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 Настоящий коллективный договор (далее по тексту - КД) на 2015- 2018 годы - является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения и связанные с ними 

экономические отношения между работниками предприятия и работодателем, содержащим 

обязательства по установлению условий труда, оплаты труда, занятости и социальных гарантий 

работников предприятия. 

 

СТОРОНАМИ НАСТОЯЩЕГО КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ: 

Работодатель - в лице директора, именуемый далее «Работодатель»; 

Работники - в лице профсоюзного комитета первичной организации (профессионального     

союза), именуемого далее «Профком». 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Представителем Работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении и 

изменении коллективного договора является директор (далее «предприятие»), действующий на 

основании Устава предприятия. 

1.2. Представителем интересов всех работников организации во всех формах социального 

партнерства, является Профком первичной организации профессионального союза, действующий 

на основании Устава Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации. 

1.3. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников и директора 

предприятия, в том числе на тех, которые поступят на работу после его заключения. Если договор 

заключен в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 

организации, то он будет распространяться на всех работников, работающих в нем на условиях 

трудового договора (ч.3 ст.43 ТК РФ). 

1.4. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию в лице её профсоюзного 

комитета как единственного полномочного представителя работников, ведущего переговоры от их 

имени, и строит свои взаимоотношения с ней в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Отраслевым соглашением. 

1.5. Предметом настоящего КД являются преимущественно дополнительные по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями более благоприятные для работников права, Положением об оплате труда и 

премировании работников, льготы, социально-экономические, бытовые и жилищные гарантии 

работникам предприятия, установленные сторонами, с учётом финансово-экономического 

положения предприятия. 

1.6. Целью настоящего КД является обеспечение эффективной работы предприятия, 

регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, 

повышение уровня условий труда и жизни работников, разграничение прав и обязанностей. 

1.7 Настоящий КД разработан и заключён равноправными Сторонами, добровольно, на 

основе Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих 

нормы трудового права, закона о занятости населения в Российской Федерации, соблюдения норм 

действующего законодательства Российской Федерации, отраслевого соглашения. 

Стороны обязуются выполнять условия Коллективного договора, признавать и уважать права 

каждой из сторон. 
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1.8. В течение срока действия КД, Стороны вправе вносить изменения и дополнения в него на 

основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих дополнения или 

изменения настоящего КД, заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное 

уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим КД. 

Принятые сторонами изменения и дополнения к КД оформляются дополнительным 

соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего КД и доводятся до сведения 

работодателя, выборного профсоюзного органа и работников предприятия. 

Сторона КД, получившая предложение в письменной форме о начале переговоров, обязана 

вступить в переговоры в течение 7 календарных дней со дня получения указанного предложения, 

направив инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием полномочных 

представителей от своей стороны для участия в работе Комиссии по ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективного договора, контроля за его выполнением. 

1.9. Коллективный договор предприятия не может содержать условий, снижающих уровень 

прав и гарантий работников предприятия, установленный законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и 

отраслевого соглашения. 

1.10. В коллективном договоре предприятия, с учетом особенностей его деятельности, 

финансовых возможностей могут предусматриваться дополнительные меры социальной 

поддержки, гарантии и преимущества для работников предприятия, более благоприятные условия 

труда по сравнению с установленными законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и отраслевым 

соглашением. 

1.11. Стороны не вправе в течение срока действия Коллективного договора в одностороннем 

порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств. Толкование и 

разъяснение положений КД осуществляется по взаимному согласию представителей сторон. 

1.12. В случае реорганизации предприятия, права и обязанности сторон по настоящему КД 

переходят к его правопреемникам и сохраняются до заключения нового КД или внесения 

изменений в настоящий КД, но не более срока действия настоящего КД. 

1.13. Стороны признают, что экономическое развитие предприятия и благополучие членов 

коллектива взаимосвязаны, и, следовательно, они заинтересованы в поддержании самых тесных 

деловых партнерских отношений. В случае возникновения конфликтных ситуаций, они будут 

разрешаться посредством прямых и открытых переговоров. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

2.1. Социальное партнерство – это система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников) и Работодателем, направленная на обеспечение согласования 

интересов Работников и Работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений.  

2.2. В целях развития социального партнерства стороны настоящего КД обязуются: 

2.2.1. Участвовать на равноправной основе в работе Комиссии, являющейся постоянно 

действующим органом социального партнерства на федеральном уровне, созданным для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проектов соглашений и их заключения, а также для 

осуществления текущего контроля за ходом выполнения Соглашения. 

2.2.2. Предоставлять друг другу полную и своевременную информацию по социально-

трудовым вопросам и социально-экономическому положению Предприятий, необходимую для 

ведения коллективных переговоров, о ходе выполнения Соглашения, о принимаемых решениях, 

затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические права и интересы 
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работников Предприятий, проводить взаимные консультации по социально-экономическим 

проблемам и задачам Предприятий. 

2.3. Стороны обязуются по итогам года проводить собрания (конференции) работников по 

обсуждению итогов производственной, финансово-экономической деятельности предприятия за 

прошедший год и перспективах на новый год с информацией Работодателя и Профкома о 

проделанной работе. 

2.4. Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 

 реорганизации или ликвидации предприятия; 

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 
работников; 

 подготовки и дополнительного профессионального образования работников; 

 по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, федеральными законами 

РФ, учредительными документами предприятия, Коллективным договором, отраслевым 

соглашением. 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

3.1.1. Трудовые отношения между работником предприятия и работодателем регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, отраслевым соглашением, 

коллективным и трудовым договорами. 

3.1.2. Условия, включаемые в трудовые договоры, не могут ухудшать положение работников 

предприятия по сравнению с нормами действующего трудового законодательства Российской 

Федерации, отраслевого соглашения и коллективного договора.  

3.1.3.Трудовой договор с работником предприятия заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом. 

3.2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником предприятия 

ознакомить его под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором, должностной инструкцией. 

3.3. Режим рабочего времени работников предприятия регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 9 к КД). 

3.4. Для работников предприятия устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, не превышающая 40 часов в неделю, за исключением лиц, для которых трудовым 

законодательством Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени. 
3.5. Отдельным работникам предприятия может быть установлен ненормированный рабочий 

день, в соответствии с которым по распоряжению работодателя данные работники предприятия 

могут, при необходимости, эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором или 

локальным нормативным актом, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

3.6. Коллективным договором предусматривается снижение продолжительности рабочего 

времени ежедневно на 1 час работникам предприятия в возрасте от 16 до 18 лет, беременным 

женщинам; одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 

consultantplus://offline/ref=EB71BF54AFD3D3646040A81ACAE7467D6397CA54703A9F224D78A19EF989CAA28C9FF68677FC6DAES8oAG
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четырнадцати лет и/или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; лицам, 

осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, лицам, совмещающим работу с обучением, с сохранением полной 

оплаты труда. 

3.7. Сверхурочной считается работа, производимая работником предприятия по инициативе 

работодателя, за пределами установленной для работника предприятия продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работника предприятия к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника предприятия в случаях, предусмотренных частью второй статьи 

99 Трудового кодекса. 

Привлечение работодателем работника предприятия к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 99 Трудового кодекса. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника предприятия и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

предприятия в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников предприятия в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника предприятия. 

3.8. По просьбе работников предприятия и на основании Трудового кодекса работодатель 

может устанавливать режим гибкого рабочего времени и другие удобные для них формы 

организации труда при обеспечении нормального функционирования предприятия.  

3.9. Работникам предприятия предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

По соглашению между работником предприятия и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

3.10. Работодатель, с учетом производственных и финансовых возможностей, устанавливает 

дополнительный отпуск с сохранением средней заработной платы для работников предприятия по 

следующим основаниям: 

 одному из родителей, либо другому лицу (опекуну) воспитывающему детей детских 

дошкольных учреждений, учащихся 1-4 классов (1 сентября, праздничные 

мероприятия детей и т.д.); 

 рождение ребенка; 

 вступление в брак работника предприятия или его детей; 

 смерть супруга, родителей, детей работника предприятия. 
3.11. Работнику предприятия, имеющему детей в возрасте до четырнадцати лет, ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
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четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 

дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно, полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

3.12. Работающим на предприятии инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью не менее 30 календарных дней. 

Не допускается установление в коллективном или трудовом договорах условий труда 

инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность 

ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение 

инвалидов по сравнению с другими работниками предприятия. 

3.13. Работодатель предоставляет работникам предприятия - одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по их письменному заявлению четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

из указанных лиц, либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится, в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.14. В целях создания благоприятных условий труда работающим женщинам работодатель 

на условиях и в порядке, установленном коллективным договором: 

 при наличии финансовой возможности, ежемесячно, выплачивает женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, дополнительное социальное 

пособие в размере одного минимального размера оплаты труда;  

 выплачивает беременным женщинам единовременную компенсацию стоимости 
приобретения медикаментов и витаминных препаратов в размере одного минимального размера 

оплаты труда; 

 осуществляет профессиональную подготовку и повышение квалификации для 
женщин, вышедших из декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком, в течение первого года 

работы. 

3.15. Работодатель предоставляет работникам предприятия, имеющим детей-инвалидов, 

ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. 

3.16. График отпусков работников предприятия утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

3.17. Рабочее время, время отдыха работников регламентируется и определяется трудовым 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим КД. 

3.18. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих 

часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

3.19. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

3.20. При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение Профкома в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов. Графики сменности доводятся до сведения работников. Работа в 

течение двух смен подряд запрещается. 

3.21. Когда по условиям производства (работы) предприятия или при выполнении отдельных 

видов работ не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего 

времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 

другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

consultantplus://offline/ref=0EFEBA8937AE4C4D488D4A19B3C28FA1FCFEBFEC5A96755340118E944E437B10DD731A91E444yAt9L
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превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, - три месяца. 

3.22. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 

неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих 

часов за учетный период соответственно уменьшается. 

3.23. Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.24. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

3.25. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 

не обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и 

другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для 

обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить 

оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. 

3.26. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых): 

суббота, воскресенье. 

3.27. Продолжительность рабочего времени, для лиц, работающих по совместительству, не 

может превышать 4 (четырех) часов в день и 16 (шестнадцать) часов в неделю. 

3.28. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

3.29. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

3.30. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве семи календарных дней 

предоставляется работникам, занятым на работах, связанных с неблагоприятным воздействием на 

здоровье человека вредных факторов (ст.117 ТК РФ), согласно Приложения № 2. 

3.31. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием 

для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие 

праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное 

вознаграждение в размере тарифной ставки с коэффициентом 1,3-1,35. Суммы расходов на 

выплату дополнительного вознаграждения за не рабочие, праздничные дни относятся к расходам 

на оплату труда в полном размере. 

3.32. К работе в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов) работники допускаются с 

соблюдением ограничений, предусмотренных законодательством (ст. 96 ТК РФ). 

3.33. Стороны договорились, что помимо случаев, предусмотренных ст.92 ТК РФ, 

устанавливается сокращённый рабочий день без уменьшения размера оплаты труда для всех 

работников организации, кроме работников, работающих по сменному графику - на 1 час в 

последний рабочий день недели.  

3.34. Всем работникам предоставляется в соответствии с графиком отпусков предприятия 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Работникам в возрасте до 18 лет 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 

календарного дня и может быть использован ими в любое удобное для них время года.  

3.35. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы на предприятии, за второй и последующие годы работы - в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью (графиком) предоставления отпусков. Отдельным 

consultantplus://offline/ref=0EFEBA8937AE4C4D488D4A19B3C28FA1F5F4B2E05C9C285948488296y4t9L
consultantplus://offline/ref=0EFEBA8937AE4C4D488D4A19B3C28FA1F5F4B2E05C9C285948488296y4t9L
consultantplus://offline/ref=C473C347F9A3FDCEBCE44469F36B7A2F5DB89BF953BA0A3AB1831AD223695E882C14B4DECD2972Y6qDN
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категориям работников в соответствии с законодательством отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

3.36. Работодатель, с учетом производственных, финансовых возможностей и с учетом 

мнения профсоюзного органа, вправе самостоятельно устанавливать дополнительные 

оплачиваемые отпуска для своих работников, если иное не предусмотрено ТК РФ и федеральными 

законами (ст. 116 ТК РФ).  

3.37. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях. 

3.38. В ежегодные графики отпусков дополнительные оплачиваемые отпуска включаются с 

учетом требований ст.ст.116-119 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.39. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском (ст. 120 ТКРФ). 

3.40. Продление или перенесение сроков ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 

графиком, может быть произведено по соглашению между Работником и Работодателем; 

3.41. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и Работодателем. 

IV. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Системы и формы оплаты труда устанавливаются Работодателем в соответствии с п.4 ст. 

