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ПАРТНЁРСТВО 

Сделан последний штрих

Благодаря финансовой поддержке компании «Металлоинвест» на территории 
новотроицкой мечети откроется Дом обряда.

 ‐ Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов в течение года успел побывать практически на всех объектах, ремонтируемых в рамках СЭП

Комплекс полноценности
Предсменный контроль здоровья работников 
Уральской Стали теперь проходит гораздо быстрее,  
а его данные позволят предупредить заболевание.

2   ›  

Чистый звук
Под знаком «Мариинки»: воскресным концертом в 
Новотроицке один из старейших театров России начнёт 
гастроли по городам присутствия Металлоинвеста.

3   ›   

В первом чтении
Профсоюзы призывают изучить проект Коллективного 
договора на 2020–2022 годы, принятого паритетной 
комиссией, и высказать своё мнение.

8–12   ›  

4   ›  

Идея создания этого  
объекта появилась  
в 2007 году: тогда предста-
вители мусульманской  
общины обратились  
к руководству комбината  
с просьбой помочь  
в проектировании здания. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Позже начались ра-
боты по возведе-
нию двухэтажного 
дома, средства на 
который собирали 

всем миром. Помощь оказали го-
родские предприятия — НЗХС, 
ЮУГПК, цементный завод. Се-
рьёзную поддержку на протяже-
нии нескольких лет оказывал Ме-
таллоинвест: только в  этом году 
в рамках программы социаль-

но-экономического партнёрства 
компания выделила пять милли-
онов рублей, в предыдущие го-
ды — более 13 миллионов. 

На эти средства приобре-
ли мебель и бытовую технику 
в учебные классы, столовую и 
кухню в центр временного раз-
мещения граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
В здании оборудовано специаль-
ное помещение для проведения 

ритуального омовения усопших. 
Благодаря вкладу компании «Ме-
таллоинвест» комплекс, необхо-
димый для совершения религи-
озных мероприятий, обучения 
подрастающего поколения и про-
ведения мусульманских празд-
ников, ещё до Нового года рас-
пахнёт двери для верующих.

— Радует, что средства ком-
пании «Металлоинвест» вклады-
ваются в такие добрые дела, как 

развитие религиозных конфессий 
в нашем регионе. Новотроицк — 
многонациональный город, люди 
разных вероисповеданий рабо-
тают на комбинате, и наша зада-
ча — помогать друг другу, жить в 
мире и согласии, — отметил при 
посещении объекта управляю-
щий директор Уральской Стали 
Евгений Маслов.
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Новый игрок
В ходе геологоразведочных ра-
бот на территории Балканского 
велаята в Туркмении обнаружены 
большие залежи железной руды.

Об этом по видеосвязи в ходе за-
седания правительства сооб-
щил вице-премьер Мыртгелди 

Мередов, курирующий нефтегазовый 
комплекс. Балканский велаят — об-
ласть на западе страны, примыкаю-
щая к Каспию. Президент Туркмении 
Гурбангулы Бердымухамедов поручил 
правительству подготовить предло-
жения по определению месторасполо-
жения завода и последующему стро-
ительству нового металлургического 
предприятия по промышленной пере-
работке обнаруженных залежей же-
лезной руды, сообщает русскоязычная 
газета «Нейтральный Туркменистан». 
Также «президент Гурбангулы Берды-
мухамедов дал вице-премьерам кон-
кретные указания по активному из-
учению в ближайшее время достиже-
ний мировой науки и передового опы-
та в области освоения полезных иско-
паемых, налаживания их промышлен-
ного производства, а также по под-
готовке соответствующих предложе-
ний», — пишет газета.

Металлоснабжение и сбыт

Октябрь за нами
Мировое производство стали упало во всех регионах мира, кроме России.

Выплавка стали в октя-
бре 2019 года сократилась 
даже в Китае, впервые 
за два года выплавивше-
го меньше, чем в анало-
гичном периоде прошло-
го года. 

Ми р ово е п р ои звод-
ство необработан-
ной стали в октябре 

2019-го составило, по данным 
Всемирной ассоциации ста-
ли Wordsteel, 151,5 миллиона 
тонн, что на 2,8 % меньше по 
сравнению с октябрем 2018 
года. За 10 месяцев глобаль-
ная выплавка стали увеличи-
лась на 3,2 %, до 1 миллиарда  
542 миллионов тонн.

Производство стали в Китае 
в октябре этого года впервые за 
два последних года сократи-
лось и составило 81,5 миллио-
на тонн, что на 0,6 % меньше, 
чем в октябре 2018-го. Индия 
произвела 9,1 миллиона тонн 
стали в октябре, что на 3,4 % 
меньше, чем в 2018 году. Япо-
ния произвела 8,2 миллиона 

тонн стали в октябре 2019 года, 
что на 4,9 % меньше, чем годом 
ранее. Производство стали в 
Южной Корее в минувшем ок-
тябре составило 6,0 миллионов 
тонн, что на 3,5 % меньше, чем 
в прошлом году.

Выплавка стали в Германии 
сократилась в октябре 2019 го-
да по сравнению с октябрем 
2018-го на 6,8 %, до 3,3 мил-
лиона тонн. Италия произвела 
2,2 миллиона тонн стали, что 

на 3,7 % меньше, чем в октя-
бре 2018-го. Франция выпла-
вила 1,2 миллиона тонн стали 
в этом октябре, показав сниже-
ние на 10,6 % по сравнению с 
прошлым октябрём. Испания 
произвела 1,2 миллиона тонн 
стали в октябре 2019 года, что 
на 7,6 % меньше, чем годом 
ранее.

Заводы США за этот октябрь 
выплавили 7,4 миллиона тонн 
стали, сократив объём произ-

водства на 2,0 % с октябрём 
2018 года. Аналогичные пока-
затели для Бразилии состави-
ли 2,6 миллиона тонн (-19,4 %), 
для Турции — 2,7 миллиона 
тонн (-15,0 %), для Украины — 
1,6 миллиона тонн (-12,7 %).

И только российские стале-
вары сумели нарастить объё-
мы, выплавив 5,95 миллиона 
тонн, что на 2,4 % превысило 
показатели октября 2018 года.

SteelLand.ru

ТРЕНДЫ

ПоТочная проверка
На Уральской Стали запущены автоматизированные комплексы медосмотра 
работников.

вья каждого проверенного работ-
ника в динамике: вся информа-
ция по предрейсовым и после-
сменным осмотрам сохраняет-
ся в компьютере. Заметив посте-
пенно растущее утреннее артери-
альное давление, медик может 
подсказать работнику, что тому 
необходимо показаться врачу — 
гипертония часто протекает бес-
симптомно, незаметно разрушая 
сосуды. А если отклонение на-
блюдается после смены, это мо-
жет стать предметом внимания 
специалистов по охране труда, 
которые изучат, нет ли в работе 
металлургов факторов, способ-
ствующих ухудшению здоровья 
в процессе работы. Такой подход 
помогает сохранить здоровье и 
трудоспособность сотрудников 
на долгие годы.

В ближайшее время комплек-
сы АСМО на полную мощность 
заработают и на остальных пред-
приятиях Металлоинвеста — 
ОЭМК, Лебединском и Михай-
ловском ГОКах.

По словам главного специали-
ста по охране здоровья дирекции 
по социальным вопросам Ураль-
ской Стали Аркадия Шиндяева, 
внедрение АСМО позволило в 
корне изменить подход к про-
цессу проведения медосмотра 
сотрудников ввиду полной ав-
томатизации и исключения че-
ловеческого фактора.

— Раньше, при точно таком же 
осмотре, на одного человека за-
трачивалось порядка десяти ми-
нут. Естественно, из-за нехватки 
времени измерения делали вы-
борочно и лишь анализ на алко-

голь брали у всех без исключе-
ния. С новым оборудованием на 
осмотр 150 человек уходит не бо-
лее часа, — у фельдшера здрав-
пункта АТЦ Ирины Буняк теперь 
есть возможность поговорить с 
корреспондентом, не отвлека-
ясь на измерения. — К тому же, 
комплексы АСМО не только оце-
нивают физическую готовность 
сотрудника к работе, но и выяв-
ляют отклонения по здоровью. 
К примеру, за месяц машина вы-
явила 12 человек с высоким ар-
териальным давлением. Всем им 
была назначена гипотензивная 

терапия. Девять из них после ле-
чения уже приступили к работе.

Опыт внедрения АСМО на дру-
гих предприятиях России пока-
зал прямую взаимосвязь меж-
ду улучшением качества медос-
мотров и повышением произво-
дительности труда работников 
вследствие исключения нештат-
ных ситуаций, связанных с рез-
ким ухудшением здоровья, а так-
же минимизацией затрат, возни-
кающих в связи с нарушением 
трудового процесса. А ещё с по-
мощью нового комплекса теперь 
можно видеть изменения здоро-

Справочно

По результатам прохождения 
утреннего и вечернего медосмо-
тров АСМО выносит заключение 
о наличии или отсутствии при-
знаков воздействия вредных 
или опасных производственных 
факторов, состояний  
и заболеваний, препятствующих 
работе, в том числе алкоголь-
ных, наркотических, токсичес-
ких опьянений и их остаточных 
явлений с указанием конкрет-
ных признаков.

 ‐ Для идентификации сотрудника достаточно приложить пропуск к считывателю

Александр Трубицын 
Фото автора

На смену мензуркам, 
ртутным градусни-
кам, ручным алко-
тестерам и тономе-
трам на комбинат 

пришли автоматические терми-
налы для проведения предсмен-
ных и предрейсовых медицин-
ских осмотров (АСМО). 18 ком-
плексов, благодаря которым из-
мерение артериального давле-
ния, пульса, температуры тела 
и количественное определение 
алкоголя в выдыхаемом возду-
хе происходит всего за полто-
ры минуты, уже установлены в 
семи здравпунктах комбината. 
Четыре из них находятся в авто-
транспортном цехе. Ежедневно 
через них дважды — во время 
предрейсового и послесменно-
го осмотров — проходят более  
150 водителей. Мы своими глаза-
ми увидели, как это происходит 
на практике.

— Всё очень просто, смотри-
те, — водитель Александр Ста-
линцев не смущён внезапной ро-
лью гида, когда мы просим его 
рассказать о принципе работы 
новой техники. — Для начала 
идентифицируешься, поднося к 
системе пропуск, затем помеща-
ешь руку в «трубу» тонометра, 
прикладываешь голову к датчи-
ку измерения температуры и вы-
дыхаешь в воронку алкотестера. 
Остаётся только оставить лич-
ную подпись на сенсорном экра-
не. Вот, видите, я готов к рейсу…

ЗДОРОВЫЙ ТРУД
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Партийный 
приём
В ознаменование 18-й 
годовщины со дня соз-
дания партии «Единая 
Россия» в Новотроицке 
прошла неделя приёма 
граждан. 

Валентина Хованских, 
руководитель  
общественной  
приёмной

Встречи с избирателями 
провели глава города 
Дмитрий Буфетов, его 

заместитель по социальным 
вопросам Татьяна Рузано-
ва, председатель горсовета 
Анд рей Мезенцев и депута-
ты городского Совета.
На приём пришли 150 чело-
век. Горожан интересова-
ли вопросы качества здра-
воохранения, перспекти-
вы развития архитектурно-
го облика города, улучшения 
внутриквартального благо-
устройства, проблемы озе-
ленения и полива насажде-
ний, ремонта дорог, комму-
нального хозяйства, работы 
общественного транспорта. 
Поселковая повестка каса-
лась строительства школ и 
детского сада, организации 
вывоза мусора в посёлке Гу-
берля и организации работы 
хоккейного корта, ремонта 
дороги в посёлке Хабарное.
Все поставленные перед де-
путатами-единороссами ча-
яния жителей внесены в на-
казы избирателей и приняты 
к реализации. Вопросы, вхо-
дящие в компетенцию ис-
полнительной власти, взяты 
на контроль главой Новотро-
ицка Дмитрием Буфетовым.

