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1. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее именуемый 

«Договор») – правовой акт, регулирующий трудовые, социаль-
но-экономические и профессиональные отношения в Открытом 
акционерном обществе «Муромский стрелочный завод» (далее 
– ОАО «МСЗ», «Общество»).

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: Открытое 
акционерное общество  «Муромский стрелочный завод», име-
нуемое в дальнейшем  «Работодатель», в лице Генерального 
директора Ткаченко Виктора Михайловича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и работники Общества в 
лице Первичной профсоюзной организации ОАО «Муромский 
стрелочный завод» территориальной организации Российского 
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на 
Муромском отделении Горьковской железной дороги, именуе-
мой в дальнейшем «Профсоюзный комитет», от имени которого 
выступает Председатель Профсоюзного комитета Серегина 
Татьяна Александровна, избранная председателем профкома 
12.08.2010 на отчетно-выборной конференции первичной про-
фсоюзной организации ОАО «МСЗ», действующая на основании 
Устава, с другой стороны.

1.3. Предметом настоящего Договора являются преимуще-
ственно дополнительные по сравнению с законодательством 
РФ положения об условиях труда и его оплаты, об охране 
труда, гарантии и льготы Работникам, членам их семей, не-
работающим пенсионерам, предоставляемые Работодателем, 
а также другие  вопросы.

Дополнительные социальные гарантии могут быть предус-
мотрены Сторонами в пределах бюджета Общества. Действие 
настоящего Договора распространяется на всех Работников 
Общества, состоящих с ним в трудовых отношениях (в смысле 
ст. 15 ТК РФ). Отдельные части и статьи Договора распро-
страняются на членов их семей, неработающих пенсионеров, а 
также на освобожденных работников Профсоюзного комитета.

1.4. Объем социальных льгот и гарантий корректируется в 
зависимости от фактических результатов работы Общества 
путем внесения согласованных полномочными представите-
лями Сторон дополнений и изменений в настоящий Договор.

1.5. Настоящий Коллективный договор заключен в соот-
ветствии с законодательством РФ. Трудовые договоры, за-
ключаемые с работниками ОАО «МСЗ», не могут содержать 
условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 
установленных трудовым законодательством РФ и настоящим 
Коллективным договором.  Коллективный договор заключен 
на добровольной и равноправной основе. (Продолжение на стр. 2)

Принят на заседании комиссии по проверке выполнения и разработке Коллективного договора ОАО «МСЗ» 
24 января 2014 года сроком на 3 года.

1.6. Во исполнение настоящего Коллективного договора 
Работодателем могут приниматься локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения 
представительного органа работников (по согласованию с 
представительным органом работников). Локальные норма-
тивные акты не должны ухудшать положения работников по 
сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим 
Коллективным договором.

1.7. В случае вступления в силу нормативно-правовых актов, 
ухудшающих положение Работника, условия настоящего До-
говора сохраняют свое действие, если это не противоречит 
законодательству РФ.

2. Цели и задачи
2.1. Основной задачей Договора является соблюдение единых 

принципов проведения социальной политики на  2014-2016 
годы.

2.2. Цели настоящего Договора:
- создание системы социально-трудовых отношений на пред-

приятии, максимально способствующей стабильной и произво-
дительной работе коллектива, успешному долгосрочному раз-
витию производства, росту общественного престижа и деловой 
репутации Общества, притоку высококвалифицированных и 
компетентных кадров;

- установление социально-трудовых прав и гарантий, повы-
шение уровня жизни работников и членов их семей;

- создание благоприятного психологического климата  в 
коллективе;

- практическая реализация принципов социального партнер-
ства и взаимной ответственности сторон.

3. Принципы сотрудничества сторон
3.1. Признавая, что стабильная работа Общества является 

условием сохранения рабочих мест и повышения благополучия 
ее Работников, Стороны заинтересованы в создании и поддер-
жании атмосферы взаимопонимания и доверия на основе норм 
корпоративной этики на всех уровнях социально-партнерских 
отношений, поиске путей решений возникающих спорных во-
просов путем переговоров.

3.2. В проведении социальной политики особое внимание 
придаётся формированию в коллективах высокой социальной 
ответственности за результаты производственно-экономиче-
ской деятельности, что является важнейшим направлением 
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повышения эффективности, обеспечения экономического 
роста, устойчивого и стабильного развития Общества.

3.3. Стороны придерживаются принципов:
- безусловного соблюдения Трудового кодекса Российской 

Федерации, настоящего Договора, а также иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- реализации социальной политики Общества; 
- удовлетворения социальных потребностей с учетом реали-

зации социально-трудовой мотивации Работников;
- информационной открытости деятельности Сторон, в том 

числе о задачах и результатах производственно-хозяйственной 
деятельности Общества, о ходе выполнения настоящего До-
говора, об изменениях в вопросах, связанных с трудовыми и 
социально-экономическими отношениями;

- доступности социального потенциала и уровня социальной 
защиты в зависимости от персонального трудового вклада 
Работника;

- развития социально-приобщенного поведения Работников, 
направленного на повышение уровня организованности и от-
ветственности за порученную работу, на участие Работников 
в управлении в формах, предусмотренных законодательством 
(ст.ст. 52-53 ТК РФ) и настоящим Договором;

- объединения различных источников финансирования для 
производства социальных благ (оказания социальных услуг), 
что создает здоровую основу для диалога равноправных сто-
рон, самостоятельной ответственности Работника;

- уведомления Работников  о предстоящих изменениях 
определенных сторонами условий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,  не 
позднее, чем за два месяца до их введения или вводить из-
менения ранее с согласия работника.

4. Обязательства Работодателя
4.1. В сфере нормирования и оплаты труда
4.1.1. Обеспечить применение в Обществе единой системы 

нормирования труда, определяемой с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа, на основе централизованной разработки 
норм затрат труда.

Оплату труда, премирование работников Общества,  доплаты 
и надбавки, в том числе доплату за работу в ночные и вечерние 
часы производить в соответствии с Положениями об оплате 
труда и премировании работников ОАО «МСЗ».

Нормы трудовых затрат подлежат обязательной  замене но-
выми по мере внедрения в производство организационно-тех-
нических и хозяйственных мероприятий, обеспечивающих рост 
производительности труда. К таким мероприятиям относятся: 
ввод нового и модернизация действующего оборудования; 
внедрение более прогрессивной технологии, усовершенство-
вание технической и организационной оснастки, инструментов; 
улучшение конструкции изделий; механизация и автоматизация 
производственных процессов, совершенствование организации 
рабочих мест, их рационализация; использование новых видов 
материалов, сырья, топлива; внедрение рационализаторских 
предложений. 

Устаревшие и ошибочно установленные нормы труда пере-

(Продолжение. Начало на стр. 1) сматриваются по мере их выявления по согласованию с Про-
фсоюзным комитетом.

4.1.2. Принимать меры:
- по соответствию оплаты и мотивации труда в Обществе 

результатам работы и личному вкладу каждого работника для 
достижения целей, установленных настоящим Договором; 

- по приближению заработной платы  (дохода) низкоопла-
чиваемой категории работников в Обществе к величине про-
житочного минимума трудоспособного населения Региона.

4.1.3. Индексировать заработную плату Работников на уровне 
роста цен на потребительские товары и услуги на основании 
данных Госкомстата России не ниже уровня инфляции при 
наличии финансовых возможностей Общества и в пределах 
утвержденного бюджета на соответствующий год.

4.1.4. В Обществе установлена система премирования за 
результаты производственной деятельности предприятия. Раз-
меры премирования работников подразделений определены 
«Положением о премировании руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих Открытого акционерного общества «Му-
ромский стрелочный завод». Премирование работников произ-
водится на основании утвержденных показателей, учитываю-
щих трудовой вклад и личные достижения каждого работника и 
подразделений Общества в целом, что позволяет использовать 
гибкую систему премирования работников Общества.

4.1.5.  За работу в тяжелых и вредных условиях, особо вред-
ных условиях труда устанавливается доплата от 4% до 16% 
от часовой тарифной ставки (оклада) согласно проведенной 
аттестации рабочего места по замерам всех показателей (зага-
зованности, запыленности, шума, вибрации и т.д.) (Приложение 
№1). В случае создания новых рабочих мест или обеспечения 
безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных ре-
зультатами аттестации рабочих мест, Работодатель принимает 
решение об изменении размера доплат за вредные условия 
труда с учетом мнения Профсоюзного комитета и на основании 
карт аттестации рабочих мест и вносит соответствующие из-
менения в Приложение №1 к настоящему Договору. Доплата 
работникам производится за фактически отработанное время 
в условиях воздействия на работника вредных производствен-
ных факторов.

4.1.6. В Обществе действует «Положение о стимулировании за 
высокие достижения в труде работников лучших цехов, смен, 
участков, бригад».

4.1.7. Время простоя оплачивается согласно ст. 157 ТК РФ 
и в соответствии с «Положением об оплате труда работников 
ОАО «МСЗ».

4.1.8. Работа в выходной и праздничный день оплачивается 
в пределах планового фонда оплаты труда в соответствии с 
«Положением об оплате труда работников ОАО «МСЗ» и ст. 
153 ТК РФ в двойном размере, либо по желанию Работника 
предоставляется другой день отдыха.

4.1.9. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии с 
«Положением об оплате труда работников  ОАО «МСЗ» и ст. 
152 ТК РФ.

4.1.10. Работникам, за исключением работников, получающих 
оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, 

(Продолжение на стр. 3)
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в которые они не привлекались к работе, выплачивается до-
полнительное вознаграждение в размере 1/10 (одной десятой) 
части часовой тарифной ставки установленного разряда.

4.1.11. При работе на условиях неполного рабочего времени 
оплата труда Работника производится пропорционально от-
работанному им времени или в зависимости от выполненного 
им объема работ.

4.1.12. На период освоения нового производства (продукции) 
оплата труда Работника производится по временным расцен-
кам, но не ниже его средней заработной платы. 

4.1.13. Время исполнения Работником государственных или 
общественных обязанностей оплачивается согласно ст. 170 ТК 
РФ и в соответствии с «Положением об оплате труда работни-
ков  ОАО «МСЗ».

4.1.14. В случае направления работника в служебную коман-
дировку работодатель возмещает ему предусмотренные ст. 
168 ТК РФ расходы в порядке и размерах, указанных в «По-
ложении о направлении работников ОАО «МСЗ» в служебные 
командировки и служебные поездки».

4.1.15. Работникам, постоянная работа которых осущест-
вляется в пути или имеет разъездной характер, работодатель 
возмещает связанные со служебными поездками расходы, 
указанные в ст. 168.1 ТК РФ. Размеры и порядок возмещения 
указанных расходов, а также перечень работ, профессий, 
должностей этих работников устанавливаются «Положением 
о направлении работников ОАО «МСЗ» в служебные команди-
ровки и служебные поездки».

4.1.16. Заработная плата выплачивается Работникам не реже, 
чем каждые полмесяца: не менее 10% от средней заработной 
платы  Работника за фактически отработанное время в текущем 
месяце – в последний рабочий день текущего месяца. Оконча-
тельный расчет – 17 числа месяца, следующего за расчетным. В 
случае если 17 число или последний  день месяца приходятся 
на нерабочий день, то выплата производится накануне этого 
дня. До выплаты заработной платы Работодатель обеспечивает 
выдачу расчетных листков, согласно установленной форме.

4.1.17. Заработная плата выплачивается Работникам через 
кассу Общества либо путем перечисления на указанный ра-
ботником счет в банке.

4.1.18. Работодатель поощряет Работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодар-
ность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 
грамотой, представляет к званиям и государственным награ-
дам).

4.2. В сфере рабочего времени, времени отдыха и дисци-
плины труда

4.2.1. Принимать меры по:
- ограничению факторов, создающих необходимость сверх-

урочных работ;
- созданию условий для полноценного отдыха как необхо-

димого условия хорошей работы.
4.2.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, согласно действующему списку производств, 
цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право 

на дополнительный отпуск за фактически отработанное время  
(Приложение №2).

