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Коллективный договор
между работниками и работодателем
Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Федеральный центр
двойных технологий «Союз»
с августа 2016 года по август 2019 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между работниками и работодателем ФГУП «ФЦДТ
«Союз» (далее Предприятие) и заключенным в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с учетом Федерального отраслевого и
региональных соглашений между профсоюзами, работодателями и исполнительными
органами государственной власти.
1.2. Сторонами коллективного договора являются работодатель — ФГУП
"Федеральный центр двойных технологий "Союз", именуемый далее "Работодатель", и
работники указанного предприятия, именуемые далее "Работники".
Представителями Работодателя являются генеральный директор, действующий на
основании Устава предприятия, или уполномоченные им лица в соответствии с локальными
нормативными актами.
Представителем Работников является первичная профсоюзная организация
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности (далее
ОБОРОНПРОФ), именуемая далее "первичная профсоюзная организация".
1.3. Интересы Работников во взаимоотношениях с Работодателем по вопросам
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений
представляет профсоюзный комитет - исполнительный орган первичной профсоюзной
организации (далее - профсоюзный комитет). При этом интересы Работников - членов
профсоюза профсоюзный комитет представляет в соответствии с Уставом ОБОРОНПРОФ, а
интересы Работников, не являющихся членами профсоюза - в случае, если они
уполномочили профсоюзный комитет представлять их интересы.
1.4. Коллективный договор заключен представителями сторон на добровольной и
равноправной основе в целях:
- обеспечения эффективной работы каждого работника и коллектива Предприятия в целом;
-совершенствования системы социально-трудовых отношений между Работодателем и
Работниками;
- расширения области социально- трудовых прав и гарантий Работников;
- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон.

1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных
целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом.
В совместной деятельности Работодатель и Работники выступают равноправными и
деловыми партнерами.
1.6. Контроль за выполнением коллективного договора, внесение изменений и
дополнений и принятие решения о продлении срока действия коллективного договора
производится комиссией по регулированию социально- трудовых отношений, утвержденной
совместным решением администрации
Предприятия и первичной профсоюзной
организации и действующей в соответствии с Положением (приложение № 1).
1.7. Работодатель обязуется:
- ежегодно формировать планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, выпуска промышленной продукции, содержания и развития социально-бытовой
сферы предприятия; участвовать в разработке и реализации перспективных отраслевых
планов и федеральных целевых программ;
- обеспечивать выполнение принятых программ и работ в соответствии с Уставом
Предприятия;
- обеспечивать эффективное управление Предприятием, сохранность зданий,
сооружений, оборудования и имущества;
- обеспечивать Работников постоянной работой в соответствии и с учётом их
образования, квалификации, занимаемых должностей и опыта работы;
- с целью повышения эффективности работы обеспечивать совершенствование
структуры Предприятия;
- добиваться чёткого выполнения на высоком научно-техническом уровне
государственного заказа, всех плановых и дополнительных работ по выпуску продукции;
- вести научную деятельность Предприятия;
- поддерживать инициативы Работников, направленные на повышение научного
уровня всех исследований и проводимых работ;
добиваться стабильного финансового положения Предприятия, роста
конкурентоспособности продукции и услуг на рынке, постоянно совершенствовать и
обновлять номенклатуру продукции и услуг с учетом потребности рынка;
- в соответствии с доходами Предприятия повышать уровень окладов, тарифных
ставок и заработной платы Работников;
- обеспечивать нормальные условия труда, быта и отдыха Работников на производстве
и контролировать соблюдение правил охраны труда на каждом рабочем месте;
- разрабатывать программы создания новых рабочих мест;
- составлять план расходования прибыли с учетом мнения Работников;
- обеспечивать гласность деятельности Предприятия как учредителя хозяйствующих
субъектов;
- рационально и целенаправленно использовать с учетом действующих норм и правил
в РФ доходы от коммерческой деятельности Предприятия и коммерческих структур,
учрежденных с его участием и имеющих отдельные расчетные счета, в т.ч. акционерных
обществ (включая сдачу в аренду нежилых помещений Предприятия);
- создавать условия для профессионального роста квалификации и научного роста
Работников Предприятия и укрепления мотивации их высокопроизводительного и
эффективного труда и создания перспективных работ;
- создавать условия и способствовать сохранению благоприятного психологического
климата в коллективе Предприятия, уважать права Работников;
- рассматривать предложения первичной профсоюзной организации по вопросам
совершенствования работы Предприятия;
- проводить взаимные консультации с первичной профсоюзной организацией по
вопросам социально- экономического развития Предприятия;
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- проводить обязательные предварительные и периодические медосмотры работников
за счет собственных средств Предприятия;
- по письменному заявлению Работника не позднее 3 рабочих дней со дня подачи этого
заявления выдавать Работнику копии документов, связанных с работой: приказа о приеме на
работу, приказов о переводе на другую работу, приказа об увольнении с работы, трудовой
книжки, справку о заработной плате, справку о начисленных и фактически уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, справку о периоде работы на
Предприятии и др.;
- в целях морального и материального поощрения Работников за заслуги перед
Предприятием награждать Работников наградами Предприятия в соответствии с
Положением (приложение № 2).
