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1. оБщиЕ положЕния

_-].;;оящий Коллективный договор (далее 
- 

Коллективный договор) явJIяеТСЯ

-j ::_],: ::t_tr\r. РеГУЛИРlТОЩИМ ООЦИаЛЬНО-ТРУДОВЫе ОТНОШеНИЯ В ОТКРЫТОМ аКЦИОНеРНОМ

. :._ .: 5птачевское кСельэнерго> и устанавливающим взаимные обязательства МеХtДУ

: - -- .:-,,.,,,-.:,:.,-;i Работодателем в лице их представителя.
. ] ] -.':.-iнеrrи насТоящего коЛлектиВного ДоГовора являются:
: ?:,Jото.]атель - открытое акционерное общество кБалтачевское (Сельэнерго), в лице

.:::_:.:: ._ -i:reцTopa Хисматова Рашита Ралифовича, действ)T ощего на основании Устава.
_ _ ?:j.,тнlrки в лице уполномоченного в установленном порядке Председателя

.: --_:-]:-,.i KO\IIITеTa первичной профсоюзной организации открытого акционерного

.: -. ., J:._.чевское (Сельэнерго) Шарафиева Дльберта Мутагарович4 действующего на

_.:__....-]1:] \'.-_-: первичноЙ профсоюзной организации (далее - ППО), в лице ее выборного
_ : .--::: - ]:a : a.]:!iзн!rго комитета (далее - Профсоюзный комитет).

_ -i, iil,, --e:l,;tвныir договор заключен полномочными представителями сторон на

_.,_iр.-,з.-r:lьноii ]i рзвноправной основе в целях:

рег\.lIiр!rванIlя социаrIьно-трудовых отношений на локальном урОвНе, ОбеСПеЧеНИЯ

1 ;:_:,_iit"lbHoit il проltзво,]ительной работы, успешного долгосрочного развития, роста
- : j_цественного престII){iа Ii деловой репутации Работодателя;

\станов-lен]IЯ,]опо"]нительнЬtх социально-тРУдовых прав и гарантий, улучшающих
. _-]L-f женIlе РаботнrIков по сравнеЕию с трудовым законодательством, иными норIuативными
.:fвовы\Iи ак I ai-\l11: содержащими нормы трудового права (лалее - трудовое

з ако н одательство) соглашениями;
повышения уровня жизни Работников и членов их семей;
создания благоприятного психоJIогического климата в коллективе;
практической реализации принципов социальЕого партнерства и взаимнои

t-rтветств€ЕЕости Сторон.
1.4, Работодатель и Работники признают Ппо, в лице профсоюзного комитета

е,]IIнственным представителем интересов Работников - членов профсоюзq а при проведении

{о.1.1ективных переговороВ по подготовке, заключению или изменению коллективного
_]оговора, рассмотрениИ и разрешеЕиИ колJIективньIх трудовых споров и в других случаJIх,

\ становленных трудовым законодательством, интересы всех Работников.
Работодатель по письменному заявлению Работников, не явJIяющихся членами профсоюза,

но \тIолномочИвших ППО представJUIтЬ их интересы во взаимоотношениях с Работодателем,

перечисляет ежемесячно одновремеЕно с выплатой зарабопrой платы бесплатно на счет Ппо
(через б}хгалтерию организации) денежные средства на условиях и в размерах, установленных
ппо,

действие настоящего коллективного договора распространяется на всех Работников

lанногО Работодателя. Ьюты и гар&rгiм, пре.ryсмотренные настояI1ц.lм коJIлеюивным доювором,

расIIрстршffотся и на работников Ппо.
1.5. Настоящий коллективный договор разработан с учетом положений Республиканского

.ог.lашения между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями

работодателеЙ Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на

]0]0_2022 гг. (далее - Республиканское соглашение), отраслевого, а также территориаIьного

сог.lашения.
1.6. Изменения и (или) лополнения в настоящий коллективный договор в течение срока

его.]ействия производятся после обсуждения на общем собрании (конференции) Работников.

1.7. Работодатеь обязуется информировать Работников, их представителеЙ о результатах

фrtнансово-экоНомической деятельности Работодателя и о вьшоJIЕении коллективного договора

по итогам работы не реже двух раз в год.
1.8. Работодатель обязуется, в течение 3-х рабочих дней после подписания, ознакомить с

содержанием настоящего коллективного договора, изменениями и (или) дополнениями к нему



: ': ,] _::;::i.-,B ]анного РаботоДателя, а также всех ВноВь посТУпаюЩих Работников при их
: .; .-.: :.,,ioT}' (До подписания трудового договора), обеспечивать доступность и гласность

. -:| | -.',.:- :]стоящего коллективного договора и информации о выполнении условий

. :j..:.:-,J ]огоtsора (посредством проведеЕия собраниЙ, конференчий, отчетов

:-, ::..-='-:i-1 стороЕ, размещения информации на информационньж стендах, в

: _,: _ ]:::1],-]l газете и т.д.).
_- .:: =;-rп.тение в силу настоящего коJ-lJtективного договора (изменений и (или)

- _,,-:-]ai: :: ;ie\I\'. его отдельньIх положений) может повлечь изменение определенных

- : ::]l:: ',:-,.зтliI трудовых договоров с Работниками (Работником), Работодатель обязан

- :':- ] l:] _: ?:.--,. _зтtков с такими изменениями не позднее, чем за 2 месяца до их введения, если

:]jl j . - : _ 
"::: 

:-:a ', СIЗНОВ--IеНЫ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

2. тр}цовыЕ отношЕния, IIрАвАи оБязАнности
СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ст..р.lнь; .]оговорились проводить политику, направленную на повышение эффективности

-,j - ::зво-]ства. повышение качества выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости,

t :э:Jснllс п pol LBo_]}l] ельности туда на основе внедрения новой техники и технологии,
- .'.._ _.-рессltвны\ фор\I организации и оплаты труда. В этих целях:

Работодатель обязуется:
2.1. Собlподать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

a_-:ерБащие нормы трудового права, выполнять условия коллективньIх договоров й

. _ - .]ашений, трудовьIх договоров.
обеспечить учет мнения представительного органа Работников при принятии локаJIьньtх

.: ]f \1ативньЖ alKToB, при расторжении трудового договора по инициативе Работодателя в

a.}чаJIх, предусмотреЕных ТКРФ, Другими федеральными закоЕами и иными Еормативными

-:звовыми актаL(и Российской Федерации, коллективItым договором, соглашениями,

принимать локalльные нормативньlе акть1 по согласованию с представительным органом

]",_iотников в случбIх, предусмотренньlх коллективЕым договором, соглашениями.

2.2..Щобиваться стабильной деятельности организации, повышения культ}ры

--fоIlзводства, дисциплины труда, уровня оплаты труда Работников, их профессионаJIизма, не

_tlп}-скать случаев снижения размера оплать1 труда, тарифных ставок (окдадов) и расценок ниже
,, aтановленных.

2.3. Предоставлять РаботникаI\4 работу, обусловленн),ю трудовым договором,

2.4. обеспечивать РаботЕиков необходимыми материалами, инструментами, иными

.реJствами и предметаLfи надлежащего качества, необходимыми дul выполнения трудовых

.,,бязанностей.
2.5. Создавать условия для роста производительности труда и освоения передового опыта,

:остижений на),ки и техники.
2.6. Создавать условия дJUl обеспечения полной занятости Работников,

2.7. обеспечить подготовку и дополнительное профессиональное образование, а такя(е

:lро\ождение Работниками Еезависимой оценки квалификации,
2.8, В случае ухудшения финансового состояния предлриятия, подачи кредитором

lкредиторами) в суд змвлеЕия о признании Работодателя банкротом, немедленно извещать

профсоюзный комитет Ппо в целях принятия совместных мер по стабилизации ситуации и

-\IIlнимизации негативных последствии для Работников,
2.9. Представлять Профсоюзному комитету бесплатно полную и достоверн},ю

пнформацию:
-непоЗДнееДВУхнеДельсоДняпол)пlениясоотВеТстВ}.rоЩегоЗапросадляВеДения

ко.l.rlективных переговоров ;

- не позднее одного месяца со дня полг{ения соответствующего запроса для контролJI
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_ :: ___jз:illе}l коллективного договора, соглашения;
- ..tr вопроспм, непосредственно затрагивающим интересы Работников;
- !,] предстоящей реорганизации, ликвидации, изменении подведомственности

.--]. :-"_е.-rя. изменении структуры, передачи организации, ее подразделений, и}lущества в

- ::_-.. _ОВеРИТеЛЬНОе УПРаВЛеНИе И Т.Д. НеПОЗДНее, ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО НаЧаjIа ПРОВеДеНИЯ

_ _::- _a_з\ющих мероприятий, если иной срок не установлец трудовым законодательством;
- о введении технологических изменений, которые влекг за собой изменение условий

:,. _. ?:ботников не позднее, чем за два месяца;
- о профессиональной подготовке и дополнительном профессиональном образовании

---1, -;iiKoB;
- об условиях Iруда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая результаты

_ :-;l:lbHoil оценки условий трула, существующие риски повреждения здоровья, а таюке о
l:::\ по защите от воздействия вредкых и (или) опасных производственньrх факторов;

- о результатах производственно- хозяйственной деятельности, инвестиционной политике;
- об изменении показателей развития производства, норм и нормативов, технологий

] _,:

- о назначеЕии (зак.rпочении трудовых договоров и прекраще}Iии трудовых договоров) с
_ , :i.-rвоJIIте,]я\lи и заместителями руководителя органиЗации, ее подразделений;

- о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудовых договоров с
--: ]отнIIка\lи не поздItее, чем за два месяца;

- о предстоящем высвобождении Работников не позднее, чем за 2месяца, а при
:..-trBo}I вьтсвобождении Работников, не менее чем за 3 месяца до начала проведения

_ , ::зетств}тощих мероприятий;
- по другим вопросам, предусмотренным трудовьш законодательством,

-::е_]IIте.цьными документами Работодателя, законодательством о профсоюзах, настОящим

]: _ ,,1еКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ.

].10. Создавать условия, обеспе.швающие деятельность Профсоюзного комитета в

_ _ --:ветствии с трудовьIм законодательством, соглашениями, настоящим коJIлективнЬIМ

_ _ _ IrBOPOM.

2.11. Учитывать мнение профкома по проектам текущих и перспективньtх планов и

. ]rrгр&\{м Работодателя.
2.12. Своевременно выполнять предписания органов государственяого контроля

._::зора), муниципrшьного контроля, представления соотв9тствующих правовых и технических
:l::спекций (инспекторов) труда профсоюзов об устранении нарушений трудового
];(онодательства, условий коллективного договора, соглашений, локальньж нормативНЫХ
::iTOB.

2,13. Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в }тIравлении
_ :ганизацией, в формах:

учета мнения Профсоюзного комитета или согласования с Профсоюзным комитетом
..lrкalbнblx нормативных актов в случаrIх, предусмотренных ТК РФ, а также насТояЩим
::.r J_-Iективным договором ;

обязательного r{астия Профсоюзного комитета в рассмотрении вопросов, связанных С

:]сторжением трудового договора по инициативе Работодателя и высвобождением РабОТНИКОВ;

проведения с Профсоюзным комитетом консультаций по вопросам принятия локалЬНЬIХ

_iLrР\IаТИВНЬIХ аКТОВ;

предоставлеЕия информации по вопросаI,1, непосредственно затрагивающим гIрава и
l:конные интересы Работников, в тоN{ числе о средней и минимальной заработной плате
?аботников, ее иЕдексации, размере пособий, премиях;

обсуrкдения с Профсоюзным комитетом воцросов о раооте организации, внесения

;тредложений по ее совершенствованию;
обсухtдения с Профсоюзньп.{ комитетом планов социа,тьно-экономического развития

t]рганизации;

5
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": :i:енIIя Работников от работы для участия в ведении коллективных перегОвОРОВ ПО

_ . - ,; ,: зек]ючению коллективного договора, его принятии (на общем собрании
.-:::._,]i: Работников и (или) его изменении, дополнении, в работе комиссии по

. - ::] :-.-,part (далее - КТС) и других случмх, установленньж законодательством,
-: : _:]i1 _]ОГОВОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ;

_ :,.,:: представителей работников в заседаниях коллегиального органа УПРаВЛеНИЯ

- - - ,.,--". .- правом совещательного голоса в соответствии с настоящим Кодексом, иными
:::_..:.:::::).:;: законами, учредительным документом оргаЕизации, вн}"rреННИМ РеГЛаМеНТОМ,
:: :_-_1 -]ЗННII\I докУМентоМ орГанизации, коЛлектиВныМ доГоВороМ, соглаШенияМи;

-:a:;:Я В ЗаСеДаНИЯХ КОЛЛеГИаЛЬНОГО ОРГаНа УПРаВЛеНИЯ ОРГаНИЗаЦИИ С ПРаВОМ

, ].::la,.ЬНОГО ГОЛОСа;

a ]1ных формах, определенных трудовым
__ . : , :a-:_l;1\II1 Работодателя, настоящим коллективным
: ]], j:_ i]ВНЫ\lЦ оКТ&МИ.

Профсоюзныr"r комитет обязуется:

законодательством, учредительными
договором, соглашениями, локапьными

],1.1. Способствовать устойчивой деятельности Работодателя присущими профсоюз.lм
::__r:э}1]I. в т.ч. посредством возобновления, организаЦИИ И разВития, соВМесТно с

.]--.'raTe_.lert. эконоNIического трудового соревнования Работников, повь]шением
j - - ЗlillВНОСТIl ИХ ТРУДа.

],15,СпособствоватЬ соблюдеЕиЮ РаботникамИ ПравиЛ внутренЕего трудового

:::...-rряJка Работодателя, своевременному и качественному выполнению трудовых
-: 

_:] н ос гей.
1,16. Представлять интересы Работников при решении вопросов, затрагивающих их

_, _:::lьно_трудовые права и законные интересы, в отношениях с Работодателем, а также при
. : з. ,,.I]lровании разногласий и разрешении трудовых споров с Работодателем.

i,17.,Щобиваться от Работодателя приостановки действия (отмены) решений,
:_.;lворечащих трудовому законодательству, коллективному договору, соглашениям,

:::]ьныl{ нормативным актам hботодателя.
1,18, Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителями

_:,, _l_]вого законодательства, выполнением ими условий коллективньtх договоров, соглашений.

2.19. Представлять и защищать социально-трудовые права и законные интересы

] 
= 
].',THliKoB в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в органах

, -- J., ]арственного контроля (надзора), ведомственЕого KoHTpoJUI, органах по рассмотрению
i::_-IiВIlJ\'&]IЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ.

3.20. ,щобиваться обеспечеЕия Работодателем здоровых и безопасных условий труда на

:]:очIlý \1естах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране

_:,, -]а.

].21. Способствовать доведению Работодателем до Работников полной и достоверной
.,-iорrrации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включм
:.li.lыаты специa}льной оценки условий труда, полaгающихся компенсациях, льготап либо

-:.]чIlчениях.
].22. Участвовать в формировании и вносить предложения Работодателю по

- _ зершенствованию си0,IсМ и форМ оплаты труДц управлению организациеЙ, разработке
_ за\ шIiХ и перспективнЫх планоВ и програмМ социально-экономичеOкого и кадрового развития,
::ЗВIlтию экономического соревновrlния, способств),Iощего полному, качественному и

.l,_reBpe\leHHoMy выполнению обязанностей по трудовому договору.
2.23. Предлагать меры по социально-экономической защите Работников, в том числе

зысвобох(даемьD( в результате реорганизации, сокращения численности или штатов Работников,

.l]iквIlдациИ Работодате;rя, простоя, изменениЯ определенньD{ сторонами условий трудового

:lrговора осуществлять контроль за занятостью и соблюдением законодательства в области

зенятости; вносить предложеЕия о перенесении сроков или временном прекращении

6
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- _. .: ] ]a1-1I1зации мероприятий, связанньD( с массовым высвобопцением РабОТНИКОВ,

: : --: l -. iснноg,l,и или штата Работников.

- -- - -. :: _.:;ipoBaTb создание КТС Работодателя, с }тверждением профкомоN{ кандидатур
--_- -: ...;: ?зботников в КТС с последующим их ),Iверждением на общем собрании

:: .i_ l]i ?зботников.

- _: : -..,.чее задержки выплаты заработной платы Работникам принимать меры по
. : :_,-_],1\ tsзысканию задолженности по заработноЙ плате через КТС данного

_-.: -_.. j з с,-I\,чае угрозы введения процедур банкротства, и в судебном порядке.
_ _ З ,.-iчае банкротства Работодателя принимать меры по представительствУ иIIТересоВ

] - 
- - ,: : . _:l1 проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

- -- ,-';], шеств.цять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране
.._,:,. _:\.]е профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства,
. : .-..:-],]ь за соблюдением правил охраны труда и окружающей среды.

- ]i *_,_illваться роста реальной заработной платы и повышения ее доли в себестоимости

- : -_. ,.-. про.f},кции. Способствовать созданию благоприятных условий для повышеЕия
_ ..] . зня Работников и членов их семей.

_] ..: _-;"-,:uть культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и

Р:,i,,, г HllKtl обяlrюlся:
--:, ]_-]:ос..вестно исполнять свои трудовые оОязанности, возложенЕые на них

- ::.],: _:..1воро\1 II праВилаМи ВнУТреннеГо ТрУдоВоГо распоряДка,
- -1 . С..,,1.то:ать правила внутреннего трудового распорядка, трудовlто дисциплину,

, .э:-.,.г-:tl о\рон0 трl:а и обеспечению безопасности труда.