135 ТК РФ. 

4.2. Штатное расписание организации определяет структуру организации, численность 

работников, в т.ч. в профессионально-квалификационном разрезе, уровень оплаты труда и 

составляется по утвержденной форме (Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты"). 

4.3. Источником оплаты труда является фонд оплаты труда. 

4.4. Общий контроль за исчислением заработной платы и премированием работников 

осуществляет директор предприятия. Непосредственно ответственность за организацию 

исчисления заработной платы и премирование работников несет главный бухгалтер предприятия. 

4.5. Порядок и условия оплаты труда устанавливаются трудовым договором. 

4.6. В целях стимулирования заинтересованности работников предприятия в результатах 

своего труда применяются следующие виды премирования работников: 

          - текущее (разовое, ежемесячное); 

          - квартальное; 

          - вознаграждение по итогам  работы за год (при наличии денежных средств); 

           - с целью сохранения кадров и повышения заинтересованности работников в работе на 

данном предприятии, работникам выплачивается единовременное вознаграждение за выслугу лет 

(при наличии денежных средств).  

4.7. Месячная заработная плата работника предприятия, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне. 

4.8. Работодатель обязуется при выплате заработной платы в письменной форме извещать 

каждого работника (выдачей расчетных листков) о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведённых 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).  

4.9. Заработная плата выплачивается работникам путём безналичного перечисления 

денежных средств на открытые лицевые счета в банках или в кассе предприятия. 

4.10. Заработная плата выплачивается два раза в месяц - 8 и 23 числа каждого месяца.  
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4.11. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

4.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.13. Работодатель оплачивает расходы на командировки работников предприятия как внутри 

страны, так и за её пределами за счёт общехозяйственных расходов: суточные и ночные в пределах 

установленных норм; проезд до места назначения и обратно, а также расход по найму жилого 

помещения, согласно документально подтверждённых расходов. Положение о командировочных 

расходах разрабатывается с учетом мнения Профкома и утверждается ежегодно. 

4.14. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами предприятия, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.15. В случае задержки выплаты заработной платы в установленные сроки работодатель 

несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.16. Заработная плата директору предприятия выплачивается одновременно с ее выплатой 

всем работникам предприятия. 

 

V. ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Стороны рассматривают охрану труда работников предприятия как одно из 

приоритетных направлений работы. 

5.2.  Работодатели разрабатывают, финансируют и осуществляют мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья работников предприятия в 

соответствие с нормами, установленными законодательством Российской Федерации. 

Мероприятия по охране труда являются неотъемлемой частью коллективных договоров. 

5.3. При наличии финансовых возможностей работодатель для выполнения функций по 

охране труда может заключать гражданско-правовой договор с организацией или специалистом, 

оказывающим услуги в области охраны труда, аккредитованными в установленном порядке. 

5.4. Работодатель ежегодно проводит анализ производственного травматизма (количество 

случаев и трудопотери в днях), разрабатывает мероприятия по его снижению (недопущению), 

подготавливает и сдает в установленном порядке отчет по форме № 7-травматизм, утвержденный 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 2 июля 2008 г. № 153. 

5.5. Работники предприятия обеспечиваются производственными и санитарно-бытовыми 

помещениями.  

5.6. Работодатель обеспечивает прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работниками 

предприятия, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, и в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

5.7. В соответствии с частью 7 статьи 220 Трудового кодекса отказ работника предприятия от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушений требований охраны труда, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

5.8. Предложения выборного органа первичной профсоюзной организации по вопросам 

безопасности труда и охраны здоровья обязательны к рассмотрению работодателем. 

5.9. В случае установления факта грубой неосторожности работника Предприятия, 

способствовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, 

степень его вины в процентах определяется комиссией, проводившей расследование несчастного 
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случая на производстве, с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 229.2 Трудового кодекса. 

5.10. Работодатель выделяет средства на проведение оздоровительных мероприятий среди 

работников предприятия. 

5.11. Учитывая приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности Работодатель обеспечивает: 

- проведение организационной и технической политики, направленной на безопасные и 

здоровые условия труда, соблюдение требований законодательства по охране труда, пожарной и 

экологической безопасности, электробезопасности, требований государственных стандартов; 

- условия для выполнения работниками требований норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 

5.12. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 

предприятия бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты, смывающие и (или) обезвреживающие средства, а на 

работах с вредными условиями труда – молоко или другие равноценные пищевые продукты в 

соответствии с установленными нормами, перечень которых прилагается к коллективному 

договору; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других 

обязательных медицинских осмотров (обследований), в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

consultantplus://offline/ref=4F4BC897AE06FEE1C667FCD975CCC294627B251A405BB36BCBF57637BEDF081CE614BFE7445C9EU3o8J
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федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными законами 

сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности. 

5.13. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

consultantplus://offline/ref=4F4BC897AE06FEE1C667FCD975CCC294677A29154E59EE61C3AC7A35B9D0570BE15DB3E6445C9F3EUCo5J
consultantplus://offline/ref=4F4BC897AE06FEE1C667FCD975CCC2946779241A4151EE61C3AC7A35B9D0570BE15DB3E64655U9oDJ
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- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), другие обязательные 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

5.14. Стороны признают право работников на отказ от выполнения работ в связи с угрозой их 

здоровью и жизни, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами до 

устранения такой опасности (сг.ст.219, 379 ТК РФ), при этом работнику предоставляется другое 

место работы, в случае невозможности предоставления другого рабочего места, за работником 

сохраняется место работы и средняя заработная плата на время, необходимое для устранения 

нарушений безопасных условий труда. 

5.15. Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут 

устанавливаться обязательные медицинские осмотры (обследования) в начале рабочего дня 

(смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований) включается в рабочее время. 

5.16. Предусмотренные настоящим разделом медицинские осмотры (обследования) и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. 

 

VI. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

6.1. Работодатель: 

6.1.1. С учетом мнения профкома предприятия разрабатывает и реализует планы развития 

предприятия, направленные на сохранение и рациональное использование профессионального 

потенциала работников предприятия. 

6.1.2. В целях подготовки и дополнительного профессионального образования работников 

предприятия организует индивидуальное, бригадное, курсовое и другие формы профессионального 

обучения на производстве за счет собственных средств. 

6.1.3. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевым 

соглашением, настоящим коллективным договором создаёт работникам предприятия, проходящим 

профессиональное обучение на производстве или обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях без отрыва от производства, необходимые условия для совмещения 

работы с обучением. 

6.1.4. Обеспечивает прохождение работниками предприятия подготовки и дополнительного 

профессионального образования в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минтруда России, с 

сохранением занимаемой должности и среднего заработка на этот период. 

6.1.5. Рассматривает ходатайства профкома предприятия о представлении работников 

предприятия, являющихся членами Профсоюза, в соответствии с утвержденными положениями к 

награждению ведомственными знаками отличия, почетными званиями и наградами Российской 

Федерации. 

6.1.6.  Содействует реализации государственной политики в области занятости, получения 

дополнительного профессионального образования работниками, оказания эффективной помощи 

молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации и координирует работу 

органов и учреждений по эффективному использованию кадровых ресурсов. 
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6.1.7. Создаёт условия для реализации научно-технического и творческого потенциала 

молодежи, стимулирования ее инновационной деятельности. 

6.1.8. Содействуют развитию молодежного движения на предприятии, проведению 

молодежных конкурсов профессионального мастерства, присвоению званий «Лучший по 

профессии», «Лучший молодой специалист» и других форм работы с молодежью. 

6.1.9. Могут предусматривать с целью привлечения и закрепления молодых специалистов на 

Предприятии в коллективных договорах соответствующие разделы, положения которых позволят 

реализовать: 

 проведение конкурсов профессионального мастерства; 

 оказание социально-экономической поддержки молодым специалистам при создании 
семьи, рождении ребенка, содействие в решении первичных жилищных и бытовых проблем; 

 установление при наличии финансовых средств доплат молодым работникам 
Предприятия в первые три года работы; 

 создание условий для организации активного досуга, в том числе спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

 поощрение работников предприятия, добивающихся высоких показателей в работе и 
активно участвующих в деятельности профкома; 

 квотирование рабочих мест для лиц, окончивших образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего профессионального образования, а также ранее работавших на 

предприятии после прохождения ими военной службы по призыву. 

6.2. Для обеспечения эффективной кадровой политики  Работодатель обязуется: 

- ежегодно определять Программу профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, включающую перечень необходимых для обучения 

профессий и специальностей, количество работников, которые должны пройти обучение и 

переподготовку с отрывом и без отрыва от производства, формы обучения, размер направляемых 

на эти цели средств, в зависимости от производственной необходимости. 

- работникам, закончившим по собственной инициативе обучение по различным программам, 

связанным с их трудовой деятельностью, Работодатель может компенсировать (частично или 

полностью) затраты на обучение при условии, если приобретенные знания используются 

работником на данном предприятии, условия и размер компенсации в каждом отдельном случае 

устанавливает Работодатель;  

- предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях, дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка при предъявлении 

вызова учебного заведения. 

6.3. Теоретические занятия и производственное обучение при подготовке новых кадров 

непосредственно на производстве проводятся в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством Российской Федерации для работников предприятия соответствующих 

возрастов, профессий и производства. 

6.4. По окончании профессионального обучения на производстве работнику предприятия 

присваивается квалификационный разряд, предоставляется работа в соответствии с полученной 

квалификацией (разрядом, категорией и т.д.). 

 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ  

 

7.1. Стороны исходят из того, что социально-трудовые отношения на предприятии 

оформляются заключением письменного трудового договора при поступлении работника на 

работу, а также по письменному заявлению работников, изъявивших желание заключить, либо 
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перезаключить трудовой договор с учётом требований Трудового кодекса РФ, действующего 

законодательства РФ, отраслевого соглашения, КД. 

7.2. Условия трудового договора определяются по договоренности сторон, участвующих в 

договоре и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством Российской Федерации, отраслевым соглашением и КД. 

7.3. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности: 

объявляет благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подарком, почётной грамотой и др.  

7.4. Работодатель рассматривает ходатайства профкома о представлении работников к 

отраслевым наградам, почётным званиям, а также к государственным наградам. 

7.5. При наличии денежных средств (часть прибыли оставшейся у предприятия после уплаты 

обязательных платежей), Работодателем предусмотрены выплаты материальной помощи:  

- при рождении ребенка,  

- при собственной свадьбе;  

- ко дню рождения работника - материальное вознаграждение в соответствии с приказом по 

предприятию; 

- ежегодное пособие на оздоровление в период очередного отпуска в соответствии с приказом 

по предприятию; 

- приобретение новогодних подарков детям (до 16 лет) работников предприятия; 

- к юбилейным датам всех работников предприятия (50 лет, 55 лет (женщины), 60 лет 

(мужчины)); 

- неработающим пенсионерам (по их заявлению); 

- в случае материальных затруднений, связанных с продолжительной болезнью близких 

родственников (родителей, супруга, детей); 

- в случае смерти супруга, родителей, детей;  

- родственникам, в случае смерти или гибели работника, в т.ч. пенсионеров, ушедших на 

пенсию с предприятия; 

- единовременная выплата работникам, проработавшим на предприятии свыше 10 лет и 

каждые последующие 5 лет; 

- оплата стоимости обучения и проживания в общежитии, стипендии при прохождении 

интернатуры, учёбы в ВУЗе, в ГОУ СПО «Санкт-Петербургский социальный техникум» 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации. После прохождения 

интернатуры, окончания учебного заведения Работник должен отработать на предприятии не 

менее пяти лет. При расторжении трудового договора раньше срока (по инициативе Работника), 

Работник полностью возмещает затраты, связанные с обучением, согласно бухгалтерских 

документов; 

- оплата высококвалифицированным специалистам, по предоставлению договора аренды 

жилого помещения; 

- предоставление служебного жилья для проживания высококвалифицированных 

специалистов и членов их семей. 

7.6. С целью сохранения и укрепления здоровья работников, сокращения убытков и потерь от 

заболеваемости Работодатель, с учётом мнения Профкома, может за счёт средств предприятия 

заключать договоры добровольного страхования в пользу работников с негосударственными 

страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством 

РФ, в том числе: 

- на оказание медицинских услуг; 

- на профилактический осмотр работников врачами, специалистами (п. 16 ст.255 «Расходы на 

оплату труда» гл. 25 ч. II Налогового Кодекса РФ); 

- добровольное пенсионное страхование работников; 

- отчисления на счета работников в НПФ. 
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7.7. На директора предприятия распространяются все социальные льготы и выплаты, 

предусмотренные коллективным договором. 

7.8. Работодатель, в связи с производственной необходимостью, для выполнения 

должностных обязанностей, определяет круг должностей по обеспечению мобильными 

аппаратами. 

