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Опыт и знания — гарантия успеха
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7 ноября состоялась ещё одна встреча топ-менеджеров Металлоинвеста
с представителями Лебединского ГОКа в рамках программы «Поколения
будущего». Участники посвятили обсуждение вопросам экономики и финансов.
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›

Приглашение в будущее

Получили участники стратегической сессии
программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»,
которая прошла в Губкине 8 ноября.
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›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Центр притяжения

Открытие современного спортивного комплекса
в школе № 13, возведённого при поддержке компании
«Металлоинвест» в рамках СЭП, состоялось 8 ноября.

16

›

ФОРУ М

/ Масштабную экспозицию на «Металл-Экспо’2019» развернула компания «Металлоинвест»

570
компаний
из 34 стран мира
принимают участие в
выставке в этом году.

Металлоинвест
принял участие
в «Металл-Экспо’2019»

2

›

25-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2019» собрала
на ВДНХ ведущие компании металлургического комплекса и смежных отраслей.
Компания «Металлоинвест» — один из постоянных участников выставки, являющейся
универсальной площадкой для демонстрации успехов и достижений компаний-участников
и для развития взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.
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ПАРТНЁРСКИЕ
МЕТА
Л ЛЭКСПО’2019
СВЯЗИ

Высокая оценка качества продукции
Комментарий

Назим Эфендиев,

первый заместитель
генерального директора —
коммерческий директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Соглашения продолжают многолетнюю историю нашего партнёрства.
ТМК была одним из первых ключевых клиентов
Металлоинвеста в России, оценивших преимущества использования ГБЖ
для производства высококачественной стали. Новые соглашения по ГБЖ
и штрипсу подтверждают высокую оценку качества нашей железорудной
и металлургической продукции, а также взаимное
стремление Металлоинвеста и ТМК к расширению
сотрудничества.

1 млн тонн

составит к концу текущего года
суммарный объём поставок
ГБЖ на предприятия ТМК
с 2015 года.

•

<

В рамках 25-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2019» в
Москве состоялось подписание соглашения между Металлоинвестом и ТМК на поставку ГБЖ и листового проката (штрипса).

В церемонии
подписания приняли участие первый
заместитель генерального директора — коммерческий директор УК
«Металлоинвест»
Назим Эфендиев и
заместитель генерального директора ТМК Сергей
Марченко

Собинформ
Фото Валерия Воронова

М

ета л лоинвест в
течение 2020 года поставит ТМК
около 240 тысяч
тонн ГБЖ, производимого Лебединским ГОКом.
Ценообразование будет осуществляться в рамках формульной методики, опирающейся на рыночные индикативы стоимости металлолома на мировом и российском рынках.
Второй контракт предполагает поставку ТМК около 75 тысяч тонн штрипса производства
Уральской Стали.
— Соглашения позволяют обеспечить предприятия ТМК стабильными поставками качественного сырья с предсказуемым ценообразованием. И в этом смысле сотрудничество с Металлоинвестом — это дополнительная гарантия того, что наша компания
продолжит выпускать трубную

Подробнее о выставке
читайте в следующем
номере газеты
продукцию высокого качества и
со специальными характеристиками, — отметил Сергей Марченко.
На протяжении многих лет
Металлоинвест поставляет предприятиям ТМК трубную заготовку, листовой и сортовой прокат,
железорудное сырьё. В ноябре
2016 года Металлоинвест заключил с ТМК первый долгосрочный
контракт на поставку ГБЖ.

К сведению
Компания «Металлоинвест» — ведущий производитель и поставщик
железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ)
на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали.
«Трубная металлургическая компания» (ТМК) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для
нефтегазового сектора.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Компания нарастила выпуск окатышей и ГБЖ

5,9

Комментарий

млн тонн ГБЖ/ПВЖ
произведено в компании
«Металлоинвест»
за девять месяцев
2019 года.
Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

Объём производства Металлоинвестом железной руды за девять месяцев 2019 года
составил 30,1 млн тонн, что на 0,2 процента выше показателей аналогичного периода
прошлого года. Выпуск окатышей вырос на 2,2 процента в сравнении с 2018 годом
и составил 21,2 млн тонн. ГБЖ/ПВЖ произведено 5,9 млн тонн, что на 1,3 процента
выше показателя прошлого года.

О

б ъём о т г ру зок же лез оруд ной п р од у к ц и и
вне ш н и м по т р е би т е л ям вырос на 1,5 процента
г/г и составил 19,3 млн тонн.
В третьем кварта ле 2019 года объём отгрузок вырос на
1,2 процента в основном в связи
с увеличением отгрузок в страны
Азии (Китай, Япония) окатышей
и концентрата.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в
общем объёме отгрузок железо-

рудной продукции компании и
составляет 73 процента за девять
месяцев и 71 процент за третий
квартал 2019 года.
Доля отгрузок железорудной
продукции на внутренний рынок
составила 52 процента за девять
месяцев 2019 года (по сравнению
с 66 процентами за девять месяцев 2018 года) и 46 процентов в
третьем квартале 2019 года.
Объём экспортных поставок
за отчётный период вырос на 44,6
процента г/г в основном за счёт
увеличения отгрузок в страны

Азии — их доля составила 20 процентов от общего объёма отгрузок за три квартала 2019-го против трёх процентов 2018-го.
Производство чугуна за девять
месяцев снизилось на семь процентов г/г и составило 2,1 млн тонн в
связи с осуществлением ремонта доменной печи № 3 на Уральской Стали. При этом в третьем
квартале объём производства вырос на 5,1 процента в связи с завершением капитальных ремонтов доменных печей № 3 и № 4 в
предыдущем квартале.

‟

За девять месяцев
2019 года компания
нарастила производство по всем видам железорудной продукции по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка ЖРС, в том
числе концентрата, окатышей и
ГБЖ/ПВЖ выросла на 1,5 %, при
этом доля отгрузки продукции с
высокой добавленной стоимоОбъём выплавки стали сократился на 2,7 процента до 3,6 млн
тонн в основном в результате отработки FMF-технологии производства стали и проведения капитальных ремонтов МНЛЗ-1
и МНЛЗ-2 в третьем квартале
2019 года на Уральской Стали.
Отгрузка чугуна внешним
по т р е би т е л я м с ок рат и л ас ь
до 1,4 млн тонн за девять месяцев в основном за счёт увеличения вну треннего потребления. При этом отгрузка чугу на в третьем кварта ле со-

стью (окатышей и ГБЖ/ПВЖ) составила 73 %.
В рамках реализации стратегических комплексных программ
развития, нацеленных на улучшение качества продукции, компания в третьем квартале 2019 года запустила технологию тонкого грохочения на Михайловском ГОКе. Ранее технология
была успешно реализована на
Лебединском ГОКе. Это позволит компании нарастить производство окатышей премиального качества уже по итогам четвёртого квартала.
Отгрузка стальной продукции за
девять месяцев 2019 года сократилась на 1,1 % к аналогичному периоду прошлого года, что
в основном обусловлено отработкой технологии производства
стали на гибкой модульной печи
на Уральской Стали.
ставила 0,5 млн тонн, что на
0,1 млн тонн выше показателя
второго квартала.
Поставки металлургической
продукции на российский рынок
выросли на 6,6 процента и составили 31 процент (по сравнению
с 28 процентами в 2018 году).
В третьем квартале 2019-го поставки на российский рынок составили 30 процентов при росте
экспортных поставок на 7,6 процента в основном за счёт роста
поставок в страны Азии (Китай,
Филиппины, Япония).
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Опыт и знания —
гарантия успеха

Есть мнение

Андрей
Жулдыбин,

директор
по оборудованию:

7 ноября состоялась ещё одна встреча топ-менеджеров
Металлоинвеста с представителями Лебединского ГОКа
в рамках программы «Поколения будущего». Участники
посвятили обсуждение вопросам экономики и финансов.

‟

Встреча максимально полезная, потому что
молодёжь разбирается в теме производства,
технологии, физике процессов, а по экономике знает в основном азы. И этот разговор о том, как
строятся финансовые потоки компании, как формируются бюджеты на проекты, думаю, поможет им лучше
ориентироваться в вопросе. Возможно, кто-то сильно
заинтересуется и начнёт уже сам вникать, читать дополнительную литературу. Это здорово, потому что будущему поколению профессионалов для продвижения
компании нужен комплексный взгляд на её деятельность и возможности.

Вячеслав
Улезько,

начальник
электроэнергоремонтного цеха
УРЭЭО:

‟

Такие встречи позволяют нам пообщаться с
руководством, понять, что ждёт компанию в
будущем. Сегодня обсудили, как движется работа с SAP, который мы внедрили у себя в прошлом году, как будет дальше развиваться система. Это интересно и полезно. Плюс от правильного планирования
бюджетов зависит работа нашего подразделения: насколько грамотно будут просчитаны и оформлены бюджеты, затраты, проведены закупки, настолько быстро и
качественно мы сможем выполнить ремонты. И для того, чтобы грамотно эту работу выстраивать, важно понимать взаимосвязь производственных процессов и
финансово-экономической деятельности компании.
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

Р

уководители компании продолжают делиться с сотрудниками знаниями. В центре
внимания не только производство, применение новейших практик и оборудования, но и планирование, ремонты, охрана труда
и промбезопасность, повышение эффективности персонала, развитие социальной политики. Такой комплексный охват всех сфер
деятельности позволяет
молодому поколению профессионалов перенимать

•

ЭКОЛОГИЯ

опыт старших коллег, быть
в курсе стратегии развития
компании.
На очередной встрече финансовый директор
УК «Металлоинвест» Алексей Воронов рассказал о
том, как реализуется стратегия управления портфелем заимствований, откуда
привлекаются инвестиции
для проектов, как выстраивается взаимодействие с
банками и экспортными
кредитными агентствами.
Алексей Борисович отметил, что компания пристально следит за соблюдением условий всех кредитных соглашений и реализует программу последовательного снижения долговой нагрузки. Кроме того,

в центре внимания — поддержание надёжных взаимоотношений с партнёрами и развитие новых форм
финансирования. Например, так называемое «зелёное» финансирование, когда вклад компании в экологические мероприятия, посвящённые защите окружающей среды и сохранению
природных ресурсов, способствует льготному кредитованию. Показателем серьёзного отношения компании к вопросам экологии
стал серебряный уровень
рейтинга корпоративной
социа льной ответственности (КСО), присвоенный Металлоинвесту международным агентством
EcoVadis.

Реа лизуя ра з ли чные
проекты в области экологии, охраны труда и здоровья работников Металлоинвест повышает свои
рейтинги. В этом году три
крупнейших международных рейтинговых агентства — Moody’s, Standard &
Poor’s и Fitch Ratings провели оценку его деятельности и повысили кредитный рейтинг. Это говорит
об укреплении стабильности компании и доверия к
ней кредиторов.
О проекте внедрения
системы п ланировани я
экономической деятельности рассказал заместитель директора по экономике УК «Металлоинвест»
Антон Захаров. Он отме-

тил, что для реализации
идеи на всех предприятиях компании была внедрена единая информационная система управления
фина нсово -хоз яйс т венной де я т е л ьнос т ью на
платформе SAP S/4HANA,
которая позволяет консолидировать многие процессы, стандартизировать
и упростить документооборот. Кроме того, ввод
блока объёмного планирования вкупе с развитием направлений бюджетирования и контроллинга
поможет более тонко отслеживать планы ремонтов или закупки сырья, делать прогнозы по ценам
на материа лы, стоимости и востребованности

продукции в конкретный
момент времени.
Система позволит вести глубокий анализ ситуаций на рынках сбыта, добиваться снижения расходов на выпуск продукции
и, как следствие, повышения прибыли. На её основе будет построена новая
финансовая модель компании с модулями прогнозирования и планирования на
много лет вперёд.
По окончании выступлений участники обменялись мнениями, задали
экспертам вопросы. Лебединцы отметили, что эта
встреча позволи ла расширить кругозор и повысить профессиональные
компетенции.

