителя структурного 
(функционального) подразделения и 
доверенного лица членов профсоюза. 
Перечень торжественных и юбилей-
ных дат для награждения Почётной 
грамотой ООО «ОСК» утверждается 
приказом.

2. 2. Почётная грамота с приказом о 
награждении вручается в торжествен-
ной обстановке.

2. 3. Запись о награждении вносится 
в трудовую книжку работника.

2. 4. Награжденному работнику вы-
дается денежная премия в размере  
7500 рублей.

2. 5. Вознаграждение начисляется 
по в/н 134.

Приложение 8. Продолжение

1. За многолетний и безупречный труд в 
ООО «ОСК» (ПАО «ММК», обществах Группы 
ПАО «ММК») поощряются благодарственным 
письмом по ООО «ОСК» в зависимости от 
трудового вклада и заслуг:

1.1. Женщины – при исполнении 50 лет 
со дня рождения при условии их 15- летней 
безупречной работы в ООО «ОСК» (ПАО 
«ММК», обществах Группы ПАО «ММК»).

1.2. Мужчины – при исполнении 50 лет 
со дня рождения при условии их 20- летней 
безупречной работы в ООО «ОСК» (ПАО 
«ММК», обществах Группы ПАО «ММК»).

1.3. Работники, уволившиеся по собствен-
ному желанию в связи с выходом на пенсию 
при достижении возраста, дающего право 
на назначение трудовой пенсии по старости 
или досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости и имеющие не менее 15 лет – 
для женщин и 20 лет – для мужчин стажа 
безупречной работы в ООО «ОСК».

2. Стаж работы определяется положением 
(Приложение 13).

3. Оформление необходимых документов 
и награждение осуществляется в следующем 
порядке:

руководитель структурного подразделения 
и доверенное лицо членов профсоюза струк-
турного подразделения, не позднее чем за 
один месяц до юбилейной даты, предостав-
ляют в отдел кадров и социальных программ 
(далее ОКиСП) ходатайство о награждении 
благодарственным письмом;

ОКиСП подтверждает непрерывный стаж 
работы в ООО «ОСК» (ПАО «ММК», обще-

ствах Группы ПАО «ММК») награждаемого 
работника и отсутствие у него дисципли-
нарных взысканий за нарушение трудовой 
дисциплины, ходатайство визирует началь-
ник управления персонала и социальных 
программ;

на основании ходатайства в секретариате 
управления ООО «ОСК» оформляется благо-
дарственное письмо;

доверенное лицо членов профсоюза 
предъявляет согласованное ходатайство ра-
ботнику по труду структурного подразделения 
для начисления работнику единовременной 
денежной премии в размере 3500 рублей, 
денежная премия начисляется по в/н 134;

благодарственное письмо вручается работ-
нику в торжественной обстановке.

4. По ходатайству комиссии профсоюзного 
комитета по работе с пенсионерами (совета 
ветеранов) осуществляется поздравление 
неработающих пенсионеров ООО «ОСК» 
(имеющим стаж работы: женщины – 20 лет, 
мужчины – 25 лет) по достижении юбилейной 
даты 60 лет (для женщин, ушедших на пенсию 
на льготных основаниях – при достижении 
юбилейной даты 55 лет) и далее через 
каждые 5 лет, кроме участников Великой 
Отечественной войны, которых поздравляют 
ежегодно независимо от стажа работы.

Оформление документов производится ко-
миссией профсоюзного комитета по работе с 
пенсионерами (советом ветеранов). Подарки 
юбилярам вручаются в соответствии с бла-
готворительной программой, реализуемой 
совместно с благотворительным фондом 
«Металлург».

1. Общие положения
1. 1. Комиссия по социальному стра-

хованию образуется для обеспечения 
контроля над правильным исчислением 
и своевременной выплатой пособий по 
временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам.

1. 2. Состав комиссии утверждается 
конференцией из равного количества 
представителей работодателя и про-
фсоюзного комитета. В состав комиссии 
избираются председатель и два заме-
стителя.

1. 3. Председатель руководит работой 
комиссии.

1. 4. Комиссия подотчетна в своей 
работе конференции.

1. 5. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Конституцией, 
законами РФ, указами президента РФ,  

постановлениями и распоряжениями 
правительства РФ, иными нормативными 
правовыми актами.

2. Функции комиссии
Комиссия по социальному страхова-

нию:
2. 1. Осуществляет контроль правиль-

ности исчисления и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам.

2. 2. Рассматривает спорные вопро-
сы по исчислению и выплате пособий 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам.

2. 3. Оценивает эффективность органи-
зации профилактической работы.

2. 4. Формирует предложения по взаи-
модействию со страховыми медицинскими 
организациями в рамках добровольного 
медицинского страхования работников.

2. 5. Принимает решение о возмож-
ности предоставления работнику, по-
страдавшему в результате тяжелого 
несчастного случая на производстве по 
вине работодателя, дополнительного 
оплачиваемого отпуска, компенсирую-
щего утерянный за период временной 
нетрудоспособности ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск 
(часть отпуска) за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Рас-
смотрение данного вопроса комиссией 
производится на основании заявления 
работника, решение основывается на 
акте о несчастном случае на производстве 
(формы Н-1) и подтвержденном периоде 
временной нетрудоспособности.

3. Права и обязанности комиссии
3.1. Комиссия вправе запрашивать у 

работодателя и органов общественного 

контроля по охране труда необходимые 
материалы для рассмотрения вопросов, 
входящих в ее компетенцию.

3. 2. Комиссия вносит работодателю 
предложения по организации работы по 
социальному страхованию.

3. 3. Комиссия вправе проводить иные 
мероприятия и осуществлять деятель-
ность, направленную на развитие со-
циального страхования работников ООО 
«ОСК».

3. 4. Комиссия рассматривает в деся-
тидневный срок заявление работника по 
вопросам исчисления и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам и в течении трех 
рабочих дней вручает заявителю копию 
решения комиссии.

4. Порядок работы комиссии
4. 1. Комиссия работает по утверж-

денному плану и может отчитываться о 
проделанной работе перед конферен-
цией работников. Заседания комиссии 
проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

4. 2. Все вопросы, связанные с исчис-
лением и выплатой пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, решаются на заседании 
комиссии и протоколируются.

4. 3. Заседание комиссии считается 
правомочным при наличии более по-
ловины ее членов. Решения принима-
ются большинством голосов, принявших 
участие в голосовании при наличии 
кворума.

4. 4. Кворумом считается присутствие 
на заседании не менее двух третей чле-
нов комиссии.

1. Общие положения
1. 1. Настоящее положение опреде-

ляет порядок формирования, работы 
и компетенцию комиссии по трудовым 
спорам ООО «ОСК» (далее по тексту 
– КТС).

1. 2. Действие положения распро-
страняется на всех работников ООО 
«ОСК».

1. 3. КТС в структурных подразделе-
ниях не создаются.

2. Порядок формирования КТС
2. 1. КТС образуется из равного 

числа представителей работников и 
работодателя.

2. 2. Представители работодателя 
назначаются в комиссию приказом 
директора.

2. 3. Представители работников 
избираются общим собранием (конфе-
ренцией) работников ООО «ОСК» или 
делегируются ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР с последующим утверждением 
на общем собрании (конференции) 
работников.