4.2.3. Установить за нарушение трудовой дисциплины до-
полнительные меры воздействия:

- отказ в рассмотрении вопроса о повышении квалификаци-
онного разряда в течение года со дня совершения нарушения;

- уменьшение полностью или частично различных видов 
премиальных оплат, вознаграждений и установленных в Обще-
стве льгот; 

- отказ в предоставлении  путевок в санатории и базы отдыха; 
- отказ в пользовании имуществом и инвентарем базы отдыха 

ОАО «МСЗ» (при её наличии) во время отдыха на ее территории. 
Порядок и условия применения дополнительных мер воз-

действия устанавливаются соответствующими внутренними 
нормативными документами ОАО «МСЗ».

4.2.4. В случае утраты пропуска Работнику уменьшается раз-
мер премиальной оплаты на 25% по итогам работы за месяц. В 
случае использования (изготовления) поддельных пропусков 
или выхода по чужому пропуску Работнику уменьшается раз-
мер премиальной оплаты по итогам работы за месяц до 100%.

4.2.5. В случае проноса или сбыта алкогольной продукции на 
территории Общества (или их попытке) Работнику уменьша-
ется размер премиальной оплаты на 100% по итогам работы 
за месяц.

4.2.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам Общества 
предоставляется в соответствии с  утвержденным Графиком 
очередности предоставления отпусков.

Перенос ежегодного оплачиваемого отпуска производится в 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а так-
же по инициативе работодателя – в связи с производственной 
необходимостью с предварительного согласия работника, и по 
инициативе (заявлению) работника с согласия Работодателя.

4.2.7. 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.

4.2.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск переносится рабо-
тодателем без согласия работника на другой срок, определя-
емый с учетом мнения Профсоюзного комитета, в следующих 
случаях:

- в случае длительного отсутствия работника по каким-либо 
причинам (прогул, болезнь и т.п.), если получить его письмен-
ное согласие на перенос отпуска не представляется возможным 
или является затруднительным для Работодателя;

- в случае, если в период с момента издания приказа о предо-
ставлении отпуска до дня  его фактического начала работник 
заболел или отсутствует на рабочем месте по неизвестным 
причинам (приказ о предоставлении отпуска подлежит отмене).

Дата предоставления отпуска согласовывается между Ра-
ботником и Работодателем после появления Работника на 
рабочем месте.

4.3. В сфере развития кадрового потенциала
4.3.1. Создавать необходимые условия для квалификацион-

ного роста, проводить профессиональную подготовку, пере-

(Продолжение на стр. 4)
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подготовку и повышение квалификации Работников. Создавать 
условия для самообразования Работников, для сочетания 
трудовых обязанностей молодых Работников с возможностью 
продолжения образования.

4.3.2. В целях профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации Работников, особенно молодежи, 
за счет средств Общества, организовывать профессиональное 
обучение на производстве, по окончании которого предоставлять 
работу в соответствии с полученной квалификацией. При полу-
чении работником профессии впервые, по окончании обучения 
работнику присваивается 2 или 3 квалификационный разряд по 
получаемой профессии, перевод осуществляется на имеющуюся 
вакансию.  При наличии среднего специального образования, 
соответствующего профилю выполняемой работы, присвоение 
4-го квалификационного разряда (при наличии соответству-
ющего высшего образования 5-го и 6-го квалификационных 
разрядов) производится по ходатайству руководителя подраз-
деления без предварительного обучения и рассмотрения на 
квалификационной комиссии. 

4.3.3. Право Работников на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации реализуется путем 
заключения дополнительного договора между Работником и 
Работодателем. Условиями договора должно предусматриваться, 
что Работник, получивший образование и (или) повышение ква-
лификации за счет Работодателя, обязан отработать в Обществе 
не менее 3-х лет. 

4.3.4. Производить обучение в институтах работников Обще-
ства по специальностям, востребованным в ОАО «МСЗ», за счет 
средств Общества согласно утвержденной смете на конкурсной 
основе.

4.3.5. Оказывать организационную поддержку работающим 
в Обществе аспирантам, докторантам и лицам, получающим 
бизнес-образование.

4.3.6. Осуществлять меры, предусматривающие сохранение 
и рациональное использование профессионального потенци-
ала Работников, подготовку и переподготовку подлежащих 
высвобождению Работников; определять необходимость про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации Работников.

4.3.7. Совершенствовать организацию внутрипроизводствен-
ного конкурса «Лучший по профессии», посвящения в молодые 
рабочие, проводов на службу в Вооруженные Силы.  Работникам,  
победителям конкурса «Лучший по профессии» производить 
доплату в соответствии с Положением о заводском конкурсе 
профессионального мастерства. 

4.3.8. Работодатель обязуется принимать меры:  
4.3.8.1. По повышению квалификации рабочих по профессиям: 

формовщик, заливщик металла, плавильщик металла, обрубщик, 
электрогазосварщик, электросварщик на рельсосварочных  
машинах, слесарь механосборочных работ, фрезеровщик, 
штамповщик, кузнец-штамповщик, строгальщик, сверловщик, 
водитель автомашин, составитель поездов, контролер ОТК. 

4.3.8.2. По повышению квалификации специалистов:
- в области промышленной  безопасности (в литейном произ-

водстве, при транспортировании опасных веществ, при эксплу-
атации подъемных сооружений, объектов котлонадзора, систем 

газораспределения и газопотребления);
- сварочного производства;
- обслуживающих ЭВМ;
- пожарной безопасности.
4.3.8.3. По аттестации  работников по следующим профессиям:
- по грузоподъемным механизмам (ГПМ): машинисты кранов, 

стропальщики, электромонтеры и слесари-ремонтники;
- по газу: слесари газового хозяйства, слесари КИПиА (кон-

трольно-измерительных приборов и автоматики), сушильщики, 
термисты, операторы котельной;

- по пожарной безопасности: электросварщики, газорезчики, 
нагревальщики металла, кузнецы-штамповщики;

- при транспортировке  опасных веществ:  машинисты и 
помощники машинистов тепловозов, составители поездов, 
монтеры пути, машинисты мазуто-насосной станции, кладов-
щики-операторы ГСМ (горюче-смазочных материалов);

- при эксплуатации объектов котлонадзора:  операторы ко-
тельной, машинисты компрессорных установок, аппаратчики  по 
обслуживанию сосудов, работающих под давлением;

- в литейном производстве: плавильщики металла, заливщики 
металла; формовщики, электромонтеры, слесари-ремонтники, 
электросварщики.

4.3.8.4. По повышению разрядности рабочим на основании 
решений тарифно-квалификационной комиссии, при наличии 
соответствующего разряда и вакантной должности, после сдачи 
пробы и теоретических знаний, предусмотренных ЕТКС.

4.3.9. Обеспечивать обучающихся наглядными пособиями, 
макетами, техническими средствами, а также видеозаписями и 
компьютерными программами.

4.3.10. Оплачивать труд учеников, приобретающих новую про-
фессию, в соответствии с условиями ученического договора  
и  труд наставников в соответствии с ежегодно издаваемым 
приказом по Обществу.

Примечание: Все мероприятия, указанные в п. 4.3. настоящего 
Договора, осуществляются в соответствии с действующим за-
конодательством РФ, стандартом организации «Обеспечение 
организации персоналом необходимой квалификации» (СТ 
МСЗ 007) и Инструкцией «Подготовка кадров» (И МСЗ 901-005).

4.4. В сфере гарантий высвобождаемым Работникам
4.4.1. Увольнение Работников по сокращению численности 

или штата применять только как вынужденную меру, когда 
исчерпаны все возможности их трудоустройства в Обществе.

4.4.2. Работодатель оставляет за собой право осуществлять 
уменьшение численности Работников, в первую очередь, за счет 
мероприятий внутреннего характера:

- естественного оттока кадров и временного ограничения их 
приема;

- упреждающей переподготовки кадров, перемещения их 
внутри организации на освободившиеся рабочие места;

- развития временной и сезонной занятости Работников;
- применения как временной меры, альтернативной увольне-

нию, режима неполного рабочего времени.
4.4.3. Взаимодействовать с органами службы занятости в 

целях совместного решения вопросов трудоустройства и до-
срочного оформления пенсии.

4.4.4. Предоставлять вакантные рабочие места преимуще-

(Продолжение на стр. 5)
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ственно лицам, обучившимся за счет средств Общества или за 
счет средств бюджета соответствующего уровня в соответствии 
с заключенным договором.

4.4.5. Не допускать при сокращении численности или штата 
работников Общества одновременного увольнения в течение 6 
месяцев двух и более работников из одной семьи (муж, жена, 
дети), за исключением случаев прекращения деятельности под-
разделения в целом. 

4.4.6. Предоставлять по письменному заявлению высвобож-
даемого по пп. 1, 2 ст. 81 ТК РФ Работника, с учетом особен-
ностей производства, один оплачиваемый рабочий день в месяц 
с сохранением среднего заработка для самостоятельного поиска 
работы.

4.4.7. При сокращении численности или штата работников 
Общества, помимо категорий работников, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ, предпочтение на оставление 
на работе при равной производительности труда и квалификации 
отдается:

- молодым работникам, успешно начавшим работу в Обще-
стве и положительно зарекомендовавшим себя при исполнении 
трудовых обязанностей;

Под молодым работником понимается работник в возрасте 
до 35 лет.

- одиноким матерям (отцам), или лицам к ним приравнен-
ным (отчим, мачеха, опекун, попечитель, приемные родители), 
имеющим детей в возрасте до 18 лет, а также учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет.

4.4.8. При увольнении Работника по п. 2 ст. 81 ТК РФ более 
высокая производительность труда и квалификация определя-
ются исходя из следующих критериев:

- качественное выполнение большего объема работы или в 
более короткий срок по сравнению с другими работниками, 
занимающими аналогичную должность;

- получение работником премий и других поощрений за боль-
шие достижения в работе;

- уровень образования;
- опыт и знание специфики выполняемой работы;
- повышение работником квалификации;
- наличие у него дополнительного образования, владение 

смежной, второй, третьей и т.д. профессией, иностранными 
языками и т.п.

4.5. В сфере социальных гарантий и льгот Работникам Обще-
ства и пенсионерам

4.5.1. Обеспечить устойчивое функционирование объектов 
социальной сферы, принадлежащих Обществу. 

4.5.2. Принимать меры к сохранению на балансе Общества 
объектов социальной инфраструктуры, которые востребованы 
Работниками и членами их семей.

4.5.3. Предоставлять Работникам право пользования имуще-
ством и инвентарем Общества во время отдыха на территории 
базы отдыха ОАО «МСЗ» (при её наличии) по льготным ценам 
для Работников Общества за счет средств Общества и дотации 
профсоюзных средств членам профсоюза, согласно утвержден-
ному Положению на соответствующий год.

4.5.4. Выделять, по возможности, транспорт для организации 

коллективных выездов для отдыха  работников Общества (экс-
курсии, базы отдыха).

4.5.5. Выделять средства для приобретения путевок на 
санаторно-курортное лечение, в дома отдыха, детские оздо-
ровительные лагеря, на туристические базы и маршруты для 
работников Общества и членов их семей в пределах утверж-
денной сметы.

4.5.6. Осуществлять меры по организации негосударственного 
пенсионного обеспечения Работников Общества в соответствии 
с Положением о негосударственном пенсионном обеспечении 
работников Общества. Создавать условия для развития долевого 
участия работника в формировании собственных пенсионных 
накоплений.

4.5.7. Выплачивать семьям Работников, погибших вследствие 
несчастного случая на производстве, получивших инвалидность 
вследствие несчастного случая на производстве или професси-
онального заболевания по вине Общества:

- единовременно материальную помощь в размере шести 
месячных заработков погибшего;

- единовременно материальную помощь в связи с инвалид-
ностью в размере: при ограничении третьей степени (I группа) 
– 0,75 заработка Работника за последние три месяца, при огра-
ничении второй степени (II группа) – 0,5 заработка Работника 
за последние три месяца, при ограничении первой степени (III 
группа) – 0,25 заработка Работника за последние три месяца.

Единовременная материальная помощь, указанная в части 
первой настоящего пункта, включает в себя компенсацию 
морального (50% единовременного пособия) и материального 
вреда (50% единовременного пособия), причиненного Работнику 
или родственникам погибшего.

4.5.8. За долголетний и добросовестный труд при достижении 
возраста, дающего право на пенсию по старости или на полу-
чение льготной пенсии (при условии непрерывного стажа работы 
на предприятии) работники представляются к поощрению при 
отсутствии нарушения трудовой дисциплины за последний год 
в соответствии со сметой расходов. 