Для новогоднего 
настроения
В преддверии самого любимо-
го семейного праздника куль-
турная платформа АРТ-ОКНО 
благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» пригла-
шает новотройчан на гала-кон-
церт звёзд всемирно известно-
го Государственного академи-
ческого Мариинского театра.

Александр Любавин 
Фото Натальи Разиной

Гала-концерт состоится в 
ближайшее воскресенье, 
восьмого декабря, во Двор-
це культуры металлургов. 
Начало в 19 часов.

В декабре подопечным Валерия 
Гергиева, художественного руко-
водителя «Мариинки», предстоит 
большой гастрольный тур по регио-
нам присутствия Металлоинвеста. 
Начав с Оренбурга в ближайшую 
пятницу, питерские артисты затем 
порадуют зрителей Новотроицка, 
Белгорода, Старого Оскола, Губки-
на, Железногорска и Курска.

Программа во всех городах иден-
тичная: в первом отделении гала-
концерта зрители увидят одноакт-
ный балет «Кармен-сюита» на музы-
ку Жоржа Бизе и Родиона Щедрина, 
во втором — услышат концертное 
исполнение оперы Николая Римско-
го-Корсакова «Моцарт и Сальери».

30
аудио-  
и видеодисков 
за десять лет 
выпущено лейблом 
«Мариинский», 
каждый из них 
получил признание 
критики и публики 
во всём мире.

236
лет — таков возраст 
Мариинского 
театра, он один  
из старейших  
в России.

 ‐ История любви цыганки Кармен и солдата Хосе, рассказанная 200 лет назад  
Проспером Мериме, продолжает волновать нас и сегодня. Балетную версию знаменитого 
сюжета мы увидим в воскресенье на сцене Дворца металлургов

Сюжеты обоих одноактных про-
изведений прекрасно знакомы. Не 
менее известны прославленные ар-
тисты, в разное время выходив-
шие на сцену Мариинского театра. 
Давайте назовём тех, кто насле-
дует эти богатейшие традиции. В 
заглавной роли цыганки Кармен 
станцует Анастасия Колегова. Двух 
композиторов-антагонистов сы-
грают Евгений Ахмедов и Юрий 
Власов.

Как всегда на мероприятиях 
культурной платформы АРТ-ОКНО, 
билеты не продаются: чтобы стать 
зрителем гала-концерта, надо зай-
ти на сайт культурной платформы 
artoknofest.ru в раздел «Афиша» и 
забронировать бесплатный элек-
тронный билет. Даже если билетов 
нет, есть смысл периодически загля-
дывать на сайт: возможен возврат 
ранее забронированных билетов.

Театральный символ Санкт-Петербурга

Сегодня Мариинский театр, возглавляемый Валерием Гергиевым, —  
это масштабный театрально-концертный комплекс, не имеющий 
аналогов в мире. В 2006 году был открыт концертный зал,  
в 2013-м — Мариинский-2 (Новая сцена театра), с первого января 
2016 года у Мариинского театра появился филиал во Владивостоке 
(Приморская сцена), а с 2017-го — во Владикавказе.
Основу репертуара «Мариинки» составляет классика: оперы  
и балеты Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Михаи-
ла Глинки, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шо-
стаковича, Родиона Щедрина, а также Джузеппе Верди, Рихарда 
Вагнера, Джакомо Пуччини, Вольфганга Амадея Моцарта, Рихарда 
Штрауса.

АРТ-ОКНО• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Вообразили 
и построили
На городской станции юных 
техников прошла интеллек-
туальная игра «Что? Где? 
Когда?» для воспитанни-
ков конструкторского бюро, 
проекта-победителя город-
ского грантового конкурса 
«Сделаем вместе!» компа-
нии «Металлоинвест».

Мария Александрова 
Фото Марины Сокол 

Участниками состяза-
ния стали восемь се-
мейных команд, в ко-
торых дети занимают-
ся в конструкторском 

бюро «Вообрази! Построй!». Ма-
мы, папы, бабушки и ребята с удо-
вольствием изучали разные виды 
конструктора, строили фигуры, 
отвечали на вопросы ведущего, 
выполняли задания, рассчитан-
ные на работу в команде.

По сценарию игры участники в 
яркой форме готовили представ-
ление своих команд, собирали из-
делие по заданной схеме, искали 
соответствующие элементы, от-
гадывали правильное название 
деталей. Также прошёл конкурс 
по изготовлению самолётика сча-
стья, который потом участники 
запускали в добрый путь.

— Такое взаимодействие детей 
и родителей не только стимулиру-
ет живой интерес к техническому 
творчеству, но и идёт на пользу их 
внутрисемейным отношениям, — 
говорит методист СЮТ, куратор 
проекта «Сделаем вместе!» Мари-
на Сокол. — Познавать через игру 
особенности работы с конструк-
тором детям, безу словно, инте-
ресно, и особенно приятно, что 
в этом деле помогает и поддер-
живает близкий родной человек. 

По итогам игры все семьи-
участницы получили грамоты в 
различных номинациях. К при-
меру, братьев Смоквиных назва-
ли «Будущими Кулибиными», Ме-
лентьевы блеснули эрудицией, 
Смолинские отмечены в номина-
ции «Золотые ручки», семья Ко-
рицких оказалась лучшей в номи-
нации «Мастера и подмастерья». 
Отец и сын Колесниковы удосто-
ены звания «Крутые парни», а ма-
ма и сын семьи Кожевниковых 
признаны образцом находчиво-
сти и сообразительности. В но-
минации «Позитивчики» отмече-
на семья Марьиных, а семья Ка-
менщиковых получила грамоту 
за «Серьёзный подход к делу». В 
качестве памятного подарка всем 
участникам вручили календари и 
кружки с логотипом проекта кон-
структорского бюро «Вообрази! 
Построй!»

^^ Ещё больше новостей  
ищите на нашем сайте ntr.city

• НА ДОРОГАХ

Встань правильно
Администрация Новотроицка на-
поминает, что в соответствии с 
правилами дорожного движения 
ставить транспортное средство 
разрешается в один ряд парал-
лельно краю проезжей части.

Пресс-служба  
администрации города 
Фото Киры Столбовой

В настоящее время в Новотроицке 
на некоторых участках улично-
дорожной сети сложилась нега-

тивная ситуация с вышеуказанными 
нарушениями, ведущая к затруднению 
проезда автотранспорта, а также соз-
дающая угрозу здоровью и имуществу 
граждан, поскольку в таких местах ра-
стёт вероятность возникновения до-
рожно-транспортных происшествий.

Особенно можно выделить участок 
по улице Советской возле магазина 
ФОКС и остановки «Строительный 
техникум», а также на улице Мичу-
рина в районе строения 21. В зим-
нее время подобное правонарушение 
затрудняет своевременную очистку 
проезжей части от снега и борьбу с 
гололёдом.

Нарушение п. 12.2 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации влечёт адми-
нистративную ответственность по п. 1  
ст. 12.19 в виде предупреждения или 
наложения административного штра-
фа в пятьсот рублей. Напомним, одно-
рядная парковка предусмотрена пун-
ктом 12.2 ПДД и отступать от неё мож-
но только при наличии дорожных зна-
ков «Парковка» с табличками, указыва-
ющими способ постановки транспорт-
ного средства на стоянку.
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станет логичнее. Рентгенкабинет 
для удобства пациентов с третье-
го этажа переедет на первый, а 
для аптеки выстроят отдельное 
помещение рядом с центральным 
входом. В здании появятся новые 
системы вентиляции и кондицио-
нирования, будут заменены водо-
проводные и энергетические ком-
муникации. Поликлиника долж-
на открыться в 2020 году.

Спортивная составляющая

Спортивная школа № 1 — од-
на из старейших в Новотроицке, 
в следующем году одноэтажное 
здание площадью 815 квадрат-
ных метров встретит свой полу-
вековой юбилей. На сегодня в 
нём уже выполнен ремонт кров-
ли, заменены окна, системы ото-
пления, водоснабжения и энер-
гетики. По всему периметру зда-
ния утеплён фасад, позже его от-
делают плиткой. Кардинальные 
перемены ждут спортивный зал: 
деревянные полы будут демон-
тированы, их место займёт со-
временное резиновое покрытие. 
Ремонт коснётся фойе, раздева-
лок, кабинетов. В следующем го-
ду продолжится ремонт стадио-
на «Юность» с заменой покрытия 
футбольного поля, обустройством 
городошной, волейбольной и ба-
скетбольной площадок, хоккейно-
го корта, ремонтом входной груп-
пы и коммуникаций. Средства на 
ремонт этого объекта сложились 

из трёх составляющих: 10 мил-
лионов выделило правительство 
Оренбургской области, один  — 
администрация Новотроицка, 
пять миллионов составит вклад 
Металлоинвеста.

Не остался без поддержки 
компании и стадион «Метал-
лург». В 2019 году на семь мил-
лионов рублей было приобретено 
новое современное табло и уста-
новлена система видеонаблюде-
ния. Ещё один спортивный объ-
ект, который ремонтировался в 
этом году при участии Металло-
инвеста, — плавательный бас-
сейн «Волна». 21 миллион потра-
чен на ремонт средней и малой 
ванн, душевых и раздевалок. Во-
обще капитальный ремонт бас-
сейна проходит в три этапа: в 
прошлом году в рамках СЭП бы-
ло выделено 12 миллионов руб-
лей, средства пошли на ремонт 
большой ванны. В планах следу-
ющего года замена систем водо-
подготовки и водоочистки.

Дела духовные

Помощь Металлоинвеста при-
шла и в религиозные организа-
ции. Мы уже упомянули о под-
держке в рамках СЭП мусульман-
ской уммы, но и православные 
приходы не остались без финан-
сирования компании. В Петро-
павловском соборе и в здании 
православной школы установле-
ны пластиковые окна. А службы 

теперь будут транслироваться че-
рез новое оборудование с чистей-
шей передачей звука. Помимо 
этого, в рамках выделенных пяти 
миллионов рублей закупили бы-
товую и оргтехнику, оснастили 
храмовую территорию системой 
видеонаблюдения, а для священ-
ников был приобретён пригод-
ный для бездорожья автомобиль, 
на котором они смогут добраться 
до самых дальних посёлков.

Ещё два миллиона рублей 
пошли на обустройство коло-
кольни в посёлке Хабарное и три 
миллиона — на неотложные нуж-
ды прихода храма Святой Трои-
цы в Новотроицке, отметившего 
30-летний юбилей: отремонти-
рованы все помещения храма, 
появились новые коммуникации 
и купель для крещения. Обновле-
ны мебель, инвентарь, богослу-
жебные книги.

Реконструкция, ремонт и ос-
нащение объектов городской и 
социальной инфраструктуры — 
лишь один из пунктов програм-
мы социально-экономического 
партнёрства. Помимо перечис-
ленного, Металлоинвест оказы-
вает помощь благотворительным 
организациям, поддерживает 
футбольный клуб «НОСТА» и ба-
зовые учебные заведения Ураль-
ской Стали: новотроицкий фили-
ал МИСиС и политехнический 
колледж. Суммарно на это только 
в 2019 году было направлено бо-
лее 100 миллионов рублей.

Отчёт о заботе

ПАРТНЁРСТВО

Миллионы для добрых дел

В 2019 году общий объём  
финансирования составил 
737 миллионов рублей,  
372 миллиона из них 
выделила компания 
«Металлоинвест».

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой 

В сферу заботы Метал-
лоинвеста попали ме-
дицинские, спортив-
ные, религиозные и 
образовательные уч-

реждения. Самым масштабным 
проектом стал ремонт третьего 
корпуса гимназии № 1. Бывшая 
первая школа является частью 
гимназии, в которой обучаются 
около 260 школьников. За более 
чем полувековую историю зда-
ния в нём ни разу не проводился 
капитальный ремонт, и в послед-
ние годы оно находилось в пла-
чевном состоянии. Выделенных 
Металлоинвестом 93 миллионов 
хватит на капитальный ремонт 
учебного корпуса, спортивного 
зала, мастерских и благоустрой-

 ‐  В воскресной школе и Петропавловском храме появились новые пластиковые окна и техника

ство пришкольной территории, 
где появится спортплощадка с 
тренажёрами. К началу следую-
щего учебного года обновлённое 
здание вновь примет учеников.