2. 4. КТС избирает из своего состава 
председателя, заместителя председате-
ля и секретаря комиссии. Заместитель 
председателя выполняет обязанности 
председателя по причине отпуска, бо-
лезни и в других случаях.

3. Компетенция КТС
3. 1. КТС является органом для рас-

смотрения индивидуальных трудовых 
споров, за исключением споров, по ко-
торым Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами установлен 
другой порядок их рассмотрения.

3. 2. Индивидуальный трудовой спор 
рассматривается КТС, если работник 
самостоятельно не урегулировал раз-
ногласия при непосредственных пере-
говорах с работодателем.

3. 3. КТС рассматривает заявления 
работников о нарушении их трудовых 
прав по вопросам:

споры, связанные с применением 
установленных трудовым договором 
условий труда, в том числе связанные 
с изменением индивидуальных условий 
труда;

споры в сфере рабочего времени и 
времени отдыха, оплаты труда, пере-
водов на другую работу, льгот и ком-
пенсаций, применения работодателем 
дисциплинарных взысканий;

споры о применении норм локальных 

нормативных актов ООО «ОСК», если 
они распространяются на заявителя;

другие споры, связанные с условия-
ми труда, установленными законода-
тельством, соглашениями, коллектив-
ным договором, иными локальными 
нормативными актами ООО «ОСК», а 
также связанные с соблюдением усло-
вий трудового договора (за исключени-
ем споров об увольнении работников, 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью работника).

4. Порядок обращения в КТС  
и приема заявлений работников
4. 1. Работник ООО «ОСК» может 

обратиться с заявлением в КТС в трех-
месячный срок со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении 
своего права. В случае пропуска по 
уважительной причине установленного 
срока КТС может его восстановить и 
разрешить спор по существу.

4. 2. КТС отказывает в принятии за-
явления:

если спор не относится к ее компе-
тенции;

если имеется не отмененное реше-
ние КТС или суда по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям;

если в производстве КТС или в 
производстве суда имеется другое 
заявление по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем 
же основаниям;

если заявление от имени заинте-
ресованного лица подано лицом, не 
имеющим на то полномочий.

4. Заявления работников подлежат 
обязательной регистрации секретарем 
КТС в журнале, в котором фиксируется 
ход рассмотрения споров и их испол-
нение. После регистрации заявления 
председатель КТС (в его отсутствие – 
заместитель председателя) определяет 
дату, время и место рассмотрения ин-
дивидуального трудового спора. Кроме 
того, председатель КТС назначает от-
ветственного за подготовку документов 
для рассмотрения заявления из числа 
членов КТС. Решение председателя 
КТС должно быть зафиксировано в 
письменной форме и передано се-
кретарем КТС по назначению. О дате, 
времени и месте рассмотрения инди-
видуального трудового спора члены 
КТС извещаются фонограммой за под-
писью председателя КТС. Заявителю 
указанные сведения передаются по 

телефону секретарем КТС. Член ко-
миссии, ответственный за подготовку 
документов, является докладчиком на 
заседании КТС.

4. 4. Заявление в КТС должно со-
держать:

дату, когда работник узнал о наруше-
нии своего права;

доказательства, подтверждающие 
его доводы;

требования работника;
перечень прилагаемых к заявлению 

документов или просьбу, какие докумен-
ты нужно запросить у работодателя.

4. 5. КТС обязана рассмотреть инди-
видуальный трудовой спор в течение 
десяти календарных дней со дня подачи 
работником заявления.

4. 6. Работник на любой стадии рас-
смотрения спора в КТС вправе пре-
кратить данный спор, даже если это 
прекращение ущемляет его права. В 
этом случае КТС сообщает работнику, 
что он теряет право повторного обраще-
ния в КТС с аналогичным заявлением. 
Данное обстоятельство должно быть 
разъяснено работнику под расписку на 
заседании КТС.
5. Порядок рассмотрения индиви-
дуального трудового спора в КТС

5. 1. Заседание КТС правомочно, 
если на нем присутствуют не менее 
половины членов, представляющих ра-
ботников, и не менее половины членов, 
представляющих работодателя.

5. 2. На заседании КТС ведется 
протокол, который подписывается 
председателем комиссии или его за-
местителем и заверяется печатью.

5. 3. Спор рассматривается в при-
сутствии заявителя или уполномочен-
ного им представителя. Рассмотрение 
спора в отсутствие работника или его 
представителя допускается лишь по 
его письменному заявлению. В случае 
неявки работника или его представи-
теля на заседание КТС рассмотрение 
трудового спора откладывается. В 
случае вторичной неявки работника или 
его представителя без уважительных 
причин КТС может вынести решение о 
снятии вопроса с рассмотрения, что не 
лишает работника права подать заяв-
ление о рассмотрении трудового спора 
повторно, в пределах срока, установ-
ленного Трудовым кодексом РФ.

5. 4. КТС имеет право вызывать на 
заседание свидетелей, приглашать спе-
циалистов. Руководители структурных 

подразделений обязаны в установлен-
ный срок предоставить КТС необходи-
мые ей документы для рассмотрения 
трудового спора.

5. 5. КТС принимает решение тайным 
голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Резолютивное реше-
ние комиссии объявляется заявителю 
(его представителю) и представителю 
работодателя председателем КТС по 
окончании заседания. Мотивированное 
решение КТС, подписанное председате-
лем комиссии (в его отсутствие – заме-
стителем) и секретарем комиссии и за-
веренное печатью комиссии, вручается 
работнику и работодателю или их пред-
ставителям в течение трех дней со дня 
принятия решения. Заявителю решение 
КТС вручает секретарь комиссии, о чем 
делается соответствующая запись в 
журнале регистрации. Руководителю 
структурного подразделения решение 
КТС вручает председатель комиссии (в 
его отсутствие – заместитель).

5. 6. В случае принятия комиссией 
решения об отмене распоряжения на-
чальника структурного подразделения 
копия распорядительного документа, 
подтверждающего исполнение решения 
комиссии, направляется секретарю 
КТС по электронной почте. С рас-
поряжением об отмене ранее изданного 
распоряжения работник должен быть 
ознакомлен под роспись.

5. 7. Один экземпляр мотивированно-
го решения КТС вместе с документами, 
положенными в основу решения, под-
лежат хранению у секретаря комиссии 
в течение трех лет. По истечении 
указанного срока документы подлежат 
уничтожению с составлением акта об 
уничтожении.

6. Исполнение решений КТС
6. 1. Решение КТС подлежит испол-

нению в трехдневный срок по истечении 
десяти дней, предусмотренных на 
обжалование.

6. 2. В случае неисполнения решения 
КТС в установленный срок КТС выдает 
работнику удостоверение, являющееся 
исполнительным документом. Работник 
имеет право перенести рассмотрение 
трудового спора в суд, если он не рас-
смотрен КТС в десятидневный срок.

6. 3. Решение КТС может быть обжа-
ловано работником или работодателем 
в суде в десятидневный срок со дня 
вручения им копии решения комиссии.

1. Непрерывный стаж работы в ООО 
«ОСК» определяется отделом кадров и со-
циальных программ.