1.8. Работники обязуются:
- добросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на них
трудовыми договорами, должностными инструкциями и тарифно-квалификационными
справочниками;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- соблюдать правила противопожарной безопасности, специального режима в рамках
должностных и рабочих инструкций;
- постоянно способствовать повышению эффективности производства, улучшению
качества разрабатываемой и
выпускаемой продукции, росту эффективности и
производительности собственного труда, результативности работы коллектива и
Предприятия в целом;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников, в т.ч. и к
имуществу третьих лиц, экономно расходовать сырье, материалы и энергоресурсы;
- хранить коммерческую и государственную тайны в соответствии с требованиями
действующего законодательства и локальных нормативных актов;
- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать
и соблюдать права друг друга;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в
соответствии с графиком;
- ежегодно использовать положенный очередной отпуск в соответствии с
утвержденными Работодателем графиками;
- принимать активное участие в аварийно-восстановительных работах, устранении
последствий стихийных бедствий и других форс-мажорных обстоятельств, если они прямо
или косвенно ухудшают экономическое состояние Предприятия или его подразделений.
1.9. В случае если стороны соглашений, указанных в пункте 1.1, внесут в их
содержание существенные изменения, Работодатель и Работники обязуются в течение
месяца провести переговоры о соответствующем изменении и дополнении коллективного
договора.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Работодатель заключает трудовые договоры с Работниками при поступлении на
работу в письменной форме. Типовые формы трудовых договоров для различных категорий
Работников разрабатываются Работодателем и согласовываются с профсоюзным комитетом.
Условия найма, увольнения, соблюдения Работниками трудовой дисциплины регулируются
Правилами внутреннего трудового распорядка и регламентом учета рабочего времени
(приложение № 3).
2.2. Считать основной формой заключение трудового договора на неопределенный срок,
кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
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2.3. Работодатель имеет право в случае необходимости производить прием на работу
специалистов на конкурсной основе. Положение о конкурсе утверждается Работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом. В состав конкурсной комиссии включается
представитель профсоюзной организации с правом совещательного голоса.
2.4. С Работниками пенсионного возраста (женщины - старше 55 лет, мужчины - старше
60 лет), которым назначена пенсия, при приеме на работу по соглашению сторон могут
заключаться срочные трудовые договоры.
2.5. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с Работниками,
являющимися членами профсоюза, производится с учетом мнения профсоюзного комитета
в случаях:
- сокращения численности или штата Работников;
- недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
2.6. Условия трудового договора и его изменения не могут ухудшать положение
Работников по сравнению с действующим законодательством, настоящим коллективным
договором.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Режим рабочего времени на Предприятии определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка
и графиками работы, утвержденными Работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом.
3.2. Продолжительность рабочего времени для Работников, работающих:
- в оптимальных, допустимых условиях труда - 40 часов в неделю,
- во вредных условиях труда - 36 часов в неделю, или менее при наличии
соответствующих нормативных документов.