7.10. В случае гибели работника Предприятия на производстве, а также смерти инвалида, 

инвалидность которого наступила вследствие трудового увечья (профзаболевания), - оплату 

расходов, связанных с погребением, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; выплату семье погибшего (умершего), проживавшей совместно с ним, 

единовременного пособия в размере не менее его трехмесячного среднего заработка. 

7.11. Размер оплат и компенсаций работодатель осуществляет по согласованию с профкомом, 

при наличии денежных средств. 

7.12. При направлении работников для повышения квалификации с отрывом от производства 

за ним сохраняется место работы (должность) и производятся выплаты, предусмотренные 

законодательством.  

7.13. Работодатель, с учетом производственных и финансовых возможностей, может: 

- по согласованию с профкомом выделять ссуду для благоустройства и приобретения жилья 

работникам и прочие неотложные нужды, проработавшим на предприятии не менее пяти лет и 

положительно себя зарекомендовавшим. 

7.14. Работодатель, с учётом производственных и финансовых возможностей, может 

производить отчисления на счёт профсоюзной организации на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу не менее 0,5 процента от фонда оплаты труда работников 

предприятия. 

7.15. Защита персональных данных работников должна осуществляться работодателем с 

соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. 

7.16. Порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается 

работодателем с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1 Работодатель признаёт Профсоюз общественным органом в организации, выполняющим 

функции представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, на 

которых распространяется действие настоящего КД и обязуется всемерно содействовать 

первичной профсоюзной организации и Профкому в их деятельности. 

8.2. Взаимодействие сторон осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными 

законами Российской Федерации, Уставом Профсоюза, отраслевым соглашением и настоящим 

коллективным договором. 

8.3. Профком имеет право вносить предложения по улучшению работы предприятия, а также 

по вопросам социально-культурного обеспечения работников предприятия. 

8.4. Работники - члены Профсоюза, не освобожденные от основной работы, не могут быть 

переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. Увольнение по инициативе 

Работодателя в соответствии с п.2, п. 3, п. 5 ст.81 ТК РФ руководителей (их заместителей) 

выборного профсоюзного комитета предприятия, не освобожденных от основной работы, 

допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. ст. 374, 82 ТК РФ). В 
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случае не получения письменного ответа от соответствующего высшего выборного профсоюзного 

органа в течение 7 (семи) календарных дней «Предварительное согласие» считается полученным. 

8.5. Работодатель: 

 не препятствуют вступлению работников предприятия в Профсоюз; 

 соблюдает права и гарантии профсоюзных организаций, способствует их 
деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной 

деятельности и не препятствует функционированию профсоюзной организации на предприятии; 

 предоставляет Профсоюзу по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 
вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам;  

 гарантирует обеспечение профсоюзного комитета информацией, необходимой ему 

для проведения колдоговорной компании, заключения Коллективного договора. 

Представители Профсоюза по письменному запросу получают от Работодателя информацию, 

необходимую для коллективных переговоров, проверки выполнения коллективного договора, а 

также по вопросам, связанным с организацией и оплатой труда, социально-экономической 

политики, проводимой в организации руководствуясь при этом Постановлением Правительства 

РСФСР от 05.12.1991 года № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 

тайну» (в ред.03.10.2002 г.), ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах...», ст. 37 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 предоставляет профсоюзному органу возможность проведения собраний, 
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности предприятия, выделяет для этой 

цели помещение в согласованных порядке и сроки; 

 предоставляет профсоюзной организации по заявке транспорт для решения 
общественных вопросов; 

 содействует представителям Профсоюза для реализации установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением прав работников 
предприятия и уставных задач Профсоюза. 

8.6. Материальные условия деятельности первичных профсоюзных организаций. 

8.6.1. Работодатель: 

 на основании личных письменных заявлений членов Профсоюза ежемесячно 

одновременно с выплатой заработной платы на предприятии производят бесплатно удержание и 

безналичное перечисление денежных средств в размере 1% от заработка через бухгалтерию на счет 

соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов; 

 предоставляют бесплатно выборным органам первичных профсоюзных организаций 
предприятия для обеспечения их деятельности в интересах работников предприятия 

оборудованные помещения, оргтехнику, средства связи, необходимые нормативные документы, а 

также возможность для размещения информации в доступном для всех работников предприятия 

месте на условиях, определяемых коллективным договором Предприятия. 

8.7. Гарантии работников предприятия, входящих в состав выборных органов. 

8.7.1. Работодатель:  

 освобождает от основной работы членов выборных профсоюзных органов, не 
освобожденных от основной работы, с сохранением средней заработной платы для выполнения 

общественных обязанностей в интересах работников предприятия на время прохождения 

краткосрочной профсоюзной учебы, а также для участия в качестве делегатов в работе созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций его выборных органов и проводимых ими мероприятий; 

 имеют право поощрять морально и материально руководителей выборного органа 

первичной профсоюзной организации и их заместителей за содействие и активное участие в 

решении социально-экономических и производственных задач; 



 17 

8.7.2. Работники предприятия, освобожденные от основной работы в связи с избранием их на 

выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации, обладают такими 

же трудовыми правами, гарантиями, как и другие работники предприятия в соответствии с 

коллективным договором. 

8.7.3. Освобожденным работникам выборных профсоюзных органов после окончания их 

выборных полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с 

согласия работника - другая равноценная работа (должность) на том же предприятии.  

8.8. Права и гарантии профсоюзным работникам, не освобожденным от основной 

деятельности, регламентируются статьями 374 и 376 Трудового кодекса и могут расширяться по 

взаимному согласию сторон в рамках коллективного договора. 

8.9. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или препятствующие его 

законной деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

IX. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ  

 

9.1. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости и 

меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации предприятия, сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-

экономического положения предприятия. В случае проведения процедур банкротства предложения 

по смягчению последствий проведения этих процедур принимаются с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

9.2. При сокращении численности или штата работников предприятия преимущественное 

право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 Трудового 

кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда может предоставляться 

работникам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

9.3. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из 

одной семьи одновременно. 

9.4. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников предприятия, предоставляется свободное от 

работы время для поиска нового места работы. 

9.5. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата, работники предупреждаются Работодателем персонально под расписку не 

менее чем за два месяца до увольнения с указанием предполагаемой даты увольнения (ст. 180 ТК 

РФ). 
 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями. 

10.2. При осуществлении контроля, стороны обязаны предоставлять всю необходимую для 

этого имеющуюся у них информацию. 

10.3. Контроль за выполнением и соблюдением Коллективного договора ведётся регулярно. 

Обсуждение полугодовых итогов производится на совместном заседании администрации и 

профсоюзного комитета, результаты которых доводятся до всех работников; обсуждение годовых - 

на собрании трудового коллектива в период сдачи годовой отчётности предприятия. 

10.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- содействовать выполнению производственной программы; 

- укреплять трудовую дисциплину; 

consultantplus://offline/ref=7E6888BBA13C063D7D14F4465A78AF9B3968B7FBF7C4B652927CF73AF677220A863641369Cf524G
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- оперативно, в течение пяти рабочих дней рассматривать предложения и решения 

администрации; 

- обеспечивать защиту прав, интересов и гарантий всех работников предприятия перед 

собственником или государством. 

10.5. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и охране труда, 

невыполнении обязательств, предусмотренных КД, отраслевым соглашением, или 

воспрепятствовании деятельности представителей органов государственного надзора и контроля 

соблюдения требований трудового законодательства, охраны труда, а также органов 

общественного контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий коллективный договор заключён сроком на три года. Он вступает в силу с 

момента подписания его Сторонами и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 

коллективный договор действует до тех пор, пока Стороны не заключат новый, не продлят (не 

изменят или не дополнят) настоящий, но на срок не более трёх лет (ст.43 ТК РФ). 

11.2. В течение срока действия КД ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке 

изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств, но вправе по взаимной 

договоренности, по предложению любой из Сторон вносить дополнения и изменения, которые 

оформляются приложением к КД и являются неотъемлемой частью КД и доводятся до сведения 

работников. 

11.3. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей Сторон, а также 

специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии по разработке и заключению КД, на 

время переговоров освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка за счёт 

организации на срок не более трёх месяцев в течение года (ст.39 ТК РФ). 

11.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён 

Работодателем до сведения работников всех структурных подразделений в течение 10 

календарных дней после подписания. 

11.5. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

работодателем, представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.6. Вступление коллективного договора или дополнительного соглашения к коллективному 

договору в силу не зависят от факта его уведомительной регистрации. 

11.7. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 

другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

11.8. Инициатором по разработке и заключению нового КД, в связи с окончанием срока 

действия настоящего, может выступить любая из Сторон его заключивших, после чего Стороны 

обязаны начать коллективные переговоры в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. При не достижении согласия между сторонами по 

отдельным положениям проекта КД в течение трех месяцев со дня начала коллективных 

переговоров Стороны подписывают КД на согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий. Не урегулированные разногласия могут быть предметом 

дальнейших коллективных переговоров или разрешаться посредством проведения коллективного 

трудового спора, в предусмотренном законом порядке. 

11.9. Неотъемлемой частью Коллективного договора являются Приложения. 

consultantplus://offline/ref=C29139CF297DF88E85DD71DF9302D4E498F6009F86273BA510A9534D0AE27B107C6AD2DB5D84AC34A051G


 19 

Работодатель:       От Работников: 

ФГУП «Новгородское ПрОП»  

Минтруда России       Председатель Профкома 

Юридический адрес:       ____________ О.А.Молчанова 

173015, г.Великий Новгород     протокол Профкома № __  

ул. Нехинская, д.14       от «___» _____________ 2015 г. 

т./ф. (8162) 67-85-22 

ИНН 5321058379 КПП 532101001,  

ОГРН 1025300811183 

 р/с 40502810700000101341 в ЗАО НКБ «Славянбанк»,  

БИК 044959775 ,  

кор. счёт 30101810900000000775,  

ОКПО 03151739,  

ОКОНХ 19790, ОКВЭД 33.1.0 

Директор ФГУП «Новгородское ПрОП»      

Минтруда России 

 

____________________/ О.В.Сущевская /     

 

Подписан представителями сторон (без конференции). 

 « _____» ______________ 2015 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                          к Коллективному договору  

                                                                                       на 2015 - 2018 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий, должностей, работа которых даёт право на повышение схемных 

должностных (месячных) окладов (ставок) работникам стационара сложного 

протезирования на 25% в связи с условиями труда, отличающихся от 

нормальных (работа с инвалидами) 
 

 

1. врач травматолог-ортопед; 

2. врач физиотерапевт; 

3. старшая медсестра; 

4. медсестра палатная; 

5. инструктор по физиотерапии; 

6. сестра - хозяйка; 

7. повар; 

8. санитарка; 

9. санитарка-буфетчица; 

10. кладовщик продовольственного склада 

 
  

 

Утверждено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 (ред. от 14.01.2014) "О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений" (вместе с "Положением об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений"); Приказом Минздравсоцразвития России 

от 29.12.2007 N 822 (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2008 N 11081). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                         к Коллективному договору  

                                                                                       на 2015 - 2018 годы 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест (профессий) с тяжёлыми  

и вредными условиями труда, на которые  

установлен дополнительный отпуск 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование профессий 

Кол-во дней 

календарных 

доп. отпуска 

1. начальник участка протезирования 

 
7 

2. техник-протезист участка протезирования 

 
7 

3. механик протезно-ортопедических изделий участка 

протезирования 

 

7 

4. бригадир-обувщик по пошиву ортопедической обуви  

обувного участка 

 

7 

5. затяжчик обувного участка 

 
7 

6. отделочник обувного участка 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Утверждено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 (ред. от 14.01.2014) "О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (вместе с "Положением об 

установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений"); 

федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной оценке условий труда" 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                          к Коллективному договору  

                                     на 2015 - 2018 годы                                               

Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатную выдачу спецодежды,  

и других средств индивидуальной защиты 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и предохранительного   

приспособления 

Срок 

носки  

 

Кол-во 

1 
врач травматолог-

ортопед 

халат х/б, 

колпак 

12 мес. 

12 мес. 

2 

2 

2 врач физиотерапевт халат х/б 12 мес. 1 

3 зав. медотделом халат х/б 12 мес. 2 

4 зав. производством халат х/б или костюм х/б 12 мес. 1 

5 техник-технолог 
халат х/б или костюм х/б 

колпак 

12 мес. 

12 мес. 

1 

1 

6 модельер-раскройщик халат х/б,  

фартук х/б 

колпак 

нарукавники 

12 мес. 

до износа 

12 мес. 

до износа 

1 

2 

1 

2 

7 затяжчик  костюм х/б,  

фартук х/б 

12 мес. 