2. В стаж включается: время работы в 
ООО «ОСК», а также работа на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, в ПАО 
«ММК», в обществах и учреждениях Группы 
ПАО «ММК», с учетом времени обучения на 
рабочих местах, на курсах в АНО ДПО КЦПК 
«Персонал», в образовательных учреждени-
ях по направлению работодателя, в прочих 
обществах и учреждениях в соответствии с 
перечнем пункта 3.

3. Перечень обществ, учреждений, работа 
в которых не прерывает и засчитывается 
в стаж, разрабатывается отделом кадров 
и социальных программ и утверждается 
директором.

4. Не прерывает и засчитывается в 
стаж:

работа в Госприемке;
работа на выборной должности;
работа в профсоюзном комитете ПАО 

«ММК»;
время нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

5. Не прерывает, но не засчитывается 
в стаж:

военная служба в Вооруженных Силах 
РФ по призыву, альтернативная гражданская 
служба, если работник ООО «ОСК» уволен 
на службу и принят обратно, не позднее 3-х 
месяцев со дня увольнения со службы;

время нахождения в загранкомандиров-
ках, если загранкомандировка была связана 
с увольнением из ООО «ОСК»;

период установления работнику группы 
инвалидности (если после увольнения из 
ООО «ОСК» работник не поступил на ра-
боту к другому работодателю в указанный 
период). Действие данного пункта не рас-
пространяется на работников, уволенных 
по п.п.5-11 ст.81 Трудового кодекса РФ, п.4 
ст.83 Трудового кодекса РФ.

6. Правила пунктов 4 и 5 настоящего по-
ложения действуют при условии увольнения 
работника из ООО «ОСК» по причинам, 
указанным в них и приема в ООО «ОСК», 
если перерыв в работе не превысил сро-
ков, установленных правилами исчисления 
непрерывного трудового стажа рабочих и 
служащих при назначении пособий по госу-
дарственному социальному страхованию.

Положение об уполномоченном по охране труда  
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР

5. 3. При выявлении наруше-
ний требований охраны труда 
в журнале фиксируются виды 
нарушений. Журнал предъяв-
ляется руководителю соответ-
ствующего подразделения (ор-
ганизации) для ознакомления 
и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений. По-
рядок работы с предложениями 
и нарушениями, внесенными 
в журнал, регламентируется 
локальными документами ра-
ботодателя.

5. 4. Уполномоченный (стар-
ший уполномоченный) контро-
лирует устранение нарушений 
и выполнение предложений, 
внесенных в журнал.

5. 5. Уполномоченный (стар-
ший уполномоченный) предо-
ставляет отчет о своей работе 
в порядке и сроки, установлен-
ные ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР.
6. Гарантии деятельности 

уполномоченных  
по охране труда

6. 1. Право уполномоченного 
по охране труда на осуществле-
ние контроля за соблюдением 
государственных требований 
охраны труда гарантируется 
статьей 20 федерального закона 
«О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятель-
ности», статьей 370 Трудового 

кодекса Российской Федера-
ции, Отраслевым тарифным 
соглашением, коллективным 
договором организации.

6. 2. Перевод на другую ра-
боту или увольнение уполно-
моченного по охране труда 
по инициативе работодателя 
допускается только с предва-
рительного согласия профсоюз-
ного комитета ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР.

6. 3. Работодатель предо-
ставляет время для выполнения 
общественных обязанностей 
не менее 4-х часов в неделю в 
интересах коллектива, проводит 
обучение уполномоченных в об-
разовательных центрах за счет 
средств работодателя, с обе-
спечением их нормативными и 
справочными материалами по 
охране труда. Оплата труда за 
весь период освобождения не 
уменьшается.

6. 4. Уполномоченному по 
охране труда ППО Группы ПАО 
«ММК» выдается удостовере-
ние установленного образца.

6. 5. Работодатель и долж-
ностные лица несут ответ-
ственность за нарушение прав 
уполномоченного по охране 
труда или воспрепятствование 
его законной деятельности в 
порядке, установленном зако-
нодательством.
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «Татьянина ночь» 
16+

Россия 1 
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро 
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
Доброе утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Операция 
«Мухаббат» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.50 Т/с «Земляк» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» 12+

07.55 «ТВ-ИН». «даТа» 12+
08.05 «Неисправимый лгун». 
Х/ф 6+
09.40 «Наградить 
(посмертно)». Х/ф 12+
11.30 События
11.50 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым 16+
12.55 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 
12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
16.55 «ТВ-ИН». «СТРаТегИя 
МагНИТкИ» 12+
17.20 «ТВ-ИН». «МузейНые 
РелИкВИИ» 12+
17.35 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МеСТНое» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «зелеНый 
оСТРоВ» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «учебНый 
год» 6+
19.00 «ТВ-ИН». «кульТуРа 
ПлюС» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРеМя 
МеСТНое» 12+
20.10 «ТВ-ИН». «беСеды  
о долге» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Политическая химия». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Гад 
морской» 16+
00.00 События
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
02.05 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+

Матч ТВ 
07.00 «Спортивный детектив» 
16+
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
09.00, 10.55, 11.45, 13.35, 
16.40, 21.20 Новости
09.05, 13.40, 16.45, 20.20, 
01.15 Все на Матч!
11.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы 
0+

11.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Трансляция 
из Казани 0+
14.10 Хоккей. Россия–
Финляндия. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из 
Челябинска 0+
17.15 Хоккей. Россия–
Финляндия. Чемпионат 
мира-2017. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии 0+
19.30 Все на хоккей!
20.00 «Десятка!» 16+
20.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта 16+
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–«Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
23.25 Тотальный футбол
00.55 «Наши на ЧМ» 12+
02.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена» 16+
03.50 Футбол. «Барселона»–
«Севилья». Кубок Испании. 
Финал 0+
05.50 «Высшая лига» 12+
06.20 Футбол. «Кьево»–
«Интер». Чемпионат Италии 0+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Братаны-2» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-3» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 Т/с «Ярость» 16+
03.10 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Час Волкова» 16+

Пятый 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 0+
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
16+
07.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» 16+
02.15 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
04.20 Т/с «Страсть» 16+

Россия к 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Алешкина любовь» 
12+
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Мы – грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/с «Великое 
расселение человека»
14.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
15.10, 01.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Дмитрия 
Шостаковича
16.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Секреты 
долголетия»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.35 Сати. Нескучная 
классика...
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
16+
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

РеН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 
«Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «В осаде» 16+
02.20 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория» 16+
04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко

СТС 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.20 М/ф «Крякнутые 
каникулы» 6+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Улётный 
экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» 16+

00.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
02.00 «Взвешенные и 
счастливые люди» 16+
04.00 М/ф «Альберт» 6+
05.30 «Ералаш» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00 «Город», прямой эфир 
16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Полицейский  
с Рублёвки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Последователи» 
18+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» 16+
07.00, 11.40, 05.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 
16+
10.40, 04.15 «Тест на 
отцовство» 16+
12.45 Х/ф «Найти мужа  
в большом городе» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 
16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00, 02.25 Т/с «Самара» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

реклама консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «единая россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
23 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

вопросам взыскания задолженностей, семейным и жилищ-
ным спорам, банковским спорам, наследственным делам 
ведёт независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

23 апреля с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

24 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
жилищным спорам, сделкам с недвижимым имуществом, 
взысканию задолженностей и другим юридическим вопро-
сам ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

24 апреля с 14.00 до 15.00 – приём Александра Игоре-
вича Вершинина, депутата МГСД.