Лебединский ГОК
станет ещё зеленее
В течение ноября на Лебединском ГОКе будут посажены более
50 000 молодых деревьев акации. Так экологи комбината заботятся
об озеленении и одновременно решают проблему пыления.
Мария Соколова
Фото предоставлено
УЭКиООС

Х

восты Лебединского ГОКа —
это своего рода песчаные
поля, которые, как и отвалы карьера, летом пересыхают. Чтобы поверхности не пылили, их орошают с помощью
спецтехники. Откосы дамб хвостохранилища и незадействованные участки отвалов рыхлой
вскрыши лебединские экологи
рекультивируют, превращая в

живописные зелёные насаждения ароматной акации или облепихи. Ежегодно специалисты
высаживают молодые деревья
на площади около 20 га.
— Деревья и кустарники,
укоренившиеся и разросшиеся,
фиксируют поверхность почвы,
подобно живому зелёному каркасу. Это лучший способ борьбы с ветровой эрозией, созданный самой природой, и наша
задача ей в этом помогать, —
уверена Светлана Пермякова,
сотрудник управления эколо-

гического контроля и охраны
окружающей среды Лебединского ГОКа. — Мы любим свою
работу, ценим нерукотворную
красоту и рады восполнять это
богатство.
Кроме того, сотрудники
УЭКиООС ежегодно озеленяют
промплощадку комбината и с
радостью поддерживают аналогичные городские акции.
Недавно они приняли участие
в масштабной высадке саженцев деревьев на территории
Губкина.
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Интенсивный обмен опытом
Серия перекрёстных аудитов, направленная на оценку уровня зрелости
Бизнес-Системы предприятий Металлоинвеста и крупнейших компанийпроизводителей металла, вышла на финишную прямую.
Инициатором новой стратегии изучения уровня развития бизнес-системы (БС),
аналогов которой в России
ещё не было, стала компания «Металлоинвест».
Татьяна Денисова,
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

П

ервые перекрёстные
аудиты между крупнейшими предприятиями мета ллург и ческой направленности — лидерами в области
развития бизнес-системы — прошли в августе этого года и позволили провести взаимную оценку
БС, синхронизировать видение её
развития, как одного из ключевых
способов повышения эффективности производства.
Специа листы по развитию
Бизнес-Системы ЕВРАЗа, ОМК,
РУСА Ла и «Северстали» побывали на предприятиях Металлоинвеста, где изучили приживаемость инструментов БС и уровень вовлечённости персонала
в процесс непрерывных улучшений. В свою очередь наши эксперты провели подобные аудиты
компаний-партнёров.
Завершился обмен опытом визитом сотрудников «Северстали»
на Лебединский ГОК и ОЭМК.
Представители компаниипартнёра обсудили с руководителями подразделений, линейными руководителями и рабочими актуальность и уровень амбициозности поставленных задач, пути их решения. Кроме того, представители «Северстали»
провели оценку вовлекающего
лидерства, изучили применяемый набор инструментов БС и
его эффективность.
После завершения аудита результаты были представлены руководству предприятий. Даны
рекомендации по возможным
улучшениям.

Шаги к дальнейшему
развитию
На Лебединском ГОКе эксперты оценивали БС согласно методологии, которая применяется на
предприятиях «Северстали». Для
оценки были выбраны автотракторное управление и комплекс
ГБЖ-3.
— Все, кто занимается развитием бизнес-системы, имеют
стартовый набор инструментов,
таких как «Фабрика идей», «Доска
решения проблем», «5С» и различные вариации команд качества,
применяемые для вовлечения сотрудников в рассмотрение и решение проблем. Из увиденного на
Лебединском ГОКе впечатлила система «Модулар», направленная на
автоматизацию сбора и анализа
технологических данных о работе
горнотранспортного комплекса.

Комментарий

Вадим Романов,

директор департамента
развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

‟

Практика такого обмена опытом и оценки уровня развития бизнес-системы по всем направлениям, включая охрану труда и промбезопасность, вовлечённость персонала в
корпоративную культуру, систему
непрерывных улучшений и систему управления, даёт очень хорошие
результаты. Это интересно нашим
руководителям, и самое главное,
от коллег мы получаем конкретные рекомендации для достижения стабильных результатов. У нас
есть желание продолжить подобный опыт встреч и, может быть, в
другом формате.

Что же касается уровня развития
БС на комбинате в целом, мне кажется, что вы находитесь на стадии осознания и принятия бизнесом. Пока не все инструменты
созданы, приняты и начали приносить эффект. Но на данном этапе это правильно, — отметил старший менеджер «Северсталь Менеджмент» Дмитрий Иванов.
Мероприятия в формате перекрёстного аудита сотрудники
Лебединского ГОКа восприняли
как действенный метод обмена
опытом. Поэтому рассматривают его, скорее, не как проверку
эффективности своей работы, а
как возможность услышать мнение о ней со стороны и получить
рекомендации по улучшению эффективности. К примеру, начальник хозяйственной службы ЗГБЖ
Максим Потрясаев в ходе четвёртой волны развития БС на комбинате являлся навигатором штаба
ЗГБЖ. Вместе с коллегами он су-

мел вывести штаб на лидирующие позиции.
— Считаю, что в нашем подразделении достаточно высокий
уровень развития Бизнес-Системы Металлоинвест — внедрены
почти все инструменты. Сейчас
вовлекаем работников в этот процесс, чтобы они могли самостоятельно пользоваться инструментами, — рассказал Максим Потрясаев. — Перекрёстный аудит
даёт возможность получить нам
дополнительные знания и не допускать ошибок в будущем.

В доброжелательной
атмосфере
«Приятно видеть своё, родное!» — признавались гости с «Северстали» после экскурсии по цеху отделки проката ОЭМК.
— Показалось, что я на своём
предприятии, — удивлялся менеджер-навигатор «Северстали»

700
сотрудников
Металлоинвеста приняли
участие в опросе экспертов
«Северстали» по модели
вовлекающего лидерства.

Вадим Махотин. — Только здесь
чище, чувствуется, что у вас новый цех. Глаз радует отлаженный
производственный процесс.
Не только знакомство с производством ставили своей целью
побывавшие на комбинате эксперты. В ЭСПЦ, ЦОП, СПЦ № 1 и
энергоцехе ОЭМК представителей «Северстали» интересовало
как развивается бизнес-система
и где требуется помощь коллег,
формировавших подобный опыт

на протяжении десяти лет. Именно столько времени существует
Бизнес-Система «Северстали», которой есть чем поделиться с комбинатами Металлоинвеста, где
она только начинает строиться.
— Встреча с коллегами с «Северстали» проходит в очень доброжелательной атмосфере, —
отметил начальник цеха отделки проката Николай Ушаков. —
Как производственники мы говорим на одном языке и понимаем
друг друга. Гости задают интересующие их вопросы, общаются с нашими работниками, дают
оценку их вовлечённости и использованию самых наглядных
инструментов БС: «5С» или наведение порядка, «Доска решения проблем», «А дминистративная ячейка». Также обращают внимание на промышленную
безопасность.
По словам старшего эксперта
дирекции по развитию БизнесСистемы ОЭМК Вадима Городжанова, гости с «Северстали» вели оценку уровня развития БС по
своим критериям и на основе анализа тех статистических данных,
которые им предоставили.
— В составе делегации Металлоинвеста по обмену опытом повышения эффективности бизнеспроцессов мне удалось побывать
на Череповецком металлургическом комбинате «Северстали», —
рассказал Вадим. — Поразил уровень вовлечённости персонала:
каждый работник знает, что чем
больше он участвует в улучшениях, тем выше у него шансы подняться по карьерной лестнице.
Думаю, нам стоит принять на вооружение всё лучшее, что приносит пользу и реальный результат в развитии БС на родственном
предприятии.
Аудиторы «Северстали» тоже
отметили достаточную вовлечённость руководителей — начальников подразделений ОЭМК,
эффективную работу «Фабрики
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О чём молчать нельзя
Несмотря на принятые меры безопасности, на
производстве по тем или иным причинам иногда происходят несчастные случаи. Первое, что
должны вместе сделать работник и работодатель в этой ситуации, — разобраться в коренных причинах и выявить правду.

Е

идей» на комбинате. Они выразили уверенность: при должной
поддержке со стороны своих навигаторов комбинат выйдет на
высокий уровень внедрения БС.

Полезный разговор
В итоговой встрече по результатам аудита приняли участие
представители Металлоинвеста,
руководители ОЭМК и Лебединского ГОКа, навигаторы БС комбинатов и эксперты проверяющей
компании.
Старший менеджер «Северсталь Менеджмент» Дмитрий Иванов поблагодарил руководство Металлоинвеста и команду директора департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»
Вадима Романова за поддержку
инициативы по обмену опытом,
который, несомненно, будет полезным для комбинатов.
— Есть сильные стороны, на
которые мы обратили внимание, — подчеркнул он. — В целом,
если говорить об уровне производства и технологии, о качестве продукции, то обе компании — «Северсталь» и «Металлоинвест» —
несмотря на то, что по-разному
развивают бизнес-систему, находятся на очень высоком уровне.
Произвели впечатление чистота и порядок на рабочих местах,
знание сотрудниками своих текущих целей и выполнение ключевых показателей эффективности,
правильный набор инструментов
бизнес-системы.
В качестве положительного
опыта на ОЭМК и Лебединском
ГОКе эксперты отметили работу «Фабрики идей». Изменившаяся недавно система мотивации — вознаграждение в размере 500 рублей за поданное предложение — привело к большей
активности сотрудников. Количество идей, по мнению аудиторов, — очень важный показатель
работы бизнес-системы. В подразделениях, где нет инициативных
работников и полезных предложений, никогда не возникнут изменения. Поэтому коллеги с «Северстали» советовали руководителям
обращать внимание на то, как работники цеха стремятся участвовать в «Фабрике идей».
Ещё недостаточно продуман на
участках алгоритм достижения
амбициозных целей, расширения

Важно
Руководители — личный пример для
подчинённых» — эта мысль прошла
красной нитью в диалогах на встрече. Начальник цеха в своём коллективе однозначно должен быть лидером,
полностью владеть ситуацией, быть
нетерпимым к нарушениям.
— Надеюсь, мы не зря пришли в ваши
подразделения, всё-таки появилась
почва для дальнейших улучшений, —
резюмировал Дмитрий Иванов. —
Большое спасибо за открытость и
возможность общаться. По итогам
этой встречи мы подготовим план
конкретных действий и предложения
по выбору пилотных участков, где будут опробованы новые инструменты
Бизнес-Системы для их дальнейшего
массового тиражирования.

их набора и детальной декомпозиции для более эффективного применения конкретных инструментов БС. Нет полного понимания о
системе премирования и дополнительных усилиях для получения
поощрения. Рекомендована работа по этим направлениям.

Личный пример —
это важно
Шёл разговор на встрече и о повышении уровня безопасности —
одного из важных показателей деятельности компаний и ключевом
компоненте бизнес-системы.
Специалист управления охраны труда и промышленной безопасности «Северстали» Елена
Большакова не только озвучила результаты проверок цехов ОЭМК и
ЛГОКа на предмет соблюдения
правил ОТиПБ, но и рассказала об
эффективном опыте своего предприятия, где один раз в год в каждом подразделении проходит аудит
«Системы предотвращения происшествий», реально влияющий на
снижение травматизма.
— Я бы отметила знание вашими работниками требований по охране труда по основным профессиям, — перечислила Елена. — Отличная практика
внедрения на ОЭМК «Диалогов
безопасности».
Кстати, в ходе аудита эксперты
«Северстали» проводили анкетирование персонала по модели вовлекающего лидерства, а также интервью. Это тоже повод для размышлений и дальнейших улучшений.

•

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Шишковец,

управляющий директор ОЭМК:

‟

Мы были рады принять коллег
с «Северстали» на своих площадках, услышать конструктивные предложения, которые помогут в работе по повышению эффективности производства. Такие встречи
укрепляют деловое сотрудничество и
дают только положительные результаты, развивая наши компании. Считаю,
что подобный обмен опытом необходим, а полученные знания обязательно будут использованы.