до износа 

1 

1 

8 заведующий сладом халат х/б 12 мес. 1 

9 инженер-протезист 

халат х/б или костюм х/б 

 фартук прорезиненный,  

фартук х/б 

перчатки резиновые,  

перчатки х/б 

колпак 

12 мес. 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

12 мес. 

 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

10 контрольный мастер халат х/б или костюм х/б 12 мес. 1 

11 оператор швейного 

оборудования 
костюм х/б 12 мес. 

1 

12 заготовщица халат х/б 12 мес. 1 

13 
механик протезно-

ортопедических изделий 

костюм х/б или из смесовых тканей 

фартук прорезиненный, 

 фартук х/б 

перчатки резиновые,  

перчатки х/б,  

очки защитные 

колпак 

12 мес. 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

12 мес. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 техник - протезист халат х/б или костюм х/б,  

колпак 

перчатки резиновые,  

перчатки х/б 

 

12 мес. 

12 мес. 

до износа 

до износа 

1 

1 

2 

2 

15 бригадир – обувщик по 

пошиву орт.обуви 

костюм х/б, фартук х/б, 

очки защитные 

колпак 

12 мес. 

 до износа 

12 мес. 

1 

1 

1 

16 отделочник костюм х/б, фартук х/б, 

очки защитные 

колпак 

 

12 мес.  

до износа 

12 мес. 

1 

1 

1 
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17 слесарь-механик  костюм х/б, 

фартук прорезиненный,  

фартук х/б 

перчатки резиновые,  

очки защитные 

12 мес. 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

1 

1 

1 

1 

1 

18 старшая медсестра 

халат х/б или костюм х/б, 

колпак медицинский,  

перчатки резиновые 

12 мес. 

12 мес. 

до износа 

1 

1 

1 

19 медсестра палатная 
костюм х/б, колпак медицинский,  

перчатки резиновые 

24мес 

до износа 

2 

1 

20 
инструктор по 

физиотерапии 

халат х/б 

колпак 

24 мес. 

24 мес. 

2 

2 

21 
инструктор по лечебной 

физкультуре 
халат х/б 12 месяцев 

1 

22 санитарка 

халат х/б,  

колпак 

перчатки резиновые 

12 месяцев 

до износа 

2 

2 

1 

23 повар 

халат х/б или костюм х/б,  

колпак поварской 

нарукавники 

фартук 

24 мес. 

24 мес. 

24 мес. 

24 мес. 

2 

2 

2 

2 

24 санитарка-буфетчица 

халат х/б или костюм х/б, 

фартук х/б, 

колпак поварской, 

перчатки резиновые 

24 мес. 

24 мес. 

24 мес. 

до износа 

 

2 

2 

2 

2 

 

25 сестра-хозяйка  
халат х/б 

колпак 
24 месяца 

2 

2 

26 

кладовщик 

продовольственного 

склада 

халат х/б 

колпак 
24месяца 

2 

2 

27 регистратор халат х/б или костюм х/б 12 мес. 1 

28 старший регистратор халат х/б или костюм х/б 12 мес. 1 

29 

продавец 

непродовольственных 

товаров 

халат х/б 

колпак 
24 мес. 

2 

2 

30 медсестра массажистка 
халат х/б или костюм х/б 

колпак 
12 мес. 

2 

2 

31 слесарь - электрик  

костюм х/б 

перчатки диэлектрические 

рукавицы х/б 

12 мес. 

до износа 

до износа 

1 

1 

4 пары 

32 
рабочий по 

обслуживанию здания 

костюм х/б,  

перчатки х/б,  

куртка утепленная 

сапоги резиновые 

12 мес. 

до износа 

до износа 

до износа 

1 

4 пары 

1 

1 

33 
старший водитель -

экспедитор 

костюм х/б или из смесовых тканей 

перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием  

или рукавицы утепленные куртка 

утепленная 

жилет сигнальный 2 класса защиты 

 

12 мес. 

 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

 

1 

 

6 пар 

 

2 

1 

1 

1 
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34 водитель –экспедитор   

костюм х/б или из смесовых тканей 

перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием  

или рукавицы утепленные куртка 

утепленная 

жилет сигнальный  2 класса защиты 

12 мес. 

 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

1 

 

6 пар 

 

2 

1 

1 

35 дворник 

костюм х/б 

рукавицы комбинированные, 

перчатки с полимерным покрытием 

куртка утепленная 

валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

12 мес. 

до износа 

 

до износа 

до износа 

до износа 

1 

6 пар 

6 пар 

 

1 

1 

1 

36 уборщица 

халат х/б или халат из смесовых тканей 

перчатки с полимерным покрытием 

перчатки резиновые 

 

12 мес. 

 

до износа 

 

до износа 

 

1 

 

6 пар 

 

2 пары 

 

37 сторож 

костюм из смесовых тканей  

плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

куртка утепленная 

брюки утепленные 

валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

12 мес. 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 N 14742); 

 Постановление Минтруда России от 29.12.1997 N 68 (ред. от 05.05.2012) "Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты"; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.10.2008 № 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.2008 № 12499); 

 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36213)  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 № 357н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.09.2009 № 14683). 
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Приложение  № 4 

                                                                          к Коллективному договору  

                                                                                       на 2015 – 2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, связанных с загрязнением рук и лица и имеющих право на бесплатную выдачу мыла, 

моющих средств, защитного, восстанавливающего и/или регенерирующего крема 

№ 
Перечень профессий и должностей 

 

Норма выдачи мыла 

и др. моющих 

средств на 1 

работника 

в месяц 

Норма выдачи 

защитного, 

восстанавливающего 

и/или регенерирующего 

крема на 1 работника в 

месяц 
1 отделочник 200 г 100 мл 

2 затяжчик  200 г 100 мл 

3 инженер-протезист 200 г 100 мл 

4 механик протезно-ортопедических 

изделий 

200 г 100 мл 

5 бригадир – обувщик 200 г 100 мл 

6 модельер - раскройщик 200 г 100 мл 

7 техник-протезист  200 г 100 мл 

8 слесарь-механик  200 г 100 мл 

9 шорник 200 г 100 мл 

10 оператор швейного оборудования 200 г 100 мл 

11 врач травматолог - ортопед 200 г 100 мл 

12 санитарка-буфетчица 200 г 100 мл 

13 старший водитель - экспедитор 200 г 100 мл 

14 водитель – экспедитор 200 г 100 мл 

15 дворник 200 г 100 мл 

16 уборщица 200 г 100 мл 

17 техник-технолог 200 г 100 мл 

18 зав.складом 200 г 100 мл 

19 медсестра 200 г 100 мл 

20 инструктор по лечебной физкультуре 200 г 100 мл 

21 продавец 200 г 100 мл 

22 инструктор по массажу 200 г 100 мл 

23 медсестра массажистка 200 г 100 мл 

24 слесарь-электрик 200 г 100 мл 

25 рабочий по обслуживанию здания 200 г 100 мл 

26 повар 200 г 100 мл 

27 сестра-хозяйка 200 г 100 мл 

28 заготовщица 200 г 100 мл 

29 заведующий производством 200 г 100 мл 
Примечание: На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не 

выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых 

помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2011 г. 

N 20562) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

                                                                          к Коллективному договору  

                                                                                       на 2015 – 2018 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

профессий работников с вредными условиями труда на предприятии, имеющих 

право в дни работы на бесплатную выдачу молока или других равноценных 

пищевых продуктов обувного цеха и участка протезирования 

 
№ 

п/п 
Наименование профессий, должностей 

Кол-во молока за смену  

(в литрах) 

1. отделочник 0,5 

3. затяжчик  0,5 

4. модельер-раскройщик  0,5 

5. механик протезно-ортопедических изделий 0,5 

6. начальник участка протезирования 0,5 

7. слесарь-механик  0,5 

8. бригадир - обувщик 0,5 

9. техник-протезист 0,5 

10. заготовщица 0,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009г. № 45н (ред.от 19.04.2010 г.) «Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работе с вредными условиями труда, молока 

или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2009 № 13795). 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                          к Коллективному договору  

                                                                                       на 2015 - 2018 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

профессий, должностей работников стационара с вредными условиями труда для 

предоставления дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

должности 

Кол-во дней 

календарных 

доп. отпуска 

Продолжит. 

сокращ. раб.дня  

в часах 

1. Врач физиотерапевт 14 7,2 

2. Старшая медсестра 14 7,2 

3. Медсестра палатная 14 7,2 

4. Инструктор по физиотерапии 14 7,2 

5. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

14 7,2 

6. Врач травматолог-ортопед 14 7,2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждено в соответствии со ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 (ред. от 14.01.2014) "О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений" (вместе с "Положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений"); федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О 

специальной оценке условий труда". 
 

 



Приложение №7 

к Коллективному договору  

на  2015-2018 г.г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по улучшению и оздоровлению условий труда работников на 2015 -2018 год 

 

Наимено 

вание 

подразделе 

ния, 

рабочего 

места 

Наимено 

вание мероприятия 

Назначе 

ние мероприя 

тия 

Источник 

финанси 

рования 

Ответствен 

ный исполни 

тель 

Срок 

выполн

е ния 

Отметка 

о выпол   

нении 

Начальник 

участка 

протезиро 

вания 

Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение 

концентрации 

вредных 

веществ в 

воздухе 

рабочей зоны 

Собствен 

ные 

средства 

Зав.произво 

дством Кушнир 

И.А. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

Весь 

период 

 

Начальник 

участка 

протезиро 

вания 

Применение средств 

звукопогло 

щения 

Снижение 

уровня шума 

Собствен 

ные 

средства 

Зав.произво 

дством Кушнир 

И.А. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

Весь 

период 

 

Механик 

протезно-

ортопеди 

ческих 

изделий 

Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение 

концентрации 

вредных 

веществ в 

воздухе 

рабочей зоны 

Собствен 

ные 

средства 

Зав.произво 

дством Кушнир 

И.А. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

Весь 

период 

 

Механик 

протезно-

ортопеди 

ческих 

изделий 

Применение средств 

звукопогло 

щения 

Снижение 

уровня шума 

Собствен 

ные 

средства 

Зав.произво 

дством Кушнир 

И.А. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

Весь 

период 

 

Техник-

протезист 

Усовершенствовать 

систему вентиляции 

Снижение 

концентрации 

вредных 

веществ в 

воздухе 

рабочей зоны 

 

 

Собствен 

ные 

средства 

Зав.произво 

дством Кушнир 

И.А. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

Весь 

период 

 

Техник-

протезист 

Применение средств 

звукопогло 

щения 

Снижение 

уровня шума 

Собствен   

ные 

средства 

Зав.произво 

дством Кушнир 

И.А. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

 

Весь 

период 

 

Бригадир 

обувщик  

по пошиву 

орт. обуви 

Применение средств 

звукопогло 

щения 

Снижение 

уровня шума 

Собствен 

ные 

средства 

Зав.произво 

дством Кушнир 

И.А. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

Весь 

период 
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Затяжчик Применение средств 

звукопогло 

щения 

Снижение 

уровня шума 

Собствен 

ные 

средства 

Зав.произво 

дством Кушнир 

И.А. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

Весь 

период 

 

Стационар 

сложного 

протезиро 

вания 

повар 

Модернизировать 

систему искусствен 

ного освещения или 

увеличить количество 

светильников 

Улучшение 

качества 

освещения 

Собствен 

ные 

средства 

Зам.директора 

по ПОВ 

Забидаров В.Н. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

IV 

квартал 

2015г. 

 

Стационар 

сложного 

протезиро 

вания 

медсёстры 

палатные 

Приобретение 

лестничного 

шагающего 

подъёмника «ПУМА-

УНО-130» 

Облегчение 

процесса 

транспорти 

рования 

инвалидов-

колясо 

чников в 

стационар 

Собствен 

ные 

средства 

Зам.директора 

по ПОВ 

Забидаров В.Н. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

II 

квартал 

2015г. 

 

Начальник 

службы 

обеспече 

ния 

жизнеде 

ятельности 

Модернизировать 

систему 

искусственного 

освещения или 

увеличить количество 

светильников 

Улучшение 

качества 

освещения 

Собствен 

ные 

средства 

Зам.директора 

по ПОВ 

Забидаров В.Н. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

IV 

квартал 

2015г. 

 

Инженер-

электроник 

Модернизировать 

систему 

искусственного 

освещения или 

увеличить количество 

светильников в 

кабинете при работе с 

персональным 

компьютером 

 

Улучшение 

качества 

освещения 

Собствен 

ные 

средства 

Зам.директора 

по ПОВ 

Забидаров В.Н. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

IV 

квартал 

2015г. 