] -:], Выпо.,tнять },становленные нормы труда.
i :_:. Бере;кнО относитьсЯ к имуществУ Работодателя (в том числе к имуцеству третьих

_ :,.1 ,. _ Jце\1\,ся у Работодателя) и других Работников,

- _:-, Способствовать сохранению благоприятной трудовой атмосферы в коллективе,

_ : :_: .lЗВа JР,УГ ДРУГа,

- -.j, Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба Работодателю, его

_ _:-i];l,

- -::. Незаltедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о

i,]i::-:_-;знIII1 ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

-:::за 
Работодателя (в том числе иN{ущества третьих лиц, находящегося у Работодателя).

i 3-, Со:ержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать

:: :.-]liё}t\ Работнику в порядке, чистоте и исправЕом состоянии.

труда,
в том

в порядке,

Работодатель пмеет право:
i,3 8. Поощрять Работников за добросовестЕый эффективный трул.
J,39.Привлекать Работников к дисциплинарной ответственности

, :_:.]ts.lенном ТК РФ и иными федеральнь]ми законами.
i.-l0. Принимать локальные нормативЕые акты.
]--l1. Создавать объединеЕия Работодателей, вступать в них в целях представительства и

:-.l , э: СВОИХ ПРаВ И ВСТУПаТЬ В НИХ.

],-t], Иметь другие права в случаях, предусмотренных законодательством, настоящим

_..-.a.{тliвным договором, соглашениями.
],-lj. В соответствии с Федеральным законом кО профессиональньIх союзах, их правах и

::;::-]lях деятельЕости), тк рФ, иными законами и нормативными правовыми актами

:;;:l'lской Федерации и Республики Башкортостан, соглашениями и коллективным договором.

Профсоюзный комитет имеет право:
no.-ryuur" необходимую информацию от Работодателя (его представителей) по социально-
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- jj_]l .a связанным с трудом экономическим вопросаI4 в соответствии с трудовым

: j_:-bcTBoM, настоящим коллективным договором и соглашениями;
_. :,:io распространять информацию о своей деятельности;

, - ...:ть инфорЙационно-методическую! консультативнуо, правов}то, финансовую и

. j : ::_ j- практическоЙ помощи Работникам-членам профсоюза;

.:_iaroBblвaтb иные права, предоставленные федеральными законами, законами

- ]-,:.:;i Башкортостан, коллективными договорами и соглашениями,

Рlботнltк IlMeeT право на:
] --. Зак.-rючение, изменение и прекращение трудового договора в порядке и на условиях,

:: :-ЗfНЬГý ТК РФ, иными федеральными законами.
] :5, Пре:оставление работы, обусловлеЕной трудовым договором,
]-5 Рабочее место, соответствующее государственным нормативным

_::::: ц}-]а и условиям, предусмотренным коллективными трудовым

..,-:-:i;lя\IIL
1,-l.. СвоевременЕое и В полном объеме получеЕие заработной платы в соответствии со

-::З:-: 1заIIIфIIкацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы не

:,.:iie }ровня. установленного трудовым законодательством коллективным договором,

_ .,,-::(нliя\IIL
].J8, OT:bгl. обеспеченный установлением нормальной продолжительЕости раОочего

::ai:eHII .]IIбо соIФащенного рабочего времени (для соответствуюцшх категорий Работников),

: З-.r CTOB.IЁHI{€f I еженедеJьньD( вьD(одньDь нерабочих праздничньD( дней, оплачиваемьD(

::;:a_ o_fнbГi rl IiHbБ ОТГryСКОВ.

1.-l9. ПолнlтО достоверн}тО информацшО об условияХ труда и требованшж охраЕы труда на

:, ]..чеrI \1есте, резуJIьтатах специа,lьЕой оценки условий труда.

1,50.,Щополнительное профессиональное образование.
],51.Участие в управлЪн;и организацией, в том числе через своих представителей в

-: -_]},с\tOтренных ТК РФ, иными федеральными законами, настоящим коллективным

- _ _ tlBoPo}I, соглашениями и ycTarBoМ Работодателя формах.
].52. Объединение в профессиональные союзь1 дJIя защиты своих социаJIьно-трудовых

_:-.з. свобод и законньIх интересов.
].5з. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей,

. _,,.i. \1ора'Iьного вреда, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами,

],54. Ведение коллективньIх переговоров и заключение коллективного договора через

_:офсоюзньтй комитет (ппо), а также на информацию о выполнении коллективного договора.

2.55. ЗащитУ своих индивиДуальных и коJlлективньD( трудовых прав, свобод и закоЕньIх

,a._тересов всеми способами, не запрещенными законом,
2.56. Внесение предложений по совершенствованию и рационализации

'.1lrIlзводствOнЕого процесса, по снижению непроизводительных затрат, по УЛучшению качесТВа

-:.1-]},кции, и ее конкурентоспособность.

2.57. обязательное социальное страховаЕие.

3.оплАтАтрудА

3.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квапификации, сложности

з.iпо.-rняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не

--_ раничивается (ст.132 ТКРФ).

Работодатель обязуется:
3.2. обеспечивать минимальЕ}то месячную заработную плату Работникам, полностью

-. _работавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые

-.tiязанности), в размере не ниже величины минимального размера оплаты труда,

8

требованиям
договорами,

a

)



I
Е
I

Епrо <Dе:ера.тьньпlt зtlконом (О миЕимальном размере оплаты труда).
j_ ft;mаь труд Работников в соответствии с Положением об оплате труда и
Е рботнш<ов ОАО <Балтачевское <Сельэнерго, а также о порядке предоставленйJI
EEI чатериа,тьной помощи и займов работникам, которое приЕимается
EEra с 1четом мвения Профсоюзного комитета и явJIяется неотьемлемой частью
D ЙТЕтgвЕого договора_
"{ Щовзюяь ЕаiIисление и вьшлату стимулир}aющих выплат (доплат и надбавок
r;цтщето характера, премий и иньD( поощрительньж вьшлат).

: - _ a:BItli с Республиканским соглашением:
-.:--.:-:-;IBaTb размеры месячной тарифной ставки 1 разряда в соответствии с

: -- ]]: -. .-.:зы]l.-lаченных в срок сумм за каrкдьтй день задержки, начинм со следующего
_.a ,. a::зов.Iенного срока выплаты по день фактического расчета включительно,

: . -:: зьi:L-]аты 1,казанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
,,i : :тетя.,
_1 : - ;,-хr,аняrь за Работником средний заработок на весь период приостановления работы

_ _: ::_a:,iiKII вып-]аты заработной платы на срок более 15 дней, в период приостановления
- - . _ ,i: ---:;lK Ij},eeт право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте,,

: : : -:lt отс\-тствии (недостатке) средств на текущем счете организации, но при наличии
- ::_,_ a:е-]ств в обязательном порядке использовать эти средства целевым назначением на

, __: -_.a: l ]Jо.l;{tенности по заработной плате;
, : :, ; з:о.,l;кенность по заработной плате за предьцущие периоды (при недостаточности

- - : :i: счете) выплачивать в соответствии с согласованными с Профсоюзным комитетом
, : :: -J- еШеНИЯ;

, 

: 

-, 

зып.T ачивать заработную плату в 
денежной 

форме 

в валюте Российской Федерации

: ]'..:.. , По письменному заявлению Работника оплата труда может производиться и в иных
:... :е противоречащих законодательству Российской Федерации и межд)тrародньlм

..:.:.: РоссиЙскоЙ Федерации. В соответствии с коллективным договором или трудовым, : . : _ 1: по письменному заr{влению Работника оплата труда может производиться и в иных
j],.. :е противоречащих законодательству Российской Федерации и международным

..:.i: Российской Федерации. .Щоля заработной платы, выплачиваемоЙ в не денежноЙ
: .:. iiе \Iожет превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы
_,:::]\1I1. товарами и услугами, пригодными для Работника (или) .lreHoB его семьи по ценам

: ::__З DЫНОЧНЬIХ;

_:, j,8, r,становить соотношение не более 1:6 в уровнях оплаты труда 10 процентов
:...:..-lв с наиболее низкоЙ заработноЙ платоЙ и 10 процентов - с самоЙ высокоЙ заработноЙ

_:,5.9, предусмотреть след).ющие дополнительные стимулы к продолжению трудовой

-;: :,_;НОСТИ ГРa)КДаЕ СТаРШеГО ПОКОЛеНИЯ ПОСЛе НаСТУПЛеНИЯ ПеНСИОННОГО ВОЗРаСТа В ЦеЛЯХ

- . -э]Lrвания профессионапьного потенциала граждан старшего поколения в роли
, - j.:jiikoB молодёжи на рабочем месте (предоставить 2 дня дополнительного оплачиваемого

,:::: в году);
].j,l0. обеспечить в составе заработной ллаты работников долю условно-постоянной

9
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части не менее 50 процентов.

3.6. Обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату Работникам заработной
1.1аты не реже чем каждые полмесяца 25 числа каждого месяца - аванс и 12 числа следующего
\tесяца расчет (т.е. не позднее 15 календарных дней со дня окончаЕия периода, за которьй она
начислена);

при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздЕичным днем выплата
заработной платы производится накаЕуЕе этого дня.

3.7. Выплачивать заработнlто плату в кассе Работодателя, либо перечислять заработнlто
'.laTv в кредитн),ю организацию, указанную в збIвлении Работника, на условиях, определенньIх

:{!r..I.1ективным ДоговороМ или трУдоВым ДогоВороМ, а Также заМенять креДитн}То организацию,
з которlто должна быть переведена заработная плата, в случае письменного заJIвления
Jаботника об изменении реквизитов дJu{ перевода заработной платы, предъявленного не
_!)з.fнее, чем за шпЕадIать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

З.8. Нести расходы, связанные с перечислением средств на счет Работника.
З.9. Оплачивать труд Работников с повременной оплатой труда при выполнении работ

:lз.tllчной квалификации по работе более высокой квалификации, но не ниже присвоенной
;эбочему по основной работе.

3.10. При выполнении Работником со сдельной оплатой трула работ различной
:rваllлфикации его труд оплачивать по расценкаI\,{ выполняемой им работы.

3.11. Устанавливать Еормь] выработки для Работников в возрасте до восемнадцати лет
.i.\одя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих Работников
:окращенной продолжительности рабочего времени,

З.12. !ля Работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после

-r,r.]\чеЕия общего образования или среднего профессионального образования впервые, а также
.-aошедших профессиональное обучение на производстве, в течение шести первых месяцев их
.,]\Iостоятельной работьт устанавливать пониженные нормы выработки за первые три I{есяца на
:I]0/o последующие три месяца на 10 0/о.

3.13. Оллату труда Работников, занятьtх на работах с вредными и (или) опасныIIи
,, .Jовиях труда производить в повышенном размере 15 %,

3.14. Размер выплаты заработной платы за первую половину месяца (аванс) рассчитывать
.- \четом оклада (тарифной ставки) работника за отработанное время, а также надбавок за
: -работанное время, расчет которьж Ее зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а
:;i,I\e от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм трула (труловых

_,,Jязанностей).

Выдавать внеплановый аванс Работникам по их личным змвлениям в счет заработной

-еты в размере до 50 % среднего месячного заработка.
З.15. Производить оплату отпуска не позднее, чем за З (три) лня до начала отпуска. В

-, \чае несвоевременной оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска либо если Работник был
:еf\прежден о времени начала отпуска менее чем за две недели до его начала, перенести

.._ пIicbMeHHoMy збIвлению Работника ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
- :,_,lасованньтй с Работником.

3.16. Производить доплату за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
: 5с.lr-;кивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

_ с\ тствующего Работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором в

]]з\Iереl установленном по соглашению между Работником и Работодателем с учетом
. ],:ерjкания и (или) объема дополнительной работы,

З.l7. Производить доплаты бригадирам за руководство бригадой из числа рабочих, не
: :вобожденных от основной работы, по соглашению оторон.

3,18. Устанавливать надбавки в размере не менее 20 % тарифной ставки (оклада) за

- :[rфессионмьное мастерство, классность.
З.19. Производить доплату за каждый час работы в ночную смену в размере 50 %
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lЕlоý.lаца).
[гrfчзь за Работниками прежний средний заработок на весь период освоенияЕттпа (цродукции).
-}ЕЕваIъ Работникал,t, переведенЕым на нижеоплачиваемую работу вследствие
_ t-IепЕости или цITaTa Работников, компеi{сацию в течение одного месяца с тем,
l -оюЕ равнялся средней заработЕой плате на прежней работе (должности).

снижать

по вине
простоя

)

Е. ва весь срок обr{еншI.
! -З- Соrтапягь среднюю заработную плату за Работником на все рабочее время,

-t 
,,_ ля----^-- -.. _

-- . :: 1..;<:ать от работы с сохранением среднего заработка беременных женщин для
- :- ,: 1;зэте.тьных медицинских обследований.'-: 

-,:.:;:зать сверхурочные работы в двойном размере.
-: - ...:;:зать работу в выходные и не рабочие праздничные дни в двойном размере.

. :.,:-:]:i] реботника, работавшего в вьгходноЙ или нерабочиЙ праздничньЙ день, ему
, . . :::_,;тэв.lен другой день отдьIха. В этом случае работа в выходной или нерабочий

1: , , _ -:-:: a _.lаЧIIВаеТСЯ В ОДИНаРНОМ РаЗМеРе, а ДеНЬ ОТДЫХа ОПЛаТе Не ПОДЛеЖИТ.

-- .-- э,,.:э:ть рабоry в выходные и не рабочие праздничнь]е дни в двойном p?u]Mepe

|-- .:-:_: ]-] i \feнee одинарной дневной или часовой ставки), если работа в вьтходной и
:- -' ,,,,.: ..:;::,Iltчньй день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в

:]: :_-_-;0;"1 lI.1lt дневной ставки сверх оклада (не менее двойной часовой или дневной
, : -:.::,. _,I.]эJа). есlи работа производилась сверх месячной нормы.

. - l ..:;: наII1чIII{ в кыIендарном месяце нерабочих праздничньж дней не
- _ ,:1, -- -.:aTl рзý6lgццам, получающим оклад (должностной оклад).

, 
- 
] ]l.-.-lачltвать в размере средней заработной платы Работника время простоя

-: ;'.я. ec.,tlt Работник в письмеЕноЙ форме предупредил Работодателя о начале
-],:.'-a IIз-за несоответствия его рабочего места нормам охраны труда).

, 
_, ., Вып.rачивать Работникам вознаграждение по итогам работьт за год и вознаграждение

. :_::.:зны!i стаж работы в отрасли (в организации) или по профессии, специальности.
, -]., Введение, замену и пересмотр норм труда производить по согласованию с
- :]]ны\I комитетом по мере совершенствования и (или) внедрения новой техники,

. . -;]Il I{ лроведеЕия иньш мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда.
, -:], О введении новых норм труда Работники должны быть извещены не поздвсе, чем за

.:-ановленные нормы 1руда не могут быть пересмотрены по решению Работодателя
::: ..]if\'с]{отренного срока, если они перевыполняются за счет применеция Работниками

-, .,..--;lбо приспособлений, рациональньш приемов, сноровки, навьков, высокоЙ
: : ::::iкации, профессионального опыта.

3,-]З. Выдавать Работникам расчетные листки с указанием всех видов произведенньtх
::.,..,jзнIIй и удержаний за месяц.

],]-1. Устанавливать соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной
- -:],l3 раз}Iер компенсации за использование личного траЕспорта, принадлежащего Работнику.

-:.35. Ставить в известность Работника об изменении определенньrх сторонами условий
.:,.:ового договора, в случаl{х, когда изменение таких условий в соответствии с трудовым
, :::] jОfаТеЛЬСТВОМ ДОПУСКаеТСЯ В ОДНОСТОРОННеМ ПОРЯДКе, Не ПОЗДНее, ЧеМ За ДВа МеСЯЦа.

З.36, С письменного согласия Работникц занятого на работах с вредными и (или)
,:aны\{и условиями труда, оформленного путем заключения отдельного соглашения к

,:-.-]ово]\{у договору) часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, котораJI
_:3tsьiшает минимальную прододжительность данного отпуска, MorKeT быть заменена денежной
]:] ]1пенсацией в размере не ниже среднего дневного заработка за каждый день

}
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:: ]: - ..t-1,1ЬЗоВ?,ННоГо оТЦ/ска.
],]7, Работника, нуждающегоOя в переводе на другую работу в соответствии с

._,a--IiнскиNI заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
:.: ],1 ]I нор],1ативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия

-.]_:.-l:ате.ць обязан перевести на другую имеющуюся у Работодателя работу, не

- . _.]зrlпок&зонн}то Работнику по состоянию здоровья.
_lplt этом Работнику Работодатель обязан предла.гать всю имеюп{уюся у Работодателя

:: _,. rKaK вакантЕ}то должность или работу, соответству,ющую квалификации Работника, так
:.,-::::{тн\lо нижестоящую должность или нижеоплачиваем}то работу), котор},ю Работник
::- выпо.rIнять с r{етом его состояния здоровья, как в данной местности, так и в других

.. _::,raТях.

_1.]8. Если Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во
: ::,::fHo\I переводе на другlто работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода

, ]: atlответств}ющаJl работа у Работодателя отс)тствует) то Работодатель обязан на весь
j'l::j::]ьп"I в \1едицинском заключении срок отстранить Работника от работы с сохранением

.: _ : :аботы (лолжности),

4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

J,1. В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений и
.:_::\ :tепосредственно связанных с ними отношений Mo)IteT осуществляться путем заключения,
. ]1:jенIlя. дополнения Работниками и Работодателями коллективньtх договоров, соглашений,
, .. ., зых _]оговоров.