1,7
миллиона рублей в рамках СЭП 
достались детскому саду  
№ 10, получившему новый забор 
и асфальтовые дорожки, пять 
миллионов — новотроицкой 
коррекционной школе-интернату.

Больным — комфорт

Здание поликлиники на ули-
це Уметбаева, возведённое в  
70-х годах прошлого века, бла-
годаря СЭП тоже впервые встало 
на капитальный ремонт: на него 
выделено 70 миллионов рублей. 
Здание ждёт ряд изменений: бу-
дут разведены потоки здоровых и 
больных посетителей, появится 
зона отдыха, открытая регистра-
тура, расположение кабинетов 

С 2011 года ежегодно между правительством Оренбургской области, компанией 
«Металлоинвест» и администрацией Новотроицка заключается соглашение  
о социально-экономическом партнёрстве.

 ‐ Капитальная реконструкция началась  
в третьем здании гимназии № 1

 ‐ В ДЮСШ-1 утепляют фасад, позже его отделают плиткой

 ‐ Полным ходом идёт ремонт в поликлинике БСМП

 ‐ В храме Святой Троицы прошёл ремонт 
помещений

 ‐ В доме Обряда появился пункт временного пребыва-
ния для оказавшихся в трудной ситуации мусульман
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52 ЗНАКОМСТВО С КНИГОЙ

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!  
19 декабря с 11 до 12 часов  
в общественной приемной МО партии 
«Единая Россия» (учебно-курсовой 
комбинат, улица Советская, 64, кабинет 
№ 4) приём граждан по вопросам 
деятельности Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
проведёт управляющая региональным 
отделением Фонда Валентина 
Николаевна Девякович.
 > Предварительная запись ведётся  
до 16 декабря по телефону: 67-68-18.

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас  
на собрание  

5 декабря в 10.30 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
механического цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

5 декабря в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

По вопросам подписки и доставки газеты  
«Металлург» обращаться по тел.: 66-41-49.

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ

 > Видеосъемка (стандартное 
и высокое качество). Фото. 
Перезапись видеокассет на DVD. 
Музыка. Ведущая. Автомобиль 
«Рено-Дастер» на вашу свадьбу. 
Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: штукатурка, 
шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, уста-
новка дверей, услуги электрика, 
сантехнические работы.  
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Установка межкомнат-

ных дверей, монтаж откосов, 
шпатлёвка стен, ремонт полов, 
электроточки, гипсокартон, 
панели, арки и проёмы.  
Тел.: 89058835849.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, 
дверей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Фирма «Эксперт». Професси-

ональное изготовление и уста-
новка замков, входных дверей, 
решеток, сейфов, оградок, печей 
и других изделий. Высотные 
работы. Сварочные работы, 
автономная сварка.  
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межком-
натных дверей! Все виды сан-
технических и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. На-
вес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Услуги электрика.  

Замена счётчиков, розеток  
и т. д. Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.

 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимер-
но-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, 
заборы, оградки, перила и др. 
конструкции из металла. Тел.: 
66-33-39.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Услуги электрика. Пла-

стиковые потолки, стены. 
Шпаклёвка, штукатурка, обои, 
полы и другое. Быстро, недо-
рого.  
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
 > Ремонт квартир любой 

сложности. Тел.: 89058828305.
 > ООО «Уралстройсервис»: 

электрогазосварочные работы. 
Установка радиаторов, во-
дяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Заме-
на водопровода, канализации, 
отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 > ООО «Водяной-М» быстро 
и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счётчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит.  
Договор с УКХ.  
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчи-
ков, замена канализации. 
Качество, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металло-
лома (холодильники, газовые 
плиты, ванны и др.). Тел.: 66-
08-04, 66-04-06, 89328443540.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО,  

РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».

ТЕЛ.: 77-52-07, 
89328555207.

Реклама

7-8 
ДЕКАБРЯ (СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

Реклама

Время работы с 10 до 19 часов. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЕКС, 
Г. НОВОТРОИЦК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров ПРОВОДИТ 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, 
головных уборов.

При покупке шубы 
за наличные средства или в кредит 

меховая шапка в подарок!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9 900 РУБ.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние — 3 500 руб.,

демисезонные — 2 500 руб. 

Скидки до 50 %.* Рассрочка без первоначального взноса  
и переплаты до 2-х лет.** Кредит до 3-х лет.*** 
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на 
неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***кредит предоставляет АО «ОТП Банк», 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской  
картой для покупателей без комиссии.

• ТРЕБУЮТСЯ
 > Курьеры (почтальоны)  

для доставки квитанций по  
почтовым ящикам. Районы  
Северного и Западного (част-
ный сектор). Занятость 3-5 дней 
в месяц, з/п сдельная. 
Тел.: 89010841193.

Для студентов новотроицкого 
строительного техникума про-
шёл литературный вечер, по-
священный 65-летию извест-
ного русского писателя, поэта, 
драматурга и сценариста, обще-
ственного деятеля, главного ре-
дактора «Литературной газе-
ты» Юрия Полякова.

Марина Хадарцева 
Фото автора

Произведения Юрия Полякова 
пронизаны искренностью и 
особым чувством юмора, этим 

они и привлекают читателя. Но, ра-
зумеется, смех в его произведениях 
не ради смеха. Писатель никогда не 
забывал формулировку Белинского, 
сказанную о творчестве Гоголя: «Это 
видимый миру смех сквозь невиди-
мые миру слёзы». Однажды в преди-
словии к повести «Апофегей» Юрий 
Михайлович назвал свой стиль гро-
тескным реализмом. Так это опреде-

ление и закрепилось в современном 
литературоведении.

Библиотекари Марина Чиркова 
и Татьяна Смирнова познакомили 
ребят с биографией  Юрия Михай-
ловича и его известными книгами. 
Особый акцент был сделан на такие 
произведения, как повести «Сто дней 
до приказа», «ЧП районного масшта-
ба» и  романе «Козлёнок в молоке».

А также на встрече были представ-
лены книги известного московского 
журналиста, нашего земляка Алек-
сандра Гамова. Например, «Честное 
комсомольское» написана журнали-
стом в соавторстве с Любовью Моисе-
евой и самого Юрия Полякова. А в 
сборнике «Прямая речь. В печать!  
В эфир! На сайт!» (авторы Гамов и 
Моисеева) одна из глав посвящена 
жизни и творчеству Полякова. Эти 
книги есть в библиотеке строитель-
ного техникума, так что любой жела-
ющий может с ними познакомиться.

 > Грузоперевозки по городу, 
России и Казахстану (габариты 
авто — 4,5х2, 1х2 м). Опытные 
грузчики. Тел.: 89226230853, 
89619155708, 89510368104.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, каче-
ственно, надёжно. Многолет-
ний опыт. Качество. Гаран-
тия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Предновогодние скидки.  
Тел.: 89228539550.

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

О мастере гротескного реализма
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Частная лавочка

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки  

из натурального камня. Обустройство могил.  
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.‑вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67‑95‑34.
Время работы: пн.‑пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65‑30‑90  
(Андрей), 61‑23‑36, 

67‑76‑45.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать,  
чем живет 

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city —  
твой портал! Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Администрация, цехком  
и совет ветеранов огнеупорного цеха  
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Чертищевой 

Зои Павловны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Чижова 
Михаила Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пугачевой  
Валентины Кирилловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Назарова 
Георгия Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому, для этого 
достаточно дождаться его возле вашего почтового ящика. Если вы раз-
минулись с почтальоном или ограниченно мобильны, позвоните в рабо-
чее время по телефонам 67-96-24 или 66-41-49, сообщите свой адрес и 
контактный телефон для решения вопроса в индивидуальном порядке.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица 
Горького, 34, здание профкома комбината) или в Совет ветеранов 
Уральской Стали (площадь Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента  
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год  
будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города  
и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, 
звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда не 
успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. 
Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением по вопро-
сам городской жизни. 
Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

Как же быстро прошёл этот год...
4 декабря — год со дня смерти 

Шевчук  
Татьяны Александровны. 

Всё ещё не верится. 
Помяните добрым словом, кто знал нашу 

жену, маму и бабушку.  
Каждый миг помним, любим, скорбим. 

Муж, дети, внуки, правнук.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ, 

ИНОМАРОК.
РАСЧЁТ СРАЗУ!

Тел.: 89058999038.

Реклама

  ›  5
• УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-
48, 66-35-09, 89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.

 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. Тел.: 
66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт не разборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Уральская, 36, 
5/9, с ремонтом и бытовой тех-
никой, цена 680 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89228347170.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89228908398, 
64-22-96.
 > 2-к. кв. (ул. Пушкина, 44-А, 

4/5, ходы раздельные).  
Тел.: 67-10-35, 89878429826.
 > 4-к. кв. (Западный, ул. Сит-

кина, 3, 81 кв. м, цена 1 млн  
500 тыс. руб.) , торг.  
Тел.: 89619215222.

РАЗНОЕ

 > Нарядное платье на девочку 
на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить).  
Тел.: 89228453788.
 > Натуральную шубу из 

горной козы (длинная, размер 
54-56, облегчённая, цена 9 тыс. 
руб., торг). Тел.: 89123475845.

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-2-3-к. кв. Рассмотрю 
варианты по адекватной цене. 
Тел.: 89228347170.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали  
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Старую автомототехнику 

(времен СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21, 24,  
мопед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

• ЗОЖ

Согреться 
в мороз
Главный внештатный 
диетолог Минздрава 
Виктор Тутельян расска-
зал о том, какие про-
дукты и напитки помогут 
согреться в холодное 
время года.

Специалист посовето-
вал в мороз пить чай с 
большим количеством 

сахара. Подойдут и дру-
гие сладкие напитки, важно 
лишь, чтобы они были горя-
чими или теплыми, как, на-
пример, ягодный морс. Из 
продуктов питания защи-
титься от холодов помогут 
те, что содержат много угле-
водов, легко усваиваются и 
не перегружают желудочно-
кишечный тракт. Речь идёт 
о кашах и кондитерских из-
делиях. Если есть их в меру, 
фигуре это не повредит, ут-
верждает Виктор Тутельян.
— Нужно соблюдать количе-
ство. Выпил стакан горяче-
го чая с сахаром — согрелся. 
Согрелся сахаром. Надо не 
переусердствовать, важно 
соблюдать баланс, — отме-
чает эксперт.
Врачи напоминают, что упо-
треблять алкоголь во время 
морозов нельзя. Спиртное 
приводит к расширению со-
судов, в результате чего тело 
теряет тепло, что зимой осо-
бенно опасно.

РИА56

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу и обратно. Больницы. 
Посылки. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64‑10‑66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даем дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков  

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66‑33‑48, 47‑12‑13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1‑2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol‑ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ.  

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%.  
Качество. Гарантия.  