25 апреля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

26 апреля с 13.00 до 14.00 – приём Романа Алексеевича 
Козлова, депутата МГСД.

26 апреля с 14.00 до 15.30 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

28 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Ку-
тергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
23 апреля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопро-

сам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, 
банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

25 апреля с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование спо-
ров – ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

25 апреля с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин.

25 апреля с 17.00 до 19.00 –выездной приём в округе 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД, по адресу: 
Галиуллина, 24/3.

27 апреля с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассо-
циации юристов России, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 24-82-98.
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19.10Продолжение программы – в следующем номере «ММ»

ВТорник, 24 апреля

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Т/с «Татьянина ночь» 
16+
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро 
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 
Местное время. Вести-Южный 
Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
Доброе утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Операция 
«Мухаббат» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Земляк» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»

07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
08.00 «ТВ-ИН». «КульТуРа 
Плюс» 12+
08.40 «Родня». Х/ф 12+
10.35 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Коломбо». Детектив 
12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
16.55 «ТВ-ИН». «ПяТь 
ПяТИлеТоК «ТВ-ИН». 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«еРмаК») 12+
18.30 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая 
ПРогРамма 12+
19.00 «ТВ-ИН». 
«магНИТогоРсКое 
ВРемеЧКо» 12+
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «БюРо 
ДИЗайНа И РемоНТа» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» 16+
23.05 «Ад и рай Матроны». 
Д/ф. 1-я серия 16+
00.00 События 
00.35 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки» 12+
01.25 «Пивной путч Адольфа 
Гитлера». Д/ф 12+
02.15 «Коломбо». Детектив 12+
04.00 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+

матч ТВ 
08.20 Top-10 16+
08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
09.00, 10.55, 13.30, 17.05 
Новости

09.05, 17.10, 01.40 Все на 
Матч!
11.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы 
0+
11.30 Футбол. «Эвертон»–
«Ньюкасл». Чемпионат Англии 
0+
13.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 0+
15.35 Тотальный футбол 12+
17.30 Кёрлинг. Россия–Япония. 
Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Прямая трансляция  
из Швеции
19.25 Хоккей. Россия–
Словакия. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая 
трансляция из Челябинска
21.55 Хоккей. ЦСКА–«Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия)–«Рома» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.15 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2» 16+
04.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Ф. 
Вердум–А. Волков. Трансляция 
из Великобритании 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Братаны-3» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-3» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Т/с «Час Волкова» 16+

Пятый 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta» 16+
18.00, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «Спецы» 16+
02.15 Х/ф «Блеф» 16+
04.25 Т/с «Страсть» 16+

Россия К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 16+
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
12.55 Сати. Нескучная 
классика...
13.40, 20.45 Д/с «Великое 
расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
15.10 Российский 
национальный оркестр. 
Дирижёр Михаил Плетнёв. 
Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина
16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/с «Репортажи  
из будущего»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.35 Искусственный отбор
23.50 «Тем временем»  
с Александром Архангельским
01.35 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

РеН-ТВ
05.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+
02.30 Т/с «Старое ружье» 16+
04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «Книга джунглей» 
12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+

21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
01.30 Х/ф «Девушка из 
Джерси» 16+
03.25 Х/ф «Супернянь-2» 16+
05.05 «Ералаш» 0+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00 «Город», прямой эфир 
16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00, 03.00, 04.00 
Импровизация 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Последователи» 
18+
05.00 Comedy Woman 16+

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» 16+
07.00, 11.40, 05.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 
16+
10.40, 04.15 «Тест на 
отцовство» 16+
12.45 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 
16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00, 02.25 Т/с «Самара» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Т/с «Татьянина ночь» 
16+
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 07.10, 08.10, 09.15 Утро 
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 
Местное время. Вести-Южный 
Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
Доброе утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Верю не верю» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Операция 
«Мухаббат» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Земляк» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»

07.00 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
07.30 «ТВ-ИН». «БюРо 
ДИЗайНа И РемоНТа» 12+
07.50 «ТВ-ИН». 
«магНИТогоРсКое 
ВРемеЧКо» 12+
08.20 «ТВ-ИН». «муЗейНые 
РелИКВИИ» 12+
08.40 «Пропавшие среди 
живых». Детектив 12+
10.25 «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан». Д/ф 
12+
11.30 События
11.50 «Коломбо». Детектив 
12+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
16.55 «ТВ-ИН». сПоРТИВНая 
ПРогРамма 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«еРмаК») 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ФаБРИКа 
РуКоДелИя» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «КаРТ- 
БлаНш  
с а. НужДИНым» 12+
18.50 «ТВ-ИН». «В сВоей 
ТаРелКе» 12+
19.00 «ТВ-ИН». 
«магНИТогоРсКое 
ВРемеЧКо»
19.30 «ТВ-ИН». «ВРемя 
месТНое» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «уЧеБНый 
гоД» 6+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Ад и рай Матроны». 
Д/ф. 2-я серия 16+
00.00 События 
00.30 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+
01.25 «Атака с неба». Д/ф 12+
02.20 «Коломбо». Детектив 12+
04.05 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+

матч ТВ 
06.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 0+
08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
09.00, 10.55, 12.00, 14.35, 
17.05, 20.05, 22.45 Новости
09.05, 14.40, 17.10, 20.10, 
01.40 Все на Матч!
11.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. Трансляция  
из Москвы 0+
11.30 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы 
0+
12.10 Футбольное столетие 12+
12.40 Футбол. ФРГ–
Нидерланды. Чемпионат  
мира-1974. Финал 0+
15.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия)–«Рома» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала 
0+
18.05 Специальный репортаж 
12+
18.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Э. Барбоза–К. Ли. М. 
Бибулатов–Ю. Сасаки. 
Трансляция из США 16+
20.45 Кёрлинг. Россия–
Финляндия. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Швеции
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Бавария» 
(Германия)–«Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.15 Баскетбол. «Химки» 
(Россия)–ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала 0+
04.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Дж. 
Стивенс–Дж. Эмметт. Т. Торрес–
Дж. Андраде. Трансляция из 
США 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Братаны-3» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-3» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Т/с «Час Волкова» 16+

Пятый 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» 0+
05.20, 06.20, 07.20, 08.10 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta-2» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Папа напрокат» 
16+
02.25 Х/ф «Квартирантка» 16+
04.20 Т/с «Страсть» 16+

Россия К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 16.25 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант 
«Омега» 16+
09.25 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Великое 
расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
15.10 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр
15.45 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова»
16.55 «Ближний круг 
Владимира Иванова»
18.45 Д/с «Репортажи  
из будущего»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 «Документальная 
камера»
01.45 А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр

РеН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 
«Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 16+
02.40 Т/с «Старое ружье» 16+

сТс 
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! 
«Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Улётный 
экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Большой Стэн» 
16+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
01.30 Х/ф «Крысиные бега» 
6+
03.30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
05.00 «Ералаш» 0+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00 «Город», прямой эфир 
16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Полицейский  
с Рублёвки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Последователи» 
18+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

среда, 25 апреля
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Что? Где? Когда?