Тltповые формы трудовых договоров для различньп категорий Работников
: :::.:1атываются кадровой службой и утверждаются Работодателем по согласованию с
_: - aоюзным комитетом.

Работодатель обязуется:
J.2. Заключать трудовой договор дJбI выполнения работы, которaш носит постоянный

:::ITep! на неопределенный срок.
-l,З. Срочные трудовые договоры заключать с принимаемыми вновь Работниками только в

_ .-. jая\. когда трудовые отношения не моryт быть установлены на неопределенный срок с
::-o\I характера предстоящей работы или условий ее выполнения, и только в случаях,
. эr\ с\Iотренных ст. 59 ТКРФ.

-1,4. Предусмотреть 1 (одно) рабочее место для трулоустройства инвалидов.
-1.5. Выполнять условия заключённьtх трудовьlх договоров.
-{.6. Изменять определенные сторонаI4и условия трудового договора, в том числе

,,. цествлять перевод на др)т}то рабоry, только по соглalшению сторон трудового договора,
::_{]ючаемому в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренньш ТКРФ.

4.7. Рассматривать все вопросы, связанные с ликвидацией Работодателя, его
l:разделений, изменением формьт собственности или организационно-правовой формы,

-]:ного или частичного приостановлеЕия производства (работы) и др., впекущие за собой
,..кращение рабочих мест или )худшение условий трула с участием Профсоюзного комитета.

4.8. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников
. ]ганизации и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с
,\,нктом 2 части первой статьи 81 Тк РФ в письменной форме сообщать Профсоюзному
::t]\IIiTeT} Не ПОЗДНее, ЧеМ За два меСяЦа ДО НаЧаЛа ПРОВеДеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩИХ МеРОПРИЯ'ГИЙ^ а

з с.]учае, если решение о сокращении численности или штата Работников организации может
-.рliвести к массовому увольнению Работников соответственно не позднее, чем за шеСТЬ

],1есяцев,

При угрозе массовых увольнений с rIетом мнения выборного органа ППО принимать
],1еры, предусмотренные ТК РФ, иными фелеральными законами, настоящим коллеюивным

t
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Iъ_ж:o.#';ормы подготовки и дополgит9;rьного профессиоваJIьного образования

t:r,няJъжнхт:r";Ёж:з.##;"тfr "}:Т;,i,ЁНУ",тжН
Ьц юрчатЕвньн актов.

F- +l,i ciii""Й 
""об*од"r"r" 

усдовия дJUI совмещения работы с получением образования

Ь 
-й,."=*"м 

подготовку, предоставJUIть им гарантии, установленные трудовым

=_r"r..i.'Ъ;.,r.-*rо"щ"* 
коJIлективным договором, соглаШеЕИЯМИ, ЛОКаЛЬНЬIМИ

t

- - -:з-;тав.rять 
в Профсоюзный комитет не позднее, чем за З месяца до начала

- :: .i i a_ ]_зетств\,ю*"* *"ропр"",ий, проекты приказов о сокращении численности или

_ - - . .:-::l.;a'з. п.'rаньr-графики 
"ыс"обожДения 

Работников с разбивкой по месяцаМ' сПисок

--::.:_i, 
:о.-r;кностей и Работников, подлежащих увольЕению, перечень вакансий,

-: :.;-].:ые ВзрIIаяТы 'rрУДоУстройства, сВеДения о Работниках' иМеющих более высок)то

- : _,i_..:ьность Tp}'Ja и квмификацию, имеющих преимущества оставления на работе, а

-_ :._: _HIiKoB. в отнош9нии KoTopbD( установлен запрет Еа увольнение по данному

л6_л_6тrатJY,с ппбптrrпени 
- предоставленных- ] ts це.,Iях обеспечения соблюдения прав и гарантии,

, .. :-]::зе}Iы\I Работникам с учетом предоставленных им льгот, ограничений и

, 
-зств. учитываемых при увольЕении принимать решения об увольнении (помимо

, _::iliя порядкu, l"Б""i,",ого ТКРФ) " у",оl,r мнения комиссии, создаваемой на

: ,. :OI-I основе из пiедставителей Работников и Работодателя,

- _-l, Ilри принятии решения о возможном расторжении трудового договора в

- .:_a;BIlI,t 
" 

ny"nroN,t 2 части первой статьи 81 тк рФ с Работником, являющимся членом

- ...lioHa-{bHo.o 
"o,oau 

йрuuп"ru в выборньй орган первичной профсоюзноЙ оргаЕизациИ

:::::lрI{каза,атакжекопииДок}ментоВ'яВляющихсяосноВаниеМДляприняТияуказанного
- _: :.,.-,-я .

:'15'обеспечитЬусТаноВлеЕныйст.З73ТКРФпорядокУчеТаМотиВироВаЕЕогоМнения
. : 1!r\la пDи puarop*""", ,рудового договора по инициативе Работодателя,l ] i; &;;;;;;" преимущественное право на оставление на работе при сокращении

: .aiiности "n, -'a,bu Ёаботн"коu с более высокой производительностью труда и

.:.;lфItкацией. При равноЙ производительНости труда и квалификации помимо категорий

. .: _.THrrKoB, np"oy"rorp"n"ur* Тк РФ, предпочтение на оставление на работе имеют:

прорабоiавшие в организации с выше i0 лет;

РаботникИ предпенсиоЕногО возраста; многодетные матери (отцы, опекуньi),

: JпIlтывающие трех и более детей,
,1.17. Устанавливать доплату в течение одного месяца за счет средств Работодателя в

:,:З\lеРе До 50 ,ро;;;;;- yrfi""rno.o заработка дополнительно к выходным пособиям,

:Ьiп.]ачиВаеМыМУВоленныМВсВязиликвиДацииорГанизации,сокраЩениячисленностиили

"u'uo.r*. Расторжение трудовогО договора в соответствии с пуЕктами 2, З п 5 части первой

;татьи 81 тк рФ с Работником - членом профсоюза, производить с предварительного

:llIсь]\{енногО 
"o.nu"ri 

йорооaО органа ППО соответствуюЩего профсоюза, членом которого

яв.-Iяется данный Работвик,
4.19.Расторжение трудового договора в соответствии с пуЕктами 2,3 части первой статьи

81 ТК РФ по иЕициативе Работодателя с руководителем (его заместителями) выборного

коллегиального органа ППО, выборных коллегимьных органов профсоюзньгх организаций
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: - :: _:-знIlЙ организациЙ, не освобожденных от основной работы, а также с

в течение дв)х _rIeT пос-lе
предварительного согJасItя

: j. _:--:.)го органа ППо и его заместителями

_] :] ;:1 ПОjlНОМОЧИИ ДОПУСКаеТСЯ ТОЛЬКО С

::.:.:::.rго профсоюзного органа этой ППо;
, --снованию, предусмотренному пунктом 5 части первоl-t статыl 8l ТК РФ.

,--:_-_:j;:\ в части 1 настоящего пункта коллективного .fоговора ]оп\екаеIся
dшfешя общего порядка увольЕения только с учетом мотивированного }lнениJl

Чrшего вышестоящего выборного профсоюзного оргаЕа.
týl В ецчае \трозы массового высвобождения Работников, Работодатель обязан:
_сrЕrýI от привлечеЕия Работников к сверхурочЕым работам (или сократить их

_]_ :i,l в выходные и праздничные не рабочие JHr1 (Kpo\Ie органltзаций. где
- .., _ : ,:llJBKa производСтва'):

rFtс:=ýз&ттмть найм рабочей силы до тех пор, пока не булlт трулоустроены все
Работники;

-IEEEIETь ЕспоJIьзов€шие иностранной рабочей силы;
GtЕIгtaя от услуг субподрядчиков дJuI выполнения работ, которые могут быть

. ] _.:;tKarIlr данного Работодателя;
lтtgолгь Работников с их согласия Еа другую работу;
-щ@lтгь Работтlиков, под'Iежащих высвобождению на переобучение; вводить в

- :::,1з.-тенном ТК РФ режим неполного рабочего времени при условии его

не менее половины нормы рабочего времени по согласовatнию с
:tо\пIтетом с Работником с предупреждением об этом Работников не позднее,

I -Ba хссяца.
4-i_ Заrсточать с Работниками договоры о подготовке дополнительном, _ : . . .-.-.;но\{ образовarнии (в т.ч. без отрыва от производства).
- -- -:з:оставлять лицаI\4, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1, 2, З

. _ - ::зоit статьи 81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 5 часов в неделю) для
. , : -. -1 lIecTa работы с сохранением среднего заработка.

- _, ..:е:оставлять высвобождаемым Работникам возможность переобучения новым
- :-__..:].l -]о наступления срока расторжения трудового договора, а также другие
- :- :::Ь_е 11 СОЦИаJIЬНЫе ЛЬГОТЫ, ПРеВЫШаЮЩИе УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

-- .:.,:;\1]i,

- -- СLr:]ействовать Работнику, желающему повысить квалификацию в получении
i.l _ .-ьного профессиональЕого образования.

- -: В с"тучае, когда по причинам, связанным с изменением оргаЕизационных или
;:,_lеских условий труда (изменения в технике и технологии производства, СтРУКТУРНаЯ

,: ::,:зl,цIIя производства, другие причиньт), определеннь]е сторонами условия трудового
_ j :: не \Iогут быть сохраненьт, допускается их изменение по инициативе РабОТОДаТеЛЯ (За

. j -::.-1]1е\1 измен9ния ,rрудовой 
функции Работника) в порядке, установленном ТК РФ.

:-;l Работник не согласеЕ работать в новых условиях, а также в иньIх случаях,
.--.: .:.-энных ТК РФ, Работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую

.: *,.:сся работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
: 

_ 
- 

-...:ка. так и вакантн}то нижестоящую должность или нижеоплачиваем)то работу),которlто: ].::.;iK \{ожет выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель ОбЯЗаН

:. ,:.ать Работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, как имеющиеся у
- _ ;:анной местности, так и в других местностях.

,Iзrtенение определенЕых сторонами условий трудового договора, вводиN{ые в

, .эaтствии с настоящим пунктом, не должны )a{удшать поло}кение Работника по сравнению с

-,:]tlВ-l€ННЫМ насТоящиМ коллекТиВныМ ДоГоВороМ, соГЛашенияМи.
-}.26. ПродолжИтельностЬ рабочего времени конкретных Работников, условия труда Еа

.l.чltx местах Ko1opblx по результатам специаJIьной оценки условий трула отнесены к

.:::ны\' условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 1руда, которьп{ трудовым

74
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- :-,_:,ена сокращеннаJI продолжительность рабочего Bpe\leнIi
--- , -..a., :Jговором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашенllя

пЕrтЕвяого договора с учетом результатов специальной оценки условий трула.
ýr'o.aqrlв отраслевого (межотраслевого) соглашения и настоящего
:, : ::- ; также письменного согласия Работника, офорrI.,lенного пl,теrI

- _ :,: . .!rГ.'lашения к ТрУдовоМУ доГовору, ycTaHoB"-IeHHaJI сокрашенная
:.],.:зго времени Работника, занятого на работах с BpeJнb]}Ili I1 1.Il,-lII

ЕDп тр}да, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с

Жt',кt- от]еJIьно устанавливаемой денежвой комlrенсации в размере не ниже
E^fe зqаботк4 исItисленЕого пропорционttльно отработанному времени.

], ,0._ : _ibI1l Ko\IIlTeT обязуется:
- - - -,-....;_э контроль за соблюдением Работодателепл трудового законодательства.

права, а ,*лa 
""rnonn"nr"N,1

..::з..rВЬi\ акТоВ, соДержаЩих норМы трУдоВоГо
ц-!=зго ко_Llективного договора, соглашений.

- - _,:,::--ззть образование КТС в организации и делегировать в эту комиссию
: , ,:- .:1ых Il принципиальньtх представителей профсоюзной организации.

- _ _..-:...,-ять в },становленЕые сроки свое мотивированное мнение (согласие) при
. .-_.ы\ -]оговоров с Работниками - членами профсоюза и принятии локальньIх
..: _з Работодателя (ст.372 ТК РФ), участвовать в урегулировании разногласий с
: a.:i,чае несогласия с решением Работодателя.

- - . .::..з-:llваrь защиту прав и представительство законньж интересов Работников 
-

_,:_-зf, в с),де, КТС, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением,
il-i: расторжением трудовых договоров, урегулировании разногласий путем

., : ] _ :.:-_:--bI\ переговоров с Работодателем.
-:- .';"с:вовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной

* - .. .. _:\ранению рабочих мест в организации.
-": -:е:Принимать предусмотренные трудовым ЗаКонОдателЬСТВОМ, НаСТОЯЩИМ

-': '...--:]\1 ]oroвopoМ, СОГЛаШеНИЯМИ МеРЫ ПО ПРеДОТВРаЩеНИЮ МаССОВЫХ УВОЛЬНеНИЙ

5. рАБочЕЕ врЕмя и BPEM'I отдыь

: - ?e;xltlt рабочего времени устанавливается Правилами вн)"треннего трудового
: :_i3. \,твержденными Работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета.
5 i, Нормапьнм продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
i J, Прлtвлечение Работцика к сверх}ро!*{ой работе производлтся на основании письменного

, ... Работодате:rя. Привлечение Работников к сверхуроц{ым без их письменного согласия и без
_: : ],l__ieнliяl Профсоюзного комитета допускается лишь в слуraях, установлеННЬD( СТ. 99 ТК РФ.

]!lt этом продолжительность сверх}рочных работ не должна превышать для каждого
: - :-:liKa четырех часов в течение дв)r< дней подряд и 120 часов в год

5,-{, Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
_ j;lя\lи труда, устанавливается сокращеннaц продолжительность рабочего времени Зб часов

: :.:е.lю.
Продоля<ительность рабочего времени конкретного Работника, занятого на работах с

: _ a-:iьL\lи и (или) опасными условиями труда, которому трудовым законодательством

-:-.-:1оВлена сокращеннаJI продолжитеJIьность рабочего времени может устаЕавливаться
:,._]овым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и настоящего

: '.,lСКТИВЕоГо договора с учетом результатов специальЕой оценки условий труда.

5.5. Всем Работникам предоставляются выходные дни (еженедельныЙ непрерывныЙ

_rых). При пятидневной рабочей неделе Работникам предоставляются два выходных дня в

-.з_lе-.Iю (при шестидневноЙ рабочеЙ неделе один вьтходноЙ день),
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_ . 
-:::,: ВЫХОДным днем является воскресенье. Вторым выходным днем при пятидневной

. - . :::e,le },станавливается суббота-

-:-._]::,rгокомитетадопускаетсялишьвслучfuIх,установленньIхст. 
113 ткрФ.

] - --.;IaH'He праздничных нерабочих дней продоляштельность работы сокращается как: . -.:_-:вной) так и при шестидневной рабочей неделе на один час - для всех Работников.
--l: :]равило применяется также в случаях переноса в устаЕовленном порядке

].].,,то:атель предоставляет Работникам, работающим на открытом возд}хе, в холодное
: . i . ,--:] tниже -15О) перерывы для обогрева, Такие перерывы включаются в рабочее время и
_ .];::l L]п.lаТе.

:.!. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск- : ..:::;iте.lьностью 28 календарных дней.
: ], Е;кегодные дополнительные оплачиваемь]е отпYска предоставляются:
--.1oTHllKaM, занятыМ на работах с вредными и (или) опасЕыми и иными особыми

.::.i)III ТР,ЧДа ПРОдолжительностью не менее 7 календарньгх дней;
]":iотникам с Еенормированным рабочим днем продолжительностью 5 календарных дней;
_ _[rроны договорились, что ежегодные дополнительные оплачиваемые (),l,Ilvcкa

- : _ ]в.lяются Работникам сверх ежегодного оплачиваемого отпуска.
: _i-|, очередЕость лредоставления отпусков устанавливается графиками ol',ryg*OB,

:: ::-эе\Iыми Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом. График or.llycKoB
r:]:-эеТся не позднее, чем за две недели до наступления ка-лендарного года,

?:ботодатель обязуется о времени начаJIа отпуска известить Работника не позднее, чем за
.];:e.ll1 до его начаЛа

5, _ 1 . Преимущественное право на лолучение отпуска В летнее или любое удобное для них
:-:. :lо\{иМо категорий Работников, установлеItных ТК РФ, иными федеральньrми законами
: ,1rтся следующие категории Работников:

- по-.lучившие профессиональное заболевание или пострадавшие от несчастных случаев на
i: rЗО.]СТВе;

- при приобретении путевки в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;
- Ii\lеющие дв}х или более детей в возрасте до четырнадцати лет;
- предпенсионЕого возраста;
- Iшые категории Работников при наJIичии д)}тих увDIIительньD( tIриIмн.
j.12. Супругаirл, работающим в организации, лредоставJrя.тOя право на одновременный

,_ в отпуск. Если одиН из них имееТ отпуск большей продолжитеЛьности, то другому ло его
,::..io \lожет бьтть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
:,-:.По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый

_:: ],l0){еТ быть разделен на части. При этом продолжительность одной из них не может
. ll:-ее 14 календарных дней.

:;:егодныЙ оплачиваемый отпуск может быть прсlлltен или перенесен на другой срок,
.:з,тяе-lIый Работодателем с учетом пожеланий Работника в случае временной

: :'.-осПособности Рябптт.rикя тlяптwттiтптlтсli:,. :оспособности Работника, наступившей вовремя отпуска, а также в иных gлучаях,
::-!rВ.lенныХ трудовыМ законодательством, локаJIьными нормативными актами Работодателя.