Тел.: 89228401995.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов
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Разное

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбилеем 
К. Ф. Блиничкину, М. П. Боровского, В. И. Глебова,  
Н. Д. Кабаева, В. М. Сараеву, В. П. Соловьёва, В. А. Фурсова,  
В. А. Шубина, а также всех именинников декабря. Желает 
крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно  
поздравляют с юбилеем П. Д. Смирнова, Л. Е. Фирсову,  
В. М. Сулейманову, А. Н. Токарева, В. В. Машкину, а также всех 
именинников декабря.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздравляет 
с юбилеем Н. И. Дмитриеву, С. В. Ткачёву, а также всех  
именинников декабря.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем М. Е. Карповец, 
а также всех именинников декабря. От всей души желает всем 
здоровья, удачи во всём и всех земных благ.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем 
Т. Е. Бречко, Т. В. Малюга, З. Р. Назарову, И. А. Приморчук,  
Л. А. Рачкову, В. Ф. Рогожина, Л. А. Чебанюк, а также всех 
именинников декабря. Пусть сбываются все ваши мечты и на-
дежды, каждый день пусть будет озарен счастливой улыбкой. 
Желаем вам доброго здоровья, любви и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем 
И. Н. Головачеву, Н. Д. Рываеву, Г. Х. Сазонову, а также всех 
именинников декабря.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, дружба и вниманье
И вечно юная душа.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души поздравляет с юбилеем  
В. Н. Князева, Н. В. Фареник, Е. Г. Солдакову, Н. А. Коннова,  
А. М. Буланова, а также всех именинников декабря. Желает 
всем здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника 
от всей души поздравляют с юбилеем З. И. Щепко,  
Н. М. Дектярёву, В. П. Елисееву, а также всех именинников 
декабря. Желают сибирского здоровья и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем 
Г. Е. Горбунову, а также всех именинников декабря. Желает 
здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души 
поздравляют с юбилеем А. П. Агафонову, А. П. Иванову,  
Т. П. Романцеву, Ю. А. Непомнящего, а также всех именинни-
ков декабря.

С любовью мы вам пожелаем сегодня
Чтоб каждый день был улыбкой согрет!
Уюта, тепла, непременно — здоровья!
Счастливых, чудесных и радостных лет.

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха  
от всей души поздравляют с юбилеем Т. А. Мельникову, а так-
же всех именинников декабря.

Вы много в жизни повидали,
Всегда в заботах и делах,
Вы столько всем тепла отдали,
Но не утрачен блеск в глазах!
Для вас — цветы и комплименты,
Для вас — объятия родных,
Для вас — счастливые моменты
В кругу любимых, дорогих!

***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК сердечно  
поздравляют с юбилеем Р. Б. Сычёву, А. А. Возную, а также 
всех именинников декабря.

Желаем много здоровья, тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

• НОВОВВЕДЕНИЯГРАФИК
выдачи корпоративных новогодних подарков

неработающим пенсионерам, состоящим на учёте
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2019 году

Дата 
выдачи Цеховая ветеранская организация Место выдачи

16.12
УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана,

ул. Горького, 34

ЦПП, СБиО

17.12
аглоцех, огнеупорный, доменный, 

ЦШИ, ЦРЭнО

18.12

управление, КХП,

ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)

19.12
копровый, ОБЦ, ЛПЦ-1, ТУ, 

учебные и детские учреждения

20.12 механический, ФЛЦ, 

ЦРМО-1, ЦРМО-2, ЦРМП, ЦБ

23.12 мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,

Аккермановский рудник

24.12

ЛПЦ-2, СПЦ, ЦРЭЛО (ЦВТС), 

МСЧ, строительное производство

25.12

ПСУ (УКС), УТК, птицеводство, УКХ, 

ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ), Кумак, НЦПМШ

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ РАБОТАЮТ С 9 ДО 16 ЧАСОВ.

Оформление доверенностей для ветеранов, 
не имеющих возможности явиться лично по состоянию здоровья, 
на получение корпоративных новогодних подарков производится 

ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь» по адресу: пл. Ленина, 4.

При себе иметь паспорта.

Дорогого и любимого мужа  
Николая Михайловича Тучина  
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твоё полнится всегда,
Желаю сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года.

Жена.

Совет Федерации готов под-
держать инициативу сде-
лать нерабочим днём 31 
декабря. Такое заявление 
сделал глава социально-
го комитета верхней па-
латы парламента Валерий 
Рязанский.

Для того чтобы сенато-
ры утвердили выходной 
31 декабря, за эту идею 
сначала должны прого-
лосовать депутаты Гос-

думы. Ранее нерабочим послед-
ний день года объявил томский 
губернатор Сергей Жвачкин. Он 
перенёс рабочий день с 31-го на  
28 декабря по просьбе женщин. 
Нововведение получило поддерж-
ку в думских комитетах по вопро-

сам семьи, женщин и детей и по 
труду и социальной политике. 

Парламентарии считают, что 
сделать 31 декабря выходным 
возможно. 

Существует несколько вари-
антов. Например, удлинённой 
может стать предпраздничная 
рабочая неделя либо дополни-
тельный рабочий день введут в 
январе. 

Кроме того, если федераль-
ные власти не смогут прийти к 
единому решению, этот вопрос 
могут передать в компетенцию 
регионов.

РИА56

ПРАЗДНИКИ

31 декабря:  
работать ли не работать? 

Как не работать 31 декабря

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец назвал условия, при которых 
работники могут получить выходной в последний день года. Представитель ве-
домства рассказал, что сделать выходным вторник, 31 декабря, может работода-
тель. Это возможно, если сотрудник возьмёт отгул за ранее отработанное сверху-
рочно время или получит выходной день в счёт будущего отпуска.
Шкловец напомнил, что это приведёт к сокращению рабочего времени и может по-
влиять на размер заработной платы.
— Это можно сделать путём издания локального нормативного акта. Поскольку 
унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в 
произвольной форме, — отметил чиновник.
В случае издания такого локального нормативного акта решение об оплате допол-
нительного выходного дня также остаётся на усмотрение работодателя.

Детские 
пособия через 
соцстрах

В Оренбургской области с 1 янва-
ря изменится порядок получения 
пособий по уходу за ребёнком до 
полутора лет.

Выплаты семьям начнёт осущест-
влять фонд социального стра-
хования. В связи с этим дей-

ствующим получателям пособий нуж-
но подать работодателю заявление на 
продление. Сделать это надо в тече-
ние декабря этого года. А организа-
ция должна будет в течение пяти дней 
отправить в фонд соцстрахования все 
необходимые документы и сведения.
Первую выплату граждане получат в 
течение 10 дней со дня получения ФСС 
полных и достоверных данных. Деньги 
придут на указанный банковский счёт 
или почтовым переводом. В дальней-
шем пособия будут приходить с 1 по  
15 число месяца, следующего за тем, 
за который идёт выплата.

РИА56
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны Договора

1.1.1. Настоящий Коллектив-
ный договор (далее — «Договор» 
или «настоящий Договор») за-
ключён в АО «Уральская Сталь» 
(далее — «Общество») на основа-
нии Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее «ТК РФ»), 
действующего Отраслевого та-
рифного соглашения по горно-
металлургическому комплексу 
Российской Федерации (далее — 
«ОТС») между работодателем  
АО «Уральская Сталь» (далее — 
«Работодатель», «Общество») и 
работниками Общества, состо-
ящими с ним в трудовых отно-
шениях (далее — «Работники»), 
в лице уполномоченных в уста-
новленном порядке их предста-
вителей (далее вместе именуе-
мые — «Стороны»):

• п̂редставитель Работодате-
ля — управляющий директор 
Общества Маслов Е. В., дей-
ствующий на основании до-
верённости от 14.12.2018 года 
№ 19–91/УС;

• п̂ ре дс та ви те ль Работ ни-
ков — первичная профсоюз-
ная организация АО «Ураль-
ская Сталь» (далее ППО) в ли-
це председателя первичной 
профсоюзной организации  
АО «Уральская Сталь» Филип-
пова И. А., действующего на 
основании Устава ГМПР.

1.2. Статус Договора

1.2.1. Настоящий Договор яв-
ляется правовым актом, регули-
рующим социально-трудовые от-
ношения в Обществе и устанав-
ливающим в том числе права и 
взаимные обязательства Сторон.   

1.2.2. Договор основан на 
принципах равноправия, ува-
жения и учёта прав и законных 
интересов Сторон социального 
партнёрства, добровольности, за-
конности, обоснованности при-
нятия на себя обязательств, а 
также обязательности и реаль-
ности их исполнения. 

1.3. Цели Договора

1.3.1. Настоящий Договор за-
ключён в целях обеспечения со-
циальных и трудовых гарантий 
Работников, направлен на обес-
печение стабильной и эффектив-
ной работы Общества, на повы-
шение взаимной ответственно-
сти Сторон, выполнение действу-
ющего законодательства и согла-
сованных социально-экономиче-
ских интересов. 

1.4. Срок действия 
Договора

1.4.1. Договор вступает в си-
лу с 1 января 2020 года и дей-
ствует до 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 утра-
чивают силу коллективные до-
говоры и соглашения, действу-
ющие в Обществе. Иные локаль-
ные нормативные акты утрачи-
вают свою силу в части, противо-
речащей данному Договору.

1.5. Сфера действия 
Договора:

1.5.1. Договор в полном объё-
ме распространяется на всех Ра-
ботников Общества. 

1.5.2. В случаях, предусмо-
тренных настоящим Договором, 
его нормы распространяются на 
бывших работников Общества, 
не состоящих в трудовых отно-
шениях с Обществом, но рабо-
тавших в нём непосредственно 
перед выходом на пенсию (да-
лее — Пенсионеры). Порядок при-
менения указанных норм регули-
руется локальными нормативны-
ми актами.

1.5.3. Действие данного Дого-
вора распространяется на штат-
ных работников ППО в порядке 
и на условиях, установленных 
локальными нормативными ак-
тами Общества.

1.5.4. Положения и регламен-
ты, регулирующие нормы и льго-

ты, предусмотренные настоя-
щим Договором, а также измене-
ния и дополнения к ним утверж-
даются по согласованию с ППО.

 
2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
2.1. Продолжительность 
рабочего времени

2.1.1. Нормальная продол-
жительность рабочего време-
ни устанавливается из расчёта  
40 часов в неделю. Продолжи-
тельность ежедневной работы 
(смены) определяется графика-
ми работы (сменности).

2.1.2. Сокращённая продол-
жительность рабочего времени 
устанавливается следующим ка-
тегориям 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 груп-
пы — 35 часов в неделю;

г) для Работников, условия 
труда на рабочих местах кото-
рых 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 ус-
ловиям труда (класс условий тру  - 
да 4), — не более 36 часов в неделю  
(ст. 92 ТК РФ).

При наличии письменного со-
гласия Работника, оформленного 
путём заключения отдельного со-
глашения к трудовому договору 
в установленном ТК РФ порядке, 
продолжительность рабочего вре-
мени может быть увеличена, но 
не более чем до 40 часов в неделю.

2.1.3. Продолжительность 
рабочего времени конкретного 
Работника устанавливается тру-
довым договором на основании  
ТК РФ, ОТС и настоящего Дого-
вора с учётом результатов спе-
циальной оценки условий труда.

2.1.4. Работникам, занятым 
на работах с вредными и/или 
опасными условиями труда, мо-
жет быть установлена продол-

жительность смены 12 часов при 
условии соблюдения предельной 
еженедельной продолжительно-
сти рабочего времени и гигие-
нических нормативов условий 
труда.

2.1.5. Порядок введения сум-
мированного учёта рабочего вре-
мени и продолжительность учёт-
ного периода определяются Пра-
вилами внутреннего трудового 
распорядка. 

2.2. Режим рабочего 
времени

2.2.1. Режим рабочего време-
ни в Обществе устанавливается 
Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. Особенности 
режима рабочего времени, от-
личающиеся от общепринятых 
в Обществе, устанавливаются в 
трудовых договорах Работников. 

2.2.2. В день окончания отпу-
ска или периода временной не-
трудоспособности Работник ос-
вобождается от работы по гра-
фику в переходящую смену (на-
чинающуюся в данный день и за-
канчивающуюся в следующий). 
В день предоставления/оконча-
ния дополнительного дня (дней) 
отдыха согласно пункту 2.3.9 До-
говора работник освобождается 
от работы по графику сменности 
в переходящую смену (начинаю-
щуюся или заканчивающуюся за 
пределами дополнительного дня 
(дней) отдыха).

2.2.3. В период снижения 
спроса на продукцию Общества 
и сокращения объёмов производ-
ства Работодателем может быть 
введён режим неполного рабоче-
го времени в порядке, предусмо-
тренном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2.4. Председателям профсо-
юзных комитетов структурных 
подразделений, не освобождён-
ных от основной работы, для вы-
полнения общественных обязан-
ностей, связанных с реализацией 
и защитой профессиональных 
интересов работников Общества, 
представить восемь часов в неде-
лю (каждая пятница месяца), за 
исключением четырёх часов (с 

8 до 12 часов) второй пятницы 
месяца, предоставленных пред-
седателям комиссий по работе 
с молодёжью структурных под-
разделений, не освобождённых 
от основной работы, с оплатой 
по среднему заработку.