Уделите внимание  
профилактике здоровья

Документ
В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Мухтарама Сабирзановна АГЛЯМЗЯНОВА, Георгий 
Васильевич БАТАЛОВ, Иван Лукьянович БОГА-
ТЫРЕВ, Гульниса Иштимеровна ГАЛЯУТДИНОВА, 
Мингизагит Нигматуллович ГИТНАТУЛИН, Алек-
сандра Семеновна ГУДКОВА, Мая Ивановна ДУДЕН-
КОВА, Наталья Васильевна ЕГОРОВА, Маргарита 
Константиновна ЕРЕМЕНКО, Лилия Ивановна 
ИВАНОВА, Нина Юрьевна ИЛЬИНА, Мугульси Ка-
замовна ИШБИРДИНА, Ханифа – КАШАПОВА, Ни-
колай Александрович КОЖАНОВ, Галина Петров-
на КОСТИНА, Михаил Геннадьевич КОТОВ, Фаина 
Алексеевна КУДЛО, Нина Александровна КУЗЬМИ-
НА, Хадича Салямовна КУПРИЯНОВА, Равиль Мах-
мудович КУШАЕВ, Анна Ивановна ЛАДЫГИНА, На-
дежда Григорьевна ЛАКТИОНОВА, Нина Петровна 
ЛЕВАШЕВА, Борис Леонидович МЕДВЕДЕВ, Евге-
ния Степановна МЕЛЬНИКОВА, Валентина Ильи-
нична МОСАЛЕВА, Наталья Александровна ОР-
ЛЕНКО, Надежда Анатольевна ПАВЛЕНКО, Любовь 
Леонидовна ПАТРИНА, Геннадий Михайлович 
РЫБИН, Валентина Егоровна РЫБЧЕНКО, Виктор 
Иванович СЕМАВИН, Валентина Васильевна СКО-
РОХОДОВА, Сергей Иванович СТАРОСТИН, Анна 
Григорьевна СТАРОСТИНА, Валентина Николаев-
на СЫСОЕВА, Владимир Иванович ТУТАРИНОВ, 
Анна Михайловна ТЮКАЕВА, Раиса Емельяновна 
ЧЕРКАСОВА, Бибикамал Борисовна ШАЙДУЛИ-
НА, Валентина Матвеевна ШАРГУНОВА, Валенти-
на Александровна ШВЕДОВА, Мария Ильинична 
ШУТКИНА, Нина Ивановна ШУТОВА, Любовь Дми-
триевна ЩЕРБАКОВА.  

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Владимира Валентиновича КАРПОВА,  
Любовь Алексеевну РОЖДЕСТВИНУ–  

с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ПАО «ММК»

Частные объявления. Рубрики «Куплю», «Сдам», «Сниму» и др. на стр. 14

Цель принятия документа – со-
вершенствование процедуры 
допуска к нотариальной про-
фессии и обеспечение высокой 
степени объективности при от-
боре кандидатов на должность 
нотариуса. 

Конкурс будет состоять из трёх этапов: 
письменного экзамена из 50 тестовых 
заданий, на выполнение которых от-
водится три часа и одна попытка сда-
чи. В случае успешного прохождения 
письменного тестирования кандидаты 
допускаются на второй этап, где рассмо-
трят рекомендации конкурсанта. Третий 
этап предусматривает индивидуальное 
собеседование. Во время тестирования 
предполагают применять видео- и 
аудиозаписи, кроме того, письменный 
экзамен будут сдавать с помощью ав-
томатизированной информационной 
системы Федеральной нотариальной 
палаты, которая позволит обеспечить 
анонимную проверку результатов.

В документе указан порядок начис-

ления баллов. Так, при оценке реко-
мендаций они будут зависеть от стажа 
работы по юридической специальности 
в органах, комиссиях нотариата. Оценка 
возрастёт, если кандидат зарабатывал 
юридический стаж в труднодоступных 
и малонаселённых местностях. Повысит 
балл наличие учёной степени по граж-
данскому праву и смежным отраслям 
права, а также награды – государствен-
ные и ведомственные. Если человек име-
ет неснятое дисциплинарное взыскание, 
то баллы уменьшат на пять. 

Сейчас при назначении на должность 
руководствуются «Положением о по-
рядке проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности нотариуса», 
которое было принято ещё в 1997 году. 
Конкурсная процедура вызывала кри-
тику за недостаточную прозрачность 
при выборе победителя. В настоящее 
время от участников требуется подача 
стандартных документов, таких как 
копии трудовой книжки, документов об 
образовании, другие документы, под-
тверждающие опыт и квалификацию. 
В состав конкурсной комиссии входят 

представители управления юстиции, 
нотариальной палаты. Работа комис-
сии до принятия нового положения 
носила сугубо субъективный характер, 
поскольку отсутствовали нормативно 
закреплённые критерии отбора. Закры-
тость конкурса приводила к тому, что к 
организаторам предъявляли судебные 
претензии. 

Юридическое сообщество полагает, 
что открытость при проведении кон-
курса давно была очевидна не только 
юридическому сообществу, но и самим 
нотариусам. Большая часть сообщества 
положительно относится к тому, что 
процедуру назначения на должность 
упорядочили. Это даёт шанс умным, 
прогрессивным, опытным юристам 
надеяться на объективность отбора, а 
для работающих нотариусов облегчит 
возможность изменить округ. Новые 
положения заработают, замечают нота-
риусы, с одним условием – если не будет 
утечки информации по решению тестов. 
В этом случае у профессионалов, не 
имеющих  родственников в этой системе 
органов, есть реальные шансы занять 
вакантную должность. Оградит ли новая 
конкурсная система от недобросовест-
ных людей в профессии, юристы сказать 
затрудняются. Работа нотариуса связана 
с повышенной ответственностью, и 
цена ошибки оборачивается высокими 
потерями – человек может лишиться 
жилья, наследства. Поэтому целью новой 
процедуры назначения на должность 
должна стать не столько оценка знаний 
претендентов, учёт опыта, квалифика-
ции, навыков практической работы. Не-
обходимо ужесточить и критерии отбора 
кандидатов по морально-нравственным 
качествам. Лишь совокупность назван-
ных критериев при оценке кандидатов 
на должность позволит говорить о 
повышении уровня доверия социума к 
профессии нотариуса.

  Ирина Коротких

Прозрачный конкурс
С 1 октября изменятся правила проведения  
конкурса на замещение должности нотариуса

Продам
*Сад в «Метизник-1» за 95 т. р. Т. 8-912-

328-16-34.
*Сад в «Науке», недорого. Т. 8-906-898-

51-04.
*Сад в «Мичурина-6». Т.: 8-908-587-94-54, 

34-05-97.
*Сад в «Металлург-2». Т.: 20-53-00, 8-961-

577-62-55.
*Сад в «Строитель-7», 300 т. р., торг. Т. 

8-967-868-07-51.
*Сад в «Надежде». Т. 8-912-302-33-98.
*2-комнатную, раздельную, Б. Ручьева, 9. 

Т. 8-908-053-30-40.
*Большой газифицированный дом в с. 

Анненск или меняем на квартиру в Магнито-
горске. Т.: 8-922-758-46-22, 8-922-766-94-04, 
8-950-529-00-13.