4.5.9. Предоставлять Работникам Общества в связи с реги-
страцией брака впервые три дня с оплатой, размер которой 
утвержден сметой затрат, и производить выплату разовой 
материальной помощи согласно смете затрат. 

4.5.10. Предоставлять один нерабочий день 1 сентября или 
день проведения торжественной линейки, посвященной этой 
дате матерям, (в случае отсутствия матери – отцу или опекуну) 
первоклассников с оплатой согласно смете затрат, в случае, 
если ребенок идет в 1-й класс.

4.5.11. Выплачивать женщинам при рождении ребенка мате-
риальную помощь на каждого новорожденного. Размер помощи 
ежегодно утверждается приказом по Обществу в рамках  сметы 
затрат.

4.5.12. Выплачивать Работникам, которые приступили к работе 
после выхода из отпуска по уходу за ребенком при достижении 
возраста ребенка 1 года 6 месяцев  и ранее, единовременное 
пособие в размере, утвержденном сметой затрат (на каждого 
ребенка, в отпуске по уходу за которым он находился). При 
оформлении повторно отпуска по уходу за тем же самым ре-
бенком, в отношении которого было получено пособие, а также 

(Продолжение на стр. 6)
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в случае увольнения работника по его инициативе в течение 
года работы с момента выхода из отпуска по уходу за ребенком, 
данное пособие удерживается. 

4.5.13. Оказывать ежеквартально материальную помощь в 
сумме, предусмотренной сметой затрат следующим категориям 
бывших Работников ОАО «МСЗ»:

- неработающим пенсионерам, проработавшим на заводе 25 
лет (мужчины) и 20 лет (женщины); 

- заслуженным ветеранам труда ОАО «МСЗ», уволенным по 
сокращению численности (штата) работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ), после достижения ими пенсионного возраста; 

- неработающим пенсионерам, награжденным знаком «По-
четному железнодорожнику»;

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 
неработающим инвалидам труда, получившим увечье по вине 
Общества.

4.5.14. Производить финансирование мероприятий к 8 марта, 
9 мая, Дню матери, профессиональному празднику – Дню желез-
нодорожника  или юбилею Общества, Новому году в пределах 
установленных сметой расходов по финансированию социальной 
сферы на текущий год. 

4.5.15. Организовывать диетпитание для Работников Обще-
ства, состоящих на диспансерном учете, согласно утвержден-
ному «Положению о профилактическом питании» в пределах, 
установленных сметой расходов по финансированию социальной 
сферы на текущий год. 

4.5.16. При составлении графиков отпусков руководителям 
подразделений  предусматривать, по возможности, предостав-
ление отпусков в летнее время Работникам, имеющим детей 
дошкольного возраста, начальных классов и родителям детей-
инвалидов.

4.5.17. Предоставлять по письменному заявлению Работника, 
имеющего двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, отца, воспитывающего ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет без матери, ежегодные дополнительные отпуска без сохра-
нения заработной платы продолжительностью до 14 календар-
ных дней в удобное для Работника время. Указанный отпуск по 
письменному заявлению Работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на сле-
дующий рабочий год не допускается.

4.5.18. Выделять на содержание и ремонт объектов соцкуль-
тбыта средства в соответствии с утвержденной сметой.

4.5.19. За долголетний и добросовестный труд, при стаже 
работы в Обществе для женщин - 20 лет, для мужчин - 25 лет, 
присваивать звание «Заслуженный ветеран труда ОАО «МСЗ» 
на основании утвержденного Положения.

4.5.20. Предоставлять Работникам Общества дни (не более 
трех) с оплатой согласно смете затрат  в случае смерти матери, 
отца, отчима, мачехи, опекуна, попечителя, приемного родите-
ля, мужа, жены, свекра, свекрови, тестя, тещи, брата, сестры, 
детей, которые могут быть использованы в течение 40 дней со 
дня смерти вышеуказанных родственников.

4.5.21. Оказывать материальную помощь на похороны семье 

умершего работника Общества  (в т.ч. пенсионера,  уволенного 
в связи с выходом на пенсию по старости либо на пенсию по 
инвалидности, при стаже работы в Обществе не менее 10 лет, а 
также пенсионера, ушедшего на пенсию по инвалидности в связи 
с трудовым увечьем, профзаболеванием или иным повреждени-
ем здоровья, возникшем не по вине работника, не зависимо от 
стажа работы в Обществе), размер которой утвержден сметой 
затрат.  

4.5.22. Оказывать материальную помощь работникам пред-
приятия согласно действующему Положению на каждый ка-
лендарный год. 

4.5.23. С поступающими на работу пенсионерами по возрасту, 
а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в установленном 
законом порядке, разрешена работа исключительно временного 
характера, заключается срочный трудовой договор.

4.5.24. Выплачивать  единовременно материальную помощь, 
размер которой утвержден сметой затрат, выпускникам институ-
тов и техникумов (согласно Перечню профессий),  устроившимся 
на предприятие по профильной профессии (специальности) в 
течение 1 года с момента окончания учебного заведения (при 
условии подписания дополнительного соглашения к трудовому 
договору об  отработке в Обществе не менее трех лет).

4.5.25. Выплачивать  материальную помощь в размере, уста-
новленном сметой затрат, демобилизованным военнослужащим, 
работавшим на предприятии до призыва с заключением договора 
об отработке в течение 1 года.

Примечание: Все вышеуказанные денежные средства выплачи-
ваются согласно утвержденному «Положению о предоставлении 
льгот и пособий работникам ОАО «МСЗ», членам их семей и 
неработающим пенсионерам» и в соответствии с Коллективным 
договором на 2014 – 2016 годы за счет средств из прибыли в 
рамках ежегодно утверждаемой сметы в  соответствии с при-
казом по Обществу.

В сфере оздоровления
4.5.26. Обеспечивать проведение комплекса медицинских ме-

роприятий, направленных на охрану и восстановление здоровья 
Работников, продление их трудоспособности и профессиональ-
ного долголетия (ежегодные, комплексные, целевые осмотры и 
др. в соответствии с имеющейся лицензией).

4.5.27. Проводить периодические медицинские осмотры ра-
ботников Общества в соответствии с законодательством  РФ. 
Проводить бесплатные медицинские осмотры Работников по 
списку профессий, прохождение осмотров которых является 
обязательным условием производственной деятельности, либо 
возмещать указанным работникам произведенные ими расходы.

4.5.28.  Проводить за счет средств Общества обязательные 
(при поступлении на работу) и периодические (в течение тру-
довой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 
работников по направлению МСЧ в соответствии с медицинскими 
рекомендациями  с сохранением за ними места работы и средне-
го заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров с последующим возмещением затрат работников на 
проведение указанных осмотров.

4.5.29. Обеспечивать развитие и финансовую поддержку 
массовой физической культуры и спорта в Обществе согласно 

(Продолжение на стр. 7)
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утвержденным сметам. 
4.6. В сфере промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды
4.6.1. Соблюдать принцип приоритета сохранения жизни и 

здоровья работника по отношению к результатам производ-
ственной деятельности.

4.6.2. Постоянно выявлять и исследовать связанные с произ-
водством источники опасности и вреда для здоровья и жизни 
людей, предпринимать меры по их устранению либо смягчению 
их действия. Проводить для этого аттестации рабочих мест не 
реже одного раза в 5 лет. 

4.6.3. Продолжить работу по внедрению технических средств, 
обеспечивающих снижение травматизма, и перепрофилирование 
рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях.

4.6.4. Использовать передовые технологии и методы управле-
ния для снижения объемов образования отходов, минимизации 
неблагоприятных воздействий на окружающую среду и сохра-
нения природных ресурсов.

4.6.5. Последовательно стремиться к тому, чтобы обеспечить:
- безопасную организацию всех рабочих мест; 
- необходимые санитарно-гигиенические и бытовые условия 

на рабочих местах;
- возможность получения качественного горячего питания 

работниками.
4.6.6. Обеспечить обучение по охране труда и проверку зна-

ний требований охраны труда в установленном порядке всех 
Работников, в том числе и руководителей, и вновь избранных 
уполномоченных лиц по охране труда.

4.6.7. Разрабатывать программу улучшения условий и охраны 
труда в Обществе с финансированием мероприятий за счет 
средств  работодателя с учетом мнения соответствующего вы-
борного профсоюзного органа.

4.6.8. Создавать благоприятные возможности для осущест-
вления общественного, в том числе профсоюзного контроля.

4.6.9. Работодатель своевременно организует выдачу работни-
кам сертифицированной специальной одежды, обуви и других 
средств индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым 
нормам и приказу по Обществу, а также смывающих и обезвре-
живающих средств.

Работникам, получающим индивидуальные средства защиты в 
связи со спецификой производства, выдавать дополнительно 1 
пару рукавиц (или перчаток) в месяц сверх установленных норм.

4.6.10. Принимать меры по:
4.6.10.1. Доведению температуры в цехах в зимних условиях 

в соответствие нормам.
4.6.10.2. Обеспечению рабочих Общества кипяченой водой в 

течение года, а в горячих цехах (участках) газированной водой.
4.6.10.3. Стирке, сушке и хранению спецодежды и спец. обуви.
4.6.10.4. Обеспечению работы душевых, санитарно-бытовых 

помещений.
4.6.10.5. Осуществлению не реже 1 раза в три месяца по-

вторного инструктажа рабочих и проведению проверки знаний 
правил техники безопасности и пожарной безопасности в уста-
новленные сроки.                                                                                                             

4.6.10.6. Улучшению условий труда, предупреждению про-
изводственного травматизма, разработке и внедрению ме-
роприятий, направленных на создание безопасных условий 
работы, и регулярному рассмотрению вопросов охраны труда, 
промышленной безопасности и пожарной безопасности на 
рабочих собраниях, производственных совещаниях в цехах и 
на Дне охраны труда.

4.6.10.7. Бесплатной выдаче молока жирностью не менее 
2,5% или других равноценных пищевых продуктов работникам 
в дни фактической занятости на работах с вредными условиями 
труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных 
производственных факторов, предусмотренных Перечнем вред-
ных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока 
или других равноценных пищевых продуктов, или применять 
компенсационные выплаты согласно действующему положению 
в Обществе. Если время работы во вредных условиях труда 
меньше установленной продолжительности рабочей смены, 
молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях 
в течение не менее чем половины рабочей смены.

Перечень профессий работников Общества, занятых на рабо-
тах с вредными условиями труда, на которых с профилактиче-
ской целью производится выдача бесплатного молока или других 
равноценных пищевых продуктов, приведен в Приложении №3 
к настоящему Договору.

В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий 
труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, 
Работодатель принимает решение о прекращении бесплатной 
выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов по 
согласованию с Профсоюзным комитетом. 

4.6.10.8. Систематическому контролю за выбросами в атмос-
феру, недопущению превышения ПДВ (предельно допустимых 
выбросов).

4.6.10.9. Выполнению графика и контроля за сбросом сточных 
вод и недопущению превышения ПДС (предельно допустимых 
сбросов).

4.7.  В сфере социального партнерства
4.7.1. Сотрудничать на принципах уважения взаимных инте-

ресов, равноправия, соблюдать законодательство Российской 
Федерации и условия Коллективного Договора.

4.7.2. Осуществлять меры по обеспечению эффективной со-
циальной политики и усиления социальной ответственности 
между Работодателем и трудовым коллективом.

4.7.3. Предоставлять необходимую информацию для осущест-
вления контроля по выполнению Коллективного договора, а 
также по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 
Работников.

4.7.4. В случаях, предусмотренных законодательством, при-
нимать решения с учетом мнения соответствующего профсо-
юзного органа.

4.7.5. Обеспечить ежегодное подведение итогов выполнения 
настоящего Договора. 

4.7.6. В установленном порядке вносить в федеральные органы 
государственной власти предложения по повышению и защите 
социально-трудовых прав Работников.

4.8.  В сфере деятельности профсоюзных организаций

(Продолжение на стр. 8)
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4.8.1. В соответствии с законодательством, нормативными 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации создавать все необходимые условия для деятельности 
профсоюзных органов.

4.8.2. Учитывать мнение профсоюзных органов при принятии 
решений во всех случаях, предусмотренных законодательством. 
Предоставлять профсоюзам необходимую информацию по во-
просам, непосредственно затрагивающим интересы Работников.