Олег Михайлов,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

‟

Всегда интересен взгляд со
стороны. У наших коллег с
«Северстали» больше опыта
именно в продвижении развития
бизнес-системы. Мы, конечно, не
сможем скопировать их действия так
же, как и они у нас лучшие практики, а
адаптировать лучшее под свои предприятия — это реально. Ещё очень
важная тема нашего разговора —
лидерство. И в первую очередь руководителей подразделений, начальников участков, мастеров. Ведь когда
ты увлекаешь своим личным примером, поверьте, всё будет хорошо.

Владимир Семёнов,

руководитель проектов
департамента
по развитию Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

‟

Перекрёстные аудиты позволяют увидеть себя со стороны глазами более опытных людей, которые начали внедрять принципы бизнес-системы значительно
раньше. Соответственно, это даёт возможность скорректировать свою деятельность и перенять практику компаний-партнёров. Однозначно эффект
от этих встреч будет: на основании полученных данных мы сформируем совокупную оценку и проработаем программу дальнейшего развития, которая позволит нам стать лучше,
конкурентоспособнее

жегодно на производстве внедряются новые принципы охраны труда, усовершенствованные СИЗ, которые позволяют сделать труд не только комфортнее, но и безопаснее. Однако по-прежнему существует ряд причин, из-за которых периодически происходят
несчастные случаи и застраховаться от них на сто процентов пока не удалось ни одному предприятию мира. Но
чем слаженнее проводится работа по устранению причин и последствий возникающих ситуаций, тем эффективнее будут меры по их предотвращению в будущем.
При происшествиях на производстве работодатель берёт на себя организацию первой помощи пострадавшим,
сохранение обстановки на месте несчастного случая, а
также создание комиссии для его расследования.
Комиссия на основании собранных материалов (объяснений пострадавшего, очевидцев, должностных лиц, осмотра места происшествия и т. д.) устанавливает обстоятельства, причины несчастного случая и допустивших
его лиц, а затем разрабатывает мероприятия по недопущению аналогичных ситуаций. И чем достовернее будут сведения, тем полнее и действеннее окажутся меры
профилактики. Искажение данных, в свою очередь, приведёт к ошибочному выводу в расследовании, и риск повторения опасной ситуации сохранится. Поэтому всё, что
требуется здесь от работника, — своевременно и в подробностях известить непосредственного или вышестоящего руководителя о происшествии.
В «Кардинальных требованиях по охране труда и промышленной безопасности УК «Металлоинвест», принятых на всех предприятиях компании, есть пункт, согласно
которому категорически запрещается скрывать или искажать факты и обстоятельства несчастных случаев на производстве. Игнорирование требований влечёт за собой
дисциплинарную ответственность вплоть до расторжения
трудового договора. Но несмотря на это работники и даже
руководители иногда умалчивают о произошедшем.
Например, 25 апреля на имя управляющего директора
Лебединского ГОКа поступила докладная записка от начальника ремонтно-механического управления. В ней
говорилось, что 23 числа того же месяца в 6:30 утра при
монтаже футеровки внутри мельницы МШРГУ 45х60 девятой технологической секции УО № 2 ОФ монтажнику
дробильно-размольного оборудования и оборудования
для сортировки и обогащения РМУ защемило футеровкой правую стопу. Работник не стал сообщать об инциденте и, завершив рабочую смену, уехал домой, а уже после обратился в Губкинскую ЦРБ и был госпитализирован в травматологическое отделение.
Ещё один случай произошёл буквально неделю назад:
10 ноября в 15:40 при монтаже редуктора привода колеса
роторного заборщика РЗ-550-2 на территории склада готовой продукции фабрики окомкования слесарь-ремонтник участка по ремонту оборудования на фабрике окомкования РМУ упал при спуске с приставной лестницы и
травмировал правую руку. При этом, чтобы умолчать о нарушении требований ОТиПБ, руководитель работ — и. о.
мастера участка по ремонту оборудования на ФОК РМУ и
члены бригады попытались изменить место возникновения и обстоятельства несчастного случая. Это было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Эти происшествия — последствия опасных действий, которые совершают работники комбината при выполнении
трудовых обязанностей. Чтобы впредь не допускать подобных несчастных случаев, каждый лебединец должен
повышать культуру производственной безопасности, сокращать количество опасных действий и устанавливать
истинные причины нарушения требований охраны труда.

<

Мельница
МШРГУ 45х60,
в которой
произошло
травмирование
монтажника
дробильноразмольного
оборудования и
оборудования
для сортировки
и обогащения
Управление охраны труда
и промышленной безопасности
Фото из архива подразделения
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Открытый взгляд на безопасность
На предприятиях Металлоинвеста в ноябре объявлен месячник защиты глаз и лица.
Мы продолжаем разговор о необходимости соблюдения правил ОТиПБ. В этот раз
на примере несчастных случаев и последствий, к которым они привели.
В апреле и мае этого года на предприятиях компании произошли два несчастных случая. В обоих сотрудники получили
травмы различной степени тяжести по собственной
неосмотрительности.

ся к категории лёгких производственных травм.
Примечательно, что сотрудница, нарушившая правила ОТиПБ,
имеет стаж работы более 27 лет (!)
и неоднократно проходила инструктажи. Чтобы избежать возникновения подобных несчастных случаев, количество анализов, выполняемых методом мокрой химии, на предприятии
сокращено на 70 процентов. Их
заменили более безопасные экспресс-методы. Также для работников подразделения проведён
внеплановый инструктаж.

Ольга Ульянова

Э

то случилось в лаборатории. Специа лист,
проводя анализ, урони ла трубку с солянокислым раствором,
капля опасной жидкости попала
ей в глаз. Если бы глаза были защищены, рассказывать было бы
не о чем. Но! Женщина пользуется очками для коррекции зрения и уверяет, что в день, когда
случилась беда, надела защитные очки поверх своих. Однако
коллеги утверждают, что анализы в тот злополучный день лаборант проводила лишь в своих,
«родных», очках. Кроме того, во
время работы она опустила голову ниже защитного экрана вытяжного шкафа. А экран как раз
предназначен для защиты лица
лаборанта от случайных брызг и

Ни одно требование
безопасности не
появилось на пустом
месте. За каждым
из них стоит чей-то
неоправданный риск,
травма или даже
жизнь.

•

Свои СИЗ не уберегли

при правильных действиях должен уберечь от травмы. Не уберёг — нарушение требований
безопасности привело к печальным последствиям.
В дополнение к с лу чившем ус я, пол у чение травмы сотрудница утаила от непосредс т в е н ног о ру ков од и т е л я. В
медпункт она тоже не обрати-

лась, ограничившись промыванием глаза проточной водой на рабочем месте. Однако к вечеру женщина заметила
отёчность глаза и попросила мужа отвезти её в больницу. Медики сразу же госпитализировали
пациентку с химическим ожогом
конъюнктивы и роговицы II степени. Это повреждение относит-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Защитные очки:
важно правильно
применять
На предприятиях Металлоинвеста
проходит месяц защиты глаз и лица.
Мария Соколова
Фото автора

В

Металлоинвесте ноябрь объявлен месяцем защиты глаз и лица. На Лебединском ГОКе специалисты в области разработки, создания и правильного применения СИЗ провели для лебединцев
очередную просветительскую лекцию.
Как устроены наши глаза, насколько это уникальный, совершенный и в то же время уязвимый зрительный прибор? Какими должны быть защитные очки,
чтобы работники не пренебрегали их использованием? Этим вопросам была посвящена новая встреча.
— Компания «Металлоинвест» обеспечивает своих работников современными, качественными и надёжными средствами индивидуальной защиты от
ведущих поставщиков, — отмечает Дмитрий Баш-

катов, заместитель главного инженера — начальник
УОТиПБ Лебединского ГОКа. — Однако мало иметь
супер-очки, в условиях производственной среды их
необходимо правильно применять, ухаживать за
ними, и помнить, что здоровье и безопасность зависят от личной ответственности и культуры каждого работника.
В ходе мероприятия сотрудники познакомились
с последними трендами в области защиты глаз и
лица и передовыми разработками производителей,
узнали, как должны сидеть на лице правильно подобранные очки, поделились первыми впечатлениями о новых, недавно поступивших в распоряжение
лебединцев СИЗ.

В апреле ещё один несчастный
случай произошёл при выполнении ремонтных работ одного из
металлургических агрегатов. Пострадал электрогазо-сварщик, который в этот момент работу не производил, а наблюдал за процессом.
Коллеги, которые трудились с ним
в бригаде, подстукивали гайку молотком. Всего лишь секунда, один
миг, — отколовшаяся металлическая частица поранила глаз металлурга. Только когда ребята закончили работу, электрогазосварщик
пожаловался, что ему «что-то попало в глаз». Коллеги заметили у
него рассечение нижнего века и
помогли дойти до слесарной мастерской, поскольку зрение из-за
кровоподтёка у парня ухудшилось.
В слесарной рану промыли водой
и по-дружески решили о случившемся не распространяться. Оказали тем самым товарищу медвежью услугу. К окончанию рабочей
смены боль стала нестерпимой.
И только тогда пострадавший обратился в больницу. Полученной
работником предприятия тяжёлой

Комментарий

Роман Русецкий,

директор департамента
охраны труда, промышленной
безопасности и охраны
окружающей среды
УК «Металлоинвест»:

‟

Защищая свои глаза,
помните, что применяемые средства индивидуальной защиты, должны соответствовать условиям производства
работ. Очки и щитки не должны
иметь повреждений, царапин. Если же они есть, необходимо обратиться к своему руководителю: он
организует замену на исправные
СИЗ. Защитите глаза — нам важна
ваша безопасность!

производственной травмы могло
бы не быть...
Комиссия, разбиравшаяся в
случившемся, выявила две причины возникновения несчастного случая. Во-первых, сотрудник
не использовал защитные очки,
выданные работодателем, а приобрёл свои. Во-вторых, в технологической записке отсутствовало
описание операции по безопасной замене втулки подшипникового узла, перечня оснастки, схемы
строповки и другого материала.
На сегодняшний день доработана технологическая записка, проведены внеп лановые
инструктажи и проверка знаний по ОТиПБ. А руководителям в очередной раз напомнили о невозможности допуска
подчинённых к работе в СИЗах
не установленного образца.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Проект коллективного договора
АО «Лебединский ГОК» на 2020–2022 годы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА
1.1.1. Настоящий Коллективный договор (далее — «Договор»
или «настоящий Договор») заключён в АО «Лебединский ГОК» (далее — «Общество») на основании
Трудового кодекса Российской
Федерации (далее «ТК РФ»), действующего Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации (далее — «ОТС»)
между работодателем АО «Лебединский ГОК» (далее — «Работодатель», «Общество») и работниками Общества, состоящими с
ним в трудовых отношениях (далее — «Работники»), в лице уполномоченных в установленном порядке их представителей (далее
вместе именуемые — «Стороны»):
• представитель Работодателя — управляющий директор
Общества О. Ю. Михайлов, действующий на основании доверенности от 14.11.2018 г. № 77 —
АВ 9692088;
• представитель Работников — первичная профсоюзная
организация ОАО «Лебединский
ГОК» (далее ППО) в лице председателя профсоюзного комитета
Б. В. Петрова, действующего на
основании Устава ГМПР.
1.2. СТАТУС ДОГОВОРА
1.2.1. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Обществе и устанавливающим в том числе права и
взаимные обязательства Сторон.
1.2.2. Договор основан на
принципах равноправия, уважения и учёта прав и законных
интересов Сторон социального
партнёрства, добровольности, законности, обоснованности принятия на себя обязательств, а также обязательности и реальности
их исполнения.
1.3. ЦЕЛИ ДОГОВОРА
1.3.1. Настоящий Договор заключён в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий Работников, направлен на обеспечение стабильной и эффективной работы Общества, на повышение взаимной ответственности Сторон,
выполнение действующего законодательства и согласованных социально-экономических интересов.
1.4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.4.1. Договор вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2022 года
включительно.
1.4.2. Указанный в п. 1.4.1 срок
действия Договора может быть
продлён по решению Сторон.
1.4.3. С момента вступления в
силу настоящего Договора утрачивают силу коллективные договоры и соглашения, действующие в Обществе. Иные локальные
нормативные акты утрачивают
свою силу в части, противоречащей данному Договору.
1.5. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА
1.5.1. Договор в полном объёме
распространяется на всех Работников Общества.
1.5.2. В случаях, предусмотренных настоящим Договором,
его нормы распространяются на

Комментарий

Борис Петров,

председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа:

‟

‒ Заседание комиссии по принятию коллективного договора на Лебединском ГОКе.