*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-02-00.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Благоустроенный подземный гараж в 

Ленинском районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю, пере-

гной, дрова и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, граншлак. 
Доставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 6 р./шт., 
брус 3800 р./м3, металлопрокат от 15 руб./
кг, профлист оцинкованный, полимерный 

от 140 р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия). Т.: 8-951-110-35-95, 8-908-709-
38-18.

*Тротуарную плитку, бордюр, поребрик, 
крышки на забор. Т. 45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, перего-
родочный, цветной. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, черно-
зём и др. От 3 т. до 30 т. Недорого. Т. 43-01-
92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Перегной, чернозём, песок, щебень. Т. 

8-904-303-40-61.
*Дрова колотые. Т. 8-968-116-07-77.
Дрова. Т. 8-982-319-73-33.

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-339-47-51.
*Сад «Надежда». Т. 8-950-749-66-67.
*Однокомнатную за 700 т. р. Т. 8-903-090-

05-72.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Теплицы с открывающимися крышами, 

оцинкованные. Качели. Т. 8-904-973-41-43.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-41-43.
*Навоз конский, песок, щебень. Т. 8-951-

464-79-97.
*Козье молоко. Т. 8-951-776-50-83.

Зою Фёдоровну БЕРСИНУ, Фатыму Муратхановну 
БИЛАЛОВУ, Людмилу Ивановну БОКАТУЕВУ, Геор-
гия Константиновича ВЕДЕРНИКОВА, Виталия Ми-
хайловича ЖУКОВИНА, Валентину Ивановну ЛУ-
ЦЕНКО, Лидию Ивановну МЕДВЕДЕВУ, Александру 
Ивановну ПАНЬКИНУ, Любовь Васильевну ПОПКО-
ВУ, Лидию Фелигоновну ТЕПЛОВУ – с юбилеем!

Желаем  вам в кругу семьи и друзей – тепла и доброты, 
любви и уважения. Здоровья и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха

Возложение цветов
22 апреля в 12 часов у монумента В. И. Ленину возле 

МГТУ имени Г. И. Носова состоится возложение цветов, 
посвящённое дню рождения вождя рабочего класса.

Горком КПРФ

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: В прокате: «Кролик 

Питер» (6+); «Первому игроку приго-
товиться» (12+); «Гоголь. Вий» (16+); 
«Рэмпейдж» (16+); «Тихое место» (16+); 
«Славные пташки» (6+); «Зачётный 
препод 3» (18+).

С 19 апреля. «Тренер» (12+); «Лео-
нардо. Миссия Мона Лиза» (6+); «Укрась 
прощальное утро цветами обещания» 
(12+); «Титан» (16+); «Логово Монстра» 
(16+);

«Опасный бизнес» (18+); «Третья 
волна зомби» (18+).

21 и 22 апреля. МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 73 (0+). Начало в 11.00.

25 апреля. В киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем фильм «Сеть» (16+). На-
чало в 18.40.

Информацию о фильмах и расписа-
ние уточняйте по телефону 49-69-03 
или на сайте в день планируемого по-
хода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр 
имени А. С. Пушкина

25, 26 апреля. «Гроза» (16+). Начало 
в 18.30.

27 апреля. «Женитьба» (16+). Начало 
в 18.30.

28 апреля. «Однажды в Майами» 
(12+). Начало в 18.00.

29 апреля. «Кошка, которая гуляла 
сама по себе» (0+). Начало в 17.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия)  
имени М. И. Глинки

25 апреля. Музыка против наркоти-
ков. Концерт гитарной музыки. (6+). 
Камерный зал. Начало в 18.30

26 апреля. Концерт. Николай Жига-
лов (баян) (6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. 
Адрес сайта: www.magkmusic.com

Магнитогорская картинная галерея
С 24 апреля. Городская художествен-

ная выставка Магнитогорского отделе-
ния ВТОО «Союз художников России» 
«Весна-2018» (0+).

С 26 апреля. Персональная выставка 
Оксаны Жмаевой «Волшебная нить»,  
г. Екатеринбург) (0+).

До 19 мая. Персональная выставка 
магнитогорского художника Владими-
ра Некрасова (живопись, арт-объекты) 
(12+). 

До 26 мая. Выставка кафедры ху-
дожественной обработки материалов 
Института строительства, архитектуры 
и искусства МГТУ им. Г. И. Носова «Вдох-
новение и призвание» (6+).

Арт-субботы в картинной галерее. 
В течение года с 1 сентября каждую не-
делю, по субботам, в музее организова-
на образовательная программа (0+).

Телефоны для справок: 26-02-

48, 26-01-70. Электронная почта: 
mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорский театр куклы и актёра 
«Буратино»

26 апреля. «Капитанская дочка» 
(12+). Начало в 18.30.

29 апреля. Премьера! «Волшебное 
чаепитие» (0+). Начало в 10.30.

29 апреля. «Волшебное кольцо» (0+). 
Начало в 12.00.

Каждую субботу работает музей-
театр «Закулисье» (0+). Начало в 
13.30.

Телефон для справок 35-17-20. 
Адрес сайта: teatrburatino.ru

Центр музыкального образования 
«Камертон»

22 апреля. V зональный фестиваль 
детского творчества «Карапуз» (0+). 
Начало в 12.30.

27 апреля. В рамках работы клуба 
«Счастливая мама» состоится семей-
ный мастер-класс по созданию карти-
ны из шерсти в технике валяния (6+). 
Начало в 18.30.

Телефоны для справок 31-73-76, 
8-909-093-67-62.

Дом дружбы народов
27 апреля. Отчётный концерт народ-

ного коллектива–хора русской песни 
«Уралочка» (6+). Начало в 18.00

Телефон для справок  8-908-823-
29-36.



Куплю
*Квартиру в Магнитогор-

ске. Т. 8-982-285-07-95.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 

(3519) 464-555.
*Грузчик-разнорабочий. Т.: 

49-01-46, 49-01-47.
*Авто до 150 т. р. Т. 8-904-

975-74-38.
*Ноутбук. Т. 8-951-810-10-

55.
*Холодильник неисправ-

ный до 2000 р. Т. 8-992-512-
19-87.

*Б/у холодильник, бата-
рею, ванну, ст. машину, газо-
вые, электроплиты, дверь. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Телевизор. Т. 8-952-516-
91-49.

*Стройматериалы б/у: кир-
пич, шлакоблок, ЖБИ. Брус, 
доску. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцин-
ковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-902-617-13-67, 8-967-867-
31-43.

*Советский фотоаппарат, 
фотообъектив, аудиоаппара-
туру. Т. 8-909-096-99-70.

*Баллоны из-под тех. газов. 
Т. 8-963-084-62-04.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку. Т. 43-09-30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

*Автовыкуп иномарок це-
лых, битых. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жильё пенсионерки. Недо-

рого. Т. 22-46-45.
*Двухкомнатную на вокза-

ле. Т. 8-912-804-50-27.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

24-60.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
Услуги

*Металлические балкон-
ные рамы, двери. Т.: 44-90-97, 
31-90-80.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 29-63-15, 
22-90-78.

*Ремонт металлических 
балконов. Т. 29-63-15.

*Компания «МПК», Домен-
щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алю-
миниевые, металлические 
балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. Т.: 
30-18-18, 30-94-08, 8-908-823-
92-62, 8-908-580-41-69.