4.8.3. Приглашать представителей профсоюзных органов 
для участия в проводимых семинарах, совещаниях, школах 
по социально-трудовым вопросам и вопросам охраны труда.

4.8.4. Выплачивать поощрения из средств Общества соот-
ветствующим выборным и штатным профсоюзным работникам 
за содействие и активное участие в решении социально-
экономических и производственных задач в соответствии с 
положением.

4.8.5. Сохранить действующий порядок уплаты профсоюзных 
взносов путем их перечисления бесплатно через бухгалтерию 
ОАО «МСЗ» на счет Профсоюзного комитета одновременно с 
выплатой заработной платы в Обществе. Удержание произво-
дить с письменного согласия работника.

4.8.6. Безвозмездно предоставлять в пользование профсо-
юзному комитету занимаемые им помещения. Производить об-
служивание и ремонт этих помещений. Согласно выделенному 
бюджету обеспечивать средствами вычислительной техники, 
канцелярскими принадлежностями, предоставлять по заявке 
автотранспорт.

4.8.7. Членам выборных профсоюзных органов, не осво-
божденным от основной работы, предоставлять свободное от 
работы время с сохранением среднего заработка для выполне-
ния общественных обязанностей – 4 часа в неделю. На время 
краткосрочной профсоюзной учебы освобождать указанных 
работников от работы с сохранением среднего заработка на 
срок до 24 часов в год по согласованию с Работодателем.

5. Обязательства Работников
5.1. Исполнять обязанности, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ (ст.ст. 21, 214): 
5.1.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные трудовым договором;
5.1.2. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка 

ОАО «МСЗ»;
5.1.3. соблюдать трудовую дисциплину;
5.1.4. выполнять установленные нормы труда;
5.1.5. бережно относиться к имуществу Работодателя и 

других Работников;
5.1.6. незамедлительно сообщать Работодателю либо не-

посредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу сохранности имущества Работодателя;

5.1.7. соблюдать требования охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности,  пром. санитарии и  безопасных 
условий труда, установленных законами и иными норматив-
ными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
по охране труда;

5.1.8. правильно применять средства индивидуальной и 

(Продолжение. Начало на стр. 1) коллективной защиты;
5.1.9. проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве, инструктаж по ох-
ране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда;

5.1.10. немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-
изошедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);

5.1.11. проходить обязательные предварительные (при по-
ступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры (обследования).

5.2. Работать честно, добросовестно, соблюдать, своевре-
менно и точно исполнять распоряжения руководства, не до-
пускать действий, мешающих другим Работникам выполнять 
их трудовые обязанности.

5.3. Повышать производительность труда, улучшать качество 
работы, постоянно повышать уровень профессиональных 
знаний, проявлять инициативу и творческий подход к работе, 
в том числе вносить предложения по устранению недостатков 
в организации труда, в технологических и иных процессах де-
ятельности, по улучшению качества продукции, работ и услуг, 
а также по снижению затрат.

5.4. Создавать и сохранять благоприятный психологический 
климат в коллективе, уважать права друг друга, проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость.

5.5. Соблюдать коммерческую и иную служебную тайну, 
ставшую ему известной при исполнении трудовой деятельности 
в соответствии с Положением по обеспечению сохранности 
коммерческой тайны в ОАО «МСЗ».

5.6. Отказаться от забастовок при выполнении Работодателем 
условий настоящего Коллективного договора.

6. Обязательства Профсоюзного комитета Общества
6.1. Мобилизовать коллективы на достижение стратегиче-

ских целей Общества, выполнение объемных и качественных 
показателей работы, создание благоприятного социального 
климата в трудовых коллективах.

6.2. Профсоюзный комитет признает свою ответственность 
за реализацию общих целей и сотрудничает с Работодателем 
в их выполнении. Реализация функций Профсоюзного коми-
тета осуществляется на основе своевременной постановки 
вопросов, регулирования социально-трудовых отношений, 
совместной работы цеховых профсоюзных организаций и ад-
министрации в коллективах цехов и служб, систематического 
взаимодействия с Работодателем.                                                                 

6.3. Выступать с предложениями о принятии соответствую-
щими органами государственной власти и органами местного 
самоуправления законов и иных нормативных правовых актов, 
касающихся социально-трудовой сферы, участвовать в рас-
смотрении своих предложений (ст. 11 Закона о профсоюзах), 
осуществлять контроль за соблюдением законодательства в 

(Окончание на стр. 9)
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социальной сфере (ст. 22 Закона  о  профсоюзах).
6.4. Участвовать в разработке и реализации среднесрочных 

и стратегических целевых программ развития Общества, за-
трагивающих вопросы социально-трудовых отношений, а также 
Программы содействия занятости Работников (ст. 12 Закона 
о профсоюзах).

6.5. Совместно с Работодателем осуществлять меры по по-
вышению эффективности работы Общества, внедрению новой 
техники, укреплению трудовой и технологической дисциплины, 
воспитанию у Работников профессиональной чести.

6.6. Участвовать в управлении государственными фондами 
социального страхования, занятости, медицинского страхова-
ния, пенсионным и другими фондами, формируемыми за счет 
страховых взносов, а также осуществлять контроль за исполь-
зованием средств этих фондов (ст. 15 Закона о профсоюзах).

6.7. Содействовать в организации отдыха Работников и чле-
нов их семей, в том числе летнего отдыха детей Работников, 
за счет средств субсидий из областного бюджета, за счет 
бюджета округа Муром, за счет средств федерального бюджета 
и средств Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, а также за счет иных средств в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ (ст. 15  Закона  о  профсоюзах).

6.8. Осуществлять взаимодействие с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, объединени-
ями (союзами, ассоциациями) и организациями по развитию 
санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, 
массовой физической культуры и спорта (ст. 15 Закона  о  
профсоюзах).

6.9. Осуществлять защиту экономических и профессиональных 
интересов Работников, контроль над соблюдением нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, оказывать 
при необходимости бесплатную юридическую помощь.

6.10. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда, 
представлять интересы пострадавших Работников при рассле-
довании несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
связанных с исполнением трудовых обязанностей, оказывать 
необходимую консультативную помощь по вопросам охраны 
труда и здоровья Работников, участвовать в работе комиссий, 
проводящих комплексные обследования по вопросам охраны 
труда и здоровья, аттестации рабочих мест.

6.11. Обеспечить представительство контрольно-ревизионного 
отдела Общества в деятельности ревизионной комиссии Про-
фсоюзного комитета.

6.12. Контролировать целевое расходование средств Рабо-
тодателя на охрану труда, социальную защиту и оздоровление 
Работников и членов их семей.

6.13. Участвовать в формировании социальных программ, на-
правленных на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер по 
социальной защите Работников (ст. 22  Закона  о  профсоюзах).

6.14. Направлять из средств профсоюзного бюджета по со-
гласованию с работодателем:

- на формирование фонда «Солидарность» - 6%;
- на организацию конкурсов профессионального мастерства,  

смотра-конкурса «На лучшую организацию общественной ра-

боты» - 3%;
- на социальные программы: организацию спортивно-массо-

вой, культурно-массовой работы, оздоровительные мероприятия 
членов профсоюза и их детей,  дотацию библиотеке, программу 
«Забота» и др. - до 20%; 

- на реализацию Положения о предоставлении уставных вы-
плат членам профсоюза Первичной организации ОАО «Муром-
ский стрелочный завод» - не менее 30%.

7. Контроль по выполнению Коллективного договора
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор 

осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном для 
его заключения.

7.2. Функции контроля по выполнению настоящего Договора 
осуществляются представителями Работодателя и Профсоюз-
ным комитетом.

7.3. Подводить итоги выполнения настоящего Договора за 
год, внося при необходимости изменения и дополнения в его 
содержание. 

7.4. Ход реализации разделов настоящего Договора доводится 
до сведения Работников путем опубликования годового отчета 
в СМИ (заводская газета «Стрела Муром»).

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами, распространяется на отношения, возникшие с 
01.01.2014 года, и действует по 31.12.2016 года.

8.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования Общества, реорганизации Общества в 
форме преобразования, а также расторжения трудового договора 
с руководителем Общества.

При реорганизации Общества в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ).

8.3. Стороны могут изменить или дополнить настоящий Договор 
в течение срока его действия только при условии взаимного со-
гласия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для его заключения.

8.4. В случае резкого ухудшения условий хозяйственной дея-
тельности, финансового положения Работодателя, возможности 
банкротства и других негативных финансовых последствий для 
Общества (и, как следствие, работников) по требованию Работо-
дателя в недельный срок Стороны настоящего Договора могут 
пересмотреть отдельные его положения или приостановить 
действие части из них до стабилизации финансового положения 
Работодателя, составив и подписав соответствующее дополни-
тельное соглашение.

8.5. Стороны обязуются обсудить вопрос о принятии нового 
Договора не позднее, чем за 3 месяца до окончания действия 
настоящего Договора.

8.6. Настоящий Договор заключен в 3-х экземплярах, каждый 
из которых имеет одинаковую силу, по одному для каждой из 
Сторон Договора, один экземпляр – в администрацию округа 
Муром для регистрации.

8.7. Электронную версию настоящего Коллективного договора  
разместить по электронному адресу: Users:/Нормативные доку-
менты/…, создав папку «Коллективный договор».

l  С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а  ОА О  « М С З »  l
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОАО «МСЗ»
(В СОКРАЩЕНИИ)

Доплаты и надбавки, устанавливаемые работникам за совме-
щение профессий, должностей, расширение зоны обслуживания, 
увеличение объемов выполняемых работ, выполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, и другие произ-
водятся в процентном отношении от часовых тарифных ставок 
(окладов) или в суммовом выражении в зависимости от объема 
выполняемой дополнительной работы в пределах планового 
фонда оплаты труда подразделения в следующих размерах:

а) за совмещение профессий, исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за расширение зон обслу-
живания, увеличение объема работ – до 50%, а именно:

Наименование
 доплат

Размер доплат
за 

руководителя 
и специалиста

за 
рабочего-
повремен-

щика

Отдельные
категории

За исполнение 
обязанностей временно 
отсутствующего 
работника, за 
совмещение 
профессий, за 
расширение зон 
обслуживания, 
увеличение объема 
работ (болезнь, 
отпуска, командировки, 
вакансии) без 
освобождения от 
работы определенной 
трудовым договором

до 20% до 30%

Уборщикам 
– до 45%За исполнение 

обязанностей временно 
отсутствующего 
работника (зам. 
начальника цеха, 
начальника участка, 
старшего мастера, 
мастера, механика, 
энергетика)

до 25% -

За совмещение 
профессий (при 
выполнении погрузо-
разгрузочных, 
стропальных и других 
работ)

до 25%

б) за работу с личным клеймом – до 10%;
в) за руководство бригадой: 
численностью от 5 до 10 человек   –   5%; 
численностью от 10 до 15 человек – 10%; 
численностью от 15 до 30 человек – 15%; 
численностью свыше 30 человек   – до 25%.
 При многосменном режиме труда применяется повышенная 

доплата в размере 40% от часовой тарифной ставки (оклада) за 
каждый час ночной смены и 20% от часовой тарифной ставки 
(оклада) за каждый час вечерней смены. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
НАЧИСЛЕНИЯ И 

ВЫПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

РАБОТНИКАМ ОАО «МСЗ»
(В СОКРАЩЕНИИ)

Работникам устанавливается ежемесячная надбавка 
за выслугу лет от часовой тарифной ставки (оклада) в 
зависимости от стажа непрерывной работы в следующих 
размерах:

от 1 до 3 лет - 5%;
от 3 до 5 лет - 10%;
от 5 до 10 лет - 15%;
от 10 до 15 лет - 20%;
от 15 до 20 лет - 25%;
свыше 20 лет - 30%.
Отдельным категориям работников ежемесячная над-

бавка за выслугу лет не начисляется, а  компенсируется  
установлением надбавки к окладу, доплатой к часовой 
тарифной ставке (окладу) или включением её в часовую 
тарифную ставку (оклад). Данное изменение в оплате 
указывается в дополнительном соглашении при приеме 
(переводе) на работу в соответствии с  приказом.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТИМУЛИРОВАНИИ ЗА 
ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ТРУДЕ РАБОТНИКОВ 
ЛУЧШИХ ЦЕХОВ, СМЕН 

УЧАСТКОВ, БРИГАД
(В СОКРАЩЕНИИ)

 За достижение наиболее высоких показателей в труде 
и определение лучших цехов основного и вспомогатель-
ного производства по итогам работы за отчетный период 
– месяц проводится конкурс  на звание «Лучший цех», 
«Лучший участок», «Лучшая смена», «Лучшая бригада». 
Финансируется за счет себестоимости  в сумме   120 000 
руб. в год согласно  заводской смете.