3.3. Привлечение Работников к сверхурочной работе, работе в праздничные и
выходные дни производится Работодателем с письменного согласия Работников и по
согласованию с профсоюзным комитетом, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
3.4. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом может менять режим
работы по часам и в течение рабочей недели и (или) месяца.
3.5. Работодатель устанавливает по просьбе Работников, обучающихся без отрыва от
производства в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях и
получающих образование соответствующего уровня впервые, индивидуальные режимы
работы по продолжительности рабочей недели, смены, началу и окончанию рабочих смен,
если это не наносит вред производственному процессу Предприятия, с оплатой
пропорционально отработанному времени в случаях, не предусмотренных действующим
законодательством.
3.6. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
Дополнительный оплачиваемый отпуск отдельным категориям Работников
предоставляется согласно «Перечню подразделений, рабочих профессий и должностей
руководителей и специалистов, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день» (приложения №№ 4-6) и может присоединяться к основному
отпуску.
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней.
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3.7. Работодатель предоставляет женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет и
детей-инвалидов до 18 лет, а также осуществляющим уход за больными членами семьи в
соответствии с медицинским заключением по их просьбе:
- освобождение от ночных смен;
- освобождение от сверхурочных работ и работ в выходные дни.
3.8. Работодатель обязуется предоставлять ежегодные дополнительные отпуска без
сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для
работников время:
— работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14-ти лет;
— работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
— одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
— отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
3.9. Время и очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
определяются графиком отпусков, утвержденным Работодателем и согласованным с
профсоюзным комитетом, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков составляется на основе предложений администрации структурных
подразделений, согласованных с профсоюзными комитетами структурных подразделений.
При этом учитываются пожелания Работников при условии, что они не противоречат
интересам Предприятия и не ухудшает его экономическое и финансовое положение.
3.10. Работник должен быть уведомлен под роспись о сроке предоставления отпуска
не позднее, чем за 14 календарных дней до начала отпуска; выплата денежных средств за
отпуск должна быть произведена не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала отпуска, при
условии, что Работник идет в отпуск в соответствии с утвержденным графиком.
3.11. Выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются суббота и
воскресенье.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Стороны проводят совместную работу в области оплаты труда, направленную на
обеспечение уровня оплаты труда в соответствии с его результатами, повышение доходов
Работников за счет роста интенсивности труда и эффективности производства, внедрения
прогрессивных систем оплаты труда.
4.2. Работодатель устанавливает размер средней месячной заработной платы в
соответствии с Федеральным отраслевым, а также Московскими областными: отраслевым и
региональным соглашениями. До конца 2017 года Работодатель доводит размер средней
месячной заработной платы до уровня не менее 4 кратной величины прожиточного
минимума в Московской области.
4.3. Работодатель обеспечивает минимальный размер месячной заработной платы
Работникам, работающим полный рабочий день и выполняющим свои трудовые
обязанности и установленную норму выработки в соответствии с Федеральным отраслевым,
а также Московскими областными: отраслевым и региональным соглашениями. На 2016 г.
установлен минимальный размер месячной заработной платы 13 500 руб.
4.4. Вид, системы оплаты труда, размеры должностных окладов, тарифных ставок,
иных поощрительных выплат, а также соотношение их размеров между отдельными
категориями Работников регламентируются Положением об оплате труда (приложение №
7) и другими локальными нормативными актами, согласованными с профсоюзным
комитетом.
4.5. Работодатель устанавливает тарифные ставки, должностные оклады по категориям
Работников и отдельным профессиям в соответствии с приложениями №№ 8-9. Размер
тарифной-ставки (оклада) должен составлять не менее 60% в структуре заработной платы.
За проведение учебных занятий работникам устанавливается почасовая оплата труда в
соответствии с Положением (приложением № 9-1).
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4.6. Соотношение в уровнях оплаты труда 10% работников (от общей численности) с
наиболее низкой заработной платой и 10% с самой высокой должно составлять не менее 1/6.
4.7. При изменении величины минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) в
РФ действующие тарифные ставки и должностные оклады пересматриваются
Работодателем из расчета нового размера МРОТ с момента его установления.