*Теплицы, ворота, заборы 
в рассрочку. Сайт: гледис.рф 
(0+). Т. 8-902-619-16-17.

*Ворота, заборы, ковка, ре-
шётки, двери, теплицы.Кры-
ши. Металлоконструкции. Т. 
8-912-805-21-06.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровельные работы. Мон-
таж сайдинга. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Крыши: новые, замена 

старой на новую. Рассрочка. 
Т. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Изготовление 
и монтаж. Рассрочка. Т.  46-
06-53.

*Крыши, профлист, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Крыши, пристройки, бани, 
мансарды. Т. 8-963-094-33-
18.

*Крыши недорого. Т. 45-
21-03.

*Кровля (бикрост, униф-
лекс). Т.: 43-42-87, 8-909-747-
78-48.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Т. 8-950-
742-79-47.

*Летние бани на сваях. Дё-
шево. Т.: 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, теплицы, 
навесы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Заборы сетка-рабица, про-
флист, ворота (откатные, рас-
пашные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бес-
платно. Рассрочка. Т. 8-3519-
01-08-31.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Ворота от-
катные, распашные. Теплицы. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 43-40-24.

*Теплицы. Каркасные до-
мики. Вагончики. Бани. При-
стройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Ка-
чество. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота. На-
весы. Теплицы. Т. 8-982-332-
31-57.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Теплицы ПК. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т.: 45-27-10, 8-951-
805-87-77.

*Заборы, ворота, решётки, 
двери, навесы. Т. 8-900-082-
94-72.

*Заборы, ограды, ворота. Т. 
43-49-07.

*Покрытие и ремонт ста-
рых теплиц. Т.: 8-951-461-
50-34, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. До-
ступно. Т. 8-950-736-45-30, 
43-30-86.

*Теплицы. Дёшево. Т. 
8-982-287-95-71.

*Теплицы. Дёшево. Т. 
8-961-576-00-38.

*Теплицы из поликарбо-
ната. Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Не-
дорого. Т. 45-46-35.

*Теплицы качественные. 
Т. 43-40-24.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 43-10-66. 

*Теплицы в рассрочку на 
6 мес. Дуги через 1 метр. Т. 
29-90-50.

*Благоустройство захоро-
нений. Плитки, памятники. 
Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

*Монтаж сайдинга. Т. 
8-929-235-26-88.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46.

*Отделка балконов. Т. 28-
10-28.

*Отделка балконов. Т. 8-904-
970-93-37.

*Откосы. Т. 8-968-116-20-
41.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков. Гаран-
тия качества. Т. 8-908-823-
94-43.

*Сантехника. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т.: 45-00-21, 
28-99-49.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Отопление (сады), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Восстановление ванн 
наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru 

*Водопровод. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-964-

248-39-31.
*Садовый водопровод. Т. 

8-982-288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-908-

571-22-53.
*Панели, линолеум, плинту-

сы. Т. 8-909-747-15-98.
*Домашний мастер. Лю-

бая мужская работа по дому. 
Т. 8-982-317-42-17.

*Кафельщик. Т. 8-982-283-
20-12.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
436-88-79.

*Выровняем стены, накле-
им обои. Быстро, качественно. 
Т. 8-967-867-12-22.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-
54.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
854-02-71.

*Откосы окон и дверей. Т. 
8-919-334-58-21.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Маляр-
ные работы. Кафель и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
899-95-46.

*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-

85.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-

97.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Ремонт стиральных, посу-

домоечных машин, холодиль-
ников. Т. 8-909-095-77-96.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-
69-93.

*Укладка тротуарной плит-
ки. Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

*Окна пластиковые. Ремонт, 
регулировка. Т.:  45-24-11, 
8-912-805-24-11.

*Ремонт и установка пла-
стиковых окон, откосы. Т.: 
43-08-48, 27-08-24.

*Откосы, недорого. Т. 43-
19-50.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. Т. 
8-908-579-65-44.

*Изготовление нестан-
дартной мебели. Т. 45-07-
03.

*Кухни, шкафы. Дёшево. 
Т. 458-158.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Перетяжка мебели. Т. 44-
00-34.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-908-087-80-55.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч.  
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. 
Гарантия. Т. 8-908-823-78-67.

*Электроработы, недорого. 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-908-061-
67-04.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электромастер. Т. 8-908-
571-22-53.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07,  8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-908-571-22-53.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 8-904-974-79-07, 
8-909-749-70-42.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 43-61-
34.

*«Рембытхолод». Пенсионе-
рам скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов, ки-
нескопных, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Ленина, 
98/1. Т. 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ. Антенны. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

*Компьютерщик. Т. 45-09-
29.

*Компьютерная помощь. 
Выезд бесплатно. Т. 8-9000-
65-85-05.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пенсио-
нерам скидка. Вызов и диа-
гностика бесплатно.  Т. 8-951-
452-87-08.

*Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, холодиль-
ников. Т. 43-07-89.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Вы-
зов бесплатный. Выезд за 
город. Т. 8-909-097-38-51 (Ан-
дрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Помощь в оформлении 
документов на ипотеку. Т. 
8-906-854-46-24.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Тамада. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада. Живое пение. Т. 
8-912-778-84-32.

*Тамада. Т. 8-904-977-14-
88.

*Оперативно, ежедневно, 
«ГАЗели» высокие, длинные, 
обычные. Переезды. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 8-919-
302-41-29, 8-963-476-84-38.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» 
– недорого. Т. 8-950-745-40-
19.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», от 180 р. грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-
26-29.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-44-97-224.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*Междугородние перевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*Грузоперевозки, 4м. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-951-124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-92-
33.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Переезды. Грузчики. Т. 
45-61-80.

*«ГАЗель»-термобудка. Т. 
8-922-018-24-67.

*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-
854-39-67.

*«ГАЗель». Т. 8-951-814-
55-48.

*«ГАЗель». Т. 8-900-024-
56-79.

*Экскаватор, погрузчик. 
Копка траншей. Ямобур и са-
мосвалы от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Манипулятор. Т. 46-23-24.
*Стрижка животных. Т. 

8-919-316-07-87.
*Натяжные потолки. Т. 

430-698.
*Стяжка, полы. Т. 8-950-735-

07-53.
*Обои, потолки. Т.8-982-

289-17-77.
*Экоуборка, окномойка, 

химчистка. Т. 292-300.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Кафель, обои. Т. 8-904-974-

39-98.
*Асфальтирование, укладка 

тротуарной плитки, брусчат-
ки. Uslugi74.com. (0+) Т. 8-982-
102-20-81. 

*Изготовление лестниц. Т. 
8-902-614-19-14.
Требуются

*В кондитерский цех – убор-
щица, фасовщица, кондитер 
(можно без опыта). Т. 25-44-
00. 

*Предприятию на постоян-
ную работу: водитель авто-
бетоносмесителя, водитель 
автомобиля самосвал, маши-
нист погрузчика экскаватора 
New-Holland, водитель авто-
манипулятора. Заработная 
плата выплачивается своев-
ременно, два раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ. График 
работы: пятидневка, с 8.00 до 
17.00. Работа на территории 
г. Магнитогорска. Телефоны 
для связи: 8-902-892-33-33 
(Сергей Викторович), 58-
03-01.