Размер премии за первое место по итогам работы за 
месяц зависит от численности цеха (основного и вспо-
могательного производства).

 Размер премии одного работника должен быть не 
менее 100 рублей.
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ 
ОАО «МСЗ» В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 

И СЛУЖЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ
(В СОКРАЩЕНИИ)

В случае направления работника в служебную командировку работодатель возмещает ему предусмотренные ст. 
168 ТК РФ расходы. В Обществе установлены  суточные в размере 350 рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАГРАЖДЕНИИ

(В СОКРАЩЕНИИ)

Цеди и задачи: закрепление рабочих кадров и специ-
алистов на предприятии, моральное стимулирование 
работников за образцовое выполнение должностных 
и служебных обязанностей, творческого отношения к 
труду, сознательной дисциплинированности и ответ-
ственности за порученную работу.

Виды награждений:
Заводское награждение:
- Почетная заводская грамота;
- Благодарность;
- Занесение фотографии на Доску Почета;
- Присвоение звания «Заслуженный Ветеран труда 

завода».
Награждение администрации округа Муром:
- Почетная грамота администрации округа Муром;
- Благодарность администрации округа Муром.
Награждение администрации Владимирской области:
- Почетная грамота администрации Владимирской 

области; 
- Благодарность администрации Владимирской об-

ласти.
Государственные награды Российской Федерации:
- Звание Героя Российской Федерации;
- Орден «Заслуги перед Отечеством»;
- Орден «Почета»;
- Орден «Дружбы»;
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1, 2 

степени.
К награждению представляются работники цехов, 

служб, пользующиеся авторитетом в трудовых коллек-
тивах, на основании характеристик, подписанных руко-
водителем  и предцехкомом и имеющие стаж работы на 
ОАО «МСЗ» не менее:

- 3-х лет – заводскими и городскими наградами;
- 5-ти лет - областными наградами;
- 10-ти лет- государственными наградами.
Критерии:
- выполнение плана работ;
- выполнение норм выработки не менее 120%;
- отсутствие случаев брака в течение года;
- отсутствие фактов нарушений техники безопасности 

за год;
- отсутствие нарушений трудовой, производственной 

и технологической дисциплины в течение года.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗАВОДСКОМ 

КОНКУРСЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МАСТЕРСТВА 
«ЛУЧШИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ»
(В СОКРАЩЕНИИ)

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» между работниками предприятия прово-
дится с целью:

-  совершенствования профессионального мастерства 
рабочих;

-  обмена опытом и приемами работы;
-  повышения уровня профессиональной подготовки 

рабочих;
-  закрепления квалифицированных кадров на пред-

приятии.
Конкурс проводится по следующим профессиям:
-  машинист крана (март) ;
-  токарь (апрель);
-  контролер ОТК(апрель);
-  повар (июль);
-  слесарь механосборочных работ (сентябрь);
-  водитель (октябрь).
Конкурс организуется  в два этапа:
-  выполнение практических заданий;
-  проверка теоретических знаний.
К участию в конкурсе допускаются рабочие по возраст-

ным группам: 30 лет, свыше 30 лет по одному участнику 
от каждой возрастной группы цеха.

Конкурсанты, занявшие первые места, награжда-
ются грамотой. Все участники конкурса премируются 
денежной премией в размере не менее 500 рублей за 
счет средств Профсоюзной организации. Награждение 
проводится в день конкурса.  Победителям конкурса 
«Лучший по профессии» устанавливается доплата в 
размере 10% от часовой тарифной ставки имеющегося 
разряда в течение календарного года.
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информируем коллектив
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ОАО «МСЗ» В 2014 ГОДУ 

(В СОКРАЩЕНИИ)
Согласно смете необходимых затрат за счет прибыли по вы-

полнению обязательств по Коллективному договору п.4.5.15 
организовать профилактическое питание работников ОАО «МСЗ» 
по путевкам на 27 человек в апреле и октябре 2014 года с обе-
спечением обедов в течение 20 рабочих дней. Установить цену 
обеда – 90 рублей.
Путевки выдавать работникам завода:
- страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

нуждающимся в диетическом питании после длительного лечения, 
работникам, заболевания которых выявлены на поликлинических 
приемах, беременным женщинам, донорам, а также нуждающимся 
по соц. показаниям (по ходатайству подразделения) – на один 
месяц на основании списка, представленного главным врачом 
МСЧ, согласованного с ВРИО зам. генерального директора по 
персоналу и соц. вопросам и председателем профкома завода. 

Списки формируются за 5 дней до начала питания.
Учет выданных путевок по профилактическому и диетическому 

питанию ведет главный бухгалтер профкома. 
Обслуживание диетпитанием производить в столовых №1,2 

завода:
с 10.30 до 13.00 час. – для I смены,
с 14.30 до 15.30 час. – для II смены
согласно утвержденному графику работы коллектива ОАО 

«МСЗ».
Стоимость путевки включается в совокупный доход.
В течение года работник предприятия, страдающий заболе-

ванием желудочно-кишечного тракта, может получить одну 
путевку. Талоны, не использованные в течение срока действия 
путевки, не восстанавливаются, а частичная стоимость за них 
не возвращается. 

ПРИКАЗ «О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ»

№39 ОТ 29.01.2014 ГОДА
В соответствии с п. 4.5 Коллективного договора ОАО «МСЗ» на 

2014-2016 г.г., с протоколом заседания комиссии по проверке 
выполнения и разработке Коллективного договора ОАО «МСЗ» на 
2014-2016 г.г. и согласно утвержденной смете затрат по финанси-
рованию социальной сферы на 2014 год установлены следующие 
размеры выплат на 2014 год:
4.5. В сфере социальных гарантий и льгот Работникам Общества 

и пенсионерам:
п. 4.5.8  За долголетний и добросовестный труд при достижении 

возраста, дающего право на пенсию по старости или на получение 
льготной пенсии (при условии непрерывного стажа работы на пред-
приятии) работники представляются к поощрению при отсутствии 
нарушения трудовой дисциплины за последний год.
- от 15 лет до 20 лет -1 МРОТ;
- от 20 лет до 25 лет - 1,5 МРОТ;
- от 25 лет до 30 лет - (мужчины) 2 МРОТ
- от 25 лет до 30 лет (женщины) и от 30 лет и выше (мужчины) -  в 

размере 2,5 МРОТ. 
Размер МРОТ по состоянию на 01.01.2014 г. – 5 554 руб. в течение 

года не изменяется.
п. 4.5.9  Предоставлять Работникам Общества в связи  с регистра-

цией брака впервые три дня с оплатой по среднему заработку за 
последние 12 месяцев и производить выплату разовой материальной 
помощи по 500 рублей каждому.
п. 4.5.10  Предоставлять один нерабочий день 1 сентября или день 

проведения торжественной линейки, посвященной этой дате, мате-
рям (в случае отсутствия матери – отцу или опекуну) первокласс-
ников с оплатой по среднему заработку за последние 12 месяцев в 
случае, если ребенок идет в 1-й класс. 
п. 4.5.11 Выплачивать женщинам при рождении ребенка материаль-

ную помощь в размере 2 500 рублей на каждого новорожденного.
п.4.5.12 В связи с оптимизацией затрат из-за падения спроса                           

на реализацию продукции материальную помощь Работникам, 
которые приступили к работе после выхода из отпуска по уходу 
за ребенком при достижении возраста ребенка 1 года 6 месяцев и 
ранее, в 2014 не выплачивать.
п. 4.5.13 Оказывать ежеквартально материальную помощь в размере  

440 руб. следующим категориям бывших Работников ОАО «МСЗ»:
- неработающим пенсионерам, проработавшим на заводе  25 лет 

(мужчины) и 20 лет (женщины); 
- заслуженным ветеранам труда ОАО «МСЗ», уволенным по со-

кращению численности (штата) работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), 
при достижении ими пенсионного возраста; 
- неработающим пенсионерам, награжденным знаком «Почетному 

железнодорожнику»;
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 
- неработающим инвалидам труда, получившим увечье по вине 

Общества.
п. 4.5.20 Предоставлять Работникам Общества дни (не более трех) 

с оплатой по среднему заработку за последние 12 месяцев в случае 
смерти матери, отца, отчима, мачехи, опекуна, попечителя, приемного 
родителя, мужа, жены, свекра, свекрови, тестя, тещи, брата, сестры, 
детей, которые могут быть использованы в течение 40 дней со дня 
смерти вышеуказанных родственников.
п. 4.5.21 Оказывать материальную помощь на похороны семье умер-

шего работника Общества  (в т.ч. пенсионера,  уволенного в связи с 
выходом на пенсию по старости либо на пенсию по инвалидности, 
при стаже работы в Обществе не менее 10 лет, а также пенсионера, 
ушедшего на пенсию по инвалидности в связи с ухудшением здоро-
вья, возникшем не по вине работника, независимо от стажа работы 
в Обществе) в размере  2000 руб. 
п. 4.5.22 Выплачивать материальную помощь нуждающимся работ-

никам Общества согласно действующему Положению.
п. 4.5.24  Выплачивать  единовременно материальную помощь в 

размере 10400 руб. выпускникам институтов и техникумов (согласно 
Перечню профессий),  устроившимся на предприятие по профильной 
профессии (специальности) в течение 1 года с момента окончания 
учебного заведения (при условии подписания дополнительного со-
глашения к трудовому договору об  отработке в Обществе не менее 
трех лет).
п. 4.5.25 Выплачивать  материальную помощь в размере 10 400 руб. 

демобилизованным военнослужащим, работавшим на предприятии 
до призыва (при условии подписания дополнительного соглашения 
к трудовому договору об  отработке в Обществе не менее 1 года).
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙ И РАБОТ, НА КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПЛАТЫ ЗА ТЯЖЕЛЫЕ, 

ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА В ПРОЦЕНТАХ К ТАРИФНОЙ СТАВКЕ (ОКЛАДУ)  
НА ОСНОВАНИИ КАРТ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

№ 
п/п

Наименование 
профессии

% доплат
по картам  
аттестации      

1 2 3

Цех 101 (механосборочный цех)

1. Правильщик на машинах (сердечника и усовика) 4%

2. Правильщик на машинах (на гибке, правке 
рамных рельс, остряков)

4%

3. Термист на установках ТВЧ 4%

4. Слесарь механосборочных работ 4%

5.

Наждачник, занятый обработкой литья и 
сварных изделий абразивными кругами и 
пневматическим инструментом (заточка 
сердечников и крестовин)

4%

6.
Наждачник, занятый обработкой литья и сварных 
изделий абразивными кругами и пневматическим 
инструментом (заточка остряка) 4%

7. Электросварщик  ручной сварки (сдельщики и 
на заварке дефектов стрелок и крестовин) 4%

8.

Рабочий, занятый на обдирке, точке, шлифовке 
металлических  изделий и инструмента 
абразивными кругами сухим способом 
(заточник инструмента)

4%

9. Машинист мостового крана на участке заточки 
крестовин 4%

10. Стропальщик на участке заточки крестовин 4%

Цех 103 (цех стрелочной продукции)

1. Правильщик на машинах (на гибке и правке 
рамных рельс и остряков) 4%

2. Правильщик на машинах (на сердечниках и 
усовиках) 4%

3. Термист на установках ТВЧ 4%

4. Слесарь механосборочных работ 4%

5.

Наждачник, занятый обработкой литья и 
сварных изделий абразивными кругами и 
пневматическим инструментом (заточка 
сердечников, крестовин и швов после сварки)

12%

6. Газорезчик (на машине ПКЦ) 4%

7. Электросварщики ручной сварки 8%

8. Электросварщик на автоматических и п/
автоматических машинах 4%

9. Кузнец-штамповщик (на участке горячей 
штамповки) 4%

10. Нагревальщик металла (на участке горячей 
штамповки) 4%

11.