2. 3. Время отдыха

Перерывы в работе
2.3.1. Перерывы для отдыха, 

питания и обогревания предо-
ставляются Работникам в соот-
ветствии с Правилами внутрен-
него трудового распорядка.

Выходные и нерабочие 
праздничные дни 

2.3.2. Общим выходным днём 
является воскресенье, вторым 
выходным днём при пятиднев-
ной рабочей неделе устанавлива-
ется, как правило, суббота. Оба 
выходных дня предоставляются 
подряд. 

2.3.3. Работникам, для кото-
рых установлен многосменный 
режим работы, выходные дни 
устанавливаются графиками ра-
боты (сменности).

Отпуска 
Графики ежегодных оплачи-

ваемых отпусков составляются 
с учётом обеспечения ритмич-
ной работы Общества, техноло-
гических особенностей отдель-
ных производств, равномерного 
распределения отпусков Работ-
ников в течение календарного 
года, пожеланий Работников и 
утверждаются (изменяются) с 
учётом мнения Профсоюзного 
комитета.

2.3.4. Преимущественное 
право при составлении графи-
ка ежегодных оплачиваемых от-
пусков в указанный ими период 
имеют:

а) женщины, имеющие двух и 
более детей в возрасте до 14 лет 
включительно;

б) многодетные матери (при 
наличии трёх и более несовер-
шеннолетних детей);

в) другие категории Работни-
ков согласно законодательству 
Российской Федерации.

Коллективный договор  
АО «Уральская Сталь» на 2020–2022 гг.

Официально

Проект принят на заседании паритетной комиссии 2 декабря 2019 года.

ВАЖНО



МЕТАЛЛУРГ 9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 91 (7232)  | Среда, 4 декабря 2019 года
Официально

2.3.5. Право на предоставле-
ние ежегодного оплачиваемого 
отпуска вне графика отпусков 
по личному заявлению имеют 
Работники, которым выделе-
ны путёвки на лечение по реко-
мендации врача (после произ-
водственной травмы, операции, 
выявления профессионального 
заболевания), другие категории 
Работников согласно законода-
тельству Российской Федерации.

2.3.6. Удлинённый основной 
отпуск устанавливается следу-
ющим Работникам:

а) инвалидам — 30 календар-
ных дней;

б) моложе 18 лет — 31 кален-
дарный день.

2.3.7. Начало отпуска может 
совпадать с выходным днём толь-
ко по желанию Работника.

Дополнительные отпуска и 
дни отдыха

2.3.8. Помимо ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска 
в Обществе предоставляется до-
полнительный оплачиваемый 
отпуск Работникам, занятым на 
работах с вредными и/или опас-
ными условиями труда по резуль-
татам специальной оценки усло-
вий труда, с учётом локальных 
нормативных актов Общества.

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск предо-
ставляется Работникам, усло-
вия труда на рабочих местах ко-
торых по результатам специаль-
ной оценки условий труда отне-
сены к вредным условиям труда  
2, 3 или 4 степени (подклассы ус-
ловий труда 3.2, 3.3 или 3.4) либо 
опасным условиям труда (класс 
условий 4).

2.3.9. В Обществе установле-
ны дополнительные оплачивае-
мые дни отдыха в случаях:

а) смерти супруга(и), родите-
лей обоих супругов (лиц, их заме-
няющих), детей, родных братьев 
и сестёр — три календарных дня;

б) регистрации брака Работ-
ника (впервые) — три календар-
ных дня;

в) регистрации брака детей 
Работника (впервые у каждого 
ребёнка) — три календарных 
дня;

г) рождения ребёнка (или вы-
писки супруги из роддома при 
рождении ребёнка) — один ка-
лендарный день;

д) для проводов детей в армию 
(призыв в Вооружённые силы 
Российской Федерации) Работ-
никам Общества — один кален-
дарный день; 

е) в День знаний (1 сентября 
или другое число первого дня 
учебного года) Работникам Об-
щества — матерям и/или отцам 
(лицам, их заменяющим), вос-
питывающим детей, учащихся 
1 классов — 1 календарный день.

Указанные дополнительные 
оплачиваемые дни отдыха явля-
ются строго целевыми. В случае 
совпадения по срокам предус-
мотренных настоящим пунктом 
дополнительных оплачиваемых 
дней отдыха с ежегодным опла-
чиваемым отпуском Работни-
ка, последний продлению не 
подлежит.

2.3.10. В соответствии со ста-
тьёй 263 ТК РФ отпуск без со-
хранения заработной платы 
предоставляется по заявлению 
Работникам:

а) имеющим детей-инвали-
дов (продолжительность отпу-
ска может быть увеличена до  
1 (одного) года);

б) имеющим двух и более де-
тей в возрасте до 14 лет включи-
тельно — семь дней;

в) одиноким родителям (ли-
цам, их заменяющим), имеющим 
детей в возрасте до 14 лет вклю-
чительно — семь дней.

Отпуск может быть исполь-
зован полностью или по частям.

2.3.11. Работодатель в целях 
комплектования и закрепле-
ния кадров устанавливает до-
полнительный оплачиваемый 
отпуск за счёт средств предпри-
ятия шлифовщикам, операторам 
станков с программным управ-
лением, станочникам, занятым 
на металло обработке (токарь; 
токарь-расточник; токарь-ка-
русельщик; фрезеровщик; стро-
гальщик; сверловщик; долбёж-
ник; зуборезчик; резчик на пи-
лах, ножовках и станках; элек-
троэррозионист), кроме работ-
ников, пользующихся правом на 
получение ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпу-
ска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в 
следующих размерах:

• с̂таж работы по данной про-
фессии менее года = 0 кален-
дарных дней;

• с̂таж работы по данной про-
фессии от 1 года до 2 лет =  
3 календарных дня;

• с̂таж работы по данной про-
фессии выше 2 лет = 7 кален-
дарных дней.

Время сменно-встречных 
собраний 

2.3.12. Время сменно-встреч-
ных собраний не входит в ра-
бочее время и оплачивается 
отдельно.

2.3.13. Содержание смен-
но-встречных собраний, по-
рядок их проведения и опла-
та определяются локальными 
нормативными актами, при-
нимаемыми по согласованию 
с профсоюзным комитетом. 

3. ОПЛАТА  
И НОРМИРОВАНИЕ 
ТРУДА 
 
3.1. Минимальная 
заработная плата

3.1.1. Минимальный размер 
заработной платы при выполне-
нии Работником трудовых обя-
занностей и отработке месячной 
нормы рабочего времени не мо-
жет быть ниже 1,3 величины про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в Оренбург-
ской области.

3.2. Способ  
и сроки выплаты 
заработной платы

З.2.1. Заработная плата вы-
плачивается в денежной форме 
два раза в месяц в следующие 
даты: 

а) 25 числа расчётного меся-
ца  — в размере заработной пла-
ты Работника за фактически от-
работанное время с 1 по 15 чис-
ло текущего месяца без учёта 
доплаты за сверхурочную ра-
боту и всех видов начислений, 
входящих в группу начислений 
«Премии»;

б) 10 числа месяца, следую-
щего за расчётным, — остальная 
часть заработной платы, начис-
ленной за работу в прошедшем 
месяце.

3.3. Базовая 
заработная плата

3.3.1. В Обществе существу-
ют следующие системы оплаты 
труда, регламентируемые Поло-
жением об оплате труда и преми-
ровании Работников Общества:

а) повремённая (повремённо- 
преми аль ная);

б) сдельная (сдельно-преми-  
аль ная).

3.3.2. Размеры часовых тариф-
ных ставок, должностных окла-
дов, доплат и надбавок компенса-
ционного и стимулирующего ха-
рактера определяются Положе-
нием об оплате труда и премиро-
вании Работников Общества или 
другим локальным нормативным 
актом Общества, утверждаемым 
и изменяемым Работодателем в 
соответствии порядком, изло-
женным в п. 1.5.4. 

3.3.3. Тарификация работ и 
профессий рабочих производит-
ся на основе Единого тарифно-
квалификационного справочни-
ка работ и профессий рабочих, 
при организации труда руково-
дителей, специалистов и слу-
жащих — Квалификационного 
справочника должностей руково-
дителей, специалистов и других 
служащих с учётом локальных 
нормативных актов.  

3.4. Поддержание 
реального содержания 
заработной платы

3.4.1. Стороны договорились 
проводить политику, направлен-
ную на повышение уровня ре-
альной заработной платы Работ-
ников за счёт роста производи-
тельности труда и повышения 
эффективности деятельности 
Общества.

3.4.2. Для поддержания уров-
ня реального содержания зара-
ботной платы Стороны, учиты-
вая эффективность производ-
ства, финансово-экономическое 
положение Общества, прогнозы 
будущих периодов, обязуются 
при достижении 5 % роста ин-
декса потребительских цен с мо-
мента последнего повышения за-
работной платы, принимать ре-
шение о повышении уровня за-
работной платы.

3.5. Оплата и денежная 
компенсация 
дополнительных 
дней отдыха 

3.5.1. При наличии письмен-
ного согласия Работника, оформ-
ленного путём заключения от-
дельного соглашения к трудово-
му договору, часть ежегодного 
дополнительного оплачиваемо-
го отпуска, предусмотренного 
п. 2.3.8, которая превышает ми-
нимальную продолжительность 
данного отпуска, установленную 
ТК РФ, может быть заменена от-
дельно устанавливаемой денеж-
ной компенсацией в размере, 
установленном отраслевым та-
рифным соглашением.

3.5.2. Оплата предусмотрен-
ных в п. 2.3.9 дополнительных 
дней отдыха регламентируется 
локальными нормативными ак-
тами Общества.

3.6. Дополнительные 
выплаты

3.6.1. Виды, размеры, порядок 
установления доплат и надбавок 
стимулирующего и компенсаци-

онного характера определяются 
соответствующими локальными 
нормативными актами, утверж-
даемыми и изменяемыми рабо-
тодателем в порядке, предусмо-
тренным п. 1.5.4. 

3.6.2. Сверхурочная работа 
оплачивается в соответствии 
с действующим законодатель-
ством 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 часо-
вым тарифным ставкам, — в раз-
мере двойной дневной или часо-
вой тарифной ставки;

в) работникам, получающим 
оклад, в размере: 

• о̂динарной дневной или ча-
совой ставки (части окла-
да (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх 
оклада, если работа в выход-
ной или нерабочий празд-
ничный день производилась 
в пределах месячной нормы 
рабочего времени;

• д̂войной дневной или часовой 
ставки (части оклада (долж-
ностного 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 до 6 часов), составля-
ет 40 % часовой тарифной став-
ки (оклада). 

3.6.5. Повышенный размер 
оплаты труда Работников, заня-
тых на тяжёлых работах, работах 
с вредными и/или опасными и 
иными особыми условиями тру-
да, устанавливается Положением 
об оплате труда и премировании 
Работников Общества.

3.6.6. При увеличении в соот-
ветствии с п. 2.1.2 настоящего До-
говора продолжительности рабо-
чего времени Работнику устанав-
ливается денежная компенсация 
в размере 20 процентов часовой 
тарифной ставки (должностно-
го оклада) за каждый час рабо-
ты 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 со-
храняется 2/3 тарифной ставки 
(оклада), рассчитанных пропор-
ционально фактически отрабо-
танному времени.

3.7.2. При невыполнении 
норм труда, неисполнении трудо-
вых обязанностей по вине Рабо-
тодателя оплата труда Работника 
производится в размере средней 
заработной платы, рассчитанной 
пропорционально фактически 
отработанному времени.

3.7.3. Время простоя по ви-
не 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 та-
рифной ставки (оклада), рассчи-
танных пропорционально време-
ни простоя.