В неё входят представители работодателя и профсоюзного комитета комбината.
Фото Николая Рыбцева

бывших работников Общества,
не состоящих в трудовых отношениях с Обществом, но работавших в нём непосредственно перед выходом на пенсию (далее —
Пенсионеры). Порядок применения указанных норм регулируется локальными нормативными
актами.
1.5.3. Действие данного Договора распространяется на штатных работников ППО в порядке
и на условиях, установленных
локальными нормативными актами Общества.
1.5.4. Положения и регламенты, регулирующие нормы и льготы, предусмотренные настоящим
Договором, а также изменения и
дополнения к ним утверждаются
по согласованию с ППО.

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
И ВРЕМЯ ОТДЫХА
2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
2.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается из расчёта
40 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется графиками работы (сменности).
2.1.2. Сокращённая продолжительность рабочего времени
устанавливается следующим категориям Работников:
а) в возрасте до 16 лет — 24 часа в неделю;
б) в возрасте от 16 до 18 лет —
35 часов в неделю;
в) инвалидам I и/или II группы — 35 часов в неделю;
г) для Работников, условия
труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены
к вредным условиям труда 3 или
4 степени (подклассы условий
труда 3.3 и 3.4) или опасным условиям труда (класс условий труда 4), — не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).
При наличии письменного согласия Работника, оформленного
путём заключения отдельного соглашения к трудовому договору
в установленном ТК РФ порядке,
продолжительность рабочего времени может быть увеличена, но
не более чем до 40 часов в неделю.

2.1.3. Продолжительность рабочего времени конкретного Работника устанавливается трудовым договором на основании ТК
РФ, ОТС и настоящего Договора с
учётом результатов специальной
оценки условий труда.
2.1.4. Работникам, занятым на
работах с вредными и/или опасными условиями труда, может
быть установлена продолжительность смены 12 часов при условии
соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени и гигиенических
нормативов условий труда.
2.1.5. Порядок введения суммированного учёта рабочего времени и продолжительность учётного периода определяются Правилами внутреннего трудового
распорядка.
2.2. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
2.2.1. Режим рабочего времени в Обществе устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка. Особенности
режима рабочего времени, отличающиеся от общепринятых
в Обществе, устанавливаются в
трудовых договорах Работников.
2.2.2. В день окончания отпуска или периода временной нетрудоспособности Работник освобождается от работы по графику в переходящую смену (начинающуюся
в данный день и заканчивающуюся в следующий). В день предоставления/окончания дополнительного дня (дней) отдыха согласно пункту 2.3.9 Договора работник освобождается от работы по графику
сменности в переходящую смену
(начинающуюся или заканчивающуюся за пределами дополнительного дня (дней) отдыха).
2.2.3. В период снижени я
спроса на продукцию Общества
и сокращения объёмов производства Работодателем может
быть введён режим неполного рабочего времени в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством Российской
Федерации.
2.3. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Перерывы в работе
2.3.1. Перерывы для отдыха,
питания и обогревания предоставляются Работникам в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.

Коллективный договор — это основополагающий документ, регулирующий отношения между трудовым коллективом и работодателем. Работа над единым коллективным договором
для предприятий, входящих в Металлоинвест, идёт уже
давно. Понятия работник Лебединского или Михайловского ГОКов, или ОЭМК, или Уральской Стали — нивелируются. Мы пришли к тому, что все члены трудовых коллективов — работники компании «Металлоинвест». И должны находиться в одинаковых условиях.
Профсоюзы же уверены, а многолетний опыт сотрудничества и тесного социального партнёрства подкрепляет эту уверенность, — мы найдём общий язык с управляющей компанией и в результате придём к золотой
середине, совмещающей в себе возможности работодателя и желания коллектива.

Выходные и нерабочие праздничные дни
2.3.2. Общим выходным днём
является воскресенье, вторым выходным днём при пятидневной рабочей неделе устанавливается, как
правило, суббота. Оба выходных
дня предоставляются подряд.
2.3.3. Работникам, для которых установлен многосменный режим работы, выходные дни устанавливаются графиками работы
(сменности).
Отпуска
Графики ежегодных оплачиваемых отпусков составляются с
учётом обеспечения ритмичной
работы Общества, технологических особенностей отдельных производств, равномерного распределения отпусков Работников в
течение календарного года, пожеланий Работников и утверждаются (изменяются) с учётом мнения
Профсоюзного комитета.
2.3.4. Преимущественное право при составлении графика ежегодных оплачиваемых отпусков
в указанный ими период имеют:
а) женщины, имеющие 2-х и
более детей в возрасте до 14 лет
включительно;
б) многодетные матери (при
наличии 3-х и более несовершеннолетних детей);
в) другие категории Работников согласно законодательству
Российской Федерации.
2.3.5. Право на предоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска
вне графика отпусков по личному
заявлению имеют Работники, которым выделены путёвки на лечение
по рекомендации врача (после производственной травмы, операции,
выявления профессионального заболевания), другие категории Работников, согласно законодательству Российской Федерации.
2.3.6. Удлинённый основной
отпуск устанавливается следующим Работникам:
а) инвалидам — 30 календарных дней;
б) моложе 18 лет — 31 календарный день.
2.3.7. Начало отпуска может
совпадать с выходным днём только по желанию Работника.
Дополнительные отпуска и
дни отдыха
2.3.8. Помимо ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска
в Обществе предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий
труда, с учётом локальных нормативных актов Общества.
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени (подклассы условий труда
3.2, 3.3 или 3.4) либо опасным условиям труда (класс условий 4).
2.3.9. В Обществе установлены
дополнительные оплачиваемые
дни отдыха в случаях:
а) смерти супруга(и), родителей обоих супругов (лиц, их заменяющих), детей, родных братьев
и сестер — 3 календарных дня;
б) регистрации брака Работника (впервые) — 3 календарных дня;
в) регистрации брака детей Работника (впервые у каждого ребёнка) — 3 календарных дня;
г) рождения ребёнка (или выписки супруги из роддома при
рождении ребёнка) — 1 календарный день;
д) для проводов детей в армию
(призыв в Вооружённые силы Российской Федерации) Работникам
Общества — 1 календарный день.
е) в День знаний (1 сентября
или другое число первого дня
учебного года) Работникам Общества — матерям и/или отцам
(лицам, их заменяющим), воспитывающим детей, учащихся
1 классов — 1 календарный день.
Указанные дополнительные
оплачиваемые дни отдыха являются строго целевыми. В случае
совпадения по срокам предусмотренных настоящим пунктом
дополнительных оплачиваемых
дней отдыха с ежегодным оплачиваемым отпуском Работника, последний продлению не подлежит.
2.3.10. В соответствии со статьей 263 ТК РФ отпуск без сохранени я заработной п латы
предоставляется по заявлению
Работникам:
а) имеющим детей-инвалидов
(продолжительность отпуска мо-
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жет быть увеличена до 1 (одного) года);
б) имеющим 2-х и более детей
в возрасте до 14 лет включительно — 7 дней;
в) одиноким родителям (лицам, их заменяющим), имеющим
детей в возрасте до 14 лет включительно — 7 дней.
Отпуск может быть использован полностью или по частям.

3. ОПЛАТА И
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
3.1. МИНИМАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
3.1.1. Минимальный размер
заработной платы при выполнении Работником трудовых обязанностей и отработке месячной
нормы рабочего времени не может быть ниже 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Белгородской области.
3.2. СПОСОБ И СРОКИ
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
3.2.1. Заработная плата выплачивается в денежной форме два
раза в месяц в следующие даты:
а) 25 числа расчётного месяца — в размере заработной платы Работника за фактически отработанное время с 1 по 15 число текущего месяца без учёта доплаты за сверхурочную работу и
всех видов начислений, входящих
в группу начислений «Премии»;
б) 10 числа месяца, следующего
за расчётным, — остальная часть
заработной платы, начисленной за
работу в прошедшем месяце.
3.3. БАЗОВАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
3.3.1. В Обществе существуют
следующие системы оплаты труда,
регламентируемые Положением
об оплате труда и премировании
Работников Общества:
а) повременная (повременнопремиальная);
б) с дельна я (с дельно-премиальная).
3.3.2. Размеры часовых тарифных ставок, должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего
характера определяются Положением об оплате труда и премировании Работников Общества или
другим локальным нормативным
актом Общества, утверждаемым и
изменяемым Работодателем в соответствии с порядком, изложенным в п.1.5.4.
3.3.3. Тарификация работ и
профессий рабочих производится
на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, при организации труда руководителей, специалистов и служащих — Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих с учётом
локальных нормативных актов.
3.4. ПОДДЕРЖАНИЕ
РЕАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
3.4.1. Стороны договорились
проводить политику, направленную на повышение уровня реальной заработной платы Работников
за счёт роста производительности
труда и повышения эффективности деятельности Общества.
3.4.2. Для поддержания уровня
реального содержания заработной
платы Стороны, учитывая эффективность производства, финансово-экономическое положение Общества, прогнозы будущих периодов, обязуются при достижении
5-процентного роста индекса по-

требительских цен с момента последнего повышения заработной
платы, принимать решение о повышении уровня заработной платы.
3.5. ОПЛАТА И ДЕНЕЖНАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ОТДЫХА
3.5.1. При наличии письменного согласия Работника, оформленного путём заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предусмотренного п. 2.3.8,
которая превышает минимальную продолжительность данного
отпуска, установленную ТК РФ,
может быть заменена отдельно
устанавливаемой денежной компенсацией в размере, установленном отраслевым тарифным
соглашением.
3.5.2. Оплата предусмотренных пунктом в п. 2.3.9 дополнительных дней отдыха регламентируются локальными нормативными актами Общества.
3.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
3.6.1. Виды, размеры, порядок
установления доплат и надбавок
стимулирующего и компенсационного характера определяются
соответствующими локальными
нормативными актами, утверждаемыми и изменяемыми работодателем в порядке, предусмотренным п.1.5.4.
3.6.2. Сверхурочная работа
оплачивается в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации и Положением об оплате труда и премировании Работников Общества.
3.6.3. Работа в выходной или
нерабочий праздничный день
оплачивается:
а) сдельщикам — по двойным
сдельным расценкам;
б) Работникам, труд которых
оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
в) Работникам, получающим
оклад, в размере:
• одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени;
• двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
3.6.4. Размер доплаты за часы работы, приходящиеся на ночное время (с 22:00 до 6:00), составляет 40 %
часовой тарифной ставки (оклада).
3.6.5. Повышенный размер
оплаты труда Работников, занятых на тяжёлых работах, работах
с вредными и/или опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливается Положением
об оплате труда и премировании
Работников Общества.
3.6.6. При увеличении в соответствии с п. 2.1.4 настоящего Договора продолжительности рабочего
времени Работнику устанавливается денежная компенсация в размере 20 процентов часовой тарифной
ставки (должностного оклада) за
каждый час работы сверх 36 часов
и до 40 часов в неделю.
3.7. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ
3.7.1. При невыполнении норм
труда, неисполнении трудовых

обязанностей по причинам, не
зависящим от Работодателя или
Работника, за Работником сохраняется 2/3 тарифной ставки
(оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени.
3.7.2. При невыполнении норм
труда, неисполнении трудовых
обязанностей по вине Работодателя оплата труда Работника производится в размере средней заработной платы, рассчитанной
пропорционально фактически отработанному времени.
3.7.3. Время простоя по вине
Работодателя оплачивается в размере 2/3 средней заработной платы Работника.
3.7.4. Время простоя не по вине
Работника и Работодателя оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени
простоя.
3.7.5. Оплата труда в периоды освоения новых производств
регулируется положениями об
оплате труда и премировании Работников Общества или другим
локальным нормативным актом
Общества и трудовым договором.
3.7.6. Работникам, за исключением Работников, получающих
оклад, за нерабочие праздничные
дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается вознаграждение в размере, установленном локальным нормативным
актом.
3.8. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
3.8.1. Под премиальными выплатами понимается переменная
часть оплаты труда Работников,
носящая стимулирующий характер, размер которой зависит от
эффективности производства, результативности и качества труда
Работника.
3.8.2. Премиальные выплаты
устанавливаются положениями
об оплате труда и премировании
Работников Общества и иными
локальными нормативными актами Общества.
3.9. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
3.9.1. Обязательный пересмотр норм труда проводится в
случаях:
а) реализации организационных
мероприятий, обеспечивающих
рост производительности труда;
б) реализации инвестиционных проектов, введения новых
мощностей.

4. СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Дополнительно к установленным законодательством Российской Федерации Общество реализует мероприятия по социальной
поддержке, в т. ч. устанавливает
выплаты, компенсации и льготы,
организует мероприятия по профилактике заболеваний, реабилитации, санаторно-курортному
лечению и отдыху для Работников и членов их семей, организует
спортивные и культурные мероприятия для Работников, Пенсионеров и членов их семей в порядке и на условиях, установленных
локальными нормативными актами Общества, в пределах утвержденного годового бюджета
Общества на эти цели.
4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ И
ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
Обществом предусмотрены
следующие мероприятия социальной поддержки Работников и

членов их семей, а также выплаты,
компенсации и льготы, порядок и
условия получения которых определяются локальными нормативными актами Общества.
4.1.1. Мероприятия по лечению
и оздоровлению Работников и членов их семей, которые могут включать добровольное медицинское
страхование, санаторно-курортное лечение и оздоровление, иные
профилактические и лечебные мероприятия, включая обеспечение
условий для занятий спортом.
4.1.2. Выплата при увольнении
в связи с выходом на пенсию.
4.1.3. Материальная помощь
в случаях:
а) рождения (усыновления) ребёнка, конкретный размер и условия выплаты устанавливаются
локальным нормативным актом,
утверждаемым по согласованию
с Профсоюзным комитетом;
б) нахождения в отпуске по
уходу за ребёнком в возрасте до
3-х лет;
в) имеющим детей-инвалидов;
г) имеющим 3-х и более детей
в возрасте до 18 лет;
д) находящимся в трудной жизненной ситуации и/или испытывающим существенные материальные затруднения (в связи с необходимостью проведения дорогостоящего лечения, полной или частичной утратой имущества и т. д.);
е) смерти супруга(и), родителей (лиц, их заменяющих), детей
Работника;
ж) смерти Работника в быту, от
общего заболевания при исполнении трудовых обязанностей.
4.1.4. Поощрительные выплаты
при наступлении знаменательных
событий и праздничных дат.
4.1.5. Компенсации в случаях:
а) причинения вреда здоровью Работника профессиональным заболеванием и/или иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых
обязанностей;
б) гибели Работника от несчастного случая на производстве — конкретный размер и условия компенсации устанавливаются локальным нормативным актом, утверждаемым по согласованию с Профсоюзным комитетом.
4.1.6. Доставка к месту работы и обратно (в случае невозможности добраться общественным
транспортом).
4.1.7. Организация горячего
питания (столовые, раздаточные
пункты, места для приёма пищи в
случае невозможности организовать столовые и/или раздаточные
пункты) и/или частичная компенсация расходов на питание.
4.1.8. Организация спортивных, культурных и иных мероприятий к следующим событиям:
а) юбилейные даты Общества
(его структурного подразделения);
б) День металлурга;
в) Новый год (в т. ч. бесплатное предоставление новогодних подарков Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет
включительно);
г) иные, предусмотренные
локальными нормативными актами Общества.
4.1.9. Организация оздоровления в детских оздоровительных
учреждениях (1 смена в год):
а) детей Работников до 15 лет
включительно — с частичной или
полной компенсацией Работодателем стоимости путёвки, конкретный размер и условия компенсации устанавливаются локальным
нормативным актом, утверждае-

мым по согласованию с Профсоюзным комитетом;
б) детей Работников до 15 лет
включительно из семей, потерявших кормильца в результате несчастного с л у ча я на
производстве — бесплатно;
в) детей Работников до 15 лет
включительно из многодетных
семей — бесплатно, но с учётом
материального положения семьи
и при наличии финансовой возможности у Общества, конкретные условия получения данной
льготы устанавливаются локальным нормативным актом.
4.1.10. Организация доставки
детей Работников:
а) до детских оздоровительных
учреждений, входящих в состав
объектов социальной сферы Работодателя, — за счёт Работодателя;
б) до детских оздоровительных
учреждений, не входящих в состав
объектов социальной сферы Работодателя, — за счёт родителей или
Работодателя.
Конкретные условия оплаты
доставки детей Работников до
детских оздоровительных учреждений определяются локальным
нормативным актом.
4.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА,
ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ И
ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ И ЧЛЕНАМ
ИХ СЕМЕЙ
Обществом предусмотрены
следующие мероприятия социальной поддержки Пенсионеров
и членов их семей, а также выплаты, компенсации и льготы, порядок и условия получения которых определяются локальными
нормативными актами Общества:
4.2.1. Материальная помощь:
а) на регулярной основе;
б) в случае смерти Пенсионера;
в) находящимся в трудной
жизненной ситуации и/или испытывающим существенные материальные затруднения (в связи с необходимостью проведения
дорогостоящего лечения, полной
или частичной утратой имущества и т. д.).
4.2.2. Поощрительные выплаты к 9 мая — Дню Победы Пенсионерам, являющимся участниками
Великой Отечественной войны и
тружениками тыла.
4.2.3. Организация спортивных, культурных и иных мероприятий к следующим событиям:
а) День Победы;
б) День пожилого человека;
в) иные (в т. ч. обеспечение условий для занятий спортом и участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях), предусмотренные локальными нормативными актами Общества.

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ОБЩЕСТВА, СОКРАЩЕНИИ
ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
5.1. При сокращении численности или штата Работников в
случае равного преимущественного права в соответствии с действующим законодательством
Работодатель воздерживается от
увольнения:
а) 2-х Работников из одной семьи в течение 1 года;
б) работников за три года до
достижения ими возраста, дающего право выхода на пенсию.
5.2. При сокращении численности или штата Работников дополнительный приём Работников
в другие подразделения произво-
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дится только в случае невозможности укомплектования новых
или действующих подразделений
за счёт перевода высвобождаемых
Работников.
5.3. При сокращении численности или штата работников высвобождаемым Работникам для
поиска работы предоставляется
время, равное продолжительности 0,5 дня (смены) в неделю или
1-го дня (смены) в две недели с сохранением среднего заработка.
5.4. В целях предотвращения
массового увольнения Работников при временном сокращении
объёмов производства Работодатель с учётом мнения Профсоюзного комитета разрабатывает мероприятия по:
а) сокращению продолжительности рабочего времени без сокращения численности с оплатой
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) предоставлению желающим отпусков без сохранения
заработной платы (по личному
заявлению);
в) переводу на работу с согласия Работника в другие подразделения и организации.

6. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ
6.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Работников проводятся в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Общества, принимаемыми
в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.5.4.
6.2. Женщинам, приступившим к работе после отпуска по
уходу за ребёнком, с их согласия
обеспечивается обучение с целью
повышения квалификации либо
восстановления квалификационных навыков или переподготовка
при условии производственной
необходимости трудоустройства
по новому месту работы ввиду
ликвидации прежнего.
6.3. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, гарантии и компенсации
не предоставляются.

7. ОХРАНА ТРУДА
7.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАБОТОДАТЕЛЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ТРУДА
7.1.1. Работодатель обеспечивает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
а) ежегодное финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, безопасности
рабочих мест в размере не менее
0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);
б) ежегодно с учётом мнения
Профсоюзного комитета разработку, финансирование и выполнение Плана мероприятий по охране труда и безопасности на производстве. Совместным решением
Работодателя и Профсоюзного комитета данный План мероприятий по охране труда и безопасности на производстве может корректироваться в течение срока его
действия;
в) всем поступающим на работу и Работникам, переводимым
на другую работу, проведение инструктажа по охране труда, обучение безопасным методам и приё-

мам выполнения работ, а для лиц,
принимаемых на работу с вредными условиями труда, — проведение обучения со стажировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов;
г) периодическое обучение по
охране труда и проверку знаний
требований охраны труда для всех
Работников в период их работы в
Обществе;
д) оборудование, оснащение и
работу кабинетов охраны труда,
и информационное обеспечение
уголков по охране труда;
е) обязательное социальное
страхование всех Работников от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Работодатель при необходимости за свой
счёт может производить дополнительное страхование от несчастных случаев на производстве;
ж) проведение постоянного мониторинга условий труда и санитарно-гигиенических требований
на рабочих местах в соответствии
с требованиями государственных
нормативных актов и в рамках
действующей в Обществе системы производственного контроля;
з) содержание и эксплуатацию
помещений гардеробных, душевых, туалетов, комнат отдыха и
обогрева Работников и здравпунктов в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими
требованиями;
и) оснащение здравпунктов,
расположенных на производственной площадке Общества, оборудованием необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи;
к) наличие аптечек первой помощи и их своевременную замену
в соответствии с требованиями
законодательства.
7.1.2. Работодатель включает
представителей Профсоюзного комитета в состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда, обеспечивает их первичное обучение и дальнейшее повышение квалификации с учётом
действующего законодательства и
в рамках бюджета затрат на обучение на текущий год.
7.1.3. Работодатель ежегодно
проводит смотр-конкурс по охране труда, экологии и культуры производства среди подразделений
Общества. Порядок проведения,
финансирования, подведения итогов и премирования победителей
устанавливается локальным нормативным актом Общества.
7.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
7.2.1. Изучать, понимать, соблюдать в процессе трудовой деятельности требования охраны труда, установленные государственными нормативными правовыми
актами и внутренними/локальными нормативными актами Общества, осваивать и правильно применять методы безопасного выполнения работ, а также не предпринимать никаких действий,
подвергающих опасности других
лиц и нарушающих безопасность
производства (или производственного процесса).
7.2.2. Правильно применять
средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда;
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;
стажировку на рабочем месте; проходить все виды инструктажей по
охране труда и проверку знаний
требований охраны труда, долж-

ностных инструкций и других инструкций, применяемых в работе.
7.2.4. Немедленно извещать
своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни
и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем
на производстве, или об ухудшении своего здоровья.
7.2.5. Проходить обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования),
а также проходить внеочередные
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными
федеральными законами.
7.2.6. Принимать участие в реализации мероприятий, направленных на охрану здоровья и безопасность труда на рабочих местах.
Личным примером демонстрировать правила безопасного поведения как в отношении себя самого,
так и по отношению к коллегам/
посетителям/подрядчикам, чтобы исключить ситуации, которые
могут привести к заболеваниям,
травмам, физическим повреждениям на рабочем месте.
7.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
7.3.1. Представлять интересы
пострадавших Работников при
расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы Работников по
вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве.
7.3.2. Готовить предложения,
направленные на сохранение здоровья в процессе трудовой деятельности и улучшение условий
труда Работников в Обществе, и
направлять их Работодателю.
7.3.3. Вносить предложения
Работодателю о поощрении Работников за работу без травм и
аварий, а также о привлечении к
ответственности лиц, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда.
7.4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ И
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
7.4.1. Для организации общественного контроля за состоянием условий и охраны труда на
рабочих местах и применением
средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдением
санитарно-гигиенических требований на рабочих местах в каждом
структурном подразделении Общества избираются на добровольной основе уполномоченные по охране труда. Права и обязанности
уполномоченных определяются
соответствующими локальными
нормативными актами Общества.
7.4.2. Работодатель совместно
с Профсоюзным комитетом (на
паритетной основе) создаёт и организует работу Комитета (комиссии) по охране труда, целью
которого является организация
сотрудничества и регулирование
отношений Работодателя и Работников и/или их представителей в
области охраны труда в Обществе.
7.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
7.5.1. Выдача специальной
одежды, обуви и других средств
индивидуальной защиты осущест-