 

Протезный 

участок 

Приобретение и 

установка 

стружкоотсоса  JET 

DC-110 

для шарошечного 

станка 

Уменьшение 

уровня 

запылен 

ности 

Собствен 

ные 

средства 

Зам.директора 

по ПОВ 

Забидаров В.Н. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

III-IV 

квартал 

2015г. 

 

Протезный 

участок 

 

Капитальный ремонт 

сборочного отделения 

Улучше 

ние факторов 

произво 

дственной 

среды и 

трудового 

процесса 

Собствен 

ные 

средства 

Зам.директора 

по ПОВ 

Забидаров В.Н. 

Инженер по ОТ 

Васильев В.С. 

III-IV 

квартал 

2016г. 
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Приложение № 8 

к Коллективному договору  

на  2015-2018 г.г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и премировании работников 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г.), 

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 (ред. от 14.01.2014) "О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 

частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений" (вместе с "Положением об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений"); 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 526 (ред. от 02.08.2011) "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.09.2007 N 10190);  

 Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822 (ред. от 20.02.2014) "Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.02.2008 N 11081);  

 Приказом Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 N 818 (ред. от 17.09.2010) "Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2008 N 

11080) и вводится в целях повышения материальной заинтересованности, улучшения качества 

обслуживания инвалидов, предусматривает порядок и условия оплаты труда, материального 

стимулирования и поощрения работников федерального государственного унитарного 

предприятия «Новгородское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, именуемое далее по тексту - "работодатель". 

1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, осуществляющих у работодателя 

трудовую деятельность на основании заключенных с ним трудовых договоров и принятых на 

работу в соответствии с локальными нормативными актами работодателя (далее по тексту - 

"работники"). 

1.3. В настоящем Положении под заработной платой понимаются денежные средства, 

выплачиваемые работникам за выполнение ими трудовой функции, в том числе компенсационные, 

стимулирующие и поощрительные выплаты, производимые работникам, в связи с выполнением 

трудовых обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовыми 

договорами, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами работодателя. 

1.4. Заработная плата работников включает в себя: 

 Должностной оклад, часовые тарифные ставки, сдельные расценки. 

 Премии за надлежащее выполнение работниками трудовых функций, 
производимые сверх заработной платы, в соответствии с настоящим Положением и 

трудовым договором. 

 



 31 

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается: способ исчисления 

размеров вознаграждения, подлежащего выплате работникам, в соответствии с произведенными 

ими трудовыми затратами и/или результатами труда. 

2.2. Работодателем устанавливаются: повременно-премиальная система и сдельно-

премиальная оплаты труда, если трудовым договором с работниками не предусмотрено иное. 

2.2.1. Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной платы 

работников зависит от установленного оклада (часовой тарифной ставки) и фактически 

отработанного ими времени, учет которого ведется в соответствии с документами учета рабочего 

времени (табелями). 

2.2.2. Часовая тарифная ставка устанавливается после принятия решения аттестационной 

комиссией о присвоении работнику того или иного вида квалификации, повышения квалификации 

в зависимости от профессиональных знаний, умений, количества и качества труда, соблюдения 

сроков выполнения работ. 

2.2.3. Сдельная оплата труда предусматривает, что величина заработной платы  зависит от 

количества произведенных единиц продукции, с учетом их качества и сложности, учет ведется - 

как учет выработки, на основании производственных заданий (нарядов). 

2.2.4. Сдельная расценка определяется: путем деления часовой (дневной) тарифной ставки, 

соответствующей разряду выполняемой работы, на часовую (дневную) норму выработки. 

2.3. Для отдельных категорий работников Правилами трудового распорядка и трудовым 

договором может устанавливаться работа в режиме скользящего графика рабочего времени. 

2.4. Должностные оклады специалистам устанавливаются работодателем, в соответствии с 

утвержденным  штатным расписанием.  

2.5. В зависимости от достигнутого экономического уровня производства, при изменении 

минимального размера оплаты труда в России, для всех категорий работников предприятия 

ежегодно производится индексация окладов и тарифных ставок. 

2.6. Минимальная заработная плата на предприятии соответствует минимальному размеру 

оплаты труда, установленного федеральным законом. В минимальный размер заработной платы 

включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты.  

Минимальная заработная плата обеспечивается работнику, при условии отработанной им 

установленной нормы времени, при выполнении им своих должностных обязанностей. 

2.7. При невыполнении работником должностных обязанностей, по вине работодателя, оплата 

производится за фактически отработанное время, но не ниже средней заработной платы работника, 

рассчитанной за тот же период времени. При невыполнении должностных обязанностей по 

причинам, не зависящем от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух 

третьих оклада, тарифной ставки. При не выполнении должностных обязанностей, по вине 

работника, оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом 

выполненной работы. 

2.8. Премиальная система оплаты труда предполагает выплату работникам, дополнительно к 

заработной плате, материального поощрения за надлежащее выполнение трудовых функций, в 

виде регулярных и/или единовременных (разовых) премий, в соответствии с трудовым договором. 

2.8.1. Размер премии зависит от: 

 выполнения плана по объему выполненных работ или оказанных услуг за отчетный период 

предприятием в целом, производственным подразделением и конкретным работником; 

 качества выполненных работ и (или) оказанных услуг; 

 выполнения экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия в целом 
(в соответствии с утвержденной Программой деятельности предприятия на текущий год). 

2.8.2. При невыполнении утвержденного плана за отчетный период по объему, сумме и (или) 

по качеству выполненных работ или оказанных услуг - премия не начисляется, возможно 
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начисление премии отдельным работникам, при выполнении ими индивидуальных плановых 

заданий. В дальнейшем, при достижении планируемых показателей по итогам квартала, полугодия, 

года (при наличии средств), возможно доначисление премиальных выплат. 

2.9. Доплаты и надбавки. 

2.9.1. Доплата за работу или оказанные услуги в праздничные дни для работников, которые 

работают по 8-ми часовому 5-ти дневному режиму рабочего времени, производится в соответствии 

со ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации на основании приказов и распоряжений 

руководителя об организации работ. 

2.9.2. При сменной работе, применяется суммированный учет рабочего времени в течение 

месяца, при этом, смены могут быть разной продолжительности. Возникающие при этом в графике 

сменности недоработки и переработки сверх смены, регулируются в рамках месячного периода 

рабочего времени и могут, по желанию работника, компенсироваться соответствующим 

уменьшением других смен, дополнительными днями отдыха. 

2.9.3. Работа на предприятии не производится в нерабочие праздничные дни, указанные в 

ст.112 ТК РФ.  

2.9.4. За каждый час работы в  ночное время с 22 часов до 6 часов, в случае, если работы в 

ночное время  предусмотрены графиком сменности, производится оплата труда в повышенном 

размере, в соответствии с трудовым законодательством, который составляет 50 % от часовой 

тарифной ставки (должностного оклада). 

2.9.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы, не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, необходимость 

сверхурочных работ обосновывается служебной запиской руководителя подразделения и 

утверждается приказом директора. 

2.9.6. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, производятся доплаты к должностным окладам в размере, 

устанавливаемом приказом директора по соглашению с работником, совмещающим или 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника. 

2.9.7. Устанавливаются персональные надбавки к окладам отдельным специалистам и 

руководителям, привлеченным к разработке и реализации для предприятия целевых 

перспективных проектов. 

2.9.8. Доплата за особенности условий труда, работу с инвалидами в стационаре сложного 

протезирования начисляется из расчета 25 % от размера должностного оклада, в базу для 

начисления премиальной части не включается. 

2.9.9. Доплата и надбавки за профессиональное мастерство и за индивидуальные результаты и 

особенности условий работы устанавливаются работникам в индивидуальном порядке, на 

основании  служебных записок руководителей подразделений и приказа (распоряжения) директора 

предприятия. 

 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

3.1. Конкретный размер премиальной части устанавливается в зависимости от наличия 

средств, которые предприятие может использовать на эти цели. 

3.2. Основанием для начисления премиальной части оплаты труда являются показатели 

хозяйственной деятельности по итогам работы за месяц, квартал, год и  приказ директора 

предприятия о начислении премии. 

3.3. Размер оплаты труда равен: 

Размер оплаты труда = основная часть оплаты труда (оклад, тарифные ставки, сдельные 

расценки, с учетом надбавок и доплат) + премиальная часть оплаты труда. 
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3.4. Премиальная часть начисляется по результатам работы предприятия в целом, 

структурного подразделения за месяц или в рамках образованного фонда оплаты труда 

подразделения и утверждается директором предприятия. 

3.5. Премиальная часть, зависящая от результатов работы предприятия и структурного 

подразделения, начисляется на постоянную часть, рассчитанную по тарифным ставкам, 

должностным окладам, согласно штатному расписанию, за фактически отработанное время с 

учетом доплат и надбавок: 

3.5.1. За совмещение профессий (должностей) и расширение зоны обслуживания. 

3.5.2. За работу в ночное время и праздничные дни, в случае если они не выпадают на 

рабочие смены. 

3.5.3. За возложенные дополнительные обязанности на работников в период отсутствия, 

болезни, отпуска, командировки другого работника. 

3.6. Специалистам, служащим и рабочим подразделений показатели для начисления 

премиальной части устанавливаются руководителями соответствующих подразделений. 

3.7. На предприятии применяются следующие виды стимулирующих выплат: 

 премия по итогам работы за расчетный месяц; 

 премия по итогам работы за расчетный квартал; 

 премия по итогам работы за расчетный год; 

 вознаграждение за выслугу лет; 

 целевые премии за выполнение особо важных и срочных для предприятия работ: 
- работы, обеспечивающие высокие показатели деятельности предприятия в плановом периоде; 

- работы, связанные с внедрением новых изделий и услуг; 

- работы, связанные с созданием и внедрением новых систем управления. 

При начислении премии учитываются следующие  критерии оценки работы: 

 полнота и качество выполнения должностных обязанностей медицинскими 
работниками, рабочими, специалистами и служащими; 

 выполнение производственным персоналом норм выработки, заданий, качественно и 
в срок; 

 соблюдение производственной и трудовой дисциплины; 

 культура производства и общения с заказчиками и пациентами; 

 отсутствие существенных медицинских, технических, производственных ошибок, 
влекущих за собой переделку, замену комплектующих или изделия в целом. 

3.7.1. Премия по итогам работы предприятия за расчетный месяц начисляется 

следующим образом: 

3.7.1.1. Для работников производственных подразделений, а также подразделений, 

находящихся с ними в неразрывном технологическом процессе (участок протезирования, бригада 

изготовления обуви, бригада изготовления бандажных изделий, медицинский отдел), при 

выполнении производственного плана реализации изделий в суммовом и количественном 

выражении: 

 на 100%  - 35 % от установленных окладов, тарифных ставок и сдельных расценок с 

учетом доплат и надбавок; 

 для участка протезирования при перевыполнении плана месяца по реализации 
изделий в суммовом и количественном выражении, за каждый % перевыполнения плана размер 

премиальной части увеличивается в таком же размере (пример: перевыполнение плана 105% - 

премия 40% и т.д.). 

 предельный размер премии за перевыполнение утвержденного производственного 
плана составляет 70%. 

3.7.1.2. В категорию (показатели) перевыполнения плана не включаются работы, относящиеся 

к целевым и особо важным. 
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3.7.1.3. Для работников коммерческих подразделений, стационара, отдела информационных 

технологий, службы обеспечения жизнедеятельности, администрации предприятия (за 

исключением руководителя предприятия), при выполнении утвержденного плана в суммарном и 

количественном выражении на 100 % - 30% от установленных окладов с учетом доплат и надбавок. 

3.7.2. Премия по итогам работы предприятия за расчетный месяц. 

3.7.2.1. При перевыполнении плана месяца по реализации изделий в суммарном и 

количественном выражении, возможно увеличение размера премиальной части в зависимости от % 

перевыполнения в целом по предприятию, наличия средств и непосредственного вклада. 

3.7.2.2. Предельный размер премии при перевыполнении утвержденного производственного 

плана составляет 50%. 

3.7.2.3. При выполнении и перевыполнении других важных показателей деятельности 

предприятия: 

- размер чистой прибыли за текущий период; 

- увеличение количества обслуженных клиентов; 

- эффективность использования производственных ресурсов,  

директор предприятия (на основании приказа) может увеличить размер премирования 

отдельным работникам предприятия. 

3.8.2. Премия по итогам хозяйственной деятельности за квартал. 

3.8.2.1. Премирование работников производится за основные результаты хозяйственной 

деятельности по итогам работы за квартал и зависит от трудового вклада каждого подразделения и 

отдельных работников в эти результаты. 