*Предприятию для работы 
на ММК-ММЗ: мастер строи-
тельных и монтажных работ, 
электрогазосварщики (5, 6 
разряд), монтажники наруж-
ных трубопроводов (пла-
стиковые трубы). Т. (Юрий 
Константинович): 8-902-616-
52-29, 58-03-01.

*Предприятие приглашает 
на работу машиниста автоги-
дроподъемника, тракториста, 
имеющего права водителя. Т.: 
26-13-89, 8-904-803-05-16.

*Продавец продовольствен-
ных товаров в магазин на ле-
вом берегу. З/п от 20000 руб. Т. 
8-912-804-73-26 (15–18).

*Почтальон в р/н парк «Ме-
таллургов» и ТЦ «Радуга вку-
са». Т. 26-33-49.

*Сторож-кочегар. Сутки 
через двое. Обращаться: Ком-
сомольская, 127/1.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-
50.

*Вечерний администратор. 
Т. 8-912-403-42-18.

*Комплектовщик на пол-
дня. Т. 8-900-026-76-49.

*Диспетчер на 4 часа. Т. 
8-963-476-51-16.

*Помощник в архив. Т. 
8-908-054-12-25.

*Курьер. Т. 8-950-723-84-
42.

*Электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, мон-
тажники, мастера по ремонту 
металлургического оборудо-
вания. Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*Газоэлектросварщики, 
монтажники. Т. 8-900-077-
47-31.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-
39-91.

*Фасовщики. Т. 8-908-082-
68-27.

*Сантехник, имеющий в/у 
категории «В». Т. 28-01-05.

*Сторож в офис.18000 р. Т. 
8-961-575-94-12.

*Работа до 22000 р. Т. 8-982-
311-04-93. 

*Администратор до 25000 
р. Т. 8-908-587-35-48.   

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

Разное
*Скидки 40 %  на ремонт 

шуб, дублёнок, кожи. Ателье 
Дубровской. Тевосяна, 4 а. Т. 
46-54-95.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-
64-00.

*Уроки рисунка, живописи 
для всех. Подготовлю в любой 
институт. Т. 8-964-246-55-22.

*Военный комиссариат 
города Магнитогорска Че-
лябинской области прово-
дит набор юношей в военно-
учебные заведения высшего и 
среднего профессионального 
образования Министерства 
обороны РФ. При поступле-
нии гарантируется: выплата 
ежемесячного денежного до-
вольствия от 15000 до 22000 
руб., полное государственное 
обеспечение, предоставление 
каникулярных отпусков. По 
всем вопросам обращаться в 
военный комиссариат города 
Магнитогорск Челябинской 
области: пр. Ленина, д. 8, каб. 
7, т. 22-05-87.

*Уведомление. В соответ-
ствии с обязанностью, воз-
ложенной пунктом 6 статьи 
181.4 ГК РФ на истца, заблаго-
временно уведомляю членов 
СПК «Горняк», о намерении 
подать иск в суд о признании 
недействительным решения 
общего собрания членов СПК 
«Горняк» от 17.02.2017 г. по 
причине отсутствия квору-
ма. Члены СПК «Горняк, не 
присоединившиеся к иску, в 
последующем не вправе об-
ращаться в суд с требования-
ми об оспаривании данного 
решения, если только суд не 
признает причины этого об-
ращения уважительными. 
Калашникова Т. В. (964-248-
70-68).

*Мужчина, 52 г. ищет спут-
ницу 40–50 л. Т. 8-912-805-
00-21.

*Познакомлю, поженю. 
Брачное агентство Т. 49-22-
90.

14 Реклама Магнитогорский металл 21 апреля 2018 года суббота

Частные объявления. Рубрика «Продам» на стр. 13

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» выражает 

соболезнование родным и близким по 
поводу смерти после продолжительной 

болезни врача-рентгенолога 
рентгеновского отделения 

ЛевКИна  
александра александровича.

Память жива
21 апреля про-
шло 10 лет, как 
перестало бить-
ся сердце люби-
мого мужа, отца, 
деда, прадеда КОЗ-
ЛОва валенти-
на александрови-
ча. Боль утраты не 
проходит, он по-

прежнему с нами. Помним, скорбим. 
Жена, сын, снохи, внучки, внуки,  

родные
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Подать и оплатить объявление  
в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» 
можно online  
на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Татьяну Борисовну Богомолову, михаила григорье-
вича оБласова, Раису абдулхаковну валееву, Юрия 
Федоровича ПаникаРёва, марьян сайдыганыевну 
галееву, Юрия анатольевича Рулёва, анатолия 
николаевича геРасимова, александру Петровну 
скРыПникову, Тамару ивановну еРемееву, Юрия 
николаевича савина, Татьяну александровну еР-
молаеву, клавдию Харитоновну ФёдоРову, люд-
милу дмитриевну еРёмину, александра Павловича 
ХлёсТкина, нину ивановну киРнову, лидию ива-
новну ЦуПРунову, галину Фёдоровну кожинову, 
анну григорьевну ЧеБоТаРь, Татьяну васильевну 
кРаевуЮ, Тамару афанасьевну Чумакову, евдокию 
викторовну маРкову, людмилу николаевну ШаРову, 
владимира алексеевича моТоРина, анатолия игоре-
вича ЮРЧилЮк, Тамару николаевну околоТову – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЛ ПАО «ММК»

Хайдара валиахметовича аХмеТова, михаила григо-
рьевича  выдРина, Закиру  Шайхазамаловну галиеву, 
василия ивановича давыдова, нину степановну де-
РеШеву, елену евгеньевну егоРову, Тамару Фёдоровну 
жаРкову, геннадия Петровича жданова, константина 
Тимофеевича жукова,  людмилу степановну ЗаЙЦеву, 
василия васильевича ЗаХаРова, геннадия сергеевича 
Зиновьева, михаила Борисовича кадоШникова, 
афсаха самигулловича калимуллина, людмилу 
александровну клЮШникову, степана михайловича 
комаРова,  любовь викторовну кРавЧенко, олега 
васильевича кРыжановского, марию михайловну 
лисиЧкину, валентину ивановну лоБодину, Бориса 
Павловича луПанова, галину николаевну малы-
Шеву, екатерину алексеевну маноЙлову,  анатолия 
николаевича масина, виктора андреевича никиТи-
на, евгения анатольевича ПаРФенТьева, геннадия 
дмитриевича ПивоваРова, александра николаевича 
ПлеХанова, вячеслава алексеевича  ПоЗдина, ва-
лентину Петровну Понькину, анатолия николаевича 

ПономаРева, ивана леонтьевича ПоПик,  камила Ша-
кировича саБиРова, серафиму  иосифовну санкину, 
владимира Тихоновича ТеРеХова, марию михайловну 
улаеву,   анатолия дмитриевича ФилаТова, алексан-
дра михайловича ЧунТонова,  николая кирилловича 
ШесТовиЦкого, нину евдокимовну Шульгу, геннадия 
михайловича Яковлева – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

алексея  митрофановича  БРуева, анатолия давы-
довича доРФмана, николая ивановича долженко, 
владимира григорьевича инкина, Юрия николаеви-
ча меленТьева, василия васильевича ПуЗаЧева – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»
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