Ec,-tlI Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
.:чllваемого отпуска либо Работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
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_ :_j: :::-e.]II до его начала, то РаботодатеЛь по письменному зfuiвлению Работника

-Еý:Е 
е;кегодный оплачиваемый отпуск на ДругоЙ срок, согласованный с

Работнику
!rтп\'ска_

- - ,::; riез сохранения
- :-:i::{з по семейным

таких отпчсков

вьшлачивается денежная ко\lпенсац!Iя за Bci

заработной платы предоставляются по пIiсь\lенно\I\

обстоятельстваr"I И ДРУГИNt уваrклIте.]ьны}1 прIlчIIна\l,

определяется по соглашению NIе]KJ\, РаботвltкоrI It

ltý_ В еача.юс, установлеЕньIх Тк РФ, иными федеральньп,tи
пдt io.o"opo" Работодатель обязая предоставить Работнику

законаvи, настоящим
отпуск без сохранения

:. :: iЭ ОСНОВаНИИ еГО ЛИЧНОГО ЗаjIВЛеНИЯ, В ЧаСТНОСТИ:

_ -:: :ji.:i1\I ВеликоЙ отечественной войны и ветеранам боевых действий - до з5

цш.шейвгоry;
С rjогающ,Л ПеНСИОЦеРаI\.{ по старости (по возрасту) - до 14 ка"тендарных дней в году;

- a a..-rrarrоппительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,

-..:: ..зечЬя. полученЕьП при исполценИи обязанностей военной службы (слуяtбы),

: _ -::_ :;.е заболевания, связанного с прохождеЕием воецной службы (службы), - ло 14

брака, смерти близких

: ; ::,::i_ э - .]о 5 ка",Iендарных днеЙ;
, ,l:_rttKarr, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,

.-].:, :i\{еюЩим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати л9т, одиноКим матеряМ

_ : _--ilтывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет -14 календарных дней,

"] _. ]._., оп.]ачIIвае]!1ому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям,

: - ; , :-;:,:i этого отпуска на следующий рабочий год Ее допускается,

6. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

: . ?,.-,,iотодатель обязан обеспечить создаяие и функционирование системы управления

.l _-:} fa В ОРГаНИЗаЦИИ.
: ijбеспечение функционирования системы управления охраной труда осуцествJIяется

, .:::e.le\I в соответствии a .о"удuр"r"a"ной политикой в области охраны труда, с

. : З..!i{Ы\1 условием соблюдения трудового законодательства и иных нормативных

.:':j-\акТоВ'соДержаЩихЕорМыlрУдоВогопраВа'экопогическойбезопасности,саЕитарно-
; :] ] :,iеского благополучия Работника,

Работодатель обязуется:
:,J, Разработать, и после согласования с ППО, утверлить план мероприятий (соглашение)

,,: :не труда, охране окружающей среды, предусматриваюший;
j вывод из эксплуатации травмоопасЕого оборудоваЕия, машин и механизмовl

i t сокращение тяжелого физического труда, особенно для женщин;

a, 1,,-rу"a""r" условий и охраны труда работающих в т,ч, женщин и подростков;

-,- Йпrruрпо-бurrоuоa обaпу*"uu""" и медицинское обеспечение Работников в

- .етствии с требованиями охраны труда;

]) улучшение экологической обстановки;

r) обеспечение приоритета финансирования соглашения по охране труда и

. зетств},Iощихмероприятий, предусмотреЕныхколлективнымдоговором,
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fuеgь Работников средствilldи иIlдивидуальной и коллективной защиты и
;- lFrв&]ьЕостью их применения.':_ .-_,:_ь аJ}lиЕистративно-общественный контроль за состоянIIе\I rc_ToBltit lt
: - - :, ,_iезопасности работ на участках. производствах и в по.]раз,]е.,lенIIя\

;1Са]атъ и }KpeпJuITb сл}Dкбы охрань1 труда и промышленной безопасЕоgш,
,1зспечить работу кабинетов и )толков охраны Tp},.fa в cooTBeTcTBlilI с

).1;:irтрl,ла России от 17 января 2001 г, }lЪ7 кОб yTBep;K:eHIlIt peKo\IeH_]auIlII по
: - _ы кабинета охраны труда и уголка охраны труда).
._ .]_;:ть беспрепятственный допуск правовых и техническ}Iх IIнспекторов Tp},.fa

: -:' i\ проведения проверок соблюдения условий и охраны т.p},Ja II пре.]став.-Iение
_ - i\lleHToB, необходимых для осуществления ими своих по.-rноrtочltй.

- ,:__:;l IIсходят из того, что ППО пользуется правоNl на \,частrIе в любых
экспертизах на соответствие новой технологии требованиям охраны труда, а

_ . ,:::знitе независимой экспертизы условий труда с целью выявления их влияния на
(злоровье) Работника, ,Щля этого стороны вправе привлекать техническую

,. },fa профсоюзов и другие специализированные организации или
. : ,.- 

-.]\ специапистов за счет средств Работодателя.
_ -,:..-:;iе независимой экспертизы, проведенной технической инспекцией труда

1:. _яется обязательньrм для исполнения Работодателем., _,,::батывать и по согласованию с ППО утверждать Правила и Инструкции по

, : "нltзовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
по охране. ;: jlrIl поМощи постраДаВшиМ на ПроизВодстВе. проВеДение инстрУктажа

. _ : :::,зKIt на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.

- :.-.:eTltTb допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж,
: , , . : lir чение и проверку знаний требований охраны труда.
, : _:_ анrlзовать проведение обязательных при приеме на работу и периодических
_ -::.l],, tlC}loTPoB за счет собственных средств, а также внеочередных медицинских
. . ].:iотников по их просьбе в соответствии с медицинским заключением в рабочее, ,: ..::,аением за Работниками на период прохождения медосмотра среднего заработка и

-,, _-.-_t:о:rжности)., - -1,5еспечить Работников сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими
, -::-," Iiн],ивидуальной защиты (далее 

- 
СИЗ) в соответствии с установленными- 

-r_:rанизовать проведение стирки, химчистки, сушки и ремонта Сиз, для чего создать" - .. ,: ]ОН.] ИЛИ ВЫДаВаТЬ ДеЖУРНУЮ СПеЦОДеЖДУ На ВРеМЯ ее СТИРКИ И ХИМЧИСТКИ.

: Обеспечить Работников СИЗ сверх установленных норм согласно списку (перечню).
,,. _... :эофессий Работников, полrlающих бесплатно спецодежду, спецобувьи другие СИЗ,
j:, :-j:тся Работодателем по согласованию с выборным органом ППО).

:, Организовать выдачу Работникам бесллатно молока (0,5л в смену) или других
_a_i:bгi пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, смывающих и

: : ::i,;:ВаЮЩИХ СРеДСТВ ПО УСТаНОВЛеННЫМ НОРМаМ, В СЛУЧzulХ ПРеДУСМОТРеННЬН НаСТОЯЩИМ

::,_.]зны}1 договором и (или) трудовым договором.
_-. Проводить специальн),ю оценку условий труда (далее - СОУТ) с обязательным

-. l:},1 представителей ППО и уполномоченных лиц по охране труда профсоюза,
- ..:;"-rBaTb обуrение по охране труда членов комиссий по проведению специальной оценки

..:ii тр},да, члеlIов аттестационных комиссий по проверке знаний требований охраны труДа,

: . ;tо\lитетов (комиссий) по охране труда организаций, уполномоченных (ловеренных) лиrr

] :не труда профессиональньIх союзов.
:.18, Разрабатывать и устанавливать совместно с выборным органо}I ППО

._:I1те.цьные гарантии и компенсации, в том числе доплаты сверх предус\lотренных

-,зы\1 законодательством Работникам, занятым на работах с вредными (опасными) илtл

18

t.



].ооьLми условиями труда.
6.19. Участвовать в создании на паритетной oclloBe совместно с ППо комиссий по

::сс}Iотрению индивидуальньп трудовых споров, урегулировании разногласий и в заседаниях

l.ТС при рассмотрении трудовых споров, в т.ч. связalнных с нарушением законодательства об

:r]]aнe трУда, не выполнением обязательств, установленных коллективным договором,

-]_,lашениямиидр.
6.20. Возмещать вред, причиненный Работнику в результате несчастного случм или

-.:"-,фессионального заболевания при исполнении им своих трудовых обязанностей,

. :trIIзвод{ть в размерaж, сверх устalновленных действутощим законодательством:

- при смертельном исходе и при устаноВлеЕии инв,}лидности I группы - 10 годовьrх

_:a_]них заработков;
- при установлении инвалидности II группьт - 5 годовых средних заработков;

- при установпении инвмидности III группы - 1 годовой средний заработок;
_ при Еесчастных .J'учаJIх 

" "р"r"rпЪй утратой трудоспособности более 4 месяцев _ 0,5

, :.,вого среднего заработка:
- np" попуra""и профессионального заболевания - 1 годовой средний заработок;

- возмещеЕие фактических расходов на погребение в случае смерти Работника в результате

:.:.-часТногО случаJl, связанНого с произвоДством, а также смерти инвt}лида труда, наступившей

: :.-е.]СТВИе трудового увечья либо профессионального заболевания,

6.21. обеспечиТu ,rопr,оrrрuuпОЪ участие ППО, технической инспекции трула профсоюзов,

.-lr,]ноМоЧеНЕЫх (доверенцьп) лиц по охране труда профсоюза в расследовании всех

j.aчастных случаев на производстве и профессиональньtх заболеваний,

6.22. Создать условия для работы уполномоченных (доверенньtх лиц) по охране труда

':.-,фсоюза и членоВ co"r""arir* комитетоВ (комиссий) по охране 'lфУда, обеспечив их

::tsIi'ilaми' инсТрУкцияМи, ДрУГими нормаТиВныМи и спраВочныМи материалаМи' а такЖе

:-зобождать их от работьт a й*рuпa*"a, средней заработной платы и места работы на время

],,,чения и выполнения ими общественных обязанностей,
6.23. Предоставить уполномоченньппл (доверенным) лицаl,л по охране трула профсоюза

_.,.боfное oi работы время для выполнения возложенньtх на них обязанностей не менее 2-х

.:aLrB рабочего времени в Ееделю с оплатой за счет средств организации в размере среднего

.:эботка.
6.24.обеспечить совместно с профсоюзньrм комитетом обуrение

,:]не труда уполномоченных (ловеренньrх) лиц по охране Iруда

_ ] тветств)лощего удостоверения.
6.25. Поощрять уполномоченньtх (доверенных) лиц по охране труда профсоюза

::J/{\ныМи премиями, подарками, путевками в санатории и дома отдыха и т,д,

6.26. Проводить в установленные сроки освидетельствование опасных производственньtх

]ъектов Еа предмет их дальнейшей безопасной эксплуатации с участием органов
' . -', _]арственного надзора и общественного KoHTpoJUl,

6.27. обеспечить условия труда молодежи, в том числе:

- исключитЬ использоваIlие труда лиц в возрасте ло l8 лет на тяжелых работах, работах с

:::-Ными (или) опасными условиями труда, яа подземных работах, а также на работах,

:::-о.lнение KoTopbD( может причинить вред их здоровью и нравственному развитию

и проверку знаний по
профсоюза, с вьцачей

охране труда профсоюза,
в подразделениях (в цехах,

_ :тановление Правительства РФ от 25.02.2000г. Nэ163),

6.28. Совместно с ППо, уполномоченными лицами Irо

: _,.:IlIзовать контроль за состоянием условий и охраны труда

. _:rax ит.д.).
6.29. обеспечивать Работников полной и достоверной инфорrtаuией об 1,с--tовllях Цуда и

.1lваниях охраны труда на рабочем месте, включа,I реа,Iизацию прав, пре:оставленньн

_] :._о.]ателЬсТВом о специальНоЙ оценке услОвий труда' - професслr-r6.З0. обеспечить указание в трудовых договорах наименования дол;фiностеll,

]: специальноСти в соответствии с наименованием и требованияrfи, }казанны}{}1 в
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] _ .l -]iкационньtх справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством
-,]:.:екоЙ Федерации, а также квалификационные требования или требования

- :::СlIОНалЬнЫХ СТаНДаРТОВ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОНИ СООТВеТСТВОВаТЬ, еСЛИ В СООТВеТСТВИИ С

, .- Э. ltньrми федера:tьньтми законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям,
_ --,:*.ьностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наlличие ограничений.

:,]1. Обеспечить включение в трудовой договор обязательных условий о гарантиях и
:,..-:.ациях за работу с вредными и (или) опасныN,Iи условиями труда, если Работник
.,.).1зется на работу в соответствующих условиях} с указанием характеристик условий труда

, ,]_чеlIltecTe.
: ]]. Совместно с ППО организовывать проведение смотров! конкурсов по охране труда в

",.:.:jЭЦIIИ, а ТаКЖе ПРИНИМаТЬ УЧаСТИе В еЖеГОДНОМ КОНКУРСе МеЖДУ ОРГаНИЗаЦИЯМИ
, :-э]\ отраслей экономики РБ в номинации <Лучшая оргатrизация условий и охраны трудD;

.-,:й l,полномоченный по охране труда).
,_:,]. Обеспечить выполнение плана мероприятий по охране окружающей срелы.

: _:-i. Проводить экологические субботники.
-:5, Проводить месячник охраны труда в целях усиления работы по улучшению условий

:::1ь: тр},да Работников, сокращению количества несчастных случаев на производстве и
- _ :aa;lона]ьньIх заболеваний.

]5,Обеспечить проведение профилактических мероприятий, направленньIх на
:::i-:1;1е отношениЙ к проблеме ВИЧ и поведения каждого Работника, в том числе через

: :],1;]рование и просвещеЕие.
] -. Не допускать дискриминацию ВИЧ-инфицированньгх Работников.
]S, Оказывать поддержку ВИЧ-инфицированным Работникам путем предоставления в

. :..a_3IIII с законодательством необходимьrх условий для консультирования, добровольногО
:, : jfнIIя. а также лечения сопутствующих инфекций и доступа к антиретровирусному

_:i Создать в организации за счёт собствеЕных средств рабочие места для
- _::.-,ilcтBa инвмидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо

. - ::з;{fен!Iе здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых обязанностей, и
:. 

-.:],. в соответствии с индивидуапьными программами реабилитации рекомендации к

Профсоюзный комитет обязуется:

": 
Пре:ставлять интересь1 пострадавших Работников при расследовании несчастных

. ]_,: :: производстве и профзаболеваний, интересы Работников по вопросам условий и
- 

- - j ],,:э. безопасности на производстве.

, - l!]товить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда,

- . :: 1. ., a;lовиям работы на предприятии.
: - _ Кt]нтролировать расходование средств на охрану труда, социальн)'ю Защиту и
:_.::;:е Работников и членов их семей.
-] ],itrнтролировать исполнение законодательства о возмещении вреда Работникам (а

,: 1 ::,:\1 семьи погибшего, )мершего кормильца), получившим профессиональное

_.:.:,:е II.-IИ ПОСТРаДаВШИМ ОТ НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ На ПРОИЗВОДСТВе, а ТаКЖе
, -:_-,_зства о специальной оценке условий трула.

-_, -lclt вьIявлении нарушений, угрожающих х(изни и здоровью Работнltков. требовать

-:_е,]я приостановки работ и немедленного устранеЕия выявленных нарr-шенIIй.

-- ..;ttHrrMaTb r{астие в организации экологических субботников.
, -: _:ltHrlrtaTb riастие в работе комиссии по проведению специа]ьноI"1 оценкli l'c.'loB1,1lYl

, ] ::: ]ч1I\ }lecTax.

:.] THltKH в области охраны труда обязуются:
-: _- J.тодать требования охраны труда, установленные трудовы}t законо.]ате.lьство\I. в
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!r\I числе законодательством об охране труда и иными нормативными правоtsыми актами, а
. :K;{ie лравилами и инструкциями по охране труда.

6.47. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6,48, Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию_::вой помощи при несчастных случаJIх на производстве, инструктаж по охране труда,

, .:кировку на рабочем м_есте, проверку знаний требований o*punu, ,рулч.
6,49. Проходить обязательные .rр.дuuр"i.п"rrurе (при ,ro".y.rn""n, на работу) и

.:;tОДИЧеСКИе (в течение трудовой деятельности) мсдицинские осмо,Iры.
6.50. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о. 5оЁt ситуации, угрожающей жизни , здЬро""a людей, о каждом несчастном случае,::;iсшедшем на производстве, или об )D(удшении состояния своего здоровья, в том числе о. яв.lении призЕаков острого профессионального заболевания (отравления).
6,51, Поддерживать рабочее место в соответствии с требовЪниям" i]op, и 11равил по. :-{е труда В чистоте и порядке, у{аствовать в проводимых экологических 

"уббоrrr"пЬr,_ 6,52, В случае возникновения на рабочем ,aЪra aпrуuц"", угрожающей жизни и здоровью- , _ника' а также при не обеспечении необходимыми качественными средствами
_,:ЗtIДУМЬНОй и коллективной защиты, имеют право отказаться от выполнения работы доl ,.].Iл""*вьui влен н ых нарушений.

_ 0,)J. IJносить предложения по улучшению условий и охране .Фуда на рабочих местах и
. :ЗЗТЬСЯ ИХ РеаЛИЗаЦИИ.