3.8.2.2. Основанием для начисления премий являются данные статистической и 

бухгалтерской отчётности, а также данные оперативного учёта: 

 объем реализованной продукции, в соответствии с Программой предприятия на 

текущий  период; 

 размер прибыли, полученной от хозяйственной деятельности. 
3.8.2.3. Размер премии конкретного работника определяется по вышеперечисленным 

критериям непосредственно руководителем подразделения и утверждается приказом директора 

предприятия.  

3.8.2.4. Премия начисляется за фактически отработанное время. 

3.8.2.5. Начисление производится в размере не более должностного оклада, тарифной ставки 

или сдельной оплаты труда (с учетом установленных надбавок к окладу или ставке) в месяце, 

следующим за расчетным периодом (квартал). 

3.8.2.6. Премия выплачивается одновременно с выплатой основной части заработной платы. 

3.8.3. Премия по итогам хозяйственной деятельности за год: 

3.8.3.1. Премия  выплачивается, в случае получения предприятием чистой прибыли по итогам 

года и при наличии финансовых средств, в соответствии с Программой предприятия на текущий 

год.  

3.8.3.2. Начисление премии производится: 

 лицам, отработавшим полный календарный год; 

 пропорционально отработанному времени на предприятии: 
- работникам предприятия, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком; 

- для поступивших на работу после окончания ВУЗа, техникума, ПТУ, а так же после службы 

в Вооружённых Силах РФ. 

3.8.3.3. Размер вознаграждения определяется из расчета среднего заработка за 12 месяцев 

текущего года (Положение о порядке расчета среднего заработка) с учетом повышающего 

(понижающего) коэффициента, определяемого по результатам производственной деятельности 

предприятия в текущем году (% выполнения программы на текущий год) и наличия финансовых 

средств. 
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3.8.3.4. Снижение размера единовременного вознаграждения за год объявляется приказом 

(распоряжением) директора, с обязательным указанием причин. 

3.8.3.5. Начисление производится один раз в год в последнем месяце отчетного года. 

3.8.4. Годовое вознаграждение за выслугу лет. 

3.8.4.1. Премированию подлежат работники предприятия в зависимости от срока работы на 

предприятии. Срок работы на предприятии учитывается при определении размера премии. 

3.8.4.2. Единовременное вознаграждение за выслугу лет выплачивается в зависимости от 

непрерывного стажа работы в следующих размерах: 

 

Непрерывный стаж работы, дающий право на 

получение единовременного вознаграждения 

за выслугу лет 

Размер годового вознаграждения за выслугу лет 

исчисляется из месячной тарифной ставки или 

должностного оклада умноженного на 

коэффициент 

от  3  до  5  лет 0,8 

от  5  до  10  лет 1,0 

от  10  до  15  лет 1,2 

Свыше  15 лет 1,5 

3.8.4.3. Право на единовременное вознаграждение за выслугу лет в указанных размерах 

возникает у работников по истечении трёхлетнего стажа непрерывной работы на предприятии. 

3.8.4.4. Исчисление стажа работы, дающего право на получение единовременного 

вознаграждения за выслугу лет. 

3.8.4.5. Стаж исчисляется ежегодно по состоянию на 1 января. 

3.8.4.6. В стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу лет 

включается: 

 время действительной срочной службы, работавшего до призыва на предприятии и 

возвратившегося по её окончании на предприятие в течение 3-х месяцев; 

 время обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров с отрывом от производства; 

 время обучения направляемых предприятием работников на подготовку 
квалифицированных кадров для предприятия; 

 время работы и учёбы за границей, если работник находился по направлению 

предприятия; 

 время по уходу за ребёнком до 3-х лет; 
3.8.4.7. Единовременное вознаграждение за выслугу лет начисляется исходя из тарифной 

ставки присвоенного разряда или должностного оклада работника без учёта процентных и других 

видов надбавок. 

3.8.4.8. При временном заместительстве единовременное вознаграждение за выслугу лет 

начисляется на тарифную ставку или должностной оклад по основной работе. 

3.8.4.9. Среднегодовая тарифная ставка или среднегодовой должностной оклад работника, для 

расчёта начисления единовременного вознаграждения за выслугу лет, определяется как 

среднеарифметическое 12 месяцев тарифной ставки или должностного оклада. 

3.8.4.10. Начисление производится за фактически отработанное в отчетном периоде время. 

3.8.11. Размер вознаграждения определяется с учетом повышающего (понижающего) 

коэффициента, определяемого по результатам производственной деятельности предприятия в 

текущем году (% выполнения Программы на текущий год) и наличия финансовых средств. 

3.8.12. Снижение размера единовременного вознаграждения за год объявляется приказом 

(распоряжением) директора, с обязательным указанием причин. 
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3.8.13. Единовременное вознаграждение за выслугу лет не выплачивается при увольнении до 

окончания отчётного года, за нарушение общественного порядка или в связи с совершением 

преступления. 

3.8.14. Директор предприятия, по согласованию с профкомом, имеет право уменьшить размер 

единовременного вознаграждения за выслугу лет  (но не более чем на 50 %) при нарушении 

работником трудовой или производственной дисциплины. 

3.8.15. Начисление единовременного вознаграждения за выслугу лет производится один раз в 

год в месяце следующем за расчетным периодом. 

3.8.16. Премия не начисляется в следующих случаях и лицам имеющим: 

- прогулы,  

- систематическое опоздание на работу в соответствующий период; 

- дисциплинарное взыскание; 

- нарушение производственной и трудовой дисциплины (общественного порядка); 

- не соблюдавшим технику безопасности и промсанитарию; 

- случаи появления на предприятии в рабочее время в нетрезвом состоянии; 

- неоднократные обоснованные жалобы в соответствующем периоде на грубое поведение с 

клиентами и работниками предприятия; 

- лицам,  совершившим преступления. 

3.8.17. Каждый конкретный случай рассматривается на основании служебной записки 

руководителя подразделения, письменного объяснения работника и утверждается приказом 

директора предприятия. 

3.8.18. Работникам, получившим в расчетном периоде дисциплинарное взыскание, премия  не 

начисляется. 

3.9. Размер премиальной части оплаты труда отдельным работникам может быть увеличен 

или уменьшен по решению директора предприятия как в процентном соотношении, так и в 

суммарном выражении (на основании приказа по предприятию). 

3.10. Механизм снижения премии применяется только в случае предъявления служебной 

записки руководителя подразделения, с четко прописанными претензиями в адрес работника, на 

основании соответствующего приказа (распоряжения) директора предприятия и Приложения № 1 к 

Положению об оплате труда и премировании работников. 

3.11. При обнаружении фактов несвоевременного и (или) некачественного выполнения работ 

и оказания услуг руководители, специалисты и рабочие, по вине которых допущены нарушения, 

лишаются переменной части оплаты труда за те месяцы, когда были выявлены эти факты, 

независимо от привлечения работников в установленном порядке к дисциплинарной или другим 

видам ответственности. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ 

4.1. Сроки выплаты работникам заработной платы  8 и 23 числа каждого месяца. 

4.2. Перед выплатой каждому работнику выдается расчетный лист с указанием составных 

частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, с указанием размера и 

оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей к выплате. 

4.3. Табели учета рабочего времени, служебные записки на имя директора предприятия по 

вопросам доплат и премирования работников не позднее 1 числа каждого месяца сдаются 

менеджеру по кадровой работе. 

4.4. Табели учета рабочего времени заполняют и подписывают руководители структурных 

подразделений. Утверждает табели рабочего времени директор предприятия. 

4.5. Работникам, проработавшим неполный рабочий месяц, в связи с призывом в 

Вооруженные силы РФ, переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, уходом 

на пенсию и по другим уважительным причинам, выплата премии производится за фактически 

отработанное время в данном отчетном периоде. Уволенным по другим причинам (прогул, 
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алкогольное опьянение и другие виды грубых нарушений трудовой дисциплины), премиальная 

часть оплаты труда за данный месяц не выплачивается. 

4.6. Руководители подразделений и бухгалтерия несут ответственность за правильность 

начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия. 

4.7.Заработная плата выплачивается работникам, путем перечисления на лицевые счета в 

банках или в кассе предприятия. 

4.8. Работодатель обеспечивает работников зарплатной банковской картой установленного 

образца за счет собственных средств. 

4.9. Заработная плата выплачивается не реже, чем через каждые полмесяца. 

4.10. При прекращении действия трудового договора с работником, окончательный расчет по 

причитающейся ему заработной плате, производится в последний день работы, оговоренный в 

приказе об увольнении работника. 

4.11. Оплата отпуска работникам производится не позже чем за три дня до его начала, если 

работники своевременно подали заявление об отпуске. 

4.12. Выплата пособия по временной нетрудоспособности, производится следующим 

образом: 

- первые три дня оплачиваются за счет работодателя вместе с выплатой заработной платы за 

ближайший расчетный период,  

- последующие дни оплачиваются региональным отделением ФСС (предприятие в течение 

пяти дней, с момента предоставления листка временной нетрудоспособности, передает расчетные 

данные в Фонд, Фонд в течение десяти дней перечисляет деньги на расчетный счет работника). 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 

т.д. 

6.2. Для оплаты работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочных работ, при выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий 

и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника и в других случаях, не 

оговоренных в данном Положении, применяются нормы действующего трудового 

законодательства РФ. 

6.3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного договора на 2015 - 

2018 годы и действует до принятия  нового Коллективного договора, либо внесения в него 

изменений.  

6.4. В случае пролонгации Коллективного договора на 2015 - 2018 годы на следующий срок,  

действие настоящего Положения автоматически продлевается на тот же период. 

6.5. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников. 
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Приложение № 1 

К  Положению об оплате труда  

и премированию работников 

 

Показатели, влияющие на размер снижения премии: 

№ 

п/п 

Перечень показателей Размер снижения 

премии в % к 

начисленной 

сумме 

Круг работников, на 

которых это 

распространяется  

1. За нарушение трудовой дисциплины: 

- за каждый случай 

- за прогул и появление в нетрезвом виде 

 

30 

100 

все работники 

2. За нарушение исполнительской дисциплины 

за каждый случай 

до 50 все работники 

3. За сокрытие нарушителей и неприменение к ним 

соответствующих мер 

30 руководители 

подразделений 

4. За несвоевременное представление в 

соответствующие органы бухгалтерской и 

налоговой отчетности за каждый случай; наличие 

искаженной отчетности 

20 работники бухгалтерии 

5. За некачественное и несвоевременное проведение 

финансовых, расчетных и кредитных операций за 

каждый случай 

20 работники бухгалтерии, 

продавцы 

непродовольственных 

товаров 

6. За неполное и несвоевременное оформление 

первичных документов, заказов, заявок, 

технических заданий, производственных планов и 

не оговоренные исправления в них, за каждый 

случай 

20 АУП, структурные 

подразделения, ПЭО 

отдел закупок  

7. За наличие обоснованных жалоб, связанных с 

назначением ПОИ, качеством их изготовления и 

обслуживанием 

 

50 структурные 

подразделения, связанные 

с обслуживанием 

заказчиков 

8. За нарушение санитарных норм, правил пожарной 

безопасности, несоблюдения порядка на рабочем 

месте в цехах и отделах 

20 все работники 

9. За неправильное применение цен, норм расхода 

материалов, полуфабрикатов 

25 АУП, структурные 

подразделения, ПЭО 

отдел закупок 

бухгалтерия 

10. За возврат в течение гарантийного срока 

эксплуатации протезно-ортопедических изделий, 

ортопедической обуви и бандажных изделий, 

изготавливаемых или производимых на 

предприятии 

100 начальник производства, 

руководители 

структурных 

подразделений 

11.  За недостачу материальных и денежных средств до 100 материально-

ответственные лица, 

бухгалтер, 

осуществляющий 

функции кассира 

12. За производственный брак, требующий 

дополнительных трудовых и материальных затрат 

до 100 производственные 

рабочие 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

                                                                          к Коллективному договору  

                                     на 2015 - 2018 годы  

 

 

П Р А В И Л А 

внутреннего трудового распорядка  
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют 

трудовой распорядок в ФГУП "Новгородское ПрОП" Минтруда России (далее - предприятие) и 

регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений на предприятии. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом предприятия в целях 

укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования 

рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда работников 

предприятия. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"Работодатель" – федеральное государственное унитарное предприятие «Новгородское 

протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

"дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым договором, 

локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников предприятия. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного комитета. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров. 

2. Порядок приема работников 

(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212,213, 266, 289 ТК РФ) 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

Работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя, 

уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении Работника к работе 

Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня такого допущения. 

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя 

либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не 

уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том 

числе материальной. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный 

срок. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят 

на работу без испытания.  

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу 

по специальности в течение одного года со дня его получения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
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- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей руководителя, 

главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений предприятия - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не 

устанавливается. 

2.16. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.17. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит вводный инструктаж по правилам техники безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, инструктаж по 

пожарной безопасности. Работник, не прошедший инструктаж к работе не допускается. 