3.7.5. Оплата труда в перио-
ды освоения новых производств 
регулируется положениями об 
оплате труда и премировании Ра-
ботников Общества или другим 
локальным нормативным актом 
Общества и трудовым договором.

3.7.6. Работникам, за исклю-
чением Работников, получаю-
щих оклад, за нерабочие празд-
ничные дни, в которые они не 
привлекались к работе, выпла-
чивается вознаграждение в раз-
мере, установленном локальным 
нормативным актом.

3.8. Премиальные 
выплаты 

3.8.1. Под премиальными вы-
платами понимается переменная 
часть оплаты труда Работников, 
носящая стимулирующий харак-
тер, размер которой зависит от 
эффективности производства, 
результативности и качества тру-
да Работника. 

3.8.2. Премиальные выплаты 
устанавливаются положениями 
об оплате труда и премировании 
Работников Общества и иными 
локальными нормативными ак-
тами Общества.

3.9. Нормирование труда 

3.9.1. Обязательный пере-
смотр норм труда проводится в 
случаях:

а) реализации организаци-
онных мероприятий, обеспечи-
вающих рост производительно-
сти труда;

б) реализации инвестицион-
ных проектов, введения новых 
мощностей.

4. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

Дополнительно к установлен-
ным законодательством Россий-
ской Федерации Общество реа-
лизует мероприятия по социаль-
ной поддержке, в т. ч. устанав-
ливает выплаты, компенсации 
и льготы, организует мероприя-
тия по профилактике заболева-
ний, реабилитации, санаторно-
курортному лечению и отдыху 
для Работников и членов их се-
мей, организует спортивные и 
культурные мероприятия для Ра-
ботников, Пенсионеров и членов 
их семей в порядке и на услови-
ях, установленных локальными 
нормативными актами Обще-
ства, в пределах утверждённо-
го годового бюджета Общества 
на эти цели.

4.1. Социальная 
поддержка, выплаты, 
компенсации  
и льготы Работникам 
и членам их семей

Обществом предусмотрены 
следующие мероприятия соци-
альной поддержки Работников и 
членов их семей, а также выпла-
ты, компенсации и льготы, поря-
док и условия получения которых 
определяются локальными нор-
мативными актами Общества.

4.1.1. Мероприятия по лече-
нию и оздоровлению Работников 
и членов их семей, которые мо-
гут включать добровольное ме-
дицинское страхование, санатор-
но-курортное лечение и оздоров-
ление, иные профилактические 
и лечебные мероприятия, вклю-
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чая обеспечение условий для за-
нятий спортом.

4.1.2. Выплата при увольне-
нии в связи с выходом на пенсию.

4.1.3.  Материальная помощь 
в случаях:

а) рождения (усыновления) 
ребёнка, конкретный размер 
и условия выплаты устанавли-
ваются локальным норматив-
ным актом, утверждаемым по 
согласованию с Профсоюзным 
комитетом;

б) нахождения в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте до 
трёх лет;

в) имеющим детей-инвалидов;
г) имеющим трёх и более де-

тей в возрасте до 18 лет;
д) находящимся в трудной 

жизненной ситуации и/или ис-
пытывающим существенные ма-
териальные затруднения (в связи 
с необходимостью проведения 
дорогостоящего лечения, полной 
или частичной утратой имуще-
ства и т. д.);

е) смерти супруга(и), родите-
лей (лиц, их заменяющих), детей 
Работника;

ж) смерти Работника в быту, от 
общего заболевания при испол-
нении трудовых обязанностей.

4.1.4. Поощрительные вы-
платы при наступлении знаме-
нательных событий и празднич-
ных дат.

4.1.5. Компенсации в случаях:
а) причинения вреда здоро-

вью Работника профессиональ-
ным заболеванием и/или иным 
повреждением здоровья, связан-
ным с исполнением им трудовых 
обязанностей;

б) гибели Работника от не-
счастного случая на производ-
стве — конкретный размер и ус-
ловия компенсации устанавли-
ваются локальным норматив-
ным актом, утверждаемым по 
согласованию с Профсоюзным 
комитетом.

4.1.6. Доставка к месту рабо-
ты и обратно (в случае невозмож-
ности добраться общественным 
транспортом).

4.1.7. Организация спортив-
ных, культурных и иных меро-
приятий к следующим событиям: 

а) юби лейные даты Об -
щес т ва (ег о с т ру к т у рног о 
подразделения);

б) День металлурга;
в) Новый год (в т. ч. бесплат-

ное предоставление новогод-
них подарков Работникам, име-
ющим детей в возрасте до 14 лет 
включительно);

г) иные, предусмотренные  
локальными нормативными ак-
тами Общества.

4.1.8. Организация оздоров-
ления в детских оздоровитель-
ных учреждениях (одна смена 
в год):

а) детей Работ ников до  
15 лет включительно — с частич-
ной или полной компенсацией 
Работодателем стоимости путёв-
ки, конкретный размер и условия 
компенсации устанавливаются 
локальным нормативным актом, 
утверждаемым по согласованию 
с Профсоюзным комитетом;

б) детей Работников до 15 лет 
включительно из семей, потеряв-
ших кормильца в результате не-
счастного случая на производ-
стве, — бесплатно;

в) детей Работников до 15 лет 
включительно из многодетных 
семей — бесплатно, но с учётом 
материального положения семьи 
и при наличии финансовой воз-
можности у Общества, конкрет-

ные условия получения данной 
льготы устанавливаются локаль-
ным нормативным актом.

4.1.9. Организация доставки 
детей Работников:

а) до детских оздоровитель-
ных учреждений, входящих в 
состав объектов социальной 
сферы Работодателя, — за счёт 
Работодателя; 

б) до детских оздоровитель-
ных учреждений, не входящих в 
состав объектов социальной сфе-
ры Работодателя, — за счёт роди-
телей или Работодателя. 

Конкретные условия оплаты 
доставки детей Работников до 
детских оздоровительных учреж-
дений определяются локальным 
нормативным актом.

4.1.10. Предоставление Работ-
никам корпоративных абонемен-
тов на посещение плавательного 
бассейна «Волна», учитывающим 
компенсацию 50 % от стоимо-
сти абонемента за счёт средств 
Общества.

4.1.11.  Работодатель орга-
низует выдачу дежурных про-
ездных билетов работникам 
Общества, пользующимся в те-
чение рабочего дня услугами 
городского муниципального 
транспорта.

4.1.12. Работодатель пред-
ставляет один календарный 
день с сохранением средней за-
работной платы работающим по 
15 графику работы для оформле-
ния санаторно-курортной карты.

4.2. Социальная 
поддержка, выплаты, 
компенсации  
и льготы пенсионерам 
и членам их семей

Обществом предусмотрены 
следующие мероприятия соци-
альной поддержки пенсионеров 
и членов их семей, а также вы-
платы, компенсации и льготы, 
порядок и условия получения 
которых определяются локаль-
ными 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 ис-
пытывающим существенные ма-
териальные затруднения (в связи 
с необходимостью проведения 
дорогостоящего лечения, полной 

или частичной утратой имуще-
ства и т. д.).

4.2.2. Поощрительные выпла-
ты к 9 Мая — Дню Победы пен-
сионерам, являющимся участ-
никами Великой Отечественной  
войны и тружениками тыла.

4.2.3.  Организация спортив-
ных, культурных и иных меро-
приятий к следующим событиям: 

а) День Победы;
б) День пожилого человека;
в) иные (в т. ч. обеспечение 

условий для занятий спортом и 
участия в спортивно-оздорови-
тельных мероприятиях), пред-
усмотренные локальными нор-
мативными актами Общества. 

5. ГАРАНТИИ  
И КОМПЕНСАЦИИ 

5.1. Гарантии  
и компенсации 
Работникам при 
ликвидации Общества, 
сокращении численности 
или штата работников 
Общества

5.1.1. При сокращении чис-
ленности или штата Работни-
ков в случае равного преимуще-
ственного права в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Работодатель воздержи-
вается от увольнения:

а) двух Работников из одной 
семьи в течение года;

б) Работников за три года до 
достижения ими возраста, даю-
щего право выхода на пенсию.

5.1.2. При сокращении чис-
ленности или штата работников 
дополнительный приём Работ-
ников в другие подразделения 
производится только в случае не-
возможности укомплектования 
новых или действующих подраз-
делений за счёт перевода высво-
бождаемых Работников.

5.1.3. При сокращении чис-
ленности или штата работников 
высвобождаемым Работникам 
для поиска работы предоставля-
ется время, равное продолжи-
тельности 0,5 дня (смены) в неде-
лю или одного дня (смены) в две 
недели с сохранением среднего 
заработка.

5.1.4. В целях предотвраще-
ния массового увольнения Ра-
ботников при временном сокра-

щении объёмов производства 
Работодатель с учётом мнения 
Профсоюзного комитета разра-
батывает мероприятия по:

а) сокращению продолжи-
тельности рабочего времени 
без сокращения численности 
с оплатой в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

б) предоставлению желаю-
щим отпусков без сохранения 
заработной платы (по личному 
заявлению);

в) переводу на работу с согла-
сия Работника в другие подраз-
деления и организации.

5.2. Организация 
горячего питания

5.2.1. Работодатель органи-
зует горячее питание (столовые, 
раздаточные пункты, места для 
приёма пищи в случае невозмож-
ности организовать столовые и/
или раздаточные пункты) и/или 
частичную компенсацию на пи-
тание, порядок и условия полу-
чения определяются локаль-
ными нормативными актами 
Общества.

6. РАЗВИТИЕ 
КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
РАБОТНИКОВ

6.1. Подготовка, переподго-
товка и повышение квалифика-
ции Работников проводятся в со-
ответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федера-
ции и локальными нормативны-
ми актами Общества, принимае-
мыми в соответствии с порядком, 
изложенным в п. 1.5.4.

6.2. Женщинам, приступив-
шим к работе после отпуска по 
уходу за ребёнком, с их согласия 
обеспечивается обучение с це-
лью повышения квалификации 
либо восстановления квалифика-
ционных навыков или перепод-
готовка при условии производ-
ственной необходимости трудоу-
стройства по новому месту рабо-
ты ввиду ликвидации прежнего. 

6.3. Работникам, совмещаю-
щим работу с обучением в об-
разовательных учреждениях, не 
имеющих государственной ак-
кредитации, гарантии и компен-
сации не предоставляются.

7. ОХРАНА ТРУДА 
 
7.1. Обязательства 
Работодателя в сфере 
охраны труда

7.1.1. Работодатель обеспечи-
вает в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации: 

а) ежегодное финансирова-
ние мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, безо-
пасности рабочих мест в разме-
ре не менее 0,2 % суммы затрат 
на производство продукции (ра-
бот, услуг);

б) ежегодно с учётом мнения 
Профсоюзного комитета разра-
ботку, финансирование и вы-
полнение плана мероприятий 
по охране труда и безопасности 
на производстве. Совместным ре-
шением Работодателя и Профсо-
юзного комитета данный план 
мероприятий по охране труда и 
безопасности на производстве 
может корректироваться в тече-
ние срока его действия;

в) всем поступающим на рабо-
ту, и Работникам, переводимым 
на другую работу, проведение ин-
структажа по охране труда, обуче-
ние безопасным методам и приё-
мам выполнения работ, а для лиц, 
принимаемых на работу с вредны-
ми условиями труда, — проведе-
ние 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 ра-
боты 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 про-
изводстве и профзаболеваний. 
Работодатель при необходимо-
сти за свой счёт может произво-
дить дополнительное страхова-
ние от несчастных случаев на 
производстве;

ж) проведение постоянного 
мониторинга условий труда и са-
нитарно-гигиенических требова-
ний на рабочих местах в соответ-
ствии с требованиями государ-
ственных нормативных актов и 
в рамках действующей в Обще-
стве системы производственно-
го контроля;

з) содержание и эксплуатацию 
помещений гардеробных, душе-
вых, туалетов, комнат отдыха и 
обогрева Работников и здравпун-
ктов в соответствии с действую-
щими санитарно-гигиенически-
ми требованиями;

и) оснащение здравпунктов, 
расположенных на производ-
ственной площадке Общества, 
оборудованием необходимым 
для оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи;

к) наличие аптечек первой по-
мощи и их своевременную заме-
ну в соответствии с требования-
ми законодательства.