Исходя из финансово-экономического положения Предприятия, стороны проводят
планомерную работу по увеличению размера тарифной ставки (оклада) 1 разряда тарифной
сетки до уровня, определяемого Федеральным отраслевым, а также Московскими
областными: отраслевым и региональным соглашениями.
4.8. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов Работникам производятся с
учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих.
4.9. Заработная плата Работникам за первую половину месяца выплачивается в размере
не менее 50% тарифной ставки (оклада) до 30 числа текущего месяца (включительно),
окончательный расчет производится до 15 числа следующего месяца (включительно).
4.10. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной
форме каждого работника за 5 дней до окончательного расчета:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом.
4.11. Для выплаты заработной платы Работникам предприятия Работодатель обязан
перечислять Работнику денежные средства на его счет в кредитной организации, указанной
в заявлении работника (Сбербанк или ВТБ-24).
4.12. По личному заявлению Работника ему в счет заработной платы может быть
выдана досрочно заработная плата в размере 70% среднего месячного заработка в
следующих случаях:
- смерть близкого родственника Работника;
- пожар в квартире Работника;
- кража имущества Работника;
- лечение Работника или члена его семьи;
- оплата медицинских услуг, предоставленных Работнику;
- покупка или строительство жилья Работником;
- свадьба Работника или его детей;
- тяжелое материальное положение в семье Работника.
4.13. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно: выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм
за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.
4.14. Работодатель оплачивает труд рабочих-повременщиков за фактически
отработанное время по тарифной ставке присвоенного разряда рабочего.
4.15. Работодатель оплачивает труд рабочих-сделыциков по расценкам,
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установленным на каждую фактически выполняемую работу. Работодатель предоставляет
каждому из них работу, тарифицируемую не ниже разряда, который присвоен рабочему.
В случаях, когда с учетом характера производства Работникам со сдельной оплатой
труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов,
Работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу.
4.16. В целях усиления материальной заинтересованности Работников в повышении
эффективности производства и качества работы (продукции) Работодатель применяет
стимулирующие выплаты в виде доплат, надбавок, премий и другие формы материального
поощрения в соответствии с локальными нормативными актами, разработанными
Работодателем и согласованными с профсоюзным комитетом.
4.17.1.
Работодатель устанавливает доплаты работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда в следующих размерах:
рабочим:
— на вредных работах -4, 8, 12, 16, 20, 24% тарифной ставки;
специалистам цехов и научных подразделений:
— на вредных работах - 10% должностного оклада.
Доплаты за условия труда при повременной оплате начисляются за фактически
отработанное время на рабочих местах с условиями труда, отклоняющимися от нормальных.
При сдельной оплате труда доплаты учитываются при расчете расценок, по которым
начисляется заработная плата за объем работы, выполненной в таких условиях.
4.17.2. Работодатель устанавливает доплаты к тарифным ставкам (должностным
окладам) при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
выполнении обязанностей временно отсутствующих работников с учетом занятости по
основной и совмещаемой работе.
Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется по взаимному
письменному соглашению сторон, но не менее 50% тарифной ставки (должностного
оклада).
4.17.3. Бригадирам из числа рабочих работодатель производит доплату к тарифной
ставке (окладу) в следующем размере:
— 10% - при численности бригады 6-10 человек;
— 15% - при численности бригады 11-15 человек;
— 20% - при численности бригады более 15 человек.
4.17.4. За работу в вечернюю и ночную смены работодатель устанавливает доплаты:
— в вечернюю смену - в размере 20% часовой тарифной ставки (оклада);
— в ночную смену - в размере 40% часовой тарифной ставки (оклада).
Ночной считается смена, если не менее 50% ее продолжительности приходится на ночное
время (с 22 часов до 6 часов утра). Вечерней считается смена, предшествующая ночной.