2.18. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной. 

3. Порядок перевода работников 

(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ) 

3.1. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему 

по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

3.2. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

3.3. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, 

другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

3.4. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 

организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 
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4. Порядок увольнения работников 

(ст. ст. 84.1, 140 ТК РФ) 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. 

С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен 

быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника 

или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) 

производится соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 

все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, 

оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению 

Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель 

обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения Работника. 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

(ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ) 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
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- создавать совещательные органы, рабочие комиссии; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, трудовыми 

договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 
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- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 

договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником 

обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения 

к работе.  

Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными законами. 

6. Основные права и обязанности работников 

(ст. ст. 21, 214 ТК РФ) 

6.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении предприятием в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

consultantplus://offline/ref=3170F33849C8C3E232DCBF464605FF5BD9574A818F2A558F675B81BF6F12CACFCDA7F8139E6FEC60q6a7J
consultantplus://offline/ref=3170F33849C8C3E232DCBF464605FF5BD9574A818F2A558F675B81BF6F12CACFCDA7F8139E6EEE67q6a0J
consultantplus://offline/ref=3170F33849C8C3E232DCBF464605FF5BD9574A818F2A558F675B81BF6Fq1a2J
consultantplus://offline/ref=3170F33849C8C3E232DCBF464605FF5BD9574A818F2A558F675B81BF6Fq1a2J
consultantplus://offline/ref=3170F33849C8C3E232DCBF464605FF5BD9574A818F2A558F675B81BF6Fq1a2J


 45 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность 

Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знания требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и 

денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 

изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по 

своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 

работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, 

иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование 

Работодателя; 
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б) не курить в помещениях предприятия, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 

целей; 

в) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

г) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

д) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором. 

6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

7. Рабочее время 

(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 256, 284, 350 ТК РФ) 

7.1. Продолжительность рабочего времени работников предприятия составляет 40 часов в 

неделю. 

7.2. Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности 

продолжительность рабочего времени медицинских работников определяется Правительством 

Российской Федерации. 

7.3. Принимается за норму: пятидневная рабочая неделя с двумя общими выходными в 

субботу и воскресенье; 8-часовой рабочий день с 8 до 17 часов с учетом перерыва с 12.00 до 13.00 

для отдыха и питания. 

7.4.Устанавливается следующий режим работы предприятия: 

7.4.1. Режим рабочего дня: 

7.4.1.1. для работников стационара: 

- время начала работы в 8 часов; 

- время окончания работы в 16 часов 12 мин.; 

- перерыв для питания и отдыха: с 12 часов до 13 часов; 

- особенности рабочего времени: в пятницу рабочий день до 15 часов 12 мин. 

7.4.1.2.для остальных работников предприятия устанавливается следующий режим работы: 

-продолжительность рабочей недели не более 40 часов; 

-время начала работы в 8 часов; 

-время окончания работы в 17 часов; 

-перерыв для отдыха и питания: с 12 часов до 13 часов; 

-особенности рабочего времени: в пятницу рабочий день до 16 часов. 

7.5. В рабочее время включается время, необходимое работнику на уборку рабочего места и 

приведение себя в порядок, поэтому в соответствии с договоренностью сторон работники имеют 

право прекратить работу за 10 минут до начала перерыва на обед и за 15 минут до окончания дня 

или смены для того, чтобы привести рабочее место в порядок и умыться. Кроме того, работники 

имеют право в течение рабочего дня на два 15-минутных перерыва для кратковременного отдыха в 

10 часов и 15 часов. 

7.6. Начало и окончание рабочего дня, смены, перерыва на обед могут изменяться на 

основании личного заявления Работника по согласованию сторон. 

7.7. Стороны договорились, что помимо случаев, предусмотренных ст.92 ТК РФ, 

устанавливается сокращённый рабочий день без уменьшения размера оплаты труда для всех 

работников организации, кроме работников, работающих по сменному графику - на 1 час в 

последний рабочий день недели.  
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7.8. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат 

включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

7.9. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

7.10. К работе в ночное время (с 22 часов до 06 часов) работники допускаются с соблюдением 

ограничений, предусмотренных законодательством (ст. 96 ТК РФ). 

7.11. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 

между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

7.11.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 

следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему 

уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением 

права на получение пособия. 

7.12. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для следующих 

лиц: 

- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

7.13. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать четырех часов в день. 

7.13.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность 

рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. 

7.13.2. Указанные в п. п. 7.13. и 7.13.1. ограничения продолжительности рабочего времени 

при работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкой 

выплаты заработной платы; 

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с 

медицинским заключением. 

7.14. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению Работодателя и с письменного согласия работников 

в исключительных случаях, перечисленных в части 2 ст.113 ТК РФ. В других случаях привлечение 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника 

с учётом мнения Профкома. 

7.15. В случаях привлечения работников к исполнению должностных обязанностей сверх 

установленного рабочего времени, либо  привлечение работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни им предоставляются дополнительные дни отдыха в течение 

календарного года по согласованию с Работодателем или компенсация в денежной форме в 

соответствии с трудовым законодательством РФ. 
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7.16. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих 

случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

7.16.1.Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на 

привлечение его к сверхурочной работе. Привлечение к сверхурочным работам за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены) производится 

Работодателем с письменного согласия работника только в случаях, предусмотренных ст.99 ТК 

РФ, в других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается только с письменного 

согласия работника и с учётом мнения Профкома. Сверхурочные работы не должны превышать 

для каждого работника четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 

следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в 

случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части. 

7.16.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 

договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается в 

приложении к коллективному договору. 

7.17. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 

табеле учета рабочего времени. 

8. Время отдыха 

(ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 

122, 123, 125, 128, 286 ТК РФ, п. 11 ст. 11 Федерального закона 

от 27.05.1998 N 76-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

от 09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 15 ст. 2 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 2-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 20.07.2012 N 125-ФЗ, п. 3 ст. 8 Закона РФ 

от 15.01.1993 N 4301-1) 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 
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- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.00 до 13.00 в течение 

рабочего дня; 

2) перерыв для отдыха продолжительностью 15 минут с 10.00 до 10.15 и с 15.00 до 15.15 в 

течение рабочего дня; 

3) продолжительность рабочего дня в пятницу до 16.00.; 

4) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

5) нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

6) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, 

а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между Работником 

и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

8.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время.  

8.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

8.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя об 

этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение 

сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

8.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
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- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

до пяти календарных дней в году; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

8.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от занимаемой должности. 

Перечень должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются в 

приложении к коллективному договору. 

9. Оплата труда 

(ст. ст. 76, 93, 135, 136, 168.1, 271 ТК РФ, п. 2 ст. 33 Федерального закона  

от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 3 ст. 14 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ) 

9.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда, состоит из должностного оклада. 

9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания 

предприятия. 

9.2. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий и порядка, 

установленного Положением об оплате труда. 

9.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной продолжительности 

рабочего времени. 

9.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

9.5. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы закреплено в трудовом 

договоре, транспортные расходы компенсируются в порядке и на условиях, определенных 

Положением об оплате труда. 

9.6. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 8-го и 23-го числа 

каждого месяца: 23-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за текущий 

месяц в сумме не менее 40 процентов должностного оклада; 8-го числа месяца, следующего за 

расчетным, производится полный расчет с Работником. 

9.6.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска 

производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

9.7. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 

снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). Работникам, за 

исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные 

дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение в 

размере тарифной ставки с коэффициентом 1,3-1,35. Суммы расходов на выплату дополнительного 

вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном 

размере. 

9.8. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в кассе предприятия или в 

безналичной денежной форме путем ее безналичного перечисления на лицевой счет в банке. 

9.8. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.9. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами.  
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10. Поощрения за труд 

(ст. 191 ТК РФ) 

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за 

продолжительную и безупречную работу на предприятии и другие успехи в труде Работодатель 

применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почётной грамотой; 

- занесение в Книгу почёта, на Доску почёта предприятия.   

10.2. Поощрение лиц, работающих по трудовому договору, производится директором с 

учётом мнения профкома, за исключением поощрений в виде премии. 

10.3. Поощрения заносятся в трудовую книжку работника. Поощрения оформляются 

приказом директора предприятия. 

10.4. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об оплате 

труда. 

10.5. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. 

11. Ответственность сторон 

(ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ) 

11.1. Ответственность Работника: 

11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление 

Работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого для учета мнения профсоюзного комитета. Дисциплинарное взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

11.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 
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11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора. 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. 

11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба 

Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 

11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста 

восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

11.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

11.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от 

представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

11.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение может 

быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления Работодателем 

размера причиненного Работником ущерба. 

11.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 
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Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться 

только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник представляет Работодателю 

письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В 

случае увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность 

взыскивается в судебном порядке. 

11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, 

которыми причинен ущерб Работодателю. 

11.2. Ответственность Работодателя: 

11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба 

Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный 

срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением Работодателя или неполучения 

ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в суд. 

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, 

Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением сторон трудового договора. 

12. Заключительные положения 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

                                                                          к Коллективному договору  

                                     на 2015 - 2018 годы  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о негосударственном пенсионном обеспечении работников 

ФГУП «Новгородское ПрОП» Минтруда России 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о негосударственном пенсионном обеспечении (далее – 

Положение) разработано на основании решения Совета директоров с участием Профсоюзного 

комитета ФГУП «Новгородское ПрОП» Минтруда России с целью усиления социальной защиты 

работников предприятия и является дополнением к Коллективному договору между 

Предприятием, в лице директора, и Профсоюзным комитетом, в лице его Председателя.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

негосударственных пенсионных фондах» со всеми изменениями и дополнениями, Уставом 

Негосударственного пенсионного фонда «Промагрофонд», действующего на основании Лицензии 

№ 28/2 от 16.04.2004 г., выданной Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при 

Министерстве труда и социального развития РФ, и Договором негосударственного 

(дополнительного) пенсионного обеспечения № 024-Ю-0000-10/2 от 27.04.2010 года, заключенным 

между ФГУП «Новгородское ПрОП» Минтруда России (далее – Вкладчик) и Негосударственным 

пенсионным фондом «Промагрофонд» (далее – Фонд). 

1.3. Для Вкладчика целью негосударственного (дополнительного) пенсионного обеспечения 

работников (бывших работников) через Фонд является: 

 повышение уровня доходов работников при достижении ими пенсионного возраста, а 
также после прекращения трудовых отношений с предприятием в связи с уходом на пенсию по 

всем основаниям, предусмотренным действующим пенсионным законодательством РФ; 

 материальное стимулирование повышения заинтересованности работников в 
улучшении финансовых результатов предприятия; 

 признание заслуг и трудового вклада ветеранов предприятия; 

 формирование стабильного коллектива работников и закрепление 
квалифицированных кадров. 

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия и термины: 

Вкладчик - ФГУП «Новгородское ПрОП» Минтруда России, осуществляющее уплату 

пенсионных взносов в соответствии с условиями Договора негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

Фонд - Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд», осуществляющий 

негосударственное пенсионное обеспечение работников Вкладчика – Участников Фонда. 

Участник Фонда – работник Вкладчика, в пользу которого производится уплата взносов и 

выплата негосударственной пенсии. 

Негосударственная пенсия - денежные средства, регулярно выплачиваемые Фондом 

Участнику. 

Комиссия - Комиссия по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения работников 

Вкладчика – Участников Фонда. 

1.4. Для достижения негосударственного (дополнительного) пенсионного обеспечения 

Участников Фонда заключен Договор № 024-Ю-0000-10/2 от 27.04.2010 года между Вкладчиком и 

Фондом. Источником финансирования негосударственного пенсионного обеспечения Участников 

по этому Договору являются средства Вкладчика, перечисляемые в Фонд в виде пенсионных 

взносов, а также доход, полученный Фондом от размещения средств Вкладчика. 
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1.5. Работники Вкладчика имеют право заключать с Фондом Договоры негосударственного 

пенсионного обеспечения в качестве вкладчиков – физических лиц и перечислять пенсионные 

взносы в свою пользу на именные пенсионные счета из собственных средств. В случае заключения 

такого Договора с Фондом работник получает право на применение коэффициента 1,2 при расчете 

ему размера негосударственной пенсии за счет средств Вкладчика по настоящему Положению. 

1.6. Приказом Генерального директора ФГУП «Новгородское ПрОП» Минтруда России на 

предприятии создается постоянно действующая Комиссия по вопросам негосударственного 

пенсионного обеспечения. Комиссия решает вопросы, связанные с организацией 

негосударственного пенсионного обеспечения, определением права работника на получение 

негосударственной пенсии, назначением негосударственных пенсий, а также решением других 

возникающих задач в области негосударственного пенсионного обеспечения работников 

Вкладчика. 