Наждачник, занятый обработкой литья 
и сварных изделий абразивн. кругами и 
пневматическим инструментом (на мелких 
деталях)

8%

12.
Электросварщики ручной сварки (ремонтной 
службы на заварке дефектов стрелок и 
крестовин) 4%

13.

Рабочий, занятый на обдирке, точке, шлифовке 
металлических  изделий и инструмента 
абразивными кругами сухим способом 
(заточник инструмента)

8%

14. Слесарь-сантехник 4%

15. Комплектовщик (на складе ПДБ) 4%

16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4%

17. Стропальщик (кроме стропальщика, 
работающего  на улице под эстакадами) 4%

18. Распределитель работ 4%

19.
Резчик на пилах, ножовках и станках (кроме 
резчика, работающего на участке новой 
продукции)

4%

20. Сверловщик 4%

21. Фрезеровщик 4%

22. Строгальщик 4%

23. Машинист крана (кроме машиниста крана, 
работающего на улице под эстакадами) 4%

24. Штамповщик 4%

25. Вальцовщик (гибщик) 4%

26. Наладчик холодно-штамповочного 
оборудования 4%

27. Слесарь-ремонтник 4%

28. Смазчик 4%

29. Токарь 4%

30. Слесарь-инструментальщик 4%

31. Уборщик производственных помещений (кроме 
уборщика участка новой продукции) 4%

32.

Старшие мастера и мастера производственных 
участков, механик, энергетик, мастер по 
ремонту оборудования, мастер по ремонту и 
обслуживанию оборудования, мастер ППР по 
электрооборудованию, мастер по инструменту и 
оснастке.

4%

Цех 201 (кузнечно-прессовый цех)

1. Кузнец-штамповщик и нагревальщик металла 
(на участке изготовления метизов) 8%

2. Кузнец-штамповщик и нагревальщик металла 
(на участке  выпрессовки корня остряка) 8%

3. Кузнец-штамповщик на изготовлении подкладки 
с подушкой 8%

4. Волочильщик 4%

(Продолжение на стр. 14)
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5.
Кузнец-штамповщик и машинист на молотах, 
прессах и манипуляторах (на участке 
изготовления тяг)

4%

6.

Наждачник, занятый обработкой литья и 
сварных изделий абразивными кругами и 
пневматическим инструментом (на изготовлении 
подкладки с подушкой)

12%

7.
Машинист крана, непосредственно занятый 
на горячем участке работ (выпрессовка корня 
остряка) 8%

8. Машинист крана на  остальных участках 4%

9. Слесарь-ремонтник (занятый на горячих 
участках работ) 4%

10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4%

11. Слесарь-сантехник 4%

12.
Слесарь–инструментальщик по ремонту и 
зачистке матриц сухим способом в горячем 
состоянии

8%

13. Сверловщик 4%

14. Штамповщик 4%

Цех 202 (сталелитейный цех)

1.
Сушильщик стержней, форм и формовочных 
материалов  на стержневом и формовочном 
участках

4%

2. Стерженщик ручной формовки, стерженщик 
машинной формовки 4%

3.
Земледел (смесеприготовительного, 
формовочного, стержневого участков и 
шихтового двора)

8%

4. Термист (постоянно занятый на горячих участках 
работ) 4%

5. Стропальщик (обрубного участка) 4%

6. Обрубщик 8%

7. Шихтовщик, занятый на шихтовом дворе 4%

8. Станочник (токарь, фрезеровщик) 4%

9. Пирометрист 4%

10. Машинист крана (формовочного участка) 8%

11. Машинист крана (термообрубного участка) 8%

12. Машинист крана (заливочного участка углерод. 
литья)

8%

13. Машинист крана (заливочного участка марганц. 
литья)

8%

14. Машинист крана на остальных участках 4%

15. Машинист крана  плавильного участка 12%

16. Весовщик, старший весовщик 4%

17.
Уборщик в литейных цехах, занятый уборкой 
отработанной земли в бункерах (тоннелях) и 
горячего шлака 8%

18. Выбивальщик отливок 12%

19. Формовщик ручной формовки (участвующий в 
литье) 12%

20 Формовщик машинной формовки 8%

21.
Электрогазосварщик (ремонтной службы) и 
электросварщики ручной сварки (ремонтной 
службы) 8%

22. Слесарь по ремонту  и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 8%

23. Огнеупорщик,  занятый на ремонте ковшей и 
печей в горячем состоянии. 8%

24. Транспортировщик в литейном производстве 4%

25. Слесарь-ремонтник 4%

26. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4%

27. Сушильщик стержней, форм и формовочных 
материалов склада формовочных материалов 8%

28. Газорезчик 8%

29. Газовщик (занятый в газовом хозяйстве) 4%

30. Заливщик металла 12%

31. Плавильщик металла и сплавов 12%

32. Маляр 4%

33.

Уборщик производственных и служебных 
помещений (плавильно-заливочный, 
термообрубной, землеприготовительный, 
стержневой, шихтовый и формовочный 
участки).

4%

Участок изготовления высокомарганцовистого литья на линии ХТС

34.
Формовщик машинной формовки (участок 
высокомарганцовистого литья и крупного литья 
на линии ХТС)

12%

35.
Уборщик в литейных цехах, занятый уборкой 
отработанной земли в бункерах (тоннелях) и 
горячего шлака (на формовочном участке) 8%

36.

Уборщик в литейных цехах, занятый уборкой 
отработанной земли в бункерах (тоннелях) и 
горячего шлака (на смесеприготовительном и 
стержневом участках линии ХТС)

8%

37.

Уборщик в литейных цехах, занятый уборкой 
отработанной земли в бункерах (тоннелях) и 
горячего шлака (конвейеров отвальной системы 
на формовочном участке)

8%

38. Машинист крана 12%

39. Обрубщик 8%

40. Выбивальщик отливок 12%

Цех 203 (механический цех)

1. Слесарь-сантехник 4%

Цех 301 (цех по изготовлению оснастки, инструмента  и  НО)

1.

Электросварщик ручной сварки,  
электрогазосварщик,  занятый на резке и ручной 
сварке (участок  изготовления инструмента,  
оснастки и НО)

8%

(Окончание на стр. 15)
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2. Термист (постоянно занятый у печей на горячих 
работах)

4%

3. Термист на установках ТВЧ 4%

4.

Рабочий, занятый на обдирке, точке, шлифовке 
металлических  изделий и инструмента 
абразивными кругами сухим способом 
(заточник инструмента, шлифовщик)

4%

5. Испытатель абразивов 4%

6. Слесарь-сантехник 4%

7. Слесарь-инструментальщик  по зачистке матриц 
сухим способом 8%

8.
Наждачник, занятый обработкой литья и 
сварных изделий абразивными кругами и 
пневматическим инструментом 

8%

9. Резьбошлифовщик 8%

Цех 302 (ремонтно-механический цех)

1. Прессовщик-вулканизаторщик 4%

2. Электросварщик ручной сварки 4%
     

Цех 305 (энергоцех)

1. Слесарь КИПиА 4%

2. Оператор котельной 4%

3. Аппаратчик  очистки сточных вод (БОС) 4%

4. Слесарь-ремонтник (по ремонту компрессорного 
оборудования)

4%

5. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 4%

6. Слесарь-сантехник 4%

7. Машинист насосных установок (КНС) 4%

8. Электрогазосварщик,  занятый на резке и 
ручной сварке 4%

9. Машинист компрессорных установок 4%

10.
Слесарь-ремонтник БОС, связанный с очисткой 
резервуаров накопителей воды и приемных 
резервуаров 4%

11. Слесарь по ремонту оборудования котельных 4%

12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4%

13.  Аппаратчик  химводоочистки 4%

14. Пропитчик электрических изделий 4%

15. Электрослесарь по ремонту  оборудования 
распред. устройств

4%

16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. 
оборуд.(котельной) 4%

Цех 401 (железнодорожно-транспортный цех)

1.  Аккумуляторщик 4%

2.  Комплектовщик изделий 4%

3.  Машинист тепловоза, помощник машиниста 
тепловоза, машинист-инструктор (тепловоза) 4%

4.  Машинисты ж/д кранов 4%

5.  Слесарь по ремонту путевых машин и 
механизмов (дизелист) 4%

6.  Электрогазосварщик,  занятый на резке и 
ручной сварке 4%

Цех 402 (цех автомобильного транспорта)

1. Аккумуляторщик 4%

2. Электрогазосварщик,  занятый на резке и 
ручной сварке 4%

Цех 404 (цех складского хозяйства)

1. Старший кладовщик – оператор ГСМ и сменный 
кладовщик – оператор ГСМ 4%

2. Газорезчик на участке переработки металлолома 
и шихты 4%

ПЛЭ

1. Эл.монтер по рем. и обcлуж. э/оборудования 
цеха 202 (участок марганцовистого литья) 4%

2. Эл. монтер по рем. и обслуж. эл./оборуд. цеха  
202 (участок углеродистого литья) 4%

3. Эл. монтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования ц.201 (на горячих участках работ) 4%

ЦЗЛ

1. Лаборант химического анализа 4%

2. Лаборант-металлограф 4%

ООТ и ПБ

1. Лаборант химического анализа 4%

ОТК

1.
Контролеры в литейном производстве (занятые 
на участках плавки, заливки металла, выбивки и 
обрубки литья) 4%

2.
Контролеры кузнечно-прессовых работ (занятые 
на горячем уч.) 4%

Участок по ремонту зданий и сооружений и уборке территории

1. Маляр 4%

511

1. Слесарь-сантехник 4%

2. Электросварщики ручной сварки 4%

802

1. Уборщица производственных помещений на 
участке заточки крестовин ц.101 4%

МСЧ

1. Врач–физиотерапевт, медсестра ФТО, санитарка 
ФТО

15%

2. Врач–эндоскопист, медсестра эндоскопического 
кабинета 15%

3. Врач по УЗИ-диагностике 15%

4. Врач–лаборант, лаборант 15%
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С П И С О К 
ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАБОТА В КОТОРЫХ 

ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГК СМ СССР ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ВЦСПС №298/П-22 ОТ 25.10.74Г. (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 29.05.1991Г.)

 И В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА №870 ОТ 20.11.2008 ГОДА.

№
п/п

Наименование 
профессий

Кол-во
дополн.

дней                  
(рабочих)

Основание 
(раздел 
и пункт в 
списке)

Цех №101 (механосборочный цех)
1. Рабочий, занятый на обдирке, точке, 

шлифовке металлических  изделий и 
инструмента абразивными кругами сухим 
способом (заточник инструмента)

12 ХLIII п.129

2. Электросварщик ручной сварки постоянно  
занятый:
а) на работах в помещениях (занятые на 
сварочных работах более 80% рабочего 
времени)
б) на наружных работах

12

6

ХIII п.13г

ХIII п.13д
3. Рабочий (наждачник), занятый обработкой 

литья и сварных изделий абразивными 
кругами и пневматическим инструментом 
не полный рабочий день, но не менее 50% 
рабочего времени (на крестовинах)

6 ХLIII п.129

4. Слесарь механосборочных работ 6 ХLIII п.191
5. Термист на установках ТВЧ 6 ХIII п.76
6. Правильщик на машинах, занятый правкой 

металла
6 V п.36

Цех №103 (цех стрелочной продукции)
1. Рабочий, занятый на обдирке, точке, 

шлифовке металлических  изделий и 
инструмента абразивными кругами сухим 
способом (заточник инструмента) 

12 ХLIII п.129  

2. Электросварщик ручной  сварки, 
электросварщик на п/автоматических и 
автоматических машинах,
постоянно занятый:
а) на работах в помещениях (занятые на 
сварочных работах более 80% рабочего 
времени)
б) на наружных работах

12

6

XIII 13г,
п.11г, 12г

ХIII 13д,
п.11д,  12д

3. Слесарь-сантехник, занятый ремонтом, 
надзором и обслуживанием внутридомовой  
канализации, водопровода

6 ХХХVIII п.3

4. Уборщик производственных и служебных  
помещений, занятый уборкой наружных  
(общественных) уборных и  сан. узлов

6 ХLIII п.211

5. Газорезчик, постоянно занятый на 
машинной резке

6 ХIII п.1е

6. Кузнец-штамповщик 12 ХII п.56
7. Нагревальщик металла на ручной и 

механической подаче
12 ХII п.59

8. Наждачник, постоянно занятый обработкой 
литья и сварных изделий абразивными 
кругами и пневматическим инструментом 

