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Вчера был подписан коллектив-
ный договор ПАО «ММК», кото-
рый будет действовать до 2023 
года. Подписи под правовым ак-
том, регулирующим социально-
трудовые отношения на гра-
дообразующем предприятии, 
поставили генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев и 
председатель первичной про-
фсоюзной организации Группы 
ММК ГМПР Борис Семёнов.

«Пандемия, конечно, внесла суще-
ственные коррективы в нашу жизнь. Но, 
несмотря на это, работа по подготовке 
нового коллективного договора, пусть 
и в необычных условиях, была про-
ведена плотная, живая, неформальная, 
– подчеркнул генеральный директор 
комбината Павел Шиляев. – Она про-
должила эволюцию наших взаимоотно-
шений – представителей работодателя 
и профсоюза».

«Как принято на комбинате, новый 
коллективный договор должен быть 
лучше предыдущего, – уточнил пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Группы ММК Борис Семё-
нов. – Считаю, что этот принцип удалось 
соблюсти и в этот раз».

Необычные условия, в которых прош-
ли переговоры, не повлияли на качество 
их проведения. В течение трёх месяцев 
все заседания комиссии по подготовке 
проекта колдоговора, в которую на 
паритетных началах вошли представи-
тели работодателя и профсоюзной орга-

низации, состоялись очно. В работе над 
документом участвовали специалисты 
разных направлений – юристы, эконо-
мисты, эксперты в сфере охраны труда.

«Ещё перед тем как вступить в пере-
говоры с работодателем, мы провели 
большую предварительную работу: 
сделали сравнительный анализ коллек-
тивных договоров, которые действуют 
на других крупных предприятиях 
горно-металлургического комплекса 
России, сопоставимых с ММК, изучили 
последние нововведения в трудовом 
законодательстве, – отметил Борис 
Семёнов. – Это позволило представить 
стороне работодателя целый комплекс 
реальных предложений, под каждое из 
которых была подготовлена весомая 
аргументация. Всего мы внесли 52 
предложения, 29 из которых нашли 
понимание и были отражены в тексте 
нового колдоговора. Новшества, в част-
ности, касаются льгот и компенсаций 
для работников комбината, условий 
оплаты труда, предоставления отпусков, 
социального развития коллектива. 
Такое увеличение социального пакета 
для работников ПАО «ММК» станет 
хорошим бонусом в сложившихся непро-
стых условиях в экономике».

Согласно новому колдоговору, из-
менения коснутся социальных выплат 
работникам при рождении ребёнка, 
родителям первоклассников, молодым 
работникам, принятым на предприятие 
после увольнения с военной службы. 
Увеличены компенсации морального 
вреда в связи с несчастным случаем на 
производстве или профзаболеванием, 
выплаты при получении Почётных 

грамот ПАО «ММК» и присвоении зва-
ния «Трудовая династия ПАО «ММК». 
Пересмотрены условия предоставления 
социального отпуска работникам и ро-
дительского взноса при оздоровлении 
детей – теперь он составит не более 30 
процентов от стоимости путёвки. Впер-
вые в колдоговор вошли пункты, касаю-
щиеся выплат работницам ММК, вос-
питывающим ребёнка-инвалида, и ра-
ботникам, сдавшим нормативы всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО». Уполномоченные по 
охране труда теперь смогут получить 
дополнительный оплачиваемый день 
отпуска.

Также на заседаниях комиссии по 
подготовке проекта колдоговора была 
проделана большая работа по внесению 
технических правок в текст документа 
и приведение его в соответствие с 
вновь принятыми законотворческими 
нормами.

Как и прежний правовой акт, ре-
гулировавший социально-трудовые 
отношения на комбинате в 2018–2020 
годах, новый колдоговор будет дей-
ствовать три года – с 2021-го по 2023-й. 
Подобные документы, принимаемые 
на Магнитогорском металлургическим 
комбинате, всегда соответствовали 
самым высоким стандартам и много-
кратно становились победителями 
региональных и отраслевых конкурсов 
в сфере защиты социально-трудовых 
прав работников.

  Владислав Рыбаченко

Производство и соцобъекты

В новый год – с «обновками»
В один из последних дней 2020 года генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев по-
бывал в ОАО «ММК-МЕТИЗ» и в поликлинике 
№ 1 АНО «Центральная клиническая медико-
санитарная часть».

Объезд генеральный директор комбината начал с 
осмотра на метизном заводе нового и перенесённого с 
калибровочного завода оборудования: горячевысадочного 
автомата фирмы Nedschroef, линии цинкования крепежа 
фирмы «Тесар Экогаль» и холодновысадочного автома-
та фирмы JernYao, новых волочильных станов фирмы 
«Mekosan», линии калиброванного проката фирмы EJP и 
других агрегатов. Конечным пунктом посещения метизной 
площадки стало производство высокоуглеродистой прово-
локи и канатов, где Павлу Шиляеву продемонстрировали 
новый агрегат горячего цинкования фирмы FIB.