7.1.2. Работодатель включает 
представителей Профсоюзного 
комитета в состав комиссии по 
проведению специальной оцен-
ки условий труда, обеспечивает 
их первичное обучение и даль-
нейшее повышение квалифика-
ции с учётом действующего за-
конодательства и в рамках бюд-
жета затрат на обучение на те-
кущий год.
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7.1.3. Работодатель ежегод-
но проводит смотр-конкурс по 
охране труда, экологии и куль-
туры производства среди под-
разделений Общества. Порядок 
проведения, финансирования, 
подведения итогов и премиро-
вания победителей устанавли-
вается локальным нормативным 
актом Общества.

7.2. Обязательства 
Работников в сфере 
охраны труда

7.2.1. Изучать, понимать, со-
блюдать в процессе трудовой 
деятельности требования ох-
раны труда, установленные го-
сударственными нормативными 
правовыми актами и внутренни-
ми/локальными нормативными 
актами Общества, осваивать и 
правильно применять методы 
безо пасного выполнения работ, 
а также не предпринимать ни-
каких действий, подвергающих 
опасности других лиц и наруша-
ющих безопасность производ-
ства (или производственного 
процесса).

7.2.2. Правильно применять 
средства индивидуальной и кол-
лективной защиты.

7.2.3. Проходить обучение 
безопасным методам и приёмам 
выполнения работ по охране тру-
да; оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производ-
стве; стажировку на рабочем ме-
сте; проходить все виды инструк-
тажей по охране труда и провер-
ку знаний требований охраны 
труда, должностных инструкций 
и других инструкций, применя-
емых в работе.

7.2.4. Немедленно извещать 
своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каж-
дом несчастном случае, произо-
шедшем на производстве, или об 
ухудшении своего здоровья. 

7.2.5. Проходить обязатель-
ные предварительные (при по-
ступлении на работу) и перио-
дические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские ос-
мотры (обследования), другие 
обязательные медицинские ос-
мотры (обследования), а также 
проходить внеочередные меди-
цинские осмотры (обследования) 
по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных Тру-
довым кодексом и иными феде-
ральными законами.

7.2.6. Принимать участие в 
реализации мероприятий, на-
правленных на охрану здоровья 
и безо пасность труда на рабо-
чих местах. Личным примером 
демонстрировать правила безо-
пасного поведения как в отноше-
нии себя самого, так и по отноше-
нию к коллегам/посетителям/
подрядчикам, чтобы исключить 
ситуации, которые могут при-
вести к заболеваниям, травмам, 
физическим повреждениям на 
рабочем месте.

7.3. Обязательства 
Профсоюзного комитета 
в сфере охраны труда

7.3.1. Представлять интере-
сы пострадавших Работников 
при расследовании несчастных 
случаев на производстве и проф-
заболеваний, интересы Работ-
ников по вопросам условий и 
охраны труда, безопасности на 
производстве.

7.3.2. Готовить предложе-
ния, направленные на сохра-
нение здоровья в процессе тру-
довой деятельности и улучше-
ние условий труда Работников 
в Обществе, и направлять их 
Работодателю.

7.3.3. Вносить предложения 
Работодателю о поощрении Ра-
ботников за работу без травм и 
аварий, а также о привлечении 
к ответственности лиц, не вы-
полняющих или ненадлежащим 
образом выполняющих свои обя-
занности по обеспечению здоро-
вых и безопасных условий труда.

7.4. Совместная 
деятельность 
Работодателя  
и Профсоюзного комитета 
в области охраны труда

7.4.1. Для организации обще-
ственного контроля за состоя-
нием условий и охраны труда на 
рабочих местах и применением 
средств индивидуальной и кол-
лективной защиты, соблюдени-
ем санитарно-гигиенических 
требований на рабочих местах 
в каждом структурном подраз-
делении Общества избираются 
на добровольной основе уполно-
моченные по охране труда. Права 
и обязанности уполномоченных 
определяются соответствующи-
ми локальными нормативными 
актами Общества.

7.4.2. Работодатель совмест-
но с Профсоюзным комитетом 
(на паритетной основе) создаёт и 
организует работу Комитета (ко-
миссии) по охране труда, целью 
которого является организация 
сотрудничества и регулирова-
ние отношений Работодателя и 
Работников и/или их предста-
вителей в области охраны труда 
в Обществе.

7.5. Обеспечение 
средствами 
индивидуальной защиты

7.5.1. Выдача специальной 
одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты осу-
ществляется в соответствии с го-
сударственными нормативными 
требованиями и требованиями 
локальных нормативных актов 
Общества, касающихся обеспече-
ния Работников средствами ин-
дивидуальной защиты, с учётом 
результатов специальной оценки 
условий труда.

7.5.2. Работники, профессии 
(должности) которых не предус-
мотрены в Типовых нормах бес-
платной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и 
других средств защиты, обеспе-
чиваются за счёт средств Рабо-
тодателя на основании результа-
тов специальной оценки условий 
труда. Данные нормы закрепля-
ются локальными нормативны-
ми актами.

7.5.3. Нормативы выдаваемых 
средств индивидуальной защиты 
для рабочих мест, не отражён-
ных в Типовых нормах, определя-
ются 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 уста-
навливать нормы бесплатной вы-
дачи средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравне-
нию с Типовыми нормами защи-
ту Работников от имеющихся на 
рабочих местах вредных и (или) 
опасных производственных фак-
торов, особых температурных ус-
ловий, а также загрязнений.

7.5.5. Контроль за качеством 
приобретаемых средств индиви-
дуальной защиты осуществляет-
ся на основании установленных 
в Обществе требований к кон-
тролю качества закупаемой про-
дукции. Состав Комиссии по при-
ёмке и оценке качества средств 
индивидуальной защиты опреде-
ляется локальным нормативным 
актом Общества.

7.5.6. Работникам, совмещаю-
щим профессии, выполняющим 
совмещаемые работы, в том чис-
ле в комплексных бригадах, или 
временно переведённым на дру-
гую работу (оформленные в уста-
новленном порядке), дополни-
тельно выдаются недостающие 
средства индивидуальной защи-
ты, предусмотренные государ-
ственными нормативами для со-
вмещаемой профессии.

7.5.7. Время пользования тёп-
лой спецодеждой и обувью — 
с 1 октября по 15 апреля. 

7.5.8. Освобождённые предсе-
датели профсоюзных организа-
ций структурных подразделений, 
участвующие в еженедельных об-
ходах по охране труда, обеспечи-
ваются средствами индивидуаль-
ной защиты за счёт средств Рабо-
тодателя по нормам, предусмо-
тренным для руководителей со-
ответствующих подразделений.

7.6. Выдача мыла  
и обезвреживающих 
средств

7.6.1. На работах, связанных 
с загрязнением и/или воздей-
ствием на кожу вредных произ-
водственных факторов, Работ-
никам выдаются смывающие и 
обезвреживающие средства по 
нормативам, установленным за-
конодательством Российской Фе-
дерации, локальными норматив-
ными актами.

7.6.2. Виды смывающих и 
обезвреживающих средств, пе-
речень профессий (должно-
стей), наименование работ и 
производственных факторов, 
при которых производится вы-
дача смывающих и обезврежи-
вающих средств, определяются 
локальным нормативным актом 
Общества.

7.6.3. При определении осно-
ваний для выдачи смывающих и 
обезвреживающих средств учи-
тываются действующие государ-
ственные требования в данной 
области и результаты специаль-
ной оценки условий труда.

7.7. Выдача лечебно-
профилактического 
питания и/или молочных 
продуктов, спецжиров 
(молока, кефира, пектина)

7.7.1.  Выдача лечебно-профи-
лактического питания, молока 
и других равноценных продук-
тов определяется на основании 
установленных государством 
нормативных актов и по резуль-
татам специальной оценки усло-
вий труда.

7.7.2. Перечень профессий и 
должностей Работников, кото-
рым производится бесплатная 
выдача молока и других равно-
ценных продуктов, устанавли-

вается локальным нормативным 
актом Общества. Данный пере-
чень актуализируется по итогам 
проведённой специальной оцен-
ки условий труда.

7.7.3.  Молоко может быть за-
менено равноценными пищевы-
ми продуктами в соответствии с 
установленными законодатель-
ством Российской Федерации 
требованиями, что определяет-
ся локальным нормативным ак-
том Общества.

7.8. Питьевой режим

7.8.1.  Снабжение рабочих пи-
тьевой и газированной водой, на 
горячих участках — газирован-
ной подсоленной водой, в зимний 
период — горячим питьём (чаем) 
осуществляется в соответствии 
с действующим законодатель-
ством 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 пра-
вовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, орга-
низовывать проведение за свой 
счёт обязательных предвари-
тельных (при поступлении на 
работу) и перио дических (в те-
чение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обсле-
дований), психиатрических ос-
видетельствований Работни-
ков, внеочередных медицин-
ских осмотров (обследований), 
психиатрических освидетель-
ствований Работников в соот-
ветствии с медицинскими ре-
комендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) 
на время прохождения указан-
ных медицинских осмотров (об-
следований), психиатрических 
освидетельствований.

7.9.2. Работники, не прошед-
шие в установленном порядке 
обязательный медицинский ос-
мотр (освидетельствование), от-
страняются от работы в порядке, 
установленном трудовым зако-
нодательством Российской Фе-
дерации. В период отстранения 
от работы (недопущения к рабо-
те) заработная плата Работнику 
не начисляется в соответствии 
с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

7.9.3. Предсменный, внутри-
сменный и послесменный меди-
цинские осмотры (тестирование) 
проводить в соответствии с переч-
нем профессий и должностей и 
графиком, утверждённым локаль-
ным нормативным актом Обще-
ства, утверждённым в установлен-
ном 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 совмест-
ный контроль за исполнением 
Договора. 

8.1.3. Принимать меры по 
предупреждению возникнове-
ния в Обществе коллективных 
трудовых споров, а при наличии 
оснований для их возникнове-
ния — по конструктивному уре-
гулированию данных споров с 
учётом приоритетного исполь-
зования возможностей двусто-
ронних переговоров.

8.1.4. Рассматривать при не-
обходимости вопросы, не вклю-
чённые в Договор, а также про-
водить взаимные консультации 
по актуальным вопросам регу-
лирования социально-трудовых 
отношений.  

8.2. Обязательства 
Работодателя

8.2.1. Предоставлять Профсо-
юзной организации помещения, 
возможность размещения инфор-
мации в доступном для всех Ра-
ботников месте (местах). Выпол-
нять иные обязательства Рабо-
тодателя по созданию условий 
для осуществления деятельно-
сти Профсоюзной организации 
в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, ФЗ «О профсоюзах, 
их правах и гарантиях деятель-
ности» и ОТС.

Конкретный перечень обо-
рудования, помещений и услуг, 
предоставляемых ППО для осу-
ществления её деятельности, 
устанавливается локальным нор-
мативным актом, утверждённым 
по согласованию с Профсоюзным 
комитетом.

8.2.2. Работодатель перечис-
ляет денежные средства на счёт 
ППО на культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную 
работу, а также на иные цели, 
предусмотренные её уставной 
деятельностью в рамках утверж-
дённого бюджета Общества.

8.2.3. Для выполнения обще-
ственных обязанностей в интере-
сах коллектива, а также на вре-
мя краткосрочной профсоюзной 
учёбы, участия в качестве деле-
гатов на съездах, конференциях, 
пленумах и других мероприяти-
ях, организуемых ЦС ГМПР, Об-
комом ГМПР, Профкомом Обще-
ства, предоставлять не освобож-
дённым от основной работы Ра-
ботникам 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 предостав-
ления свободного времени, а так-
же конкретная продолжитель-
ность освобождения от работы 
и список Работников устанавли-
ваются совместным постановле-
нием Работодателя и Профсоюз-
ного комитета.