7. УСЛОВИЯ И ОХРАIIА ТРУДА ЖЕНЩИН
ИЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

Работодатель обязуется:
- 

1 , Организовать временные рабочие места для женщин, подлежащих высвоботцению.-.l. Организовать надомный труд, дистанционнуто работу для женщин, цуд которьх{ в- :.]зеции временно не может использоваться.
-,-]. Вводить в случаях и в порядке, установленном ТК РФ режим неполного рабочего-: :]i.i в подразделениях, укомплектованных квалифицированными Работниками, 

-::--:з\Iи. с их согласия на неполное рабочее время, вместо их высвобождения в связи с
_ 
-aalIeM объема производства.
- -, обесцечить трудоустройство беременных женщин, нуждающихся в соо.t,'е.tотвии с, _]:::скиМ заключением.в переводе на более легкую работу, исключающую воздействие- : _.::,i производственных факторов.- j, Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной lIлаты для- :::ения обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях.-:, По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при- , . na работу, таК и впоследствиИ неполное рабочее время (неполнiIй рабочий день (смена)- ::епо-,IЕаrI рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части).

- :1.,тодатель обязан у_станавливать неполный рабочий день (смену) 
"rn n"rronnyo

, , :lе-]елю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
_...,, ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до.: ::]ати лет), а также лица, осуществляющего р(од за больньтм члено}1 семьи в

: : , зIllI с медицинскиМ заключением, вьцанным в порядке, установленном фе:ерti-:lьньп,Iи_ ], ;] ]IнымИ нормативными правовыми актами Российской Федерации.- - 1аправленИе в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе. работе, . J:е\IЯ: выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детеli в возрасте
]: 

_ 
.,. \Iатерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте Jo пятII

- _ nIIKa\I! иМеюЩиМ детей-инвмидов, и РаботникаМ' осУЩесТВляющи}1 \\о] за
: ]: ::.lена\{И их семей допускаютсЯ только с их письменного согласия при ycjlgBlirl: что
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медицинским заключением, вьцalнным в порядке,и иными Еормативными правовыми актами

прtt этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в-,:,lенной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку,":,..ечениЯ к сверхурочнОй работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие:: __-:]lЧНЫ€ flНИ.

--_ е запрещено им в соответствии с
,.:-lrts,-IeнHoМ федеральными закоцами- _ :]:;-1ской Федерации.

8. УСЛОВИЯТРУДАИ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МOЛОДЕЖИ

.. : защиты молоде)Itи,
: _lтO]пте"цьобязуется:

-_iеJ}-сматриватЬ меры поощрения мастеров производственного обучения,_.1,.aя и студентов учреждепий профессионаlIьного образования.
_ *]trВоДИТЬ во всех подразДелениях организации встречи р}ководителей с \tо--lоде){iью.

- _:е.]оставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выпL{ске
- _ J:::L]Го из роДдоМа.
- -::,:зыВать Материальн}ю помощь при рождении ребенка.: :. знизовать работу с молодыми семьями.

_ _- 
S. Работнику, имеющему дв}х или более детей в возрасте до четырнадцати лет,, ,-:,:к\, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,, ,:-:,ваюцIей ребенка в возрасте до четырЕадцати lrс,г, отцу, воспитывающему ребенка в: :: , е ,]о четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска, _,}:ранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14,]_,-::ных дней. УказанньЙ отпуск по письменноМу зzuIвлению Работника может быть- ::IiHeH к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо.-.яlr, Перенесение 9того отпуска на следующий рабочий год не допускается.-,r- Проводить беспла

.1-.:ПТОРИи ooau,r"auu"r. ''no' оздоровление беременных женщин в санатории-

l _,]jшIIны, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности,.:е:tltя прежней работы перевоДятся по иХ зfuIвлениЮ 
"Ъ 

дру.l- рчоБrу. 
"r"Ъ1"; 

труда по.,:erloli работе. но не ниже среднего заработка по прежнеЙ работе до достижения- :]:1 ],1 ВОЗРаСТа ПОЛУТОРа ЛеТ.
_-::,}{енным женщиЕам в соответствии с медицинским заключением и по их заJIвлению-_, ,;я норNrы выработки, нормы обслуживания либо эти )Itенщины ,.р;;;;;;" на другую_ _ ' :'ск'lюЧающую воздействие неблагоприятньтх произвоДстВеннЬн факторов, с--::.;]е.\1 средЕего заработка по прежней работе.- , , обеспечить предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска женщинам,: 
-]:].1 IР€х и более детей в возрасте до 14 лет, в летнее или другое Удобное для них время
- 

-, Предоставлять женщинам! имеющим ребенка-первоклассника, дополнительный
'- - '''--i :eHb в первый Учебньтй ден" сентября' пЪ" .о"пuо"пrи еГо с рабочим днеМ' с.._-.i]е\1 средней заработной платы.- -i, Распространить на отцов, воспитывающих детей без матери, а также опекунов:,],: :,leI"I) несовершеннолетних все гарантии и льготы, Предоставляемь]е 

'(енщинам 
в связи, : _::-;ТВо}1.

- 
, -: Предоставлять работающим женщинalм один рабочий день в течение года с- -i::,]з\1 среднего заработка д,IJI прохождения медицинского осмотра (скрининга) у' : : tt (l]ли) маммолога с последующим представлением подтверждающего документа.

,, ]:{енIlя настоящего раздела расцространяются на Работников в возрасте до З5 лет.
-:lя\ пополнения организации квалифицированными молодыми кадрами, более

.:Т::,,::.Т:]1: : |*"""' ОРГаНИЗаЦИИ, обеспечения достойньтх услоЪий ,orou ,n
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,

: -)]еспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий qпортом,
- 

j : . -_ЬныМ художественнЫм и техническИм творчеством., - iзправлять молодых Работников, нуждающихся в лечении и отдыхе, в санатории,_ _' : :,,:-rрОфИлактории, дома отдьIха, туристские базы и т.д., l ]:е_]оставлять Работникам, направленньIм на обуrение Работодателем или
, - l:_;i\I самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию- _ l:],{ бакалавриата, программам специilлитета или ltрограммам магистратуры по заочной, -_: чной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, дополнительные. : - ]о\рдIением среднего заработка в порядке, установленном ТК РФ.

_ l - -lбеспечить при необходимости подготовку Работников (профессиональное
_ _ ::.,;.е lt профессиональное обучение) и получение дополнительноaо прЬбЬa"r.rоп-""оaо- . :a.-.'_F_,

:'.r'i,:l IОJаТеЛь и Профсоюзный комитет обязуются:
: Способствовать созданию в организации совета молодежи, молодежной комиссии

] С:особствовать участию представителей
.1'_ .-0 Ве.]еНИЮ КОЛЛеКТИВНЬIХ ПеРеГОВОРОВ,

1.: a a;Il"I. пО ОХРаНе ТРУДа.

молодежи в установленном порядке в
заключеЕию коллективного договора, в

i _, ,-,iIIIBHo участвующиМ молодым Работникам в общественной работе, по-:_ - :.-_J_{]lю lчrОЛОДеЖНОй комиссии профкома предоставлять 2 дополнительных
- :-:],:;П JНЯ К ОТПУСКУ.

_ : : С::особствовать адаптации молодьп Работников на производстве, организации
1 . ],jэ.- Il производственного быта,
: : 11роводитЬ конкурсЫ профессионмЬного мастерстВа <Лучший молодой работник> и
-,l,': ilО.lОДОй специilлист). Предусматривать в положениях о конкурсах присвоение

:: -.,_я\1 конкурсоВ более высокиХ квалификационньц разрядов, повышение окладов,] -э]еi.t(ных премий и иньrх стимулирующих вьшлат.

П рr lфсоюзный комптет обязуется:
: :, оказать содействие в создании молодежной комиссии.
l _-. ПроводитЬ работу по вовлечению молодых rподей в активнуо профсоrознуто

l ' ' Вести контроль за соблюдением установленньtх трудовым законодательством,
, . ., -:]ы\Iи договорами и соглашениями норм. льгот и гарантий дJIя молодых Рабогников.

: .:, I1нфорl,тировать Работников о деятельности профсЪюзной организации по защите их- : :.:,r-rр},довых прав и закоЕньIх иЕтересов,

_ : - , Проводить обутение молодьD( Работшков по ведению коJUIективньD( переговоров с, .-:-з]lеfI по отстаиваЕию своих соIIиаJьIIо-экономическIа\ прав (установление зарплаты, ее
-,-]-;э, порядок предостtlвлениrl отпусков, возможное изменение норм ,1рула, порядок
. -..,.Я ttТ.Д.),

: i . , Организовывать конк)фсы, посвящение в молодые Работники, специaлисты, в члеЕы, 
_ , :_ ]f. проводЫ на службУ в Вооруженные Силы РФ, КВН, вечера отдыха и т.д.

l ii, Осуществлять поощрение молодых профооюзньrх активистов организации! успешно_ - , ,. Jбщественную работу.

\ I О.IОДЬIЕ РАБОТНИКИ обязуются:

,, .то.]ать трудов}то дисциплину и Правила внутреннего трудового распоря]ка.
]::эсТВеннО и своевремеЕно выполнять долхtностные обязанности, норrIы выработкlt lt
: _ -iТВ€ЕIIЫ9 ЗаДаНИЯ.
-,j:-,]внО и заинтересованно участвовать в работе молодежного совета, в сJ'I\.чае rtзбранIiя

_ -.:.-:;iЯ). комиссии по ведению коллективных переговоров ит.д.
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::a]i!r_]ы по проезду;
]:-rtl]ы по найму жилого помещеЕия;
:- -:,:нIIте,-тьные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства-;:]a:
.:::е расходы, произведенные Работником с разрешения или ведома Работодателя.

_ ,_,:;_]ок и размеры возмещения расходов, связаЕньIх со служебными командировками,
i. a:::\1 опредеJUIются настоящим коллективным договором или локальным нормативным:,,l;I Ii'oe не установлено ТК РФ, Другими федеральными закоЕами и иными. - ::::-:ы\1II правовыми актами Российской Федерации,

_ ] З.,зrrещать расходы, связаЕцые со служебными поездками Работникам, постояннaUI
_ - ]]- -!rэы\ осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также Работникам,

-: :;::.l в по,тIевых условиях или участвующим в рабо,l,ах экспедиционного характера:
:.:. ],, _rJы по проезду;
::: ].: _._]ы по найму жилого помещения;
: _:,:нIIте.]ьные расходы, связаннь]е с проживанием вне места постоянного жи1,9льства
:: :_:. ilo.1eBoe довольствие);

: 
-. 

_--l":"ur" 
в работе по вовлечению молодых людей в активн}то профооюзную

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ ИЛЬГОТЫ

Рэ,jото:атель обязуется:
_ Зозrlещать Работникаirц не позднее, чем за 3 дня до времени отправления расходы,: 

-i:.:]: со служебными командировками:

::-._. Fес\оды, произведенные Работниками с разрешения или ведома Работодателя.
-: Зып--rачивать Работникам выходное пособие в случае их увольнения по осноtsаниям, в

] :j j . ,] aаЗ}IеРаХ, УСТаНОВЛеНЕЫХ ТК РФ.
- - (]rазывать содействие Работникам в освоении земельньtх у{астков, строительстве- :. ]\I. \1атериалами, работами._ 

__ 

,\I. ч4lgрr4а_rr.1ми, раOOr.аМИ.
] 1-|(азывать материальную помощь Работникам:

- : ., з связи с рождеЕием ребенка в размере - 10 000 руб.;
] - в связи с поступлением ребенка в школу в размере - 1 000 руб.;- : _: , в связи со смертью работника членu, 

"io 
сЪr"" - 1 мрот'

: -. з связИ со смертьЮ близкиХ родственников в размере - 5 000 руб.;] :, ts связи со сложной операцией или длительной болезнью свыше 2-х месяцев в:-: :_ i \1РОТ;
: : в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение и др.) в размере - до 10

- ] |,_-l_]Ilтелю, воспитывающему детей без супруги (супруга), в размере: :::_-:_lbнo);
- : ! rо:ltтеляМ детей-инвалидОв (инвалидов с детства) в размере - 1 мроТ (ежегодно);- i -r ПОхОроНы не работающих пенсионеров no arчроa.".'ушедших nu n"nauo "'- ,:_,];i. Ilx семьям в размере - 5 000 руб.;

-, , -. в связи с празднованием,Щня пожильrх - 500 руб,;- : - ., в связИ с прrвдЕоваЕием flня защитника отечества - 1 000 руб.;-: .], в связИ с празднованием Международного женского д"" - 8пtupra - 1 000 рчб.:: _], в связи со сдачей норм физкульiурЕо-спортивного комплекса <Готов к Tp\J}. II- 1, ,i ПО,]УЧивших бронзовый значок - 500 руб., серебряный значок - 700 рlб.. зо.lотоI-I_ 00 руб..] -, в связи с участием в республиканских и районньгх мероприятиях - 1 000 рlб.:- : . : , в связи с другими особыми обстоятельстЪами., , ?зботодатеЛь обязуетсЯ выплачиватЬ работникам единовременнlто }IатерIlа]_-lьн\,ю

1 мрот
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_: -];: cla;+ie работы В JaHHoil ОргаilIIзацrIII ко вре\Iени )-во,]ьнеЕия в связи с }ходом на

- _ j :о 10 "-reT - в размере 1 до.-l;кностного оклада (тарифной ставки);
- , . -,l -]О 15 лет - В размере 2 до-,riкностных окладов (тарифньrх ставок);
- _ _ 15 :о 20 "цет - в размере 3 должностньтх окладов (тарифньтх ставок);
- ::l:iile ]0 --reT - в размере 4 должностных окладов (тарифньтх ставок);

- - ,'..-lачIrватЬ приобретение подаркоВ для РаботникоВ в связи С юбилеями ло 1 0О0 руб.- - _-.:;. -.о-]арок) а Профсоюзный комитет обязуется организовать поздравление и вручение
: - : ] aзязII с торжесТвенными (значимыми) событиями в жизЕи Работника., i .':е:оставлять Работникам, при возЕикновении указанных Еиже обстоятельств

: .],:li,]I1чного характера, дополнительный оплачиваемый отпуск в связи:
_ -::.:..сочетанием - 3 дня;
_ , ]::енIIе}1 или усыновлением ребенка - 1день;
- .-_,з,r.]а\Iи детей в армию - l день;
" ]: -.;-,сочетанием детей Работника - З дня;
_ ::::зJо\1 на новое место жительства - 3 дня;
_ _::j:,:iоВанием юбилейных да-r (25, З0, з5, 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет) со дня рождения -

_ ::]:iованием серебряной (золотой) свадьбы - 1день;
_ ]:: _.:e\I в похоронах родных и близких -2 дня;
- -.=;=ацией аварии в жилом помещеЕии - по согласованию сторон;
---i . : ]\oiKJeHIfi медицинского осмотра - 2 дrrя;
: _:1_i: со сдачей норм физкультl,рно-оздоровительного комплекса <Готов к труду и

, - 1е;печивает бесплатную перевозку Работников до места работы и обратно., ]еспечиватьмедицинскоеобслуживаниеРаботников.

, - -,,:;:,:. прИОбретения средств для обеспечения оздоровительньш мероприятий.
- _ :., ществлять обязательное страхование Работников.

, _ _:з:оставлять возможЕость получения Работниками медобслуrкивания,
- -_,::l. .lечебно-профилактических мероприятий в других медицинских организациях.
, ]з;печлtвать выделение денежных средств лJlя оснащения здравпунктов

Е}tr'То)-1день.
9_9_ Обеспетавать Работников горячим (в т. ч.

:itl\rпецсацию стоимости питания.

:_]0РОВИТеЛЬНЫе

лечебно-профилактическим) питанием и

: _ ]:спечивать качественную и своевременнуо подготовку сведений о стаже и
_.].''ТНИКОВ ДЛЯ ГОСУДаРСТВеННОГО ПеНСИОННОГО СТРаХОВаНИЯ, ВКЛЮЧаJI ЛЬГОТНОе, а

' i : I1 своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд.
: _ : aLr\PaHHOCTb аРХИВНЫХ ДОК}ШеНТОВ ОРГаНИЗаЦИИ, В ТОМ ЧИСЛе ПО ЛИЧНОМУ СОСТаВУ.

-:,:],iесячно через расчетные листы информировать Работников, о перечисленных
: -:_-.а\ в Пенсионный фоrд РФ.- :,:нltзовать дополнительное медициЕское и пенсионное страхование Работников

. -.: _rFГаНИЗоЦии,
. .:..ставлять по медицинским покtваниям Работникам путевки в санаторно-

учреждения с частичной (50%) компенсацией их стоимости за

].,:iеЧИВать ОЗДОРОвление В ДеТСКих оздОРОВИтелЬнО-вОСПllТаТе.'IЬныХ ОРГаНИЗацияХ
, : .:1ее 500%.

_ ].;:rечивать детеЙ Работников новогодними подарками и бIi-,Iетами на новогодние
оесплатно.

- -:.-оставлять беспроцентные заЙмы работникам в cyil1\Ie не бо,-тее 70 000 рублеЙ в
,lbcTBa и приобретения жилья, ремонта жилья и надворных построек.

ные гарантпи для работников предпенсионного возраста
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:,13, РабОТОДаТель обязуется предоставлять Рабо,r,никам предпенсионного возраста (за 5
: :_ наЗначеНия страховой пенсии пО старости, в том числе, досрочно) с.lе.]}-юrцIlе

!_.iте-lьные гарантии:
- .]ОПОЛНИТеЛЬНЫЙ ОТПУСк без сохранения заработной платы продо.цжите.,lьностью 1-1

_.:_:DныхднеЙ;
- ] :ня в год для прохождения диспансеризации;
- возможность прохождения профессионмьного об).{ения и .]опо.-1нIIте"lьного- :-allонального образования, в том числе, за счет средств работодателя;
- --.азначение досрочной пенсии по старости за счет средств работодатеJя:
- .-РеrlМУЩеСтвенное право на оставление на работе лри равной производIIте.lьности труда

: _.:l t,llкации;
- l]прет на увольнение работников предпенсионного возраста без трудоустройства на

-, .. :аботу (лолжность).