4.17.5. Работодатель устанавливает Работникам доплаты:
— за ученую степень в соответствии с Положением (приложение № 10);
— молодым специалистам и руководителям стажировки в соответствии с Положением
(приложение № 11),
4.17.6. Работодатель устанавливает Работникам надбавки за:
— профессиональное мастерство и классность;
— работу со сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с
Положением (приложение № 12);
— особо важную работу в соответствии с Положением (приложение № 13) или срочность
выполняемого задания;
— высокую квалификацию в соответствии с Положением (приложение № 13-1)
— знание иностранного языка и применение его в своей служебной деятельности.
4.18. Работодатель премирует Работников за основные результаты хозяйственной
деятельности, за выполнение договорных обязательств, за экономию материальных
ресурсов и энергоресурсов и др. в соответствии с действующими на Предприятии
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Положениями (приложения №№ 14,15,15-1-5).
Премия начисляется и выплачивается при условии выполнения показателей
премирования.
Работники, оплата труда которых осуществляется за счет сметы общехозяйственных
расходов, премируются Работодателем ежеквартально при условии положительных
результатов финансово- хозяйственной деятельности предприятия (приложение 15-5).
В целях стимулирования труда при наличии финансовых возможностей Работодатель
выплачивает Работникам вознаграждение в виде премии по итогам работы за год.
Премирование работников производится в зависимости от результатов финансово
хозяйственной деятельности предприятия за истекший год в размерах от 50 до 100% от
уровня установленных должностных окладов и тарифов, с учетом личного вклада каждого
Работника и его стажа работы на предприятии.
4.19. Сверхурочную работу Работодатель оплачивает за первые два часа работы не
менее, чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном размере
от тарифной ставки (оклада). Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере:
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
4.20. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее 3/4 средней
заработной платы Работника. Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и
Работника, оплачивается в размере не менее 3/4 тарифной ставки, оклада, рассчитанных
пропорционально времени простоя. Время простоя по вине Работника не оплачивается.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые
делают невозможным продолжение выполнения Работником его трудовой функции,
Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю
Работодателя.
4.21. На весь период освоения нового производства (продукции) Работникам со
сдельной оплатой труда, занятым непосредственно освоением новой продукции,
Работодатель производит доплату до прежнего среднего заработка.
4.22. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой
профессиональный уровень по направлению Работодателя, на весь срок обучения
сохраняется средняя заработная плата.
4.23. Работодатель производит введение, замену и пересмотр норм труда по
согласованию с профсоюзным комитетом не чаще, чем раз в год после реализации
конкретных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих ритмичность
выполнения работ и улучшение условий труда, или
после внедрения новых
технологических процессов и оборудования.
О введении новых норм труда Работодатель извещает Работников не позднее, чем за
два месяца. Установленные нормы не могут быть пересмотрены по решению Работодателя
ранее предусмотренного срока, если они перевыполняются за счет применения Работниками
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каких-либо приспособлений, рациональных приемов, сноровки, высокой квалификации,
профессионального опыта.
4.24. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в соответствии со
статьями 164-188 Трудового кодекса РФ, в т.ч. в следующих случаях:
- при направлении в служебные командировки, другие служебные поездки и переезде
на работу в другую местность;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при расторжении трудового договора;
- при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу;
- при временной нетрудоспособности;
- при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании;
- при направлении на медицинский осмотр (обследование);
- в случае сдачи ими крови и ее компонентов;
- при направлении работодателем для повышения квалификации;
- возмещения расходов при использовании личного имущества работника.
4.25. В случае отстранения Работодателем от работы Работников, которые по своей
вине не прошли обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда,
специального режима, либо обязательный предварительный или периодический
медицинский осмотр, заработная плата им не начисляется за весь период времени до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.
4.26. Изготовленная продукция, оказавшаяся браком по вине Работника, оплате не
подлежит в соответствии с действующим законодательством.
4.27. Всем Работникам, за исключением Работников, которым установлен оклад, за
нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, Работодатель
выплачивает дополнительное вознаграждение из расчета тарифной ставки.
4.28. Работодатель выплачивает Работникам вознаграждение за использование
изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, защищенных патентами РФ в
соответствии с Положением (приложение № 16).