1.7. Все работники, основным местом работы которых является Вкладчик, считаются 

Участниками Фонда по настоящему Положению. Действие настоящего Положения не 

распространяется на бывших работников, уволившихся от Вкладчика до даты утверждения 

настоящего Положения. 

 

2.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1. В состав Участников Фонда включаются работники, основным местом работы которых 

является Вкладчик. 

2.2. Пенсионными основаниями для назначения негосударственной пенсии по настоящему 

Положению являются основания, предусмотренные действующим законодательством о 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации для назначения 

государственных пенсий: 

а) по старости (достижение пенсионного возраста); 

б) за выслугу лет (длительное выполнение определенной профессиональной деятельности); 

в) в связи с особо вредными и тяжелыми условиями труда (достижение пенсионного возраста 

на льготных основаниях); 

г) по инвалидности 1 и 2 групп. 

2.3. Право на негосударственное пенсионное обеспечение за счет средств Вкладчика 

приобретают  Участники Фонда, достигшие пенсионных оснований в соответствии с п.2.2. 

Положения, имеющие трудовой стаж у Вкладчика не менее 5 (пяти) лет. 

2.4. Право на негосударственную пенсию по Договору о негосударственном пенсионном 

обеспечении, заключенному с Фондом Участником Фонда - работником Вкладчика в свою пользу, 

возникает при наступлении у этого Участника пенсионных оснований в соответствии с 

Пенсионными Правилами Фонда, условиями заключенного Договора и выбранной Пенсионной 

схемы.  

2.5. Уплачиваемые Предприятием пенсионные взносы учитываются в Фонде на именных 

пенсионных счетах (далее - ИПС) Участников, определенных Комиссией НПО в соответствии с 

п.2.3. настоящего Положения. Право распоряжения средствами ИПС в накопительный период (до 

даты назначения негосударственной пенсии Участнику Фонда) принадлежит Предприятию. 

2.6. Все вопросы негосударственного пенсионного обеспечения Участников Фонда за счет 

средств Вкладчика по Договору между Вкладчиком и Фондом решаются Комиссией и 

фиксируются в Протоколах, которые являются основаниями для выплаты Фондом 

негосударственных пенсий Участникам – работникам (бывшим работникам) Вкладчика. 

2.7.  Вопрос назначения негосударственной пенсии Участнику по Договору между 

Фондом и работником не входит в компетенцию Комиссии. 

2.8. Участник Фонда, уволенный от Вкладчика в связи с грубыми нарушениями трудовой или 

производственной дисциплины, а также осужденный по решению суда решением Комиссии 
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исключается из состава Участников Фонда, которым может быть назначена негосударственная за 

счет средств Вкладчика. 

2.9. В случае прекращения трудовой деятельности Участника Фонда на Предприятии до 

назначения ему негосударственной пенсии, а также в случае смерти Участника, средства ИПС 

Участника могут перераспределяться по решению Комиссии в пользу других Участников. В этом 

случае ИПС Участника закрывается. 

2.10. В случае прекращения трудовой деятельности Участника Фонда на Предприятии после 

назначения ему негосударственной пенсии, средства ИПС Участника не перераспределяются в 

пользу других Участников. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАБОТНИКА  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ 

 

3.1. Предприятие обязано:   

3.1.1. перечислять в Фонд пенсионные взносы в сроки и в размерах, определенных Договором 

НПО и настоящим Положением.  

3.1.2. определить условия приобретения Работником права на негосударственное пенсионное 

обеспечение в соответствии с настоящим Положением и Пенсионными Правилами Фонда; 

3.1.3. ознакомить Работников с настоящим Положением. 

3.2. Предприятие имеет право: 

3.2.1. изменять условия приобретения Работником права на негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

3.2.2.  лишить Работника права на негосударственное пенсионное обеспечение по решению 

Комиссии в случаях:  

причинения Работником материального ущерба Предприятию; 

нарушения Работником трудовой и производственной дисциплины; 

увольнения Работника по собственному желанию до наступления оснований, дающих право 

на получение негосударственной пенсии в соответствии с настоящим Положением; 

по другим основаниям. 

3.3. Работник имеет право: 

3.3.1. стать Участником Фонда по Договору НПО в соответствии с условиями настоящего 

Положения; 

3.3.2. получать негосударственную пенсию в соответствии с условиями Договора НПО и 

настоящего Положения при возникновении у Работника оснований, установленных Договором 

НПО и настоящим Положением. 

3.4. Работник обязан ознакомиться с настоящим Положением и выполнять его условия. 

 

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 

ДЛЯ УЧАСТНИКА ФОНДА  

 

4.1. Выплаты негосударственной пенсии Участникам Фонда за счет средств Вкладчика по 

настоящему Положению производятся по Пенсионной схеме № 02-PRS362 «С установленными 

размерами взносов. Пожизненная. Солидарная», применяемой Фондом. 

4.2.Выплаты негосударственной пенсии по Договору негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенному между работником Предприятия и Фондом, осуществляются за счет 

средств именного пенсионного счета работника Предприятия по условиям выбранной работником 

пенсионной схемы, в соответствии с которой заключен этот Договор. 

4.3. Негосударственная пенсия за счет средств Вкладчика выплачивается Участникам Фонда 

ежемесячно, пожизненно. 
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4.4. При выполнении Участником Фонда условий п.2.3. настоящего Положения ему 

назначается минимальная негосударственная пенсия в размере 300 рублей. 

4.5. Размер негосударственной пенсии за счет средств Вкладчика может изменяться при 

наличии у Участника права на следующие индивидуальные коэффициенты: 

4.5.1. К1 - коэффициент продолжительности стажа работы Участника у Вкладчика, равен при 

продолжительности стажа: 

от 5 до 10 лет – 1,2; 

от 10 до 15 лет – 1,5; 

от 15 до 20 лет – 1,7; 

от 20 до 25 лет – 1,9; 

от 25 до 30 лет – 2,1; 

от 30 от 35 лет – 2,3; 

от 35 лет и выше – 2,5. 

4.5.2. К2 – коэффициент участия работника Вкладчика в Фонде в качестве вкладчика – 

физического лица, перечисляющего пенсионные взносы на свой ИПС по условиям заключенного с 

Фондом Договора негосударственного пенсионного обеспечения – равен 1,2.» 

4.6. Если Участник Фонда имеет право на индивидуальные коэффициенты, то размер 

негосударственной пенсии рассчитывается по следующей формуле: 

П = МП х (К1 х К2), где  

П – размер негосударственной пенсии;  

МП – размер минимальной негосударственной пенсии;  

К1,К2 – индивидуальные коэффициенты, установленные в п.4.5. 

4.7. При отсутствии у Участника права на индивидуальный коэффициент ему назначается 

негосударственная пенсия в минимальном размере. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 

 

5.1. Назначения негосударственной пенсии за счет средств Вкладчика производятся 

Участникам Фонда на основании решений Комиссии, зафиксированных в протоколах заседаний. 

5.2. Для назначения негосударственной пенсии за счет средств Вкладчика Участник Фонда 

предоставляет в Комиссию следующие документы: 

- заявление о назначении негосударственной пенсии по условиям Положения; 

- копию документа, удостоверяющего личность Участника (паспорта, удостоверения 

личности или др.); 

- копию пенсионного удостоверения Участника (или копию справки ВТЭК об установлении 

Участнику инвалидности 1 или 2 группы, если основанием для назначения ему государственной 

пенсии явилось наступление инвалидности); 

- справку из отдела кадров (отдела по работе с персоналом), подтверждающую наличие 

трудового стажа, необходимого для назначения негосударственной пенсии по Положению (или 

копию трудовой книжки в части, подтверждающей наличие трудового стажа, необходимого для 

назначения негосударственной пенсии по Положению); 

- другие документы (или копии), подтверждающие право Участника на коэффициенты, 

применяемые при расчете размера негосударственной пенсии по условиям п.4.5. настоящего 

Положения. 

5.3. Комиссия рассматривает документы Участника и принимает решение о назначении ему 

негосударственной пенсии по Положению в течение 30 дней с даты обращения Участника в 

Комиссию с заявлением. 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются протоколами 

Комиссии, согласовываются с Председателем Профсоюзного комитета предприятия и 

утверждаются директором. 

6.2. Вносимые изменения и дополнения не должны противоречить заключенному 

Вкладчиком и Фондом Договору. 

6.3. В случае изменения действующего законодательства РФ, вступления в силу 

нормативных документов Правительства РФ и его уполномоченных органов по вопросам 

негосударственного пенсионного обеспечения, изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в обязательном порядке. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует без 

ограничения срока. 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

                                                                          к Коллективному договору  

                                     на 2015 - 2018 годы  

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

 С текстом Коллективного договора на 2015 – 2018 г.г. с приложениями, Правилами 

внутреннего трудового распорядка ознакомлен: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

Личная подпись Дата заключения 

трудового 

договора 

1.    

 

 

  

2.    

 

 

  

3.    

 

 

  

4.    

 

 

  

5.    

 

 

  

6.    

 

 

  

7.    

 

 

  

8.    

 

 

  

9.    

 

 

  

10.    

 

 

  

11.    

 

  

12.    
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13.    

 

 

  

14.    

 

 

  

15.    

 

  

16.    

 

 

  

17.    

 

 

  

18.    

 

 

  

19.    

 

 

  

20.    

 

 

  

21.    

 

 

  

22.    

 

 

  

23.    

 

 

  

24.    

 

 

  

25.    

 

 

  

26.    

 

 

  

27.    

 

 

  

28.    

 

 

  

29.    
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30.    

 

 

  

31.    

 

 

  

32.    

 

 

  

33.    

 

 

  

34.    

 

  

35.    

 

 

  

36.    

 

 

  

37.    

 

 

  

38.    

 

 

  

39.    

 

 

  

40.    

 

 

  

41.    

 

 

  

42.    

 

 

  

43.    

 

 

  

44.    

 

 

  

45.    

 

 

  

46.   
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47.    

 

 

  

48.    

 

 

  

49.    

 

 

  

50.    

 

 

  

51.    

 

 

  

52.    

 

 

  

53.    

 

  

54.    

 

 

  

55.    

 

 

  

56.    

 

 

  

57.    

 

 

  

58.    

 

 

  

59.    

 

 

  

60.    

 

 

  

61.   

 

 

 

 

 

 

 

  

62.    
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63.    

 

  

64.    

 

 

  

65.    

 

 

  

66.    

 

 

  

67.   

 

 

   

68.   

 

 

   

69.   

 

 

   

70.   
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ФГУП «Новгородское ПрОП» Минтруда России 

 

Протокол № ___ 

заседания профкома  

г.Великий Новгород                            «____» ____________ 2015 г. 

 

Всего членов профкома:    _____________   человек 

Присутствовали:  

От профкома: ____________человек 

От администрации: 

Директор: Сущевская Ольга Владимировна 

Зам.директора по ПОВ: Забидаров Владимир Николаевич 

Главный бухгалтер: Шабанова Ирина Петровна 

Юрист: Севастьянова Анна Ивановна 

Председатель: Молчанова Оксана Александровна 

Секретарь: Лебедева Галина Николаевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Рассмотрение и заключение Коллективного договора на 2015-2018 г.г. в новой 

редакции. 

2. Выбор представителя профкома для подписания Коллективного договора на 2015 – 

2018 г.г.. 

СЛУШАЛИ:  

Шабанову И.П. 

 «Проект Коллективного договора на 2015-2018 г.г. предложен и разработан 

представителями администрации и профкома предприятия и направлен на содействие 

договорному регулированию социально-трудовых отношений в интересах сторон.» 

ВЫСТУПИЛИ: 

Севастьянова А.И. 

 Редакция Коллективного договора на 2015 – 2018 г.г., представленная на 

обсуждение, соответствует всем нормам действующего законодательства Российской 

Федерации и учитывает интересы работников и работодателя. 

 Рекомендовать для подписания Коллективного договора на 2015 – 2018 г.г. от 

профкома предприятия - председателя профкома Молчанову Оксану Александровну. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить в новой редакции Коллективный договор на 2015-2018 г.г. 

2. Поручить провести уведомительную регистрацию в Отделе охраны труда и 

трудовых отношений Комитета по социальным вопросам Администрации 

Великого Новгорода Коллективный договор на 2015-2018 г.г. от профкома 

Молчановой Оксане Александровне. 

От администрации:      

Директор                                                                           О.В.Сущевская 

Зам.директора по ПОВ                                                     В.Н.Забидаров 

Главный бухгалтер      И.П.Шабанова 

От профкома: 

Председатель       О.А.Молчанова  

Секретарь собрания      Г.Н.Лебедева 



 