Затем делегация отправилась в поликлинику № 1 
АНО «ЦКМСЧ», где приняла участие в открытии новой 
регистратуры и осмотре отремонтированного помещения 
отделения профилактики.

Подробности – в следующем номере «ММ».

Визит

На благо горожан
В Магнитогорске с рабочим визитом побывала 
Юлия Сударенко – уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области.

Первым делом Юлия Сударенко посетила ПАО «ММК», 
где встретилась с руководством градообразующего 
предприятия. Тема обсуждения – экология и меры, при-
нимаемые комбинатом для снижения экологической 
нагрузки на окружающую среду. Генеральный директор 
ММК Павел Шиляев подробно рассказал омбудсмену о 
работе, проведённой комбинатом в этом направлении 
за последние двадцать лет, и отметил, что планомерное 
снижение и предотвращение техногенного воздействия 
на окружающую среду – неотъемлемая часть стратегии 
развития ММК.

– С момента назначения на должность уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области я впервые по-
сетила Магнитогорск, – отметила Юлия Сударенко. – На 
встрече с генеральным директором увидела мощную 
экологическую программу ММК. В Магнитогорске была 
лет пять назад и отметила значительные улучшения ка-
чества воздуха.

Затем Юлия Сударенко отправилась на встречу с главой 
города Сергеем Бердниковым, где обсудила обращения, 
поступающие из Магнитогорска в аппарат уполномочен-
ного.

В рамках визита уполномоченный вручила директору УК 
«Жилищный аргумент» Андрею Журавлеву, начальнику 
территориального отдела ГКУЗ «Центр по координации 
деятельности медицинских организаций Челябинской об-
ласти» по Магнитогорску Марине Мустаевой и начальнику 
управления социальной защиты населения администра-
ции Магнитогорска Лилии Ярыгиной благодарности за 
неравнодушное отношение к своим профессиональным 
обязанностям и оперативное решение вопросов защиты 
прав и свобод граждан.

Соцпакет и охрана труда – 
в приоритете

Официально

Полное фирменное наименование 
общества: публичное акционерное 
общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (далее: ПАО 
«ММК», общество).

Место нахождения и адрес обще-
ства: Россия, 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров 
(далее – общее собрание, собрание): 
внеочередное.

Форма проведения общего собра-
ния: заочное голосование.

Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имевших право на участие 
в общем собрании: 30 ноября 2020 
года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания 
(дата окончания приёма бюллетеней 
для голосования (дата поступления 
бюллетеней)): 25 декабря 2020 года.

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по раз-

мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев отчётного 
2020 года».

Председатель собрания – председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Рашников Виктор Филиппович.

Секретарь собрания – корпоратив-
ный секретарь ПАО «ММК» Черешенков 
Павел Николаевич. 

Вопрос повестки дня:
«О выплате дивидендов по раз-

мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев отчётного 
2020 года». 

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества, опреде-
лённое с учётом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утверждённого Банком 

России 16.11.2018 № 660-П (далее 
– «Положение об общих собраниях 
акционеров»), – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании 
по данному вопросу 10148141962, что 
в совокупности составляет 90,8166 % 
голосов размещённых обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, 

вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по резуль-

татам девяти месяцев отчётного 2020 
года по размещённым обыкновенным 
акциям ПАО «ММК» в размере 2,391 
рубля (с учётом налога) на одну 
акцию. Выплату дивидендов произ-
вести в денежной форме, в безналич-
ном порядке, в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акционер-

ных обществах». Установить дату, на 
которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов, 
по размещённым обыкновенным 
акциям ПАО «ММК» по результатам 
девяти месяцев отчётного 2020 года, 
14 января 2021 года на конец опера-
ционного дня.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по вопросу 
повестки дня: 

«ЗА» – 10145716862, «ПРОТИВ» – 
1000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20400.

Решение по данному вопросу, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 49 фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах», принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собра-
нии по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по резуль-

татам девяти месяцев отчётного 2020 
года по размещённым обыкновенным 
акциям ПАО «ММК» в размере 2,391 
рубля (с учётом налога) на одну 
акцию. Выплату дивидендов произ-
вести в денежной форме, в безналич-
ном порядке, в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акционер-
ных обществах». Установить дату, на 
которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов, 
по размещённым обыкновенным 
акциям ПАО «ММК» по результатам 
девяти месяцев отчётного 2020 года, 
14 января 2021 года на конец опера-
ционного дня.

Функции счётной комиссии выполнял 
регистратор ПАО «ММК».

Полное фирменное наименование: 
акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 109052, 
г. Москва, ул. Новохохловская, 23, стр. 1.

Уполномоченные лица: председа-
тель счётной комиссии – Ясько Сергей 
Сергеевич, члены счетной комиссии: 
Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

Председатель собрания В. Ф. Рашников 
Секретарь собрания П. Н. Черешенков 

Отчёт об итогах голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров публичного акционерного 

общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Новый колдоговор ПАО «ММК» соответствует самым высоким 
стандартам в сфере защиты социально-трудовых прав работников

Юлия Сударенко, Павел Шиляев

Борис Семёнов, Павел Шиляев


