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Сегодня ОАО «Запорожсталь» - одно из 
ведущих предприятий  металлургической 

отрасли Украины, на котором 
реализуются масштабные 

производственные и социальные 
программы.

В основе этого - сплоченный 
многоопытный трудовой коллектив,  

социальная ответственность бизнеса, 
конструктивный диалог и понимание 

акционерами того, что от социальной 
удовлетворенности трудового 

коллектива напрямую зависят и 
производственные показатели 

предприятия.



Коллективным договором на 2012 год 
предусматривалось выполнение 155 

мероприятий, выполнено – 154 .

Коллективным договор на 2012 год был 
заключен на основе действующего 
законодательства, Генерального и 

Отраслевого  соглашений.

Коллективный договор регулировал 
трудовые и социально-экономические 
отношения между работодателем и 
трудовым коллективом комбината.



В 2012 году, работая в условиях ухудшения 
конъюнктуры на мировом  рынке 
металлопродукции, сокращения 

производства, как в Украине, так и в 
Европе, комбинату удалось сохранить 

объёмы производства, а начиная со 
второй половины года  получить 

положительную динамику 
экономических и производственных 

показателей.



В 2012 году на «Запорожстали» 
выплавлено 3 млн. 144 тыс. тонн чугуна и 
3 млн. 810 тыс. тонн стали, произведено 

3 млн. 170 тыс. тонн проката.

Произведено не основной продукции, 
товаров народного потребления и 

услуг на сумму 592,4 млн. грн.



В течение года осуществлялась планомерная 
работа по техническому перевооружению 

основных фондов. Завершено строительство 
комплекса по вдуванию пылеугольного топлива 

в доменные печи. Введен в эксплуатацию 
базисный склад угля. Проводилась 

реконструкция агломерационной машины №1.
В доменном цехе вошел в эксплуатацию 
современный высокотехнологический 

погрузочно-разгрузочный комплекс ПРК-5. 



Выполнены все  50 намеченных 
мероприятий, что

позволило улучшить условия труда на 
ряде рабочих мест: снижены уровни шума 

и вибрации, концентрация вредных 
химических веществ в воздухе рабочей 

зоны, до нормативных значений доведены 
уровни освещенности и параметры 

микроклимата.

Активно велась работа по 
предотвращению производственных 
ситуаций, создающих угрозу жизни и 

здоровью трудящихся.



В 2012 году  с целью выполнения требований 
законодательства, норм Генерального и 

Отраслевого соглашений, а также 
совершенствования оплаты труда, производилось 

введение новых тарифных ставок.

Увеличен фонд оплаты труда.
Средняя заработная плата одного 

трудящегося выросла на 10,3% и составила 
5217 грн. 



2011 2012

по Украине 2633 2999

по металлургии 4267 4669

ОАО "Запорожсталь" 4729 5217



� Обеспечение тесной взаимосвязи
между результатами труда и
заработной платой трудящихся;

� Забота о работающих на комбинате,
направленная на укрепление здоровья
трудящихся и их детей;

� Оказание адресной помощи социально-
незащищенным категориям населения,
связанным с предприятием;

� Развитие физкультуры и спорта на
предприятии, организация досуга;

� Решение бытовых вопросов
работников комбината;

� Благотворительная деятельность.



Медицинское обслуживание трудящихся
комбината производится на базе
многопрофильной больницы
ООО "ВитаЦентр", включающей в себя:
- поликлинику на 1164 посещений в смену;
- стационар на 175 коек;
- 12 фельдшерских пунктов.



В соответствии с договорами
медицинского страхования, заключенными
между ОАО «Запорожсталь» и страховой
компанией ЧАО «УАСК АСКА» работникам
комбината при амбулаторно-
поликлиническом и стационарном лечении
оплачивались медикаменты, необходимые
для оказания медицинской помощи, в
пределах 1500 грн. на одного человека, а
неработающим ветеранам предприятия -
в пределах 800 грн. на человека.

Всем работникам предприятия при
уходе в отпуск оказывалась материальная
помощь на оздоровление.

Доноры получили за счет предприятия
материальную помощь и дополнительное
питание на сумму 471 тыс. грн.

В профилактических целях проведена
противогриппозная вакцинация
работников, затраты на которую
составили 445 тыс. грн.



В пансионате с лечением «Металлург»
оздоровлено 3370 трудящихся и членов их
семей, а также 449 ветеранов труда.

Продолжалось развитие лечебной
базы пансионата.



В  санатории-профилактории, 
оздоровилось 2897 работников и 

240 ветеранов. 

В водогрязелечебнице
курс лечения прошли 

167 работников и 29 ветеранов.  



в санаториях Крыма  и  Западной Украины 
оздоровилось и отдохнуло более 460 человек

В летний период в детских 
оздоровительных центрах «Спутник»  и 

«Молодая гвардия» отдохнули и оздоровились 
1523 детей работников  ОАО «Запорожсталь».