12 ХLII п.129

9. Термист на установках ТВЧ 6 ХII п.76
10. Слесарь механосборочных работ 6 ХLIII п.191
11. Правильщик на машинах (вальцовщик),  

занятый правкой металла
6 V п.36

Цех №201 (кузнечно-прессовый цех)

1. Машинист крана (крановщик) 
непосредственно занятый на участках 
горячих работ (участок выпрессовки корня 
остряка)

12 ХLIII п.95а

2. Машинист крана (крановщик) (на 
остальных участках)

6 ХLIII п.95г

3. Стропальщик, непосредственно занятый на 
горячих участках работ

6 ХLIII п.206

4. Машинист на молотах, прессах, 
манипуляторах, занятый на обработке 
горячего металла

12 ХII п.58

5. Слесарь-ремонтник, занятый на горячих 
участках работы

6 ХII п.66

6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования непосредственно и постоянно 
занятый обслуживанием и ремонтом 
оборудования на горячих участках работ

6 ХII п.68

7. Слесари-сантехники, занятые ремонтом, 
надзором и обслуживанием внутридомовой 
канализации, водопровода и общественных 
уборных

6 ХХХVIII п.3

8. Электросварщик ручной сварки постоянно  
занятый:
а) на работах в помещениях (занятые на 
сварочных работах более 80% рабочего 
времени)
б) на наружных работах

12

6

ХIII п.13г

ХIII п.13д
9. Кузнец-штамповщик 12 ХII п.56

10. Нагревальщик металла на ручной и 
механической подаче

12 ХII п.59

11. Волочильщик, занятый на калибровке 
металла без подогрева

6 V п.34 б

12. Наждачник, постоянно занятый обработкой 
литья и сварных изделий абразивными 
кругами и пневматическим инструментом

12 ХLIII п.129

13. Слесарь-инструментальщик, занятый не 
менее 50% рабочего времени ремонтом 
и зачисткой матриц сухим способом и в 
горячем состоянии

6 ХLIII п.129

14. Мастер, занятый на горячих участках 
работы

6 ХII п.69

Цех №202 (сталелитейный цех)

1. Слесарь-ремонтник 
а) непосредственно и постоянно занятый 
обслуживанием и ремонтом оборудования 
на горячих участках работ, в обрубном, 
землеприготовительном, выбивном, 
формовочном, стержневом отделениях

6 ХLIII
п.194г

б) при постоянном обслуживании 
участков, где большинство основных 
производственных рабочих получают 
дополнительный отпуск по вредности 12 
рабочих дней (плавильный, заливочный и 
термообрубной)

12 IV п.735а

(Продолжение на стр. 17)
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2. Электромонтер по  ремонту и обслуживанию 
оборудования:
а) непосредственно и постоянно занятый 
обслуживанием и ремонтом оборудования 
на горячих участках работ, в обрубном, 
землеприготовительном, выбивном, 
формовочном, стержневом отделениях
б) при постоянном обслуживании 
участков, где большинство основных 
производственных рабочих получают 
дополнительный отпуск по вредности 12 
рабочих дней (плавильный, заливочный и 
термообрубной)

6

12

ХLIII
п.222а

IV п.735а

4. Электрогазосварщик, занятый на резке и 
ручной сварке; электросварщик ручной 
сварки, постоянной занятый:
а) на работах в помещениях (занятые на 
сварочных работах более 80% рабочего 
времени)
б) на наружных работах

12

6

ХIII п.2б; 
13г; 

ХIII п.2в; 
13д

5. Слесарь-ремонтнник, занятый ремонтом, 
надзором и обслуживанием канализации, 
водопровода

6 IV п.735б

6. Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования

6 IV п.735б

7. Газовщик 12 IV п.155
8. Земледел 6 ХII п.9
9. Уборщик в литейных цехах, занятый 

уборкой отработанной земли в бункерах 
(тоннелях) и горячего шлака 

12 ХII п.37

10. Транспортировщик в литейном 
производстве, занятый на работах в 
закрытых помещениях

6 ХII п.36

11. Сушильщик стержней, форм  и 
формовочных материалов

6 ХII п.34

12. Формовщик ручной и машинной формовки 6 ХII п.39
13. Газорезчик, постоянно занятый на работах 

в помещениях
12 ХIII п.1б

14. Каменщик-печник (огнеупорщик) 
промышленных печей, котлов, агрегатов 
занятый на горячих работах по ремонту 
топок производственных печей и котлов

12 ХLIII п.56

15. Пирометрист, постоянно занятый на 
горячих участках работ с переносными 
термопарами

6 ХLIII п.115

16. Весовщики на шихтовом дворе 6 IV п.113
17. Машинист крана  (крановщик), занятый:

а) на участках горячих работ, на  участке 
заливки, выбивки и обрубки литья
б) на других участках

12

6

ХLIII п.95а

ХLIII п.95в
18. Стропальщик, занятый в обрубных, 

формовочных  стержневых отделениях и 
выбивных участках

6 ХLIII п.206

19. Плавильщик металла 12 ХII п.21
20. Заливщик металла 12 ХII п.8
21. Стерженщик ручной и машинной формовки 6 ХII п.32
22. Выбивальщик отливок занятый:

а) на автоматизированной выбивке, когда 
пульт управления удален или изолирован 
от набивной решетки
б) на остальных работах

6

12

ХII п.4а

ХII п.4б

23. Обрубщик, занятый обработкой литья на 
наждаках и вручную

12 ХII п.20

24. Термисты на печах, занятые на отжиге 
литья

6 XII п.35

25. Шихтовщик, постоянно работающий в 
закрытых помещениях

6 XII п.41

26. Уборщики производственных 
площадей, занятые уборкой на участках:  
шихтовый и исходных материалов, 
плавильно-заливочный, стержневой, 
землеприготовительный, формовочный, 
термообрубной

6 ХII п.38

27. Уборщик производственных и служебных  
помещений, занятый уборкой наружных  
(общественных) уборных и  сан. узлов

6 ХLIII п.211

28. Старший мастер и мастер плавильного, 
заливочного и термообрубного участков

12 ХII п.42

29. Старший мастер и мастер на других 
участках работ (кроме старшего мастера по 
подготовке производства)

6 ХII п.43

Участок изготовления высокомарганцовистого литья на линии ХТС

30. Формовщик машинной формовки 6 ХII п.39
31. Уборщик в литейных цехах, занятый 

уборкой отработанной земли в бункерах 
(тоннелях) и горячего шлака (на 
формовочном участке)

12 ХII п.37

32. Уборщик в литейных цехах, занятый 
уборкой отработанной земли в бункерах 
(тоннелях) и горячего шлака (на 
смесеприготовительном и стержневом 
участках линии ХТС)

12 ХII п.37

33. Уборщик в литейных цехах, занятый 
уборкой отработанной земли в бункерах 
(тоннелях) и горячего шлака (конвейеров 
отвальной системы на формовочном 
участке)

12 ХII п.37

34. Машинист крана 12 ХLIII п.95а

35. Обрубщик 12 ХII п.20

36. Выбивальщик отливок 6 ХII п.4а

Цех №203 (механический цех)
1. Слесари-сантехники, занятые ремонтом, 

надзором и обслуживанием внутридомовой 
канализации, водопровода и общественных 
уборных 

6 ХХХVIII п.3

Цех №301 (цех по изготовлению оснастки, инструмента  и  НО)

1. Слесарь механосборочных работ, 
постоянно совмещающий работу с 
электрогазосваркой или прихваткой

6 ХIII п.6а

2. Рабочие, постоянно занятые на обдирке, 
точке, резке, шлифовке металлических 
изделий абразивными кругами сухим 
способом (слесари-инструментальщики)

12 ХLIII п.129

3. Рабочие, занятые неполный рабочий день, 
но не менее 50% рабочего времени на 
обработке обдирке, полировке, точке и 
шлифовке абразивными кругами сухим 
способом (слесари-инструментальщики)

6 ХLIII п.129

(Продолжение на стр. 18)
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4. Электрогазосварщик, занятый на резке и 
ручной сварке; электросварщик ручной 
сварки и на п/автоматах, постоянно 
занятый:
а) на работах в помещениях (занятые на 
сварочных работах более 80% рабочего 
времени)
б) на наружных работах

12

6

ХIII п.2б; 
12г;13г; 

ХIII п.2в; 
12д; 13д

5. Рабочий, занятый на обдирке, точке и 
шлифовке металлических изделий и 
инструмента абразивными кругами  сухим 
способом (заточник)

12 ХLIII п.129

6. Рабочий, занятый на обдирке, точке 
и шлифовке металлических изделий 
и инструмента абразивными кругами  
(шлифовщик) резьбошлифовщик, занятый 
на работах:
а) сухим способом
б) с эмульсией

12
6

V п.2а
V п.2б 

7. Термист на установках ТВЧ и термист на 
печах

6 ХII п.76

8. Слесари-сантехники, занятые ремонтом, 
надзором и обслуживанием внутридомовой 
канализации, водопровода и общественных 
уборных

6 ХХХVIII п.3

Цех №302 (ремонтно-механический цех)
1. Электросварщик ручной сварки и на п/

автоматах, постоянно занятый:
а) на работах в помещениях (занятые на 
сварочных работах более 80% рабочего 
времени)
б) на наружных работах

12

6

ХIII п.2б; 
12г; 13г; 

ХIII п.2в; 
12д; 13д

2. Слесарь по сборке металлоконструкций, 
постоянно совмещающий работу с 
электрогазосваркой или прихваткой

6 ХIII п.6а

3. Прессовщик-вулканизаторщик, занятый 
на горячей штамповке, прессовании и 
вулканизации резиновых изделий

6 XLIII п.122

Цех №305 (энергоцех)

1. Оператор (машинист) котельной, занятый 
обслуживанием паровых и водогрейных 
котлов, работающих на жидком  топливе и газе

6 XLIII п.93

2. Аппаратчики хим.водоочистки, занятые вы-
полнением работ по химической очистке воды

6 XLIII п.7 б

3. Машинист насосных установок, занятый 
обслуживанием канализационных 
насосных станций

6 XLIII п.96

4. Машинист компрессорных установок, 
занятый обслуживанием воздушных 
компрессоров

6 XLIII п.91а

5. Водитель ассенизационно-
канализационной машины

6 ХХХVIII
п.43а

6. Электрогазосварщик, занятый на резке и 
ручной сварке; электросварщик ручной 
сварки, постоянно занятый:
а) на работах в помещениях (занятые на 
сварочных работах более 80% рабочего 
времени)
б) на наружных работах

12

6

ХIII п.2б;
13г; 

ХIII п.2в; 13д

7. Слесари-ремонтники, занятые ремонтом 
паровых котлов и дежурством в котельных, 
при работе котельных на твердом 
минеральном, жидком топливе и газе

6 XLIII
п.194в

8. Слесари-сантехники, постоянно занятые 
обслуживанием подземных теплопроводов 
и водостоков (надзор и ремонт)

6 XLIII п.198

9. Слесари-сантехники, занятые ремонтом, 
надзором и обслуживанием внутридомовой 
канализации, водопровода и общественных 
уборных

6 ХХХVIII п.3

10. Слесари по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, занятые контролем 
и приемкой газовой аппаратуры и 
оборудования газовых сетей

6 ХХХVIII
п.27з

11. Обмотчики элементов электрических 
машин, занятые обмоткой статоров 
и роторов проводом и секциями, 
изолированными стеклянной изоляцией  
(стеклоткань, стекловолокно, стеклолента)

6 ХVIII п.125
XVII
п.125а

12. Пропитчик электротехнических изделий, 
занятый на пропитке специальными 
токсическими лаками статоров, роторов, 
катушек, секций и обмоток электрических 
машин и приборов

12 XLIII п.125

Цех №401 (железнодорожно-транспортный цех)
1. Аккумуляторщик, занятый на ремонте и 

зарядке аккумуляторов:
а) кислотных (свинцовых)
б) щелочных

12
6

XLIII п.2а
XLIII п.2б

2. Машинист тепловоза и помощник 
машиниста

12 ХХХIII п.6

3. Машинист железнодорожного крана 6 XLIII п.95е

4. Электрогазосварщик, занятый на резке 
и ручной сварке,  занятый на наружных 
работах

6 ХIII п.2в;
13д

5. Слесарь по ремонту путевых машин и 
механизмов (дизелист)