П рофсоюзный комитет обязуется:

: i-{, !обиваться от Работодателя предоставления ежемесячной информации о
j ] : - : :_ении страховьrх взносов в Пенсионный фонд.

] ]j, АКтивно участвовать в работе комиссии в пределах своих полномочий, осуществлять- .'.ь за расходованием средств социального страхования, периодически информировать об
,,]отников.
: i6, Осуществлять контроль за обеспечением сохранности архивньIх документов- :]:_II1И ПО ЛИЧНОМУ СОСТаВУ.

i lr. к},льтурно-мАссовАя и спортивно_оздоровитЕльнАя рАБотА

Рэботодатель обязуется:
. ,_, Создать необходимые условия для удовлетворения культурно-духовных заllрооов

, .,:аов, массового приобщения Работников к здоровому образу жизни, организации
- - :-о-rIассовой и спортивно-оздоровительЕой работы, развития народного

- :- _ ЗеННОГО ТВОРЧеСТВа.
.]. Выделять средства на содержание объектов соцкультбыта, являющихся
:_:Iостью Работодателя.

. -,_], Выделить денежные средства:
i: !]казаЕие культ}рньгх услуг Работникам (вечера чествования передовиков производства,

дни отдыха, смотры-конкурсы, фестивми народного художественного
новогодние детские утренники, вечера отдьrха, семейные и трудовые торжества

) и др.;
]: оплату сценических костюмов участникам самодеятельного художественного

,, обслуживание культурно-массовых мероприятий на ба:}е отдыха, стадионе, в
загородной детской оздоровительно-воспитательной организации и т.д.

Вьцелять средства для поощрения лучших коллективов народного художественного
и их участников, лучших спортсменов и спортивньIх команд организации.

j, Создать условия для зalнятий Работниками физической культ}роi.r и спорто\I.
l, В Правилах внутреннего трудового распорядка предусмотреть перерывы в работе lо

, _ _]"]я ежедневных занятий производственной гимнастикой,- Предоставлять по итогзlм года меры поощрения (допо,пнlrте,-tьные .lьготы)

некурящих и не злоупотреблJIющих а,,lкоголем,
ведущих здоровый образ жизни.
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Профсоюзный комитет обязуетсяl
10.8. Проводить организационнlто работу по удовлетворению культурно-д),ховных

:_.росов Работников, массовому приобщению Работников к здоровому образу жизни, развитию
. ::о-]ного художественного творчества, художественной самодеятельности,

l0.9. Оргаяизовать массовые спортивно-культурные мероприятия (спартакиады, ,Щни
.-]эовья, фестивали, турниры, смотры и др.).

11. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

1i.1, Работодатель включает представителей Профсоюзного комитета в состав
_aгIlальных органов управления организацией с правом совещательЕого голоса.

l1.2. ППО и ее выборный орган Профсоюзный комитет осуществляют профсоюзный
:_:1.1b за соблюдением Работодателем и }полномоченньlми им лицalми трудового
: . .itr-]aТ€ЛЬСТВО И ИНЫХ НОРМаТИВНЬIХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа,
. ::,rJательства о профсоюзах, выполнением условий соглашений и настоящего

. :-rТIIВНОГО ДОГОВОРа.
.1.j. Работодатель обязуется в недельный срок с момента получения требования об

. - :::ении вьUIвленньш нарушений сообщить Профсоюзному комитеry либо уполномоченному
: ..:знному) лицу по охране Iруда профессиональных союзов, о результатах рассмотрения
_ .. - о требования и принятых мерах,

- 1,-1. Работодатель создает условия для участия представителей Профсоюзного комитета в
- . -- .;.ровании разногласий между Работодателем и Работником.

._,5.В целях самозащиты трудовых прав Работник может отказаться от выполнения
'- ::. не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работь],

:j непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от укaванной работы
, -1:_HllKoM сохраняются все права, предусмотренные ТК РФ, соглашениями, настоящим

.]:_ilВНЫМ ДОГОВОРОМ,
- - ,6, Работодатель и Профсоюзный комитет обяз}тотся в соответствии с ТК РФ образовать

, _-:ганизовать ее работу.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ IIРАВ И ГАРАНТIЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

, ] -, Работодатель и ППО строят свои взаимоотношения в соответствии с Конституцией
- : ]jституциеЙ РБ, Трудовьпu кодексом РФ, Федеральным законом <О профессиональньrх

_,.;]\ правaж и гарантиях деятельности), Законом РБ кО профессиональных союзах),
l РБ кОб органах социмьного партнерства в РБ> и другими законодательными актами
..-;1пах социаJIьного партнерства в сфере труда, уважения и учета интересов сторон,

:__Ь:]ОСТИ ВЬШОЛНеНИЯ КОЛЛеКТИВНЬЖ ДОГОВОРОВ И СОГЛаШеНИЙ.

- ] Работодатель обязуется создать условия для осуществления деятельности ППО и
- - ::t]Го коМиТеТа.

:. ] . то]атель обязуется:
- : - ,,,i.тодать права организаций профсоюза, действующих у данного Работодателя и ее

коллективньIм договором и

- - __э препятствовать представителям профсоюзц профсоюзны\1 правовы\1 Ii

:..,:)1 IIнспекторам труда посещать рабочие места, на KoTopbD( работают ч,.Iены

:_ енов, установленные законодательством, настоящим

1-1я проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных

::]i ПР&ВОВЫХ актов, содержащих нормы трудового права, законоJате,]ьства о

:: * lbнblx союзах, а также для осуществЛения контроля за выполнениеlt t'c,-roBltй
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Еого .]оговора, соглашеЕий.
Ь-Цо.r"*"Пять ПрофсоюЗному комитету по его запр:? б,:i"1,":-:_"::.ry...:

]' .nO"p"uu".'no "опро.й. 
предусмотренным ТК РФ, иньпtи фе:ерапьньrrtIt

. . --з:tтIlвным договором, 0огдашениями в сроки, установ"ilенные законо,fате,lьствоfl,

_:-:: такие сроки fiе устаноtsлены в иные разумные сроки, в то\1 чIiс,lе по вопроса}1:

lrýст:яIвшIии или ликвидации организации;

-аE_qяq 
технологических измепеяий, влекущих за собой изменение условий труда

faB:
пlгт|товки и дополнительного профессионмьного образования РаботниКов;

: _]l\ibD1 для ведеЕия коллективных переговоров, заключения коллективного

- , . -:ШеНИЯ И КОНТРОЛЯ За ИХ ВЫПОЛНеНИеМ;

j _:a_aтвенно затрагивающим интересы Работников,

- ..]з!rз\lездно предоставлять Пфбсоюзному комитету помещения для работы, а

. ] ]зе_]ения заседаний, собраний. хранения документов; предоСТаВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

-: , . ,::формации в доступном для всех Работников месте,

- - .:..росТраняТЬ ПреДосТавляемые Работникам Данного РаботоДателя социальные

-_ _-::I1II и стимулируIоцие выплаты на освобожденных выборных руководителей, их

-. ,:,] :i РаботЕиков аппарата ППО.
_ : - , зспечить участие представителей работников в заседаниях коллеги,lльньtх органов

l :ганизации, в том числе по предоставлению представителям профкома свободного

::-\Iени с сохранением заработной платы для участия в заседаниях коллегиальных

: _:;З.l€НИЯ ОРГаНИЗаЦИИ,

- :.c,le.]oBaTb И УЧИТЬВаТЬ ВСе НеСЧаСТНЫе СЛУЧаИ, ПРОИСШеДШИе СО '*"ilY,л::lY
. . i _ ;,:ifенными выборными Работниками ППо и Работниками, входящими в состав

]- -,Iегиаль""r, op.uno" ППО и не освобожденными от основной пабот11 
___л..^лл.л.,..

- _-..хранить действующий порядок безнмичной уплаты членами профсоюза

_1..фсоюзных взIlосов и ежемесячно и бесплатно ""_р_"y:a::: "*:у::,::,:",:

- _lзе:остав;rять в беiплатпоa nonu,ou*ne ППО здания, помещеflия, базы отдьша,

: -:.. :: ОЗ.ОРОВительные coopyжeцII;l дJIя организшIии отдьIха, культ}рно-просветительной и

- , -- ;;;ъ;";тельной рабоrur, об""п,чив при этом оплату коYм)цальньD( усп}т, их

. ::::-]го aодЪр**-. paronru, oronnan*, освещения, уборки и oxpaнbl

- i Прелоставит" профсоюзньrм Работникам, освобожденным от работы в организации

, . ,,,: 
',,3punr" 

(делегирования) на выборные должности в ППо, после окончания срока

: .- 1;iй -lибо в случае прекращения трудового договора с выборлым Рuбо"11:_1лu_:_"_]:"

-,-::i;.e\l численности ,r" aru,u 
"p,*nlolo работу (лолжность), а пр_и ее отсутствии _

, ::зноцеЕн)ло работу (лолжно",i1 u той же или с согласия Работника в другой

.".ЯТ" СРеДНИй заработок на период трудоустройства, но не авыше 
-,л:з,,У,:::::,;:

- -::j:{Ьillи от основной работы профсоюзными Работниками после окончания срока их

- : . По.-]НоМОчий, либо в случае прекращения трудового_ договора с выборным

-_].i в связи с сокращением численности или штата Ппо, при невозможности

- . _.,.енIIя им прежней или равноценной должности (работы) : 1:й i: ":л:::fl1l1ij"оI
, 
jз;;,':;;;;';;;;;;;;;;;;;.;", (должности) в той же ихи с сог.]асIlя работника в

] .rJi;;;;r;""ять свободное от работы время членамЛр:Ч,л".:::_"::,:,:),:,]",]:; j:l"j;

__;l;;;l-nu"bb,"" о.пЁ,u,о" в_ работе созываемых _проФ::j::1]":1'];:i;::1:.:]1'. 
,,;;.;;;;;;;;;";;;й"боте выборных коллегиальных opIaHoB профессl:..н:_:ь:_,_с

:.3]аНИЯХ СОВеТОВ. ИСПОЛКОМОВ, ПРеЗИДИУМОВ И Т,П,),
в работе

- --:.. l1редоставлять членам КТС свободное от работы время на перио,1 },частIIя
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с сохранением среднего заработка.
:ь от основной работы с сохранением средней заработной платы за счет

::.Iенов выборных профсоюзньж органов, КТС, представителей ППо в коIIиссиях

зэе\lя краткосРочной профсоюзной учебы в соответствии с п]ано\I rI cpoкa\Irl
,,lвержденЕыми профсоюзными органами.

1з. зАключитЕльныЕ положЕни-'I

' .-]"стояrций коллективный договор закJIючен cpoкoN{ на три го:Iа 11 вст),пает в силу

его сторонами.

-:;тоящийколлективныйДоговорсохраняетсвоеДействItеВсjI}.Чаеиз\Iенения
работодателя, его реорганизачии в форме преобразования, а также в случае

- , : -,]: lР\'JОВОГО ДОГОВОРа С еГО РУКОВОДИТеЛеМ,
, --:lr РеОРГаНизации (слиянии, присоединении, раздепении, выделении) организации

, :..,ia fоговор сохраЕяет свое действие в течение всего срока реоргаЕизации,
- _:;l clteHe формы собствеЕЕости органиЗации коллективный договор сохраняет свое

: .aчение трех месяцев со дня перехода прав собственности, В этот период стороны

- j-::Tb переговорЫ о заключениИ нового коллеКтивного договора или продлении

: ]::a)+iнего на срок до трех лет.
' : ..:lt -ruп""дuцrr, Работодателя коллективный договор сохраняет свое действие в

: : -:, О СРОКО ПРОВеДеНИЯ ЛИКВИДаЦИИ.

l,эlr.iожения J\ъNs1, 2, з, 4, 5,6, 7, 8 являются неотъемлемой частью настоящего

ого договора.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

оАо (БАJIТАЧЕВскоЕ (СЕЛЬЭнВРГо)
нА 2020-2022 годы

.,:кение об оплате труда и премировании работников ОАО

. а также о порядке предоставления работодателем материа,тьной

кБалтачевское

помощи займов

_::чень работников, занятьIх на работах с вредньш{и ус"цовиями труда, которым

ежегодный дополнительньй оплачиваемый отпуск.

. j _.:-ень работников, занятых на работах с ненормированным рабочим днем, которым

ежегодньтй дополнительньй оплачиваемый отпуск.

- : - lia Jополнительной выплаты работникам, занять]м

:'..rвIIями труда.

на работах с тяжелыми и

::,:;I бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной

::1,.тникам, занятым на строительныхr строительно-монтажных и ремонтно-

труда, а такжеработах, работах с вредными и (или) опасЕыми условиями

в особьтх температурньп условиях или связанных с загрязнением.

ij:. jень 
работников, получающих бесплатное моющее средство.

- _::чень работников, занятых на работах с тя)Itелыми и вредными условиями труда,

j:*:ется бесплатное молоко или другие равноценные пищевь]е продукты.

. .,:..к профессий, имеющих право на льготнуо пенсию.

30



Приложение Л!1
к Коллективному договору
оАо <Балтачевское
<Сельэнерго>l на 2020-2023 годы

_ ,эб оп.lате,груда и премированип работников
_ 

5_: iтiiчевское <<Сельэнерго>>, а также о порядriе Предостав..IенlIя
] : T,,f a'e.le}I :uатерrrальноri'по*о*,r,, ;;r;;;;;#;;1;

1. оБщиЕ положЕния

I:;i:А:Y:л._..|,1_о:u"*""всоответствиисдействующим
''-,-,l]j}"'*'-,ii,j:::j.:ч"уФu,р;u,.;;й;-;;.,;'."ffi ;:rirtrI

'..,. j.'.:,:Т"l: j. j":л"__*р:::j_|_:9:,*:""_одо,,Й.*J;;;;;ё:,#".ii;;':
именуемое в дальнейшем <работодатель>.

llu-lожение расп ростран яется на лиц, имен\емьжJvryцr,wr97I па Jrиц, именуемых в дальнейшем-- -=*-в,.'яюЩих У Работодателя трудовую деятеJlьность на осн.\пяЕт,r,,,,., 
_ _, l,| 

}jTlj"' o-ouopЫ 
-',--',й;;;i -, J;;';;' ";" .* J,:H"#":

ПОЛОЖЕНИЕ

".;:alIlT Работодателя.

п.lата Работников включает в себя:
й оклад.

соответствии с

;тц}1},лир}'ющие и поощрительные выплать], производимые Работникам в:\I трудовых обязанностей в соответствии 
" 

aчпЬподua"п"ством Российской- ::ib]]I]l договорами, настоящим Положением и иными локаJIьныN{и_l:_ ::,:li Работодателя.

- _ . l::;: за над-цежащее выполнение Работниками трудовых функций, производимые- , ;l -.JаТЫ в соответствиИ с настоящим Попот.ениЁм и трудовым договором.

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

_,:cTellot-l оплаты труда в настоящем Положении понимается способ исчисления
, ,.,_;i*ili];,]:T:]yT::: "ыплате 

Работникам в соответствии с произведенными]:.l ,:_ЗаТРаТа}lи и/или результатами труда.

]_-.,"iiilТr]":,"j111", j::i:]cя повременно-премиальная и сдельЕо-премиа!,Iьнм::;i тр\,да, если трудовым договоро'r . Puoo,n"nlri'"; ;;;;;;;;;;Н;-":#
.-'l^:':.:.;r,"л_о"j:::]_,]|ч" предусматривает, что величина заработной платызависит от фактически отработаннЬго ;" "р.;;;;;';", ;й;;""j;:Нв соответствии с док}ментами учета рабочего времени 1rаОar"rr;. 

.-Дп"

*i1"*т:":л :_ :.ra:,". .1"- РчОо.iЙuno'Ё;;";;;, впутреЕЕего трудовогоi' ТруДовым договором может устанавливаться r""";;й;#;;ii'i,""u##"i]riз режиме гибкого рабочего tsремени,
_р},] специа''истов (инженерно-технических 

работников и служащих) оплачивается

i:1::i:"."#::Y,__лr_Р:1' За ПРОИЗВОДСТu."пu'. р..".""таты. вознагра;кдения по: :..,1 JёЯТ€ЛЬности и надбавки за выслугу лет.

, , _ 
a, 

. _];ii'1]|or"::O"r 
ОПеРаТИВНО-ВЫеЗДноЙ бригалы lT брrlrа.]ы по ремонтуlьt{ых сетей, водителей, nn.*unr.Jropou, .""р;;;;, ' 

Ъ.Uirrr-"r"рного цеха оплачивается по часовым ,up"6"ur", cTaBKa\f. Kporte того. илl
'I 

тrпАп,т,спремия за производственные результаты, надбавки за выс.il_\ г\. .leт_
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ц:Ё,]r'раj{iJеш{я по рез} JbTaTa\l :еяте-'rьности Работодате:rя и Еадбавки за работу с вре.:Еььlи
lcтLlBslПfE Т)Ца СОГj-IаСнО Коллек-тнвноrrУ договору.

Тр1-: электромонтажников по распределитеJ-iЬЕЬfv УСТРОйствам оплачивается по сдельньь{
!Е:ецr:а\{. Кроме того. им вьшлачивается премия за производственные результаты, падбавка за
-Е+т1 _]ет, возЕaграждение по результатаI4 деятельности Работодателя и надбавки за работу с
тЁ-Еъдш и тяжелыми условиJrми труда.