«Бригантина», «Металлург» «Надежда» 
отдохнули 2280 работников и членов их семей. 



В 2012 году к шести праздникам оказывалась материальная
помощь по 100 гривен на каждого ребенка:
� многодетным семьям работников предприятия

(82 семей, 276 детей);
� работающим на предприятии одиноким матерям

(164 матери, 171 ребенок);
� семьям работников предприятия, имеющим детей-инвалидов

(163 семьи, 164 ребенка);
� опекунам детей, являющихся их единственными кормильцами

(14 опекунов, 15 детей);
� вдовам (вдовцам), имеющим детей

(56 человек, 63 ребенка).

Данным категориям работников полностью компенсировалась
стоимость содержания их детей в дошкольных учреждениях. Для
санаторно-курортного лечения их детей были выделены путевки за
счет средств фонда социального страхования и профбюджета.

Ежемесячно выплачивалась материальная помощь в размере 100
гривен 258 работницам предприятия, находившимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Работникам предприятия оказывалась единовременная
материальная помощь при вступлении в брак, рождении ребенка, а
также предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск
(отцу) до 3-х дней при вступлении в брак и рождении ребенка.

Профсоюзный комитет оказывал материальную помощь
трудящимся, многодетным семьям и одиноким матерям,
инвалидам труда, детям-сиротам и детям-инвалидам. На эти цели
израсходовано 1061,7 тыс. грн.



Комбинат «Запорожсталь» оказывает
дополнительную поддержку неработающим
пенсионерам (около 5 тыс.), состоящим на
учете в Организации ветеранов комбината.

Ко Дню Победы была оказана
материальная помощь всем ветеранам -
участникам Великой Отечественной
войны на общую сумму 178 тыс. грн.
Ко Дню инвалидов – работающим и
неработающим инвалидам на сумму 100
тыс. грн.
Из Фонда милосердия и здоровья
оказана материальная помощь на сумму
676 тыс. грн.



В 2012 г. была проведена 63-я рабочая  
Спартакиада  ОАО «Запорожсталь» по 12 
видам спорта, в которой приняли участие 

команды 47 цехов и отделов, с общим 
количеством участников  3764 чел. 

Победителями заслуженно стали 
коллективы цехов: 

� - в первой группе – УЖДТ; 
� - во второй группе – управление комбината;
� - в третьей группе – ЦРМО-2;
� - в четвертой группе – ОАСУП;
� - в пятой группе - коллектив ОАСУТП.



В ДК металлургов проведено 424 культурно-
просветительных мероприятия,  в том числе 60
тематических  концертных программ. Во время 

Рождественских праздников проведено 21
новогоднее представление для детей.

В юбилейном смотре–конкурсе самодеятельного 
народного творчества, прошедшего под девизом 

«Единый сплав труда и вдохновенья!» приняли 
участие 570 участников из 34 структурных 

подразделений комбината.



На предприятии утверждена и действует 
Программа оказания долговременной 

шефской помощи приютам и 
интернатам г. Запорожья: 

� Запорожский специализированный Дом 
ребенка «Солнышко», 

� Запорожский учебно-реабилитационный 
центр-интернат, 

� Запорожская специализированная 
общеобразовательная школа-интернат 
«Оберег»,

� Запорожский областной приют для детей. 

В соответствии с этой программой
выделялись средства для ремонтов учебных
корпусов, спальных и игровых комнат, на
приобретение хозяйственного оборудования,
одежды, белья и продуктов питания для
детей-сирот, детей из многодетных и
неполных семей на сумму 479 тыс. грн.

Кроме того, оказывалась финансовая и
другие виды помощи, предприятие принимало
участие в благотворительных акциях и т.п.





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ЗАПОРОЖСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
"ЗАПОРОЖСТАЛЬ"

А   К   Т

о выполнении мероприятий коллективного договора

за 2012 год

Запланировано Выполнено `+/- % выполнения

№ Наименование раздела
меропри-

ятий
Меропри-

ятий 2012 г. 2011 г.
п/п

1 2 3 4 5 6

1.

2. Повышение эффективности 
производства 9 8 -1 88,9 100,0

2.

3. Охрана труда и окружающей 
среды 50 50 0 100,0 90,9

3.

4. Формы, системы и порядок 
оплаты 39 39 0 100,0 100,0

труда,рабочее время

4. 5. Социальная политика 32 32 0 100,0 100,0

5. 6.  Занятость работников 17 17 0 100,0 100,0

6. 7.  Работа с молодежью 8 8 0 100,0 100,0

И Т О Г О 155 154 -1 99,4 96,3

Не выполнено 1 мероприятие по разделу 2. Повышение 
эффективности производства:

1. Не выполнены обязательства по производству стали -
на 115,2 тыс.т,  проката – на 51,9 тыс.т.