6 XLIII
п.190а

Цех №402 (цех автомобильного транспорта)
1. Водитель автомобиля, перевозящий 

грузы, в т.ч. специальныe:                                                                  
а) от 1,5 до 3-х тонн                                      
б) от 3 тонн и выше

6
12

ХХХIII
п.200 а
ХХХIII
п.200 б

2. Аккумуляторщик, занятый на ремонте и 
зарядке аккумуляторов:
а) кислотных (свинцовых)
б) щелочных

12
6

XLIII п.2а
XLIII п.2б

3. Электрогазосварщик, занятый на резке и 
ручной сварке, постоянно занятый:
а) на работах в помещениях (занятые на 
сварочных работах более 80% рабочего 
времени)
б) на наружных работах

12

6

ХIII п.2б;
13г; 

ХIII п.2в;
13д

Цех №404 (цех складского хозяйства)
1. Кладовщик, занятый работой в 

специализированных материальных 
складах (кладовых) химикатов, 
растворителей, нефтепродуктов, 
смазочных масел

6 XLIII п.58а

2. Газорезчик, занятый на наружных работах 6 ХIII п.1в

(Окончание на стр. 19)
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приложение №2

ПРИЛОЖЕНИЯ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Окончание. Начало на стр. 16)

ПЛЭ №507
1. Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту оборудования, занятый на горячих 
участках работы

6 ХII п.68;
XLIII
п.222а

ЦЗЛ №510

1. Лаборант химического анализа 6 IX п.104
2. Лаборант-металлограф 6 ХLII п.1в

ОТК №506
1. Контролер кузнечно-прессовых 

работ, непосредственно занятый на 
пооперационном контроле на горячих 
участках работ в кузнечно-прессовом цехе

6 ХLIII п.67

2. Контролер материалов и работ  
сталелитейного цеха, непосредственно 
занятый на пооперационном контроле 
на горячих участках работ, на 
обрубном, формовочном, стержневом, 
землеприготовительном участках

6 ХLIII п.69

3. Контрольный мастер кузнечно-прессового 
цеха на горячих участках работы

6 ХII п.69

4. Контрольный мастер, начальник БТК 
сталелитейного цеха 

6 ХII п.43

ООТиПБ  №515
1. Лаборант химического анализа 6 ХLII п.1в

СТОиРО  №511
1. Электросварщик ручной сварки, постоянно  

занятый:
а) на работах в помещениях (занятые на 
сварочных работах более 80% рабочего 
времени)
б) на наружных работах

12

6

ХIII п.13г

ХIII п.13д

2. Слесари-сантехники, занятые ремонтом, 
надзором и обслуживанием внутридомовой 
канализации, водопровода и общественных 
уборных

6 ХХХVIII п.3

АХО №802

1.
Уборщик производственных и служебных  
помещений, занятый уборкой наружных  
(общественных) уборных и  сан. узлов

6 ХLIII п.211

МСЧ  №806
1. Врачи, заведующий МСЧ, средний и 

младший медицинский персонал
12 ХLп.168;

169; 173; 
174

 

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ  РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА И 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗОВ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 16.02.2009 Г. №45Н И ОТ 19.04.2010 Г. №245Н

приложение №3

Водитель автомобиля (ассенизаторская машина) в дни фактической работы 
обслуживания канализационной сети.  

Выбивальщик отливок.
Газовщик, занятый в газовом хозяйстве (цех №202).
Газорезчик.
Заливщик металла.
Земледел.
Инженер-технолог 1 категории технологического бюро цеха 202. 
Контролер в литейном производстве, занятый на участках плавки, заливки 

(разливки) металла, выбивки и обрубки литья. 
Контрольный мастер участка 1 группы по обслуживанию 202 цеха.
Мастер плавильно–заливочного участка.
Мастер по ремонту оборудования (цех 202). 
Мастер формовочного участка углеродистого литья. 
Мастер формовочного участка марганцовистого литья. 
Мастер землеприготовительного и стержневого участков.
Мастер шихтового двора и склада формовочных материалов. 
Мастер термообрубного участка. 
Механик I, II, III групп (цех №202).
Машинист крана (крановщик), занятый в формовочных, стержневых, земле-

приготовительных, обрубных и очистных отделениях.
Машинист крана (крановщик), занятый на горячих участках работ (выбивной 

участок).
Машинист крана (крановщик), занятый на горячих участках работ (заливочный 

участок).
Машинист крана (крановщик), занятый на горячих участках работ (плавильный 

участок).
Машинист крана (крановщик), занятый на горячих участках работ (термооб-

рубной участок).
Машинист крана (крановщик), занятый на шихтовом дворе.
Начальник смены  (цех  №202).
Обрубщик, занятый обработкой литья на наждаках и вручную (молотками, 

зубилами и пневмоинструментом). 
Огнеупорщик, занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии.
Плавильщик металла и сплавов.
Пропитчик  электротехнических изделий (при  пропитке  изделий  лаками, в 

дни фактической работы).

Резьбошлифовщик.
Стропальщик, занятый в обрубных, формовочных, стержневых отделениях и 

на выбивных участках.
Старший мастер формовочного участка марганцовистого и углеродистого литья. 
Старший мастер плавильно-заливочного участка. 
Старший мастер землеприготовительного и стержневого участков. 
Старший мастер термообрубного участка. 
Слесарь-ремонтник (цех №202).
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

(цех №202).
Слесарь-сантехник (в дни фактической работы обслуживания канализационной 

сети).  
Стерженщик ручной формовки. 
Стерженщик машинной формовки, занятый изготовлением стержней в на-

греваемой оснастке. 
Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов.
Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах (цех №202).
Транспортировщик в литейном производстве, занятый на обрубных, формо-

вочных, стержневых и выбивных участках.
Уборщик производственных и служебных помещений (плавильно-заливочного 

участка). 
Уборщик производственных и служебных помещений (термообрубного участка), 
Уборщик производственных помещений (землеприготовительно–стержневого 

участка). 
Уборщик производственных помещений (формовочного участка). 
Уборщик производственных помещений (шихтового участка).
Уборщик в литейном цехе, занятый уборкой отработанной земли в бункерах  

(тоннелях) и горячего шлака.
Формовщик ручной формовки, участвующий в литье.  
Формовщик машинной формовки.
Энергетик I,II,III групп (цех №202).
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на 

горячих участках работ.
Электросварщик ручной сварки.
Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (цех 

№202).
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информируем коллектив
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСТАВНЫХ ВЫПЛАТ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД» 
(В СОКРАЩЕНИИ)

Материальная помощь членам профсоюза предоставляется:
- В связи с тяжелым материальным положением и необходимостью лечения 

в размере 1000 рублей.
- В связи со смертью членов семьи (отца, матери, мужа, жены, детей) в размере 

1000 рублей с предоставлением копии свидетельства о смерти. В целях подтверж-
дения родства при условии разных фамилий прилагается копия свидетельства 
о браке или копия свидетельства о рождении.

- На посещение работников находящихся на стационарном лечении выдается 
материальная помощь в размере 150 рублей на основании заявки председателю 
цехового комитета.

- В связи с юбилейными датами за долголетний, добросовестный труд при 
условии непрерывного стажа работы и членства в профсоюзной организации 
работники представляются к поощрению 

40-45 лет
от 10 лет и выше – 450 рублей;
50 лет, 55 лет мужчины и 60 лет женщины
от 15 до 20 лет – 500 рублей,
от 20 до 25 лет – 600 рублей,
от 25 до 30 лет – 1000 рублей,
от 30 лет и выше – 1500 рублей.
Работникам по достижению возраста, дающего право на получение льготной 

пенсии выплаты предоставляются только по Коллективному договору согласно 
п.4.5.8.

Фонд «Солидарность»
- Оказание материальной поддержки при несчастном случае, в связи с длитель-

ной нетрудоспособностью, дорогостоящим лечением, оздоровлением, сложными 
жизненными ситуациями при стаже членства в профсоюзе не менее 4 лет.

- Выплата материальной помощи на частичную компенсацию дорогостоящего 
лечения, в случае пожара, кражи имущества с затратами не менее 5000 рублей 
производится не чаще 1 раза в 2 года на основании подтверждающих документов.

Размер материальной помощи определяется из расчета 30% от суммы затрат, 
но не более 5000 рублей.

- Компенсация затрат на оздоровление в размере 20%, но не более 5000 рублей 
при наличии подтверждающих документов.

- Материальная помощь в виде частичной компенсации в связи с травматизмом 
(при предоставлении листа нетрудоспособности с кодом 02-04)

№ 
п/п

Вид травматизма Продолжитель-
ность б/л

Сумма 
материальной 
выплаты, руб.

1. Травма Не менее 15 дней 600

2.

Производственная 
травма:
Тяжелое производство 
(по профессиям III-IV 
класса риска)

От 15 до 30 дней
Свыше 30 дней
Свыше 60 дней
Свыше 90 дней

600
1500
2500
3500

Рабочие по 
профессиям II класса 
риска

От 15 до 30 дней
Свыше 30 дней
Свыше 60 дней
Свыше 90 дней

600
1000
2000
3000

Руководители, 
специалисты и 
служащие по I классу 
риска

От 15 до 30 дней
Свыше 30 дней
Свыше 60 дней
Свыше 90 дней

600
750
1500
2000

Случаи травматизма, произошедшие в состоянии алкогольного опьянения, не 
рассматриваются.

Выплаты производятся на основании заявления установленного образца с 
ходатайством председателя цехового комитета.

Подписано в печать: 
По графику - 12.00
Фактически - 12.00
Заказ № 31049
Тираж 1000 экз.
Распространяется бесплатно

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориальном управлении МПТР 
России Св. ПИ № ФС5-1485
Учредитель: администрация ОАО “Муромский стрелочный завод”
Адрес учредителя и редакции: 602262, г. Муром, ул. Стахановская, 22-а. Тел.: 44-5-44, 4-44-36
Отпечатано в ОАО “Владимирская офсетная типография”
Адрес: 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3

МУРОМ

Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор

Н.А. МАРАХТАНОВА

12+

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОАО «МСЗ» МОЛОКОМ ИЛИ 
ДРУГИМИ РАВНОЦЕННЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ (В СОКРАЩЕНИИ)

Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 
производится работникам в дни фактической занятости на работах с 
вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте 
вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем вред-
ных производственных факторов (Приложение А настоящего Положения), 
установленных на основании Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития от 16.02.2009 г № 45н «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока…»,  и уровни которых превышают установлен-
ные нормативы.

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену неза-
висимо от продолжительности смены. Если время работы во вредных 
условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей 
смены, молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях в 
течение не менее чем половины рабочего времени.

Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых про-
дуктов осуществляются в буфетах, столовых Общества.

Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с 
согласия работников и с учетом мнения первичной профсоюзной орга-
низации.

В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации  
и п. 4.6.10.7  Коллективного договора ОАО «МСЗ» на 2014 – 2016 годы 
выдача работникам по установленным нормам молока или других равно-
ценных пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявле-
ниям работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, которая 
производится в соответствии с Порядком осуществления компенсаци-
онной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, утвержденных Приказом Минздрав-
соцразвития России от 16.02.2009 г № 45н 9 в редакции от 19.04.2010 г).

Заявление на компенсационную выплату оформляется на имя  Заме-
стителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МСЗ» 
и согласовывается с указанными в нем лицами.

Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным сто-
имости молока жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых 
продуктов в розничной торговле по месту расположения работодателя 
на территории г. Мурома Владимирской области.

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые про-
дукты, размер компенсационной выплаты устанавливается, исходя из 
стоимости равноценных пищевых продуктов.

Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц.
Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индек-

сации устанавливаются работодателем с учетом мнения профсоюзной 
организации.

Начальник торгового сектора согласно настоящему Положению ежеквар-
тально получает справку в Администрации о. Муром о средней стоимости 
молока за один литр жирностью не менее 2,5% в розничной торговле о. 
Муром по состоянию на первое число первого месяца текущего квартала.

Ответственность за своевременное обеспечение рабочих и служащих 
молоком или другими равноценными пищевыми продуктами возлагается 
на Заместителя Генерального директора по персоналу и общим вопросам 
ОАО «МСЗ».

Ответственность за осуществление компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых про-
дуктов, возлагается на Заместителя Генерального директора по экономике 
и финансам ОАО «МСЗ».