11,2, Размер месячпой тарифной ставки (оклада) работников зависит от устаЕовленногоE:lfa оL]аты труда и величины тарифной ставки первого разряда,разrtер месячной тарифной сiавки n"puo.b разряда устанавливается для всехп_9аз:е-rений Работодателя одинаково.

l-... Повьпление размеров тарифньтх ставок (окладов) работников Работодателя производится
FtEJEie@e}I мссячноЙ тарифноЙ ставки первого разряJа еJиной месячной тарифноЙ cTclB!<и- в
В сфс-гвенн blx сDелс rB,

] Ьa*a*- 
",rлoaa.uya*", разрядов работннков Работодателя производится Еа основании

} пс'rвссн и по переаттестации.

J Z:-' О.lата ,рулЪ учеников, приобретающих нов}то профессию, на время обуrения
ЪаЕrся в размере 800% от оплаты труда работника соответствующей профессии.
r в+ .a-rя вновь принятьIх работников, за искJIючением учеников, на время
Ъ*."о- .ponu yaruru"or"u"r"" часовtul тарифная ставка (оклад) в размере 90й от
Е 4вфной ставки (оклала) работника соответств}тощей профессии (должности).

r --'" По окончании испытательЕого срока вновь принятьIх работников проводится
Ь r,r" по.тгверждения }ровня соответствующей квалификации.
I a]6 Вреrtя простоя по вине Работодателя, если работник в письменной форме

I1:*, iuбоrодЪr.* о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух трет9й
Lr =9оОотвой платы работника.
I :-: ПIеrша.тьнм система оплаты труда предполагает выплату Работникам дополнительно
E*п=.ia L]aTe материального поощрения за надлежащее выполнение трудовых функций

J еrбъэ:ении Работниками условий премирования в виде регуJrярных иlили

-а.ешьг{ 

фазовых) премий в соответствии с трудовым договором:

r З-r_1 пре\lии, начисленной по итогам хозяйственной деятельности Работодателя за меСЯЦ

Ъrпоцей до 50% от должЕостных окJIадов или часовой тарифной ставки, согласно
tsтмсписанию.I ЬЬ премии зависит от:

J - *rпо_шеЕия плана по количеству выполненных работ или оказанньD( услуг;
J -.ш..."ч вьшолненньш работ и (или) on*unnur" y.ny..
I Ь ggзбшI9лцении плаЕа по количеству и (или) качеству выполЕенньIх работ или

IE* },с.п,г пре\lltя не начис,пяется.

l 1:J. премии, могут быть начислены отдельным работникал.л Работодателя прикаЗОМ

tb*rJ .u *ч"..r"Ё"пое и досрочное выполнение nopyr.nno.o объема работ, по итогаI4
мrr-ч ценировоIt. занятий (учений) по гражданской обороне и отрабоже действий при

tEBafuDi ситуациях, а также работникам, особо отличившимся tIри выполнеяии РабОТ ПО

hз-*. последствий стихийньгх бедствий и чрезвычайных ситуаций.

I ]{. -]оплаты и надбавки.

t '-t_l. Щоплата за работу или оказаЕные услуги в правдничные дни для работников,
Ь,Е рботают по 8-ми часовому 5-ти дневному режиму рабочего времени, производится в

Ъсгвпи со статьей 153 Трулового кодекса Российской Федерачии на основании пРИК'ВОВ

Ьтя-дений об организачии работ.
f - 4_1. При сменной работе применяется суммированный учет рабочего времени в течение

Ьа при этом смены моryт быть разной продолжительЕости. Возникаюшие при этом
rtв- сченности недоработки и переработки сверх смены регулируются в ра\{ках \{есячного

lп:е рабочего времени и могут по желанию работника компенсироваться соответств}ющи\I
Ь-ешrе, друг;х смен. дополнительными днями отдьtха.
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_ _::IlQIIoIl ставки (доляtНостного ок,rlада) д-ця работников, занятых на тя){iе-тьн

' : -::liфной ставки (должностного оклада) для работников, занятых Еа работах с
- . :::я}III тр},да,

,, -, !1оязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей

: ;;:li.-,]]11i_'в_:aится доплата за совмещение профессий (должностей) илиее обязанностей временно отсутствующего puOornrnu'u'р**.р" ЗОй.lr'r"рiО*О
LП-гr-qбстЕбI,g оклада).

" - | .:очное ВреМя оПлачиВаетсЯ в поЛУТорном разМере тарифных ставок.
. =,. знlrе_бракованной продукции не по вине работника не влечет изменения оI]латы-. .l -::ьiй 

_брак по вине рчбо,пrпч o.,ru.'nuu","i-n; ;;;;;.;;;;; ;;;;;, 'yinJ"Н;
,, _.l: jlэ 50%, Полный брак по вине работника оплате не подлежит.

- - .зерх}'рочная работа оплачиваетсЯ За перВые Два часа работы не Менее чеМ В
: - ] , ::з}Iере, за последующие часы - не менее чем в двойнЬм размере (конкретные

_ j :;ооты устанавливаются работникапt в индивидуацьном порядке на основании
i : :":jоряжений) руководителя Работодателя.

- ] :,]нагрa)Itдсние по результатам деятельности Работодателя за год выплачиваетсяj_]j, СОСТОЯЩи\I в штате Работодателя. Исто.lником выплаты вознаграждения по: . - 1 _]еЯТ€ЛЬНости Работодателя является фонд оплаты ,rруда.
j "j: га;л_]ение lJыплачивается в полном раз\lере работi,"каr. проработавшим полный--;:,:,i год, Проработавшие полный п-"пдuрпuй год и уволившиеся до моментазознагрu'кдения имеют право на получение его в полном объеме, Вознаграхцение:ется также работникам, не проработавшим календарный год по уважительнойa-]\,жба в вооруженньж силах, уход на пенсию, роя,де"ие ребенка, у.r"бч nu nypau*

,;:я квапификации с отрывом от производства по направлению Работодател", puOo- 
"u

: _,:;к работы, пl]одолжительНость которого учитьiвае.гся при выплате вознагражления,--:-,]Я ВРеМя непрерывной работы, при поступлении переводом и проработавшие в у

::'_ ]о-lжностяХ! перевоД по решениЮ вышестоящих органов или согласованию между- : - -,]я\IиJ увольнение по сокращению численности или штата работника Работодателя.

- ] _: _ е-lя не менее одного года,
: ]ависимости от непрерывного стая(а работьт, а также средств, вложенных для: _-:iriя на вознаграждение, вознаграждение выплачивается в следующих размерах:

Стаж работы Размер вознаграяцения 
"lur"x к

емесячноI-I заработной пла r.e

от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
от 15 лет до 20 лет

l-:- Ъ м;+цъй час работы в Еочное время, с 22 часовдо б часов, производится оплатаa LавщпеЕно\1 размере в 
_ 
соответствии с трудовым законодате,цьство]!{, которм

= 
ii , от тарифноЙ ставки (должно"rrо.о оппuдчj.aj"_P:::: трУда работников (электромопr.iч no ремоЕту и обслlrкиваниюшl5lоватrия. элекlромонтажника по распределительньпл устройстваv, !аботяикаlЕЕорЕого цеха, токаря, слесаря, электрогzвосварщика), .*** nu ."ru.n"i |йr*,i € феJЕьL\Iи. опасными условиями труда, производится в повышенном размере,lЬ-7ддlд"a,



от 20 лет до 25 лет

.:спрерывном c,l,:lжe работы, дающем

. :,]в0 на получеlIIiе ежемесячноI'i
надбавки

Размер яадбавкп_вознаграэrцепия к
месячной тарифной ставке /оклада в (Zo

от 1 года до 5 лет
от 5 лет до l0 лет
от 10 лет до 15 лет

: -"аграждение по результатам деятельности Работодате.tя \1ожет вып.lачIIваться 11 на
-:.: _]аты (1, 2, з. 4 кварталы} 1 и 2 полугодия, 9, 11 лIесячев li го.l1.
: _з_']ях повышения трудовой и технологической Jttсцип,,rriны при}Iеняется \1еханIlз}1

вания, уменьшается размер переменной части оп"lтаты труда на ве-цичину процента
в соответствиИ с общиМ перечЕеМ производствеЕньrх нарутrений, наличие

aп,жит основанием для снижения или IIолного лишения переменной части оплаты
- решению руководителя Работодателя с учето}1 rtнения Профсоюзного комитета.
зе,lичина переменной части, зависящая от труда структурного подр,вделения,
зется работнику за выполнение возложенных на него обязанностей. При замечаниях,
j\. невыполнении задания работник представ"rlяется к частичному получениIо
: i{ части или полностью теряет право на ее получение.

- I, цельЮ закрепления кадров и в соответствии с действlющим законодательством
-: a;iе\lесячные надбавки за выслугу лет, источнико\1 выплаты которьtх является фонд:,.:а Работодателя.

_ , -, Надбавка_вознаграждение за ВыслУГУ лет ВыПлаЧиВаеТся Всем каТеr,Oриям
ежемесячно в следующих размерах:

,aт вк,]ючается:
- ::е\lя непрерывной работы у Работодателя, период работы в предприятиях

, ]яйственного производства и продово,lьствия, а также лри поступлении на работу к- _:.a.lю переводо\1 и проработавшим в указанной сфере не менее одного года;
, ::.].:я отпуска по уходу за ребенком;, :::\{я срока с,,tужбы в вооруженных силах, если до призыва работник работал у

квалификации с отрывом от производства и по. ;:,:я обученлt;t на курсах повышения
....;iю Работодателя,

- ::;1,Iя работы на выборных должностях.
_ j- ] ЗВка-Вознаграждение за выс,:Iугу лет не выплачивается в течение одного месяца, если

, ]::о нарушения трудовой и производственной дисцип,rины:
-; -..\,чае прогу..]а - 1день;
, .: _r;lзводство бракованной продукции или нарушение техно.[огических процессов;
- _ _яв.lения на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического

II распитие спиртЕьL\ напитков на рабочем месте.
. :-,_iaвKa за выс"lугУ лет не выплачИвается дО конца года с \{есяца. в KoTopo}I допущены
- 

-ile нарушения трудовой и производственной дисциплины:
- _ ] зершение хищеIIия имущества Работодателя;

зЦ

свыше 1 5



- В СЛУЧае ПРИМеНеНИЯ МеР ОбIцественного воздеЙств}Iя за ху]IигаЕство, ILp.lBje.leqiя к
:-,.!!Iнистративной и уголовной ответственности;

- за появление на работе дважды в состоянии аlIкого,тьного. наркотJlческоaо ц-1II IIного

опьянеIlия:
- JBa случfuI выпуска бракованной продукции нарушение техЕо_]огических процессов.
Надбавка за выслугу лет не включается в тарифнlто часть заработной п_таты. При

работника, проработавшего неполный каJIендарньп-I \1есяц. на,]бавка за выс.-т} г\, .]ет

]:....lачивается.
?:ботникаlrл Работодателя при уходе в очередной отп),ск I1 в Jр},гих с-]}-чаях оказывается

Llсточником для выплатыпомощь в размере одного месячного okla]a,
й помощtл является прибыль Работодателя.

..:еltирование работников Работодателя осуществ.,lяется в честь круглых дат и

ональных праздgиков в размере до одного месячного oK_,IaJa:

- .]ень Энергетика;
- _]ень работника сельского хозяйства;
- .]ень Республлlки;
- iЗ февраля;
- S rtapTa;
- -]ень пожилых людей (работающих и не работающих пенсионеров);
- ts честь 25,30. з5.40,45, 50, 55,60,65-летия.
З"е вышепереlIисленные выплаты и поощрения, вознаграждения и надбавки не
:-;iваются вре}Iенным работникам, работающим по совмещению, по договорам

- _: _::{ско-правового характера. Не предоставляются им также льготы и не выдаЮтСЯ ПУТеВКИ

_ ; "rтдыха, санаТории и кУрорты.
i,-. Размер переменной части оплаты труда отдельным работникам может быть УВеЛИЧеН, .-|еньшен по решению руководителя Работодателя, как в процентном сООтНОШеНИИ, ТаК И В

::ном выражени1.1.
i,j.1. Предусплатриваются следующие условия для премирования электромонтеров по

_ _ 
-, :]тации электросчетчиков:
- ко.lичество tlроверенных абонентов;
- ко-]ичество запtененных электрических счетчиков;
- своевременная сдача отчетов, до 24 числа каждого месяца;
- количество составленных актов и контролирование оплаты;
- отсутствие обоснованных претензий со стороны абонентов.
1ремия вьшла.l}1вается в размере до 50% от тарифных ставок иЕдивидуаJIьно, кФкдому

i :.r.lepy, в зависилlости от выполвения условий премирования.
i.8. При обнарl,тtеtлии фактов несвоевременного и (или) некачественного выполнения

- _ - ]I оказания усл!,г руководители структурных подразделений, специалисты и рабочие, по
. i: iоторых доtlущены нарушения, лишаются переменной части оплаты труда за те месяцы,

-_. были выявлены эти факты, независимо от привлечения работников в установленном
- 1:ке к дисциплинарной или другим видам ответственности.

1.9. Переменнаrr часть оплаты труда включается в себестоимость выполненньrх работ или
_:нньгх услуг. Конкретный размер переменной части устанавливается в завиСИМОСТИ ОТ

-:,: iiiя средств, которые Работодатель мох(ет использовать на эти цели.

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ЧДСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА

].1. основаниеN{ для начисления постоянной части оп-цаты труда является штатное
' , - '.i.сание или трудовоi,I договор, заключенный с работникопt.

3.2. Размер оплать] труда равен:
Постоянная, ocHoBIlfuI часть оплатЫ труда + переменная часть оплаты труда = размер

: _ ы труда,



з.3. Переменная часть оплаты труда начисляется по результатам работы Работодателя в
-e-loм, структурного подразделения за месяц или в рамках образованного фонла оплаты трула
_0дразделения и }"тверждается руководителем Работодателя.

3.4. МеханизМ депремированИя к работниКам применяетСя в с.:I)чае ПРеДЪЯВjlеНИЯ
:.lужебной записк}l руководителЯ структурного полраJделенrlя с четко прописанньпIи
..ретеЕзиями в адрес работника, а в случае выявления нарушения тр1,:овой и техно,lогической
-:lсциплины работником непосредственно руководителем при}IеЕяется после состав.тения акта
ia пол)ления объяслtительной записки работника на основании соответствующеr.о приказа
_:аспоряжения) руководителя Работодателя.

3.5, Переменная часть, зависящаI от результатов работы Работодателя и структурного
.0_]рiвделения> наlIрIсляется на постоянную часть, рассчитанную по тарифным ставкам,

-!]-lжностным окладам. согласно штатному расписанию, за фактически отработанное время с
:.:]етом доплат и надбавоrt:

З.5,1. за совмеrцение профессий (долrкностей) и расширение зоны обслуживания;
З.5.2. за работу в ночное время и праздничные дни! в с..'учае если они не выпадают на

::бочие смены;
3.5.3. за возло)ке]]ные дополнительнЫе обязанностИ на работников в период отсутствия,

1.'.тезни, отпуска, коi{андировки друrого работника.
з.6. Специалистам, служащим и рабочим структурных подразделений показатели для

_:эчисления переменной части устанавливаются руководителями соответствующих
..о:разделений.

4. порядок выплАт

4.1. Сроки вып,tаты работникам заработной платы - аванс 25 числа текущего месяца,
::Jчет за месяц - l2 .tисла месяца следующего за расчетным.

4.2. Перед выллатой каждому работнику вьцается расчетньтй лист с указанием составных
."стей заработной плтгы, причитающейся ему за соответствующий период, с указанием
_:з\lера и основаниЙ Iiроизведенных удержаний, а также общей денежной сlммы, подлежащей
::]п-lате.

4,3. Табели ччета рабочего времени, служебные записки на имя руководителя
--:ботодателя по вопросам премирования и депремирования работников не позднее 1 числа
] :БJого месяца сдаIотся в бlхгалтерию.

4-4. Табели y.te t,a рабочего времени заполняют и подпись]вают руководители с-rрук.l.урных
- ::разделений. Утвеlэлtдает табели yreTa рабочего времени руководитель Работодателя.

4.5. В случае Вын)iжденных простоев работников Работодателя (по обстоятельстваN{, не
:зисящим от работодателя и работника) и невыполнения в связи с этим норм труда
:,1-1;кностных обязаtllIостей) за работников сохраняется не менее двух третей тарифной ставки
.:lтада).

4.6. Работниrtам- проработавшим неполный рабочий месяц в связи с призывом в
: ]оруженные сильi Российской Федерации, переводом на другую работу, постуlulением в
=ебное заведение. уходом на пенсию и по другим уважительным причинам, выплата премии
:о}lзводится за фактически отработанное время в данном отчетном периоде. Уволенным по

-:i гим причиНам (прогу;r, аJIкогольное опьянение и другие виды грубьЖ нарушений трудовой
-::сциплиньт) перемеIIная часть оплаты труда за данный ]!fесяц не выплачивается.

4.7. РУКОВОлиr'е,]и структурных подразделений и бухгаттера несyт ответственцость за
.:эвильность начисJеllия и выплаты заработной платы работникалI Работодате.,tя,

4.8. ОКЛад выпjlачивается Работникам путем перечисления на счет в банке. с }iоtоры}I \
:ЭОТОДаТеЛЯ ЗаКЛIОЧеН ДОГОВОР,

4.9, Работодатель обеспечивает работников зарплатной
: lановленного образца за свой счет.