8.2.4. Члены комиссии (неос-
вобождённые работники), орга-
низуемой на основании Приказа 
для согласования условий Кол-
лективного договора, освобож-
даются от работы, обусловлен-
ной трудовым договором, с со-
хранением среднего заработка 
на срок 10 рабочих дней в период 
переговорного процесса по под-
готовке проекта коллективного 
договора. 

8.2.5. Принимать меры для 
обеспечения достойной жизни 
и деятельности Работников Об-
щества, в частности: по созданию 
здоровых и безопасных условий 
труда, совершенствованию си-
стем оплаты труда, повышению 
уровня медицинского обслужи-
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вания, организации обществен-
ного питания, образования и 
профессиональной подготовки, 
спортивных и культурно-массо-
вых развлечений.

8.2.6. При наличии письмен-
ных заявлений работников, яв-
ляющихся членами профсоюза, 
производить удержание член-
ских профсоюзных взносов из 
их заработной платы и перечис-
лять указанные взносы на счёт 
профсоюзной организации од-
новременно с выплатой заработ-
ной платы.

8.2.7. Соблюдать права проф-
союзов, установленные законода-
тельством и настоящим коллек-
тивным договором. Содейство-
вать деятельности Профкома, 
его выборных органов, профсо-
юзного актива, не вмешивать-
ся в деятельность профсоюзной 
организации, не препятствовать 
представителям профсоюза по-
сещать рабочие места, на кото-
рых работают члены профсоюза, 
для реализации уставных задач и 
предоставленных законодатель-
ством прав.

8.3. Обязательства 
Профсоюзной 
организации

8.3.1. Содействовать укрепле-
нию трудовой дисциплины, со-
блюдению установленных зако-
нодательством режимов труда и 
отдыха, разъяснению действую-
щих систем оплаты труда, повы-
шению эффективности работы 
Общества, выполнению Работ-
никами обязанностей, предусмо-
тренных настоящим Договором 
и трудовыми договорами. При-
нимать меры по поддержанию и 
укреплению благоприятного со-
циального климата в Обществе, 
а также предпринимать усилия, 
направленные на развитие ини-
циативы и соревнования среди 
Работников.

8.3.2. Не вмешиваться в опе-
ративно-хозяйственную деятель-
ность Работодателя, если эта де-
ятельность не создаёт угрозы для 
жизни и здоровья Работников. 
Не разглашать и принимать ме-
ры к охране информации, отне-
сённой к коммерческой, служеб-
ной и иной охраняемой законом 
тайне, которая была получена от 
Работодателя. В случае разгла-
шения коммерческой, служеб-
ной и иной охраняемой законом 
тайны работник Профсоюзной 
организации несёт ответствен-
ность, установленную законода-
тельством Российской Федера-
ции и локальными нормативны-
ми актами Общества.

8.3.3. Содействовать адапта-
ции Работников к работе в усло-
виях реорганизации Общества, 
продолжению трудовых отноше-
ний Работников в организациях, 
образованных в результате реор-
ганизации Общества. 

8.3.4. По мере необходимо-
сти предоставлять Работодате-
лю информацию о составе Проф-
союзного комитета и других про-
фсоюзных органов (при их на-
личии), о численности членов 
профессио нального союза, ра-
ботающих в Обществе, о приня-
тых в рамках реализации устав-
ной деятельности профсоюза 
решениях в сфере социального 
партнёрства.

8.3.5. Совместно с Работода-
телем проводить работу по сбору, 
обобщению информации о прак-
тике развития социального пар-
тнёрства на отраслевом уровне и 
в Обществе, включая отчётную 
информацию об исполнении ОТС.

8.3.6. Осуществлять профсо-
юзный контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства.  
Проводить консультации и ока-
зывать правовую помощь Работ-
никам по вопросам положений 
настоящего Договора. При на-
личии предпосылок для возник-
новения трудовых споров в Об-
ществе — своевременно инфор-
мировать об этом Работодателя. 

8.3.7. Содействовать участию 
Работников в оздоровительных 
мероприятиях, направленных на 
профилактику и снижение об-
щей и профессиональной забо-
леваемости Работников, преду-
преждение несчастных случаев 
на производстве и в быту, пре-
дотвращение распространения 
инфекционных и других заболе-
ваний (диспансеризации, при-
вивки и др.).

8.3.8. Представлять Работода-
телю обоснованные предложения 
по организации и проведению 
культурно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы.

8.3.9. Представлять Работо-
дателю отчёт о расходовании 
средств в случае получения их 
на цели, предусмотренные пун-
ктом 8.2.2 Договора. 

8.3.10. При выполнении Рабо-
тодателем обязательств, возло-
женных на него настоящим До-
говором, не организовывать и не 
участвовать в проведении заба-
стовок и массовых акций проте-
ста Работников, не вовлекать в 
них Работников.

8.3.11. В период действия ре-
жима высоких рисков техноген-
ного, природного, социального и/
или иного характера, в том чис-
ле введённого с учётом законода-
тельства Российской Федерации 
по промышленной безопасности, 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям, Профсоюз-
ный комитет стремится обеспе-
чивать ускоренную процедуру 
согласования и предоставления 
мотивированного мнения в пред-
усмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации случаях. 

8.3.12. Реализовывать иные 
права, выполнять иные обя-
занности, предусмотренные 
Договором.

8.4. Обязательства 
Работников

8.4.1. Соблюдать положения 
настоящего Договора.

8.4.2. Полно, качественно, 
своевременно и добросовестно 
исполнять свои трудовые обя-
занности, возложенные на них 
трудовым договором. Способ-
ствовать повышению эффек-
тивности производства, при вы-
полнении трудовых функций 
ориентироваться на достиже-
ние конкретных результатов де-
ятельности Общества. Совершен-
ствовать своё профессиональное 
мастерство.

8.4.3. Не разглашать и прини-
мать меры к охране информации, 
отнесённой к коммерческой, слу-
жебной и иной охраняемой за-
коном тайне, которая была по-
лучена от Работодателя. В слу-
чае разглашения коммерческой, 
служебной и иной охраняемой 
законом тайны Работник несёт 
ответственность, установленную 
законодательством Российской 
Федерации и локальными нор-
мативными актами Общества.

8.4.4. Бережно относиться к 
имуществу Работодателя (в том 
числе к имуществу третьих лиц 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации) и 
Работников, в рамках своих тру-
довых обязанностей принимать 
меры к обеспечению его сохран-
ности. Содержать своё рабочее 
место, оборудование и приспо-
собления в чистоте, а также со-
блюдать чистоту в подразделе-
ниях и на территории Общества. 
Правильно и строго по назна-
чению использовать передан-
ное для работы оборудование, 
технические средства и другое 
имущество.

8.4.5. Соблюдать Правила 
внутреннего трудового распо-
рядка Общества, требования по 
охране труда и здоровья, обес-
печению безопасности тру-
да на производстве, трудовую 
дисциплину.

8.4.6. Сохранять лояльность 
по отношению к Работодателю, 
стремиться к поддержанию де-
ловой репутации и престижа 
Общества. Поддерживать бла-
гоприятный психологический 
климат во время исполнения 
своих трудовых обязанностей, 
развивать творческое отноше-
ние к труду.

8.4.7. Обеспечивать высокую 
эффективность производствен-
ных процессов, рационально ис-
пользовать своё рабочее время.

8.4.8. Принимать меры к 
устранению причин и условий, 
препятствующих нормальному 
производственному процессу 
(простой, авария). Незамедли-
тельно сообщать Работодателю 
(непосредственному руководи-
телю) о возникновении ситуа-
ции, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, со-
хранности имущества Работо-
дателя (в том числе имущества 
третьих лиц в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации).

8.4.9. Принимать меры по 
конструктивному урегулиро-
ванию возникающих трудовых 
споров, формировать требова-
ния к Работодателю, исходя из 
принципов законности и обо-
снованности, а также в рамках 
обязательств, закреплённых на-
стоящим договором; при соблю-
дении Работодателем положе-
ний Договора — не участвовать 
в проведении забастовок и мас-
совых акций протеста Работни-
ков, не вовлекать в них других 
Работников.

8.4.10. Выполнять иные обя-
занности, предусмотренные тру-
довыми договорами, локальны-
ми нормативными актами Об-
щества, настоящим Договором, 
ОТС и иными соглашениями в 
сфере социального партнёрства. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ  
 
9.1. Контроль 
выполнения Договора

9.1.1. Настоящий Договор со-
ставлен в трёх экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу.

9.1.2. В течение месяца с мо-
мента уведомительной реги-
страции настоящего Договора 
в соответствующем органе по 
труду Работодатель совместно 
с представителем Работников 
обеспечивают информирова-
ние Работников о содержании 
заключённого Договора. 

9.1.3. Контроль за выполне-
нием настоящего Договора осу-
ществляется Сторонами, отчёт о 
выполнении Договора один раз 
в год доводится до сведения Ра-
ботников на общем собрании 
(конференции) Работников или 
через средства массовой инфор-
мации Работодателя.

9.1.4. Стороны обязуются обе-
спечивать постоянный контроль 
выполнения взаимных обяза-
тельств по настоящему Догово-
ру. Не реже одного раза в год Сто-
роны формируют паритетную ко-
миссию по проверке выполнения 
взаимных обязательств по До-
говору, результаты деятельно-
сти комиссии фиксируются Ак-
том проверки. При выявлении 
случаев неисполнения или не-
надлежащего исполнения Дого-
вора комиссия фиксирует кон-
кретные случаи в Акте, по каж-
дому случаю проводятся взаим-
ные консультации по существу 
вопросов. По итогам консульта-
ций оформляется план меропри-
ятий по устранению недостат-
ков, обязательный для каждой 

Стороны. Неурегулированные 
сторонами разногласия разре-
шаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

9.2. Порядок 
заключения Договора

9.2.1. Подготовка Договора 
осуществляется Комиссией из 
числа представителей Работо-
дателя и Работников, уполномо-
ченных для участия в коллектив-
ных переговорах по подготовке 
и заключению коллективного 
договора локальным норматив-
ным актом и решением первич-
ной профсоюзной организации 
Общества. 

9.2.2. Договор принимается 
на общем собрании (конферен-
ции) Работников Общества. 

9.2.3. Принятый в соответ-
ствии с п. 9.2.2 Договор подписы-
вается представителем Работо-
дателя и представителем Работ-
ников Общества, наделёнными 
в установленном п. 1.1.1 порядке 
правом подписания коллектив-
ного договора Общества.

9.3. Порядок внесения 
изменений  
и дополнений в Договор

9.3.1. В Договор в течение пе-
риода его действия могут быть 
внесены дополнения и изме-
нения только по взаимной до-
говорённости Сторон. Пере-
смотр условий Договора может 
быть осуществлён при наличии 
обоснованных причин данной 
необходимости.

9.3.2. Изменения и дополнения 
настоящего Договора проходят об-
суждение на заседании Комиссии 
для ведения коллективных пере-
говоров и подготовки проекта кол-
лективного договора, оформляют-
ся дополнительным соглашением 
к Договору и подписываются упол-
номоченными на то представите-
лями Сторон. Созыв общего собра-
ния (конференции) трудового кол-
лектива для утверждения измене-
ний и дополнений, не ухудшаю-
щих условий, предусмотренных 
в Договоре, не требуется.

9.4. Порядок заключения 
нового Коллективного 
договора

9.4.1. Стороны обязуются на-
чать переговоры по заключению 
нового Коллективного договора 
не позднее трёх месяцев до окон-
чания срока действия настояще-
го Договора.

9.4.2. Порядок подготовки и 
принятия нового Коллективного 
договора соответствует порядку, 
изложенному в разделе 9.1.1 на-
стоящего Договора.

9.4.3. Продолжительность пе-
реговоров при заключении Дого-
вора не должна превышать трёх 
месяцев.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 7 ДЕКАБРЯ• ОБЪЯВЛЕНИЯ
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