4.29. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем
деления начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных
дней).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Работодатель обязуется:
5.1. Принимать решение о массовом высвобождении работников (2 и более процента
численности в течение 90 календарных дней) после соответствующих консультаций с
профсоюзным комитетом.
5.2. При принятии решения о сокращении численности или штата Предприятия и
возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в связи с сокращением
одновременно с информированием профсоюзного комитета представлять программу
мероприятий:
— планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам;
— список сокращаемых должностей;
— перечень вакансий;
— предлагаемые варианты трудоустройства
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5.3. В случае
сокращения численности или штата Работников в отдельных
структурных подразделениях предлагать сокращаемому Работнику другую работу
(вакантную должность)
на Предприятии, соответствующую его квалификации и
образованию, а также вакантную нижестоящую должность, или нижеоплачиваемую работу,
которую Работник сможет выполнять с учетом состояния его здоровья.
5.4. При необходимости и по желанию Работника, если это экономически
целесообразно для Предприятия, производить его переобучение с последующим
предоставлением рабочих мест в других подразделениях Предприятия.
Стороны договорились:
5.5. В целях предотвращения массового увольнения Работников, сохранения рабочих
мест Работодатель имеет право с учетом мнения профсоюзного комитета вводить режим
неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев. Отмена режима неполного рабочего
времени производится Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
5.6. В случае принятия решения в соответствии с действующим законодательством о
реорганизации или ликвидации Предприятия, изменении формы собственности или
организационно-правовой формы, полном или частичном приостановлении производства
(работы), влекущего за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий
труда, Работодатель предоставляет по данным вопросам информацию профсоюзному
комитету. Профсоюзный комитет имеет право вносить по этим вопросам Работодателю
соответствующие предложения и его представители имеют право участвовать в заседаниях
при их рассмотрении с целью соблюдения прав и интересов Работников.
5.7. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости и меры по
социальной защите Работников, высвобождаемых в результате реорганизации, сокращения
объемов производства, ухудшения финансово-экономического положения Предприятия.
5.8. При сокращении численности или штата Предприятия не допускается увольнение
двух работников из одной семьи (супругов, их детей в возрасте до 18 лет).
5.9. При сокращении численности или штата преимущественное право на оставление
на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 Трудового Кодекса РФ, при
равной производительности труда и квалификации, предоставлять работникам:
— предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
— проработавшим на предприятии свыше 25 лет при условии, что они не достигли
пенсионного возраста и не имеют дисциплинарных взысканий;
— одиноким матерям (отцам), имеющим детей до 16-летнего возраста;
— бывшим воспитанникам детских домов в возрасте до 30 лет;
— лицам, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или инвалида;
— почетным донорам;
— Работникам, получившим производственное увечье, профессиональное заболевание на
Предприятии вследствие нарушений условий охраны труда Работодателем,
подтвержденных актом.
5.10. Предоставлять Работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата Предприятия, до 4 часов в неделю для поиска новой работы с
сохранением среднего заработка по основному месту работы.
5.11. Работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности или
штата Предприятия, предоставлять возможность обучения новым профессиям за счет
средств Работодателя для трудоустройства на вакантные должности на Предприятии с
соблюдением условий п.5.4, настоящего коллективного договора.
5.12. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.
Указанное право реализуется путем заключения дополнительных договоров между
Работником и Работодателем, кроме случаев обязательной профессиональной подготовки и
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переподготовки по безопасности труда, правилам устройства и эксплуатации
спецпроизводств, правилам ведения работ по эксплуатации сосудов и котлов, работающих
под давлением, грузоподъемных сооружений, правилам электробезопасности и других
случаев, предусмотренных действующим законодательством, должностными инструкциями
и тарифно-квалификационными справочниками.
5.13. Работникам, прошедшим переподготовку и повысившим свою
профессиональную квалификацию, создавать приоритет в переводе на более
квалифицированные работы с повышением тарифного разряда (должностного оклада)
при наличии на Предприятии вакансий.
6. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
6.1. Работодатель совместно с профсоюзной организацией проводит работу по
привлечению на Предприятие молодых специалистов (выпускников ВУЗов и средне
технических учебных заведений
в возрасте до 30 лет), в т.ч. и иногородних, с
предоставлением следующих льгот:
- предоставление койко-места в общежитиях Предприятия;
- направление на стажировку на другие предприятия, в т.ч. и за рубеж;
- предоставление по завершению стажировки преимущественного права на занятие
вышестоящей должности;
- установление на период стажировки доплаты к заработной плате в соответствии с
действующим на предприятии Положением (приложение № 11);
- предоставление единовременной выплаты при приеме на работу в размере средней
заработной платы по Предприятию, которая осуществляется авансом за весь период
стажировки в соответствии с п. 5.3. приложения № 17;
- предоставление права обучения в аспирантуре Предприятия и учебных учреждениях
по специальности, необходимой Предприятию, с заключением дополнительного договора.
6.2. Молодым рабочим-сделыцикам, окончившим учреждения начального
профессионального образования и средние специальные учебные заведения или прошедшим
индивидуальное обучение, Работодатель устанавливает в первые шесть месяцев их
самостоятельной работы пониженные нормы выработки:
— в первые три месяца - на 20%;
— в последующие три месяца - на 10%.
6.3. В целях обеспечения ускоренной и успешной адаптации молодых специалистов
на Предприятии, эффективной передачи им аккумулированного опыта Предприятия,
снижения текучести кадров, Работодатель проводит работу с молодыми специалистами и
студентами ВУЗов, проходящими практику на Предприятии в соответствии с Положением
(приложение № 17).
6.4. В целях повышения творческой активности молодых специалистов Предприятия,
расширения участия молодежи в решении актуальных научных и производственных задач,
Работодатель совместно с профсоюзным комитетом ежегодно проводит конкурс на звание
«Лучший молодой специалист ФГУП «ФЦДТ «Союз» в соответствии с Положением
(приложение № 18).
6.5. Военнослужащим, вернувшимся на Предприятие после прохождения службы в
Российской Армии, за счет средств Предприятия предоставляется единовременное пособие
в размере среднемесячной заработной платы по Предприятию.
6.6. Молодым Работникам впервые вступающим в брак за счет средств Предприятия
выплачивается единовременное денежное пособие в соответствии с Положением о порядке
предоставления материальной помощи (приложение № 19).
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7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
7.1. Стороны признают своей обязанностью сотрудничать и прилагать максимальные
совместные усилия в решении вопросов охраны труда.
7.2. Работодатель осуществляет комплекс мероприятий по:
—улучшению условий и охраны труда,
-природоохранных мероприятий по защите от загрязнений окружающей природной среды
(снижение вредных выбросов, вывод (замена) вредных технологий),
-приведению условий труда на рабочих местах в соответствие с требованиями санитарногигиенических норм.
7.3. Работодатель финансирует мероприятия по улучшению условий и охраны труда
и природоохранной деятельности в соответствии с утвержденной сметой расходования
средств по охране труда и промышленной санитарии.
7.4. В целях сотрудничества сторон в области охраны труда на предприятии, стороны
на паритетной основе утверждают
комитет по охране труда. Профсоюзный комитет
избирает из Работников Предприятия уполномоченных по охране труда профсоюзного
комитета, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением
(приложение № 20).
7.5. На основании государственных нормативных правовых актов и материалов
СОУТ Работодатель обязуется составлять следующие списки Работников:
— имеющих право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях (основание Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных
работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда и Список № 2
производств, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями
труда)- приложения №№ 21-23;
— имеющих право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (основание Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда)приложения №№ 4-6;
— имеющих право на получение лечебно-профилактического питания (приложение № 24),
молока или других равноценных пищевых продуктов и компенсационной выплаты
(приложение № 25) (основания - постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 168
"О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов"; постановление Минтруда РФ от 31.03.2003 № 14
(ред. от 11.09.2003) "Об утверждении перечня производств, профессий и должностей,
работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического
питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно
профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания"; приказ Минздравсоцразвития
РФ от 16.02.2009 г. № 45н " Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других
равноценных пищевых продуктов");
— имеющих право на получение смывающих и обезