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ПОЛОЖЕНИЕ
о трудовом соревновании в АО «ГМК «Дальполиметалл»
1.Общие положения
1.1. Положение о трудовом соревновании (далее - Положение) вводится с целью
поощрения работников предприятия добившихся наиболее высоких производственных
результатов.
1.2. Подведение итогов соревнования и награждение победителей производится
ежегодно к профессиональному празднику - День металлурга.
1.3. Для определения победителей соревнования на предприятии создаётся комиссия в
следующем составе:
генеральный директор - председатель комиссии,
председатель профкома - сопредседатель комиссии,
советник генерального директора – член комиссии,
главный инженер – член комиссии,
зам. генерального директора по экономике, финансам и бухучету – член комиссии,
главный бухгалтер – член комиссии,
начальник Управления по работе с персоналом – член комиссии,
начальник ПЭО – член комиссии,
главный механик – член комиссии,
главный энергетик – член комиссии.
1.4. Победители трудового соревнования определяются по результатам
деятельности цеха, участка, бригады, внесенным в условия соревнования.
1.5. Руководители структурных подразделений в срок до 15 июня текущего года
представляют в комиссию по трудовому соревнованию список претендентов по
нижеперечисленным категориям.
2. Подведение итогов соревнования.
2.1. Лучшее структурное подразделение
2.1.1. Подведение итогов соревнования среди цехов, проводится по следующим
показателям, характеризующим производственную деятельность:
2.1.2. Первая группа цехов (участков):
- рудник «Николаевский», участок «Королевский» рудника «Николаевский»,
участок открытых горных работ карьера «Верхний» рудника «Николаевский», рудник «2
Советский», участок «Южный» рудника «2 Советский», участок «Силинский» рудника «2
Советский», Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ).
Учитываемые показатели:
- выполнение плана по добыче и переработке руды, металла, содержанию
металлов в руде, концентрате, извлечению металлов в концентраты,
проходческим
работам;
- качество концентрата;
- исполнение бюджета расходов;
- производительность труда по цеху;
- состояние трудовой дисциплины;
- наличие случаев производственного травматизма.
2.1.3. Вторая группа цехов:
- Управление производственного обслуживания (УПО), Цех технологического
транспорта (ЦТТ) УПО, Железнодорожный участок ЦТТ УПО, Энергоцех,
Геологоразведочное управление.
Учитываемые показатели:
Стр. 2

Положение о трудовом соревновании в АО «ГМК «Дальполиметалл»

- выполнение производственных показателей
- исполнение бюджета расходов
- состояние трудовой дисциплины;
- наличие случаев производственного травматизма
2.1.4. Третья группа цехов:
- Складское хозяйство, Цех технического контроля, Врачебный здравпункт.
Учитываемые показатели:
- исполнение бюджета расходов
- состояние трудовой дисциплины;
- наличие случаев производственного травматизма.
2.1.5. Руководители цеха (начальник, главный инженер, председатель профкома)
награждаются
грамотами
предприятия.
Начальник
цеха
включается
в
число
конкурсантов за звание лучшего по итогам года. Премия цехов победителей
расходуется
на
нужды
цеха
по
совместному
решению
начальника
и
председателя профкома цеха.
2.2. Лучшая бригада
2.2.1. Подведение итогов трудового соревнования среди бригад проводится
по следующим показателям:
2.2.2. Первая группа бригад:
- проходческие бригады,
Учитываемые показатели:
- выполнение физических объёмов согласно наряд – задания, %;
- выполнение норм выработки, %;
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины и несчастных случаев.
2.2.3. Вторая группа бригад:
- добычные бригады,
- буровые бригады
- бригады машинистов ПДМ.
Учитываемые показатели:
- выполнение физических объёмов согласно наряд – задания, %;
- выполнение норм выработки, %;
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины и несчастных случаев.
2.2.4. Третья группа бригад:
- бригады машинистов электровозов,
- бригады крепильщиков,
- бригада ДДК,
- технологические смены ЦОФ, ЦТТ УПО, ЖДУ ЦТТ УПО.
Учитываемые показатели:
- выполнение физических объёмов согласно наряд – задания, %;
- выполнение норм выработки, %;
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины и несчастных случаев.
2.2.5. Премия бригадам распределяется среди членов бригады. Бригадиры бригад,
занявших первое место награждаются почетной грамотой предприятия.
2.3. Лучший начальник цеха
2.3.1. Подведение итогов трудового соревнования среди начальников цехов
проводится по следующим показателям:
место,
занятое
цехом
в
трудовом
соревновании;
- выполнение параметров бюджета цехом;
- состояние технологической и трудовой дисциплины в цехе (аварии, остановки
производства, прогулы);
- уровень травматизма в цехе;
- состояние культуры труда в цехе.
2.4. Лучший начальник участка (службы, отдела)
2.4.1. Подведение
итогов
трудового
соревнования
среди
начальников
участков, служб, отделов проводится по следующим показателям:
- выполнение параметров бюджета участком по месяцам;
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- количество дисциплинарных взысканий у претендента, уровень травматизма на
участке;
- состояние технологической и трудовой дисциплины на участке (аварии,
остановки производства, прогулы);
- культура труда и состояние рабочих мест в цехе.
2.5. Лучший горный мастер
2.5.1. Подведение итогов трудового соревнования среди горных мастеров
проводится по следующим показателям:
- выполнение наряд - заданий бригадами участка;
- выполнение сменных заданий участком;
- уровень травматизма на участке;
- состояние технологической, трудовой дисциплины и оборудования на участке
(аварии, остановки производства, прогулы).
2.6. Лучший мастер (механик)
2.6.1. Подведение
итогов
трудового
соревнования
среди
мастеров
проводится по следующим показателям:
- выполнение плановых заданий бригадами участка;
- выполнение сменных заданий участком;
- уровень травматизма на участке;
- состояние технологической, трудовой дисциплины и оборудования на участке
(аварии, остановки производства, прогулы).
2.7. Лучший наставник
2.7.1. Подведение
итогов
трудового
соревнования
среди
производственного обучения проводится по следующим показателям:
- количество подготовленных рабочих за год;
- качество обучения.
2.8. Лучший молодой специалист
2.7.1. Подведение
итогов
трудового
соревнования
специалистов проводится по «Положению о молодых специалистах».

среди

наставников

молодых

3. Заключительные положения
Победители
трудового
соревнования
награждаются
премией
в
размере
установленном Генеральным директором, а также грамотой АО «ГМК «Дальполиметалл».
Итоги трудового соревнования публикуются в газете «Дальполиметалл».
Начисление и выплата премий производится на основании протокола заседания
комиссии по трудовому соревнованию.
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