вляется в соответствии с государственными нормативными требованиями и требованиями локальных нормативных актов Общества,
касающихся обеспечения Работников средствами индивидуальной
защиты, с учётом результатов специальной оценки условий труда.
7.5.2. Работники, профессии
(должности) которых не предусмотрены в Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств защиты, обеспечиваются
за счёт средств Работодателя на
основании результатов специальной оценки условий труда. Данные
нормы закрепляются локальными
нормативными актами.
7.5.3. Нормативы выдаваемых
средств индивидуальной защиты
для рабочих мест, не отражённых
в Типовых нормах, определяются
на основании специальной оценки
условий труда комиссией по специальной оценке условий труда Общества и оформляются локальным
нормативным актом Общества.
7.5.4. Работодатель вправе с
учётом мнения Профсоюзного комитета и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи
средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению
с Типовыми нормами защиту Работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов,
особых температурных условий, а
также загрязнений.
7.5.5. Контроль за качеством
приобретаемых средств индивидуальной защиты осуществляется
на основании установленных в Обществе требований к контролю качества закупаемой продукции. Состав комиссии по приёмке и оценке
качества средств индивидуальной
защиты определяется локальным
нормативным актом Общества.
7.5.6. Работникам, совмещающим профессии, выполняющим
совмещаемые работы, в том числе
в комплексных бригадах, или временно переведённым на другую
работу (оформленные в установленном порядке), дополнительно
выдаются недостающие средства
индивидуальной защиты, предусмотренные государственными
нормативами для совмещаемой
профессии.
7.5.7. Время пользования тёплой спецодеждой и обувью — с
1 октября по 15 апреля.
7.5.8. Освобождённые председатели профсоюзных организаций
структурных подразделений, участвующие в еженедельных обходах по охране труда, обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты за счёт средств Работодателя по нормам, предусмотренным для руководителей соответствующих подразделений.
7.6. ВЫДАЧА МЫЛА И
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
7.6.1. На работах, связанных с
загрязнением и/или воздействием
на кожу вредных производственных факторов, Работникам выдаются смывающие и обезвреживающие средства по нормативам, установленным законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
7.6.2. Виды смывающих и обезвреживающих средств, перечень
профессий (должностей), наименование работ и производственных факторов, при которых производится выдача смывающих и
обезвреживающих средств, определяются локальным норматив-

ным актом Общества.
7.6.3. При определении оснований для выдачи смывающих и
обезвреживающих средств учитываются действующие государственные требования в данной
области и результаты специальной оценки условий труда.
7.7. ВЫДАЧА ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
И/ИЛИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
7.7.1. Выдача лечебно-профилактического питания, молока и
других равноценных продуктов
определяется на основании установленных государством нормативных актов и по результатам специальной оценки условий труда.
7.7.2. Перечень профессий и
должностей Работников, которым
производится бесплатная выдача
молока и других равноценных продуктов, устанавливается локальным нормативным актом Общества. Данный перечень актуализируется по итогам проведённой специальной оценки условий труда.
7.7.3. Молоко может быть заменено равноценными пищевыми
продуктами в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации требованиями, что определяется локальным
нормативным актом Общества.
7.7.4. Лечебно-профилактическое питание обеспечивается для
профессий и должностей, перечень
которых закрепляется локальным
нормативным актом Общества.
Данный перечень профессий и
должностей актуализируется ежегодно по итогам проведённой специальной оценки условий труда.
7.8. ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
7.8.1. Снабжение рабочих питьевой и газированной водой, на
горячих участках — газированной подсоленной водой, в зимний
период — горячим питьём (чаем)
осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и
локальным нормативным актом
Общества.
7.9. МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ
7.9.1. Работодатель обязан в
случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать
проведение за свой счёт обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований Работников, внеочередных
медицинских осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований Работников в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за
ними места работы (должности)
на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), психиатрических
освидетельствований.
7.9.2. Работники, не прошедшие в установленном порядке
обязательный медицинский осмотр (освидетельствование) отстраняются от работы в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации. В период отстранения
от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику
не начисляется в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
7.9.3. Предсменный, внутрисменный и послесменный меди-
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ВА ЖНО
цинские осмотры (тестирование)
проводить в соответствии с перечнем профессий и должностей и
графиком, утверждённым локальным нормативным актом Общества, утверждённым в установленном законодательством порядке.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ
И ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
8.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
8.1.1. Соблюдать положения
настоящего Договора.
8.1.2. Осуществлять совместный контроль за исполнением
Договора.
8.1.3. Принимать меры по
предупреждению возникновения в Обществе коллективных
трудовых споров, а при наличии
оснований для их возникновения — по конструктивному урегулированию данных споров с учётом приоритетного использования возможностей двусторонних
переговоров.
8.1.4. Рассматривать при необходимости вопросы, не включённые в Договор, а также проводить
взаимные консультации по актуальным вопросам регулирования
социально-трудовых отношений.
8.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАБОТОДАТЕЛЯ
8.2.1. Предоставлять Профсоюзной организации помещения,
возможность размещения информации в доступном для всех Работников месте (местах). Выполнять
иные обязательства Работодателя
по созданию условий для осуществления деятельности Профсоюзной организации в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О
профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» и ОТС.
Конкретный перечень оборудования, помещений и услуг, предоставляемых ППО для осуществления её деятельности, устанавливается локальным нормативным актом, утверждённым по согласованию с Профсоюзным комитетом.
8.2.2. Работодатель перечисляет денежные средства на счёт ППО
на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу,
а также на иные цели, предусмотренные её уставной деятельностью в рамках утверждённого
бюджета Общества.
8.2.3. Для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на
время краткосрочной профсоюзной учёбы, участия в качестве делегатов на съездах, конференциях, пленумах и других
мероприятиях, организуемых
ЦС ГМПР, Обкомом ГМПР, Профкомом Общества предоставлять не
освобождённым от основной работы Работникам свободное от работы время с сохранением среднего
заработка при условии, что его отсутствие на рабочем месте не окажет негативного влияния на ход
производственного процесса.
Порядок и условия предоставления свободного времени, а также конкретная продолжительность освобождения от работы и
список Работников устанавливаются совместным постановлением Работодателя и Профсоюзного комитета.
8.2.4. Члены комиссии (неосвобождённые работники), организуемой на основании Приказа для
согласования условий Коллективного договора, освобождаются от

работы, обусловленной трудовым
договором, с сохранением среднего заработка на срок 10 рабочих
дней в период переговорного процесса по подготовке проекта коллективного договора.
8.2.5. Принимать меры для обеспечения достойной жизни и деятельности Работников Общества,
в частности, по созданию здоровых и безопасных условий труда,
совершенствованию систем оплаты труда, повышению уровня медицинского обслуживания, организации общественного питания,
образования и профессиональной
подготовки, спортивных и культурно-массовых развлечений.
8.2.6. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза,
производить удержание членских
профсоюзных взносов их из заработной платы и перечислять указанные взносы на счёт профсоюзной организации одновременно с
выплатой заработной платы.
8.2.7. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим коллективным договором. Содействовать
деятельности Профкома, его выборных органов, профсоюзного актива, не вмешиваться в деятельность профсоюзной организации,
не препятствовать представителям профсоюза посещать рабочие
места, на которых работают члены
профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.
8.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.3.1. Содействовать укреплению трудовой дисциплины, соблюдению установленных законодательством режимов труда и отдыха, разъяснению действующих
систем оплаты труда, повышению
эффективности работы Общества,
выполнению Работниками обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и трудовыми
договорами. Принимать меры по
поддержанию и укреплению благоприятного социального климата в Обществе, а также предпринимать усилия, направленные на
развитие инициативы и соревнования среди Работников.
8.3.2. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Работодателя, если эта деятельность не создаёт угрозы для
жизни и здоровья Работников.
Не разглашать и принимать меры к охране информации, отнесённой к коммерческой, служебной и иной охраняемой законом
тайне, которая была получена от
Работодателя. В случае разглашения коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайны работник Профсоюзной организации несёт ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Общества.
8.3.3. Содействовать адаптации Работников к работе в условиях реорганизации Общества,
продолжению трудовых отношений Работников в организациях,
образованных в результате реорганизации Общества.
8.3.4. По мере необходимости
предоставлять Работодателю информацию о составе Профсоюзного комитета и других профсоюзных органов (при их наличии),
о численности членов профессионального союза, работающих
в Обществе, о принятых в рамках
реализации уставной деятельно-

сти профсоюза решениях в сфере
социального партнёрства.
8.3.5. Совместно с Работодателем проводить работу по сбору,
обобщению информации о практике развития социального партнёрства на отраслевом уровне и в
Обществе, включая отчетную информацию об исполнении ОТС.
8.3.6. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением
трудового законодательства. Проводить консультации и оказывать
правовую помощь Работникам по
вопросам положений настоящего
Договора. При наличии предпосылок для возникновения трудовых споров в Обществе — своевременно информировать об этом
Работодателя.
8.3.7. Содействовать участию
Работников в оздоровительных
мероприятиях, направленных на
профилактику и снижение общей
и профессиональной заболеваемости Работников, предупреждение несчастных случаев на производстве и в быту, предотвращение
распространения инфекционных
и других заболеваний (диспансеризации, прививки и др.).
8.3.8. Представлять Работодателю обоснованные предложения
по организации и проведению
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
8.3.9. Представлять Работодателю отчёт о расходовании
средств в случае получения их
на цели, предусмотренные пунктом 8.2.2 Договора.
8.3.10. При выполнении Работодателем обязательств, возложенных на него настоящим Договором, не организовывать и не
участвовать в проведении забастовок и массовых акций протеста Работников, не вовлекать в
них Работников.
8.3.11. В период действия режима высоких рисков техногенного, природного, социального и/
или иного характера, в том числе введённого с учётом законодательства Российской Федерации
по промышленной безопасности,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, Профсоюзный комитет стремится обеспечивать ускоренную процедуру
согласования и предоставления
мотивированного мнения в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации случаях.
8.3.12. Реализовывать иные
права, выполнять иные обязаннос ти, пре д усмот ренные
Договором.
8.4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАБОТНИКОВ
8.4.1. Соблюдать положения
настоящего Договора.
8.4.2. Полно, качественно, своевременно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором. Способствовать
повышению эффективности производства, при выполнении трудовых функций ориентироваться
на достижение конкретных результатов деятельности Общества. Совершенствовать своё профессиональное мастерство.
8.4.3. Не разглашать и принимать меры к охране информации,
отнесённой к коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, которая была получена от Работодателя. В случае
разглашения коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны Работник несёт ответственность, установленную
законодательством Российской

Федерации и локальными нормативными актами Общества.
8.4.4. Бережно относиться к
имуществу Работодателя (в том
числе к имуществу третьих лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации) и
Работников, в рамках своих трудовых обязанностей принимать
меры к обеспечению его сохранности. Содержать своё рабочее
место, оборудование и приспособления в чистоте, а также соблюдать чистоту в подразделениях
и на территории Общества. Правильно и строго по назначению
использовать переданное для работы оборудование, технические
средства и другое имущество.
8.4.5. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка
Общества, требования по охране
труда и здоровья, обеспечению
безопасности труда на производстве, трудовую дисциплину.
8.4.6. Сохранять лояльность
по отношению к Работодателю,
стремиться к поддержанию деловой репутации и престижа Общества. Поддерживать благоприятный психологический климат
во время исполнения своих трудовых обязанностей, развивать
творческое отношение к труду.
8.4.7. Обеспечивать высокую
эффективность производственных процессов, рационально использовать своё рабочее время.
8.4.8. Принимать меры к
устранению причин и условий,
препятствующих нормальному
производственному процессу
(простой, авария). Незамедлительно сообщать Работодателю
(непосредственному руководителю) о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя (в том
числе имущества третьих лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации).
8.4.9. Принимать меры по конструктивному урегулированию
возникающих трудовых споров,
формировать требования к Работодателю, исходя из принципов
законности и обоснованности, а
также в рамках обязательств, закреплённых настоящим договором; при соблюдении Работодателем положений Договора — не
участвовать в проведении забастовок и массовых акций протеста Работников, не вовлекать в
них других Работников.
8.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовыми договорами, локальными нормативными актами Общества, настоящим Договором, ОТС
и иными соглашениями в сфере
социального партнёрства.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. КОНТРОЛЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.1.2. В течение 1 месяца с момента уведомительной регистрации настоящего Договора в соответствующем органе по труду Работодатель совместно с представителем Работников обеспечивают
информирование Работников о содержании заключённого Договора.
9.1.3. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется Сторонами, отчёт о
выполнении Договора один раз в
год доводится до сведения Работ-

ников на общем собрании (конференции) Работников или через
средства массовой информации
Работодателя.
9.1.4. Стороны обязуются обеспечивать постоянный контроль
выполнения взаимных обязательств по настоящему Договору. Не реже 1 раза в год Стороны
формируют паритетную комиссию по проверке выполнения взаимных обязательств по Договору,
результаты деятельности комиссии фиксируются актом проверки. При выявлении случаев неисполнения или ненадлежащего
исполнения Договора комиссия
фиксирует конкретные случаи
в акте, по каждому случаю проводятся взаимные консультации
по существу вопросов. По итогам
консультаций оформляется план
мероприятий по устранению недостатков, обязательный для каждой Стороны. Неурегулированные сторонами разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
9.2. ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
9.2.1. Подготовка Договора осуществляется комиссией из числа
представителей Работодателя и
Работников, уполномоченных для
участия в коллективных переговорах по подготовке и заключению
коллективного договора локальным нормативным актом и решением первичной профсоюзной организации Общества.
9.2.2. Договор принимается на
общем собрании (конференции)
Работников Общества.
9.2.3. Принятый в соответствии с п. 9.2.2 Договор подписывается представителем Работодателя и представителем Работников Общества, наделёнными в
установленном п. 1.1.1. порядке
правом подписания коллективного договора Общества.
9.3. ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
9.3.1. В Договор в течение периода его действия могут быть
внесены дополнения и изменения
только по взаимной договорённости Сторон. Пересмотр условий
Договора может быть осуществлён при наличии обоснованных
причин данной необходимости.
9.3.2. Изменения и дополнения
настоящего Договора проходят обсуждение на заседании комиссии
для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора, оформляются дополнительным соглашением
к Договору и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Созыв общего собрания (конференции) трудового
коллектива для утверждения изменений и дополнений, не ухудшающих условий, предусмотренных в Договоре, не требуется.
9.4. ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.4.1. Стороны обязуются начать переговоры по заключению
нового Коллективного договора
не позднее трёх месяцев до окончания срока действия настоящего Договора.
9.4.2. Порядок подготовки и
принятия нового Коллективного
договора соответствует порядку,
изложенному в разделе 9.2. настоящего Договора.
9.4.3. Продолжительность переговоров при заключении Договора не должна превышать трех
месяцев.
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З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Приглашение в будущее
Получили участники
стратегической
сессии программы
Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок»,
которая прошла в
Губкине 8 ноября.
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

П

равда, прежде
чем задуматься о прекрасном далёко, собравшиеся побывали в прошлом, вспомнив о том, как начиналась
и проходила программа в
городе горняков.

Так было вчера
«Лента времени» перенесла участников в 2013 год,
год старта грантового конкурса программы «Здоровый ребёнок» на губкинской территории. Все вместе
вспомнили, как обменялись
делегациями с Железногорском (это город-дебютант
проекта), как вдохновились
и… закрутилось: первые семинары, знакомство с социальным проектированием,
реализация идей. Зашагала
программы, эдакой бравой
поступью: если всё начиналось с 13 проектов, из которых «доступ» к реализации
получил только один, то уже
в следующем, 2014 году, были инициированы и воплощены в жизнь 23 разработки. Годом позже участники
программы со всех городов
присутствия компании «Металлоинвест» собрались на
первую масштабную конференцию, а двумя позднее
в копилке проектов появились работы, связанные с социализацией детей с аутизмом и ОВЗ. В 2018 году в Губкине начала работать первая некоммерческая организация (НКО) и, кроме того, детсады начали активно
внедрять творческие, спортивные «союзы», реа лизуя задумки на совместных
площадках. За прошедшие
годы появилась масса публикаций, несколько книг,

‒ Участники сессии обсудили перспективы развития программы «Здоровый ребёнок»
147 проектов и сотни их
участников. А главное — эти
проекты помогли и помогают
заботиться о здоровье детей.

Это будет завтра
Всё вышесказанное свидетельствует о том, что
программа «выстрелила»,
и за лп оказа лс я эффективным, продуктивным и
востребованным.
— В Губкине проект «Здоровый ребёнок» один из самых важных, мы создали
особую атмосферу и площадку, где все заинтересованные стороны совместно
предлагают и реализуют
идеи по сохранению здоровья детей, — подчеркнул руководитель группы внешних
соцпрограмм Лебединского
ГОКа Андрей Замула.
О днях вчерашних было
сказано немало, а дню будущему была посвящена стратегическая сессия. В формате неформального общения
её участники искали ответы
на три вопроса: как развивается программа здесь и сейчас, где бы мы хотели оказаться и как туда попасть. Во
время обсуждения перспектив прозвучало множество
предложений. Самые интересные и рациональные получат продолжение, будут
реализованы.

Комментарий

Кирилл Цикун,

директор департамента социальной
политики УК «Металлоинвест»:

‟

За время существования программы «Здоровый ребёнок» сформировалось сообщество инициативных, неравнодушных людей, реализующих уникальные и полезные проекты. Мы видим, что оно готово стать настоящим
партнёром Металлоинвеста. Роль компании уже не столько в том, чтобы быть лидером, сколько в том, чтобы поддерживать. Цель стратегической сессии — определить, как мы
продолжим жить в рамках программы, это обратная связь
для конструктивной работы.

Ольга Бессолова,

методолог программы:

‟

Главный успех «Здорового ребёнка» как раз в том, что программа
научила педагогов, родителей и
медиков понимать друг друга и работать над
проблемами детства сообща. Вы отличные эксперты, сильная единая команда! И сейчас, когда мы размышляем о будущем программы, хочу процитировать Льва Толстого, который
одним из первых высказал мысль, что нет никакого будущего: его творим мы.
— Наш коллектив ежегодно принимает участие в
программе, а проекты направлены на помощь деткам
с ОВЗ и задержками психического развития. Работаем и с
малышами из групп кратковременного пребывания, и с
нашими воспитанниками.

Сделано немало, но впереди
ещё много славных дел, о которых мы говорили на стратегической сессии, — отметила учитель-логопед детсада № 40 «Веселинка» Ольга
Черникова.
О значимости программы для города сказал и заме-

ститель главы администрации по социальному развитию Игорь Белоусов:
— Мы видим, что программа «Здоровый ребёнок» успешна, поэтом у
желаю всем её участникам
новых интересных идей и хороших проектов.

Кстати, стратегическая
сессия одной из главных социальных программ Металлоинвеста в Губкине прошла впервые. До этого аналогичные встречи были в
Железногорске и Старом
Осколе, а завершилось всё в
Новотроицке.

в 1,5
раза увеличилась доля детей
в I группе здоровья за время
реализации программы
«Здоровый ребёнок» на
Губкинской территории.
В тоже время на 12 %
снизилось количество дней,
пропущенных детьми по
болезни.

147

проектов инициировано
в рамках программы
«Здоровый ребёнок»
с 2013 года в Губкине.
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Спорту все возрасты покорны!
Ещё один этап внутренних соревнований по выполнению нормативов ВФСК ГТО
VI-IX ступени прошёл 8 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе комбината.

<

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

В метании
гранаты
важны
техника,
сноровка
и подготовка!

У

частие в нём приняли
60 лебединцев. Предс та ви т е л я м с а мой
молодой возрастной
группы — от 18 до
29 лет (VI ступень) предстояло
осилить больше всего дисциплин:
они состязались в прыжке в длину
с места, подъёме туловища из положения лёжа на спине («пресс»),
челночном беге 3х10 метров и метании гранаты. Также учитывались результаты норматива по
стрельбе, с которым участники
справились ранее.
Среди мужчин этой возрастной группы третье место по итогам занял представитель УРЭЭО
Николай Карпущенко, второе —
Иван Комаревцев (РМУ), а лидером стал железнодорожник Владимир Фролов. В женской группе
сложилась такая картина: «бронза» — у Евгении Кукушкиной
(УЭКиООС), «серебро» взяла Татьяна Сдержикова (УРЭЭО), а самой результативной оказалась
лаборант химического анализа
управления технического контроля Лилия Надеина. Лилия с детства
занимается спортом и придерживается здорового образа жизни.
— Спортом начала заниматься ещё со школы, сейчас поддерживаю себя в форме, стараюсь не
лениться и тренироваться два-три
раза в неделю, хожу на фитнес,
а ещё очень люблю играть в волейбол, — рассказала девушка. —
Нормативы ГТО в этом году сдавала впервые. Лучше всего удались
пресс и стрельба — в школе не раз
сдавала нормативы на соревнованиях, а вот с прыжками было
сложнее. Но я довольна итогами.
Что особенно хочется отметить —
организацию и атмосферу фестиваля. Самое приятное, что здесь
мы с коллегами не соперники, а
друзья и группа поддержки — все
друг друга подбадривают, и это
поднимает спортивный дух!
Среди представителей VII возрастной ступени (30-39 лет) по
итогам сдачи четырёх дисциплин
(без челночного бега) в мужской
группе отличились Кирилл Шестаков из дирекции по социальным вопросам — он лидер в
тройке лучших, на второй позиции — Роман Трусов из Рудстроя,
на третьей — Евгений Ледовских
(УЖДТ). В женском составе победила спортсменка ДСФ Анастасия
Маргита, вторую ступень пьедестала почёта заняла её коллега
Екатерина Рудакова, третью —
представительница рудоуправления Евгения Попкова.
Работник управления груз оп ас с а ж и р с к и х пе р е в о з ок
А н дрей Васи льев возгла ви л
трио призёров в мужской группе
VIII ступени (40-49 лет), за ним
идут Сергей Копыт (РМУ) и Алексей Опритов (дирекция по развитию Бизнес-Системы). У женщин
по итогам всех состязаний расклад такой: «золото» завоевала
Светлана Клочкова (дирекция по
соцвопросам), «серебро» — Елена

A

Фоторепортаж
смотрите
на gubkin.city

Важенина (УГП), «бронзу» — Наталья Елисеева (ДСФ). Отметим,
что участники этой возрастной
группы выполняли нормативы по
подъёму туловища из положения
лёжа и прыжкам в длину, учитывался и стрелковый результат.
Также в соревнованиях участвовали мужчины от 50 до 59 лет.
Они выполняли те же нормативы,
что и в предыдущей ступени. И
доказали, что по-настоящему увлечённому человеку возраст — не
помеха. Третьим в зачёте старших
стал представитель энергоцентра
Сергей Писарев, вторым — Сергей
Самофалов (УРЭЭО), а лидером
оказался токарь механического
цеха УПЗЧ Владимир Калинин —
спортсмен с большим стажем.
— Пришёл из армии и сразу
записался на карате, потом на
бокс. А уже когда стал работать
на Лебединском ГОКе, вступил
в сборную подразделения и каждый год участвовал в соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжам
и большому теннису, — поделился Владимир. — Сейчас уже только на лыжах бегаю за команду и
летом участвую в общем лыжероллерном турнире. Без спорта
жизни не смыслю: два-три раза
в неделю занимаюсь, бегаю по
10 километров. В соревнованиях
по ГТО участвовал впервые, но
впечатления прекрасные — такой
адреналин! И организовано замечательно. Очков на золотой знак
отличия набрал даже больше, чем
нужно, хотя немного расстроился, что был не первым в каждой
дисциплине. Но это подстёгивает интерес: теперь буду ещё интенсивнее тренироваться, чтобы
в следующем году по нормативам
быть впереди всех!
Те, кто лучше справился со
спортивной задачей в VIII-IX возрастных группах, уже на следующий день отправились защищать
честь родного предприятия на городском фестивале ГТО.