4.10. Оклад вь1l],rlачлIвается не реже чем каждые полмесяца.

oaHKoBcKo}I картоII
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4.11. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничньш{ днеNI
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

4.12. При прекращении действия трудового договора с работникоrr окончате.lьный расчет
ПО причитающеЙся епtу заработноЙ плате производится в пос.;lедний день работы. оговоренныri
в приказе об увольtзении.

4,1З. Оплата отпуска работникам производится не позднее че\1 за три дня до его нача-]а.
если работник своевременно подал заrIвление об отпуске.

4.14. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший
день вьцачи заработной Iтлаты, следующий за датой представ.rlения надлежаще оформленного
листка временной нетрудоспособности в бJхгалтерию Работодате;rя.

5. ИНЫЕ СЛУtIАИ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РАБОТНИКАМ

5.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств работникам может быть
выплачена материаJIьная помощь

5.1,1. Матерrrальuая помощь выплачивается из средств Работодателя на основании
приказа фаспоряяtения) руководителя Работодателя по личному змвлению работников.

5.1.2. Материальная помощь может выплачиваться в случае смерти близкого
родственника: мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата. сестрьт,

5.1.3. Предоставление материальной помощи производится при предоставлении
работниками докуIчlентов! подтверждающих наступлеяие чрезвычайных обстоятельств,

5.1.4. !ля закреllJIения кадров у Работодателя работнику, отслужившему военную службу
по призыву, может выплачиваться материальнiц помощь (подъемные) по личному змвлению
работника на основании приказа руководителя Работодателя.

5.2, По заявлению работника, предоставленному непосредственно руководителю
Работодателя, работодатель может выдать работникам денежный заем на приобретение и
строительство жилья. peN{oHT жилья и надворных построек.

5.2.1 . Условия предоставления займа:
- работники до-:Iжны иметь непрерывный стаж работы у Работодателя не менее З лет;
- работники не должны иметь в собственности другой жилое помещение, кроме

Приобретаемого, что llодтверждается предоставляемой выпиской из Единого государствеЕного
реестра прав на недви}t(и]чIое имущество и сделок с ним;

- работники должны предоставить копию договора купли-продажи жилого помещения.
5.2.2. Условия возврата займа:
- заем вьцается на срок не более 1 года;
- максимальны_ti разr,Iер займа определяется Коллективным договором;
- процентная ставка по займу определяется в рамках договора займа, заключаемого с

работником;
- возврат займа осуществляется путем внесения работником наJIичных денег в кассу

Работодателя, либо пlтем перечисления безналичньтх средств на счет Работодате.пя, либо путем
},держания денежньJх средств из заработной платы работника.

Иные вопросьi. связанные с выдачей и возвратом займа, регулир}тотся договором займа,
заключенного мелtду работодателем и работником.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1, Премии- IlреjIусN,Iотренные настоящим Пололtением, учитываются
заработной плаl ы д,lrl исчисления пенсий, отпусков, пособий
эетрудоспособностII 11 др.

6.2. Щля оп.паты работы в ночное время, в вьIходные и нерабочие
.верхурочных работ. при выполнении работ различной квалификадии,

в составе средней
по вреrtенной

праздничные .]HIl.
при coBtleщeHlI}I

п



профессий и выполнении обязанЕостей временно отс},тств}.ющего работпика применяются
соответствующие нормы действующего трудового законодательства,

6,з. Настоящее Положение вступает в силу с момента его }тверждения.
6.4. Настоящее Положение применяется к трудовьLv отношениям,

вступления его в действие в части уJтучшения положения работников.
6.5. Текст настоящего Положения подлежит доведеЕию до сведения работников,
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Пplt,lorKeBlle ЛЪ2

к Ko,r.leKTпBHorry договор\
ОАО <Ба..tтачевское <Се.lьэнерго>
на 2020-2023 го.rы

пЕрЕчЕнь
работников, занятых на работах с вредными условияN{и труда.

которым предоставляется ежегодный дополIlительный оплачиваелrый отп1 ск

] зботодателя:

::]aса]Ьный

-t ,,Бацта Р.Р. Хисматов

:аботников:

' 
: -:седатель профсоюзно
--'] <Бмтачевское к А.М. Шарафиев

Наименование профессии

Слесарь-электрик по ремонту

Электромонтер оперативно-выездной

Электромонтер по ремонту и обслуживанию

Электромонтер по эксплуатации

ii\ ,*;х";$1,:/.;

ý;#,-ýi,c

Ко1,1пчество:неil
пппо.iIнllте,пьного отп\,ска

l_ 7

9,756 электрогазосварщик 7
1 7

19861

198б7 7

//--,
/,



Прuложенпе J{ч3

к Ко,rлектrrвноlrу договор},
ОАО (Ба,]тачевское <<Се.rьзнерго>l
на 2020-2023 годы

пЕрЕчЕнь
работников, занятьIх на работах с ненормированньш{ рабочи]\I JHe\lj которьпl

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваеlrый отпr.ск

лъ
п/п

Код профессrrrr Наименованtlе профессии Ко.lltчество:неil
.1о п 0,-l н Ilте.]ьного отпYска

1 205з9 Генерапьный директор 5
2. 20758 Главный инженер )
J. 20ззб Б}хгалтер 5
4. 20656 Главный бухгалтер 5
5. 208l5 главный механик 5
6. 21629 !испетчер 5
7. 2214| Заведующий складом 5
8. 2зз69 Кассир 5
9. 2з,796 Мастер 5
10. 24680 начальник Пто 5
11 26149 Руководитель группы учета 5
1,2. 26927 Техник (по потерям) 5
l_]_ 27041 Техник по н Iадке и испытаниям 5
14. 27|02 Техник проектировщик 5
15, 27728 Экономист 5
16. 279з1 Юрисконсульт 5
17. 448з8 начальник Псг 5

{ý,:::*,",
ýqi,;}ffil"-.fl

э.<<реýрfiрý{фý3

е},F"ft$
7.,;;iЦХi;Т

j( *"
А,..

ý

f+
неРДЕ}о",

оАо
Бчr"а.,о""rо"

От работодателя:

Генеральный
оАо

0т работников:

Председатель профсо
оАо <Балтачевское

Р.Р. Хисматов

А,М. Шарафиев

2

и

L-]



л!
п/п

код
профессии

Наименование проqессии

бригады _ ._ ]

t5.r.-rр"r"rrер по ремонту и обслуживанию

Электромонтер по эксплуатации

распределительных сетеи

Слесарь-электрик по ремонту

Ыйrро*--*оr*р","ративно-выездной

l5

Б
15

15

т

1 18590

) |9,756

з. 198з i

4. 19861

5. 19867

рАзмЕр
дополЕительной выплаты работЕикач,

занятым на работах с тяжеlrыми и вредItыми yc_-roBlrnrв т?lЕ

,?
/-''

От работодателя:

Генеральный
оАо

От работников:

Председатель
оАо

Р.Р. Хисматов

А.М. lПарафиев

4j;jrъ(fiJ1-.5._;.;

о Ф.Yra_-ý'/ý ýь. .- 
^\ 

о20./Jг , оъ,ъ]йl&ъ.

п

a



ПрlL]о?ýеЕltе -\Е5
к КсаIеr-твввоч} _1оговор]
о-{О кЬтгачевсь,ое .Сеrьэверго.
Еа 20з0-]0з го_Iъ.

Нормьт бесплатной выдачи слециальной одежды, специатьной обlъв п :plTni сре.]сгв
индивидуальной защиты работникам. занятьIм на clporTejIbHbL\. cTpoETe_-IbEG.\{oETzuýEbff Е

ремовтно-строительных работах, работах с вредными и (и,шr) опасшL\ш \-с_-IовЕ-я]\(Е тряа_ а
также вьшолняемых в особых температурньtх условиrж Iaци связаЕЕьLх с загr}язЕеЕЕе\l

J

.\ъ

п/п
код

профессии
Наl.lменование профессии Hall}teнoBa н I|e сре-]ств Норrtд

IlH.]IiBx]} a,lbH0I"i ]ацtIIты вы_]ачI| на

1, | |442 Водитель автомобиля При управ.rениlt гр} зовь]\t Ii

специчцьны]1 aBTotIoбlLletI.
автолtобшьныlI KpaHo}l. тягачо\1:

костюм для защиты от общлж
производственных заФязнений и
механ1,1ческtIх воздействий

1

плац для зациты от воды 1 на 2 года
сапоги кожаяые с зашитным
trодноско I

1 пара на 2
года

Перчатки с полимеDным покDытием 12 пар
зимой дополнительно:
костюм на утешIяющей прокладке 1 на 2 года
Валенки с Dезиновым низом l пара
Перчатки с полимерным покрытием
морозостойкие с утепляющими
вкладышами

6 пар

Перчатки хлопчатобумажные или
перчатки трикотажные с
полимерным покрытием

12 [ар

При управлении легковым
автомобилем:
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

I

Перчатки с [олимерным I]окрытием 12 пар
ЗиNIой дополнительно:
Костюу на утепляющей прокладке l на 2 года
Валенки с резиновым низом Iпара
Перчатки с полимерным покрытием
морозостоliкtlе с утепляющими
вкладышами

1пара

Перчатки хлопчатобумажные tлли

перчатки трикотажные с
лолимерныI{ покрытием

12 пар

2. 1920з Тракторист костюNl дпя защиты от общlоr
производственных загрязцений и
механическцх воздействий

1

салоги кожаные с защитным
подноско\,I

1 пара на 2
года

Перчатки с полимерным покрытиеN{ 12 пар

На наружных работах зилtой
дополнительно:
КостюN{ на утелляющей проLlадке 1 на 2 го,ла

Валенки с резиновыNt низо}] l пара

Перчатки с полимерным покрытием
моDозостойкие с утепляющими

l rlара

4
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I

ll

з. 19756

Валенки с резllновы\t нIlзо\t 1 пара
Перчатки утегrпенные дJIя защиты от
повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла

l пара

Перчатки хлопчатобумажные или
перчатки трикOтах(ные с
полимерным покрытием

12 пар

4. l98l2 Электромонтажник костюм для зацIиты от обrцлоr
производственных загрязнений и
механических воздействий

1

сапоги кожаные с зашитным
подноском

1 пара на 2
Iода

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
На наружных работах зимой
дополнительно:
костюм на уте[ляющей [Dокладке 1 на 2 года
Валенки с резиновым низом 2 пары
Перчатки с полимерным покрытием
морозостойкие с утепляющими
вкJIадышами

l пара

Перчатки хлогrчатобумажные или
перчатки трикотажные с
полt1I,1ерным [окрытием

12 пар

5, 1986l Электромонтер по ремонту
обслуживанию

электроборулования

салоги кожаные с защитным
подноскоlt1 Дlя ЗаЩиты от
повышенных темIIератур на
термостойкой маслобензостойкой
подошве

1 пара

Ботьi или галоши диэлектрические деж}рные
Перчаткrr диэлектрические деж}рные
Перчатки с полимерным покрытием l2 лар
Средство индивидуальной защиты
органов дыхавия (СИЗоД)

до износа

Страховочная или удерживающая
привязь (пояс прелохранный)

де)riурная

На наружных работах зимой
дополнительно:
Костюм из термостойких
Nlатеримов с постоянны\1
зац1итными свойстваN{и на

утелляющей прокJlадке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утепленные с
защитным IIодноском для защиты от

l пара

5
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I

повыценных темлератур на
термостойкой маслобензостойкой
подошве
При выполненtrи работ в 1с"rовIiях
повышенного загрязненIlя
дополнlIтельно:
Комбинезон или костю]\t для зациты
от общих производственных
зафязнений и механ!I.{ескЕх
воздействий

на l го.]

,Щля защиты от атrrосферных
осадков допо.rIЕите"]ьно:
Плащ термостойкий для защиты от
воды

l на з года

Вапенки с рез]]новы]t низоj\,l 1 ца год
Перчатки с по.rIимервым покрытием
морозостойкие с утепляющими
вкладышами

3 пара

Перчатки хлопчатобумажные или
перчатки трикотa)кные с
полимерным покрытием

12 пар

6. l9867 Электромонтер по эксплуатации

распределительных сетей
сапоги кожаные с зашитным
подноскOм для защиты от
повышенных температур на
тер]vостойкой маслобензостойкой
подошве

l пара

Боты }rли галоши диэлектрические дежурцые
перчатки диэлектршlеские дежурные
Перчатки с полимерным покDытием 12 пар

Срелство индивидуальной защиты
органов дыхания (сизод)

до износа

Страховочная или удерживающая
привязь (пояс лредохранный)

дежурная

На наружных работах зимой
дополнительно:
Костюм из термостойких
материаJlов с постоянным
защитнь]ми свойствами на
чтепляющей пDокJIадке

1 на 2 года

Сапоги кожаные утелленные с
зацитным подноском д'Iя защиты от
повышенных температур на
термостойкой маслобензостойкой
подошве

1 Ilара

При выполнении работ в условиях
повь]шенного загрязнен}UI

дололнительно:
комбинезон или костюм для защиты
от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий

на l год

,Щля защиты от атмосферных
осадков дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от
воды

1 на З года

Валенки с резиновы]!{ низом l на год
Перчатки с полимерным покрытием
морозостойкие с уте[ляюlцими
вк.JIадыцами

З пара

Перчатки хлопчатобума;кные или
перчатки трикотажные с
полимерным покрытием

12 пар

6
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,1.
19 869 Э_]ектромонтер rrо эксrrлуатации

электросчетчиков
Костю:rt д--rя зашить] от
проLlзводственны\ загрязненIiiI tt

IлеханическlI\ воз-]е l'icTB }lil

l на 2 го.lа

плащ для защиты от воды
ПЪрчатки сlrоллrмерньlv поlтытliеч
На наружных работах зиltой
дополнительно;

на щеIi

l на2ю]а
6 пар

Валенки с резl{новь1\1 нпзо}1 1 паDа
Перчатки хлолчатоб1 rtа;кные lпtt
перчатки трl]котаrкные с
полимервы]\1 покрытItеlI

12 пар

8. 22|41 Завелующий складом Костюм дrя зацлtты от общю<
лроизводственных загрязнений и
]\{еханическrх воздействий

1

Костюлt на } тел-,iяюце]-1 прокJIадке 1 на 2 года
Валенки с резлtновы\1 низом до износа
Перчатки с полимерным покрытием
морозостойкие с утепляющими
вкJIадышами

l пара

Перчатки хлопчатобумажные лtли

перчатки трикотажные с
полимерным покрытием

12 пар

9. 2з196 Мастер трансформаторного цеха костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

l

Плащ для защиты от воды l на 2 года
сапоги кожаные с защитным
лодноском

l пара

Пер.lзr*u 
" 

лолимерным покрытием 6 пар
каска зашитная l на 2 года
Средство индивидуа.,rьной защиты
органов дыхания (сизод)

до износа

На наружных работах зимой
дополнительно:
Костюм на утеп.гrяющей прокладке l на 2 года
Валенки с резиновым низом 1 на 2 года
Перчатки хJIолчатобумажные иJlи
лерчатки трикотажные с
полимерным покрытием

12 пар

От работодателя:

Генеральный директ
оАо кБалтачевское

От работников:

Председатель

k/ Р,Р. Хисматов

ф'

Е;:'

:it.c

Ф ч*-4с,.ь,
::!л:,::,у

ban--a о
.*".ij;'T,*

оАо <Балтачевское А.М, Шарафиев

',/
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Прплоаенпе Л96
к Ко.ц-цеKTI!вtlо}tу договор).
ОАО (Ба.lтачевсtiое (Се.,rь]нергоD
на 2020-2023 го.lы

пЕрЕчвнь
работников, получающих бесплатное моющее средство

ль
п/п

код
профессии

Наименование профессllIl

L лесарь-элек] рик п элекl рооборудования
l. 18590
2. 19258 Уборщик производственньгх и служебных помещени*
3. 19756 Электрогазосварщик

Элекr ромон гажник4. 19812

{:;i!!:,
ft:: i?
i:iffi,{iýj

l;:

--1ý
: !,;.i',9

От работодатезrя:

Генеральный
оАо <Бмтач

От работников:

Председатель
оАо <Балтачевское

,-/ Р.Р. Хисматов

А.М. Шарафиев

"rб
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fi!| erloi-r-:
b-;'.q]'{,"._,'f,fr\ъi

;:!r.;.*-..

;\.;;;йЙ
K}г<,l

комитетаllрофхоц

БlrтaчсOсхое

От работодате,rя:

Генеральный
оАо <Бацтачевское

От работников:

Предселатель профсо
оАо кБалтачевское

2
/ ,-У"!'/ Р.Р. Хисматов

А.М. Шарафиев

9
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При.lо;ненttе Л!8
к Ko.l.1etiтIlBHo}I\ Jоговор}
о_\о (Ба,lтачевсьiое (се.]ьэнерго))
на 20]0-2023 го:ы

список
профессиЙ, имеющих право на Jыотн\ю пенсIIю

лъ
rrltl

код
профессIlIl

Нашпtенованtrе профессltlt

1 19756 Электрогазосварщик

бj:-l,Ф;t:ЁЦiJ:

L'".n}Ёid"'J
lДi:::::li-Э

',".:,/ \.'.',j

,*'Рl9Ё,Б, )::
,,*.-.*,.п,о,r/..ý

а.ь'Ф

r€с+эязрlg,

.ra
l J--|/

У.- Р.Р. Хисматов

А.М. Шарафиев

От работодате,ля:

Генера-rьный ]иректор
оАо кБаттачевское

От работнltков:

Пре:се:ете.ть
оАо кБаптачевск

l.'
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