‒ В процессе выполнения нормативов участники помогали друг другу

‒ Одно из испытаний — челночный бег
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АКТИВНЫЙ ДОС У Г

В хорошей форме
и хорошем настроении

^

Ещё
больше
информации
на gubkin.city

9 ноября в легкоатлетическом манеже СК «Горняк»
прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
среди работников трудовых
коллективов Губкинского
городского округа.
Алёна Тарубарова
Фото автора

В

соревнованиях участвова ли шесть команд:
физи чес к у ю форм у
и подготовку демонстрировали работники Лебединского ГОКа, комбината «КМАруда», управлений образования, культуры и социальной политики, а также работники спортивно-оздоровительного
комплекса «Орлёнок».
Мужчины и женщины от 40 до
59 лет делали наклоны вперёд из
положения стоя, упражнение на
пресс, стреляли из электронного
оружия, отжимались и подтягивались. 26 раз подтянулся главный инженер РМУ Лебединского ГОКа Сергей Копыт. Это лучший результат на прошедшем
фестивале.
— Для нас это праздник, спортивный праздник! Стремимся вести здоровый образ жизни, набираемся оптимизма и бодрости.
Спасибо нашему комбинату и городу за возможность быть в хорошей форме и хорошем настроении, — поделился Сергей.
Для маляра общества «Рудстрой» Светланы Сухоруковой

•

‒ Лебединцы взяли все первые места в личных первенствах
субботнее утро стало максимально спортивным. Сначала — пробежка в «Орлёнке», потом — фестиваль ГТО.
— Тренируюсь постоянно,
пробежки у меня практически
ежедневные. Занимаюсь в клубе
«Вездеход». Зимой — лыжи, летом — лыжероллеры. Ну и в со-

ревнованиях ГТО участвую, поддерживаю команду лебединцев.
Многие у нас начинают с нуля.
Наблюдают, потом тоже подключаются, начинают тренироваться. А там и дети подтягиваются.
Вот что самое главное, — считает
спортсменка.
Поддерживает коллегу и ма-

ляр дробильно-сортировочной
фабрики Наталья Елисеева:
— Соревновательный процесс
сплачивает, отвлекает от бытовых вопросов. Повышается самооценка, чувствуешь себя лучше.
Особенно, когда есть результаты.
По итогам соревнований лебединцы взяли все первые места в

личных первенствах. Среди победителей — А лексей Опритов,
Светлана Сухорукова, Сергей
Григорьев и Татьяна Собина. В
командном зачёте лебединская
сборная заняла третье место. На
втором — работники комбината
«КМАруда», на первом — управления образования.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Лебединец Алексей Конев готовит чемпионов
Губкинские гиревики Павел Чуев и Сергей Лупандин стали победителями чемпионата и первенства мира по гиревому спорту.
Юлия Шехворостова
Фото предоставлены
Павлом Чуевым
и Алексеем Коневым

С

> 600

спортсменов из 38 стран приняли
участие в соревнованиях в Сербии.

‒ Сергей Лупандин

оревнования прошли в Сербии с 6 по 10 ноября. Отборочным стартом на Чемпионат мира в Сербии стало российское первенство, которое прошло в
этом году в июне в Казани. В сборную команду России вошёл губкинец Павел Чуев (в весовой категории 78 кг). Второй губкинец Сергей
Лупандин (в весовой категории до
63 кг) выступил на Первенстве среди юниоров. Павел и Сергей привезли из Сербии золото.
Павел Чуев выступал во второй
день соревнований и сделал 84 подъёма двух 32-килограммовых гирь по
длинному циклу. Соперники были
сильные, но губкинец не уступил
звание чемпиона мира, которое он
ранее заслужил в Южной Корее и
Казахстане.
— С каждым годом, с каждым
международным стартом гиревой
спорт всё больше и больше развивается, набирает обороты. С каждым
чемпионатом увеличивается число

‒ На высшей ступени пьедестала почёта — Павел Чуев
спортсменов, а выиграть чемпионат становится всё более престижно. Буду дальше работать, пахать в
зале, на достигнутом не останавливаться и показывать достойные
результаты, — прокомментировал
своё выступление в Сербии Павел
Чуев.
Недосягаем для конкурентов оказался и Сергей Лупандин — он смог

поднять 32-килограммовые гири
62 раза за 10 минут.
Павел и Сергей воспитанники школы олимпийского резерва, уже шесть лет
тренируются под руководством Алексея
Конева. Днём он горный мастер в карьере Лебединского ГОКа, вечером — готовит чемпионов. Сейчас ребята учатся в
магистратуре БелГУ, но продолжают
тренироваться в родном городе.
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РЕК ЛАМА. ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090
УСЛУГИ

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ БОРИСОВУ,
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА ГРЕБЦОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

> Настройка музыкальных

инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 78 12-17
РЕМОНТ

> Профессиональный

ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА БЕЛЬКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

> Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.

> Ремонт компьютеров,
*

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
РАИСУ МИХАЙЛОВНУ АРШИНОВУ,
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДЕРГАЛЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
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Администрация, профком,
коллектив дирекции по персоналу
поздравляют с юбилеем
ИРИНУ ИВАНОВНУ ТУМАЙКИНУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

ПРОДАМ

> Картофель и лук
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Специалисты из Китая теперь и в Старом Осколе

Восстановительный
Центр традиционной
китайской медицины

«Юн Кан»

ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ЮН КАН»
открыл свои двери для посетителей теперь и в Старом Осколе.

ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
традиционные китайские методы диагностики и оздоровления, рефлексои фитотерапия, различного вида массажи: туйна, гуаша, лимфодренажный,
баночный и многое другое. Здесь вы получите рекомендации
по сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.
ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ ДАЮТ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС
ПОБОРОТЬ НЕДУГ И ЖИТЬ НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНЬЮ!
Мы ждём вас по адресу: ул. Коммунистическая, д. 12.
Вт.-сб. с 9:00 до 19:30, вс. с 9:00 до 17:00.
Тел.: +7(4725) 41-55-20

ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
98 430 рублей.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33;
37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

АО «ОЭМК» реализует
АВТОБУС ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации
44 420 рублей.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33;
37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: gazeta@mediacentr.org.

Главный редактор:
Шишкина А. Н. 37-40-73.
Телефоны редакции:
+7 (4725) 37-40-71,
37-40-75, 37-40-76.

> АО «Лебединский ГОК»

Продаёт офисное
помещение (обособленный
этаж) площадь 940,8 кв. м
по адресу: Губкин,
ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны:
+7 (47241) 9-52-31; 9-46-38.
Реклама. АО «Лебединский ГОК».

Газета отпечатана
в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

С 1 ноября 2019 года
внесены изменения
в расписание
движения автобусов:

«Славянка — ДСФ
(ч/з мкр-н Студенческий)»
действующее
расписание 20:40,
изменяется время
отправления на 20:30.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В восточной медицине способы восстановления здоровья человека полны
мудрости и философии. В тоже время
они просты для понимания и сочетают в себе как современные достижения,
так и проверенные тысячелетиями техники Древнего Китая.

> АО «ОЭМК» реализует >

ВНИМАНИЮ
ЛЕБЕДИНЦЕВ!

«Завод АТЭ —
Промплощадка» 20:00
(от «Сланцевой») —
автобус следует
до остановки «УЖДТ»,
дальнейший маршрут
отменяется;

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41. 26 -Г
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ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14
Реклама.

Акция! В ноябре диагностика - БЕСПЛАТНО!

Учредитель: ООО «Медиацентр».

27-Г

в с. Незнамово,
89 8-11
Старооскольский район.
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад),
+7-951-135-47-58 (доставка).

 
  

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА КОБЫЛКО!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком,
коллектив управления по ремонту
электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеем
ЕЛЕНУ ВАЛЕРИЕВНУ КУПРИЯШКИНУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!



Реклама. ООО «Центр восточной медицины».

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ДЕРГИЛЕВА,
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ МАСЛЕННИКОВУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Реклама.
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Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Александру
Владимировичу Иванникову
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Андрею Викторовичу Целовальникову по
поводу смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Сергею Ивановичу Черных по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив буровзрывного
управления выражают искренние соболезнования
Олегу Анатольевичу Сергееву по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования Сергею Владимировичу Зотову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта
выражают искренние соболезнования Игорю Николаевичу Калинину по поводу
смерти мамы.
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СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

/ Товарищеские матчи между школьными командами теперь будут проходить при любой погоде

Центр притяжения
для губкинского населения

^

Ещё
больше
информации
на gubkin.city

Открытие современного спортивного комплекса в школе № 13, возведённого при
поддержке компании «Металлоинвест» в рамках соглашения о социально-экономическом
партнёрстве с правительством Белгородской области, состоялось 8 ноября.
Комментарий

Юлия Мазанова,

директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»:

‟

Это подарок Металлоинвеста детям, долгожданный, полезный, а
главное, долгосрочный. Мы надеемся, что новая спортивная
площадка станет центром притяжения для всех жителей микрорайона, которые в любое время смогут активно заниматься спортом. Год за годом мы видим, как процветает, становится
всё краше и лучше город, и это
главный результат нашей общей
работы.

90

миллионов рублей с 2016 года
были выделены компанией
«Металлоинвест» на спортивные
и детские игровые площадки.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

П

ровести урок физкультуры на современной спортивной
площадке, сразиться с друзьями в футбол после уроков, позаниматься
на силовых тренажёрах или пробежаться по прорезиненным беговым дорожкам? Легко! Ученики школы № 13, их родители, и
все жители этого района города
теперь могут провести свободное время весело и с пользой для
здоровья. Такая возможность у
них появилась благодаря финансовой поддержке Металлоинвеста — в рамках СЭП с правительством региона компания направила на строительство комплекса около 18 миллионов рублей.
В прошлом году на территории школы был оборудован силовой городок, включающий в
себя игровые и спортивные зоны. Завершился проект реконструкции спортивного объекта
возведением футбольного поля с
прилегающими к нему беговыми
дорожками. Аналогов спортивному комплексу нет ни в одной
губкинской школе — современные материалы, дренажная система с ливнеудалением гарантируют, что тренировки можно
проводить даже после сильного дождя — лужи исключены!
Износостойкое искусственное
покрытие устойчиво к перепаду температур и, по заверению

‒ Олег Михайлов: «Благодаря успешной работе Лебединского ГОКа
и его сотрудников, в городе появляются прекрасные
спортивные объекты»

‒ Традиционную красную ленту перерезали юные спортсмены —
Иван Холопов и Алина Мерная

строителей, при грамотной эксплуатации прослужит десятки
лет.
— Благодаря успешной работе Лебединского ГОКа и его со-

трудников, в городе появляются прекрасные спортивные объекты. Уверен, здесь можно проводить чемпионаты среди школ
нашего города, — отметил Олег

Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. — Мы хотим, чтобы во всех
городах присутствия компании
«Мета ллоинвест» наши дети,
работники и пенсионеры жили
хорошо, чтобы у каждого была
возможность заниматься спортом, искусством, было интересно жить и развиваться.
Слова благодарности за поддержку и развитие социальной
сферы города высказали глава
городского округа — председатель Совета депутатов Губкинского городского округа Анатолий Кретов и глава администрации Губкинского городского округа Андрей Гаевой.
Под звуки фанфар традиционную красную ленту перерезали юные спортсмены — капитан
футбольного клуба «Губкин», победитель турнира Белгородской
области по футболу среди юношей Иван Холопов и победитель
чемпионата и первенства России по художественной гимнастике Алина Мерная. 12-летний
футболист признался, что уже
успел опробовать поле и остался доволен:
— После уроков приходим с
ребятами играть. Мне нравится
такое покрытие — мягкое, удобное. Думаю, что наше поле лучшее среди всех школ.
Право первыми закатить в ворота мяч предоставили почётным гостям. Затем начался товарищеский матч между школьными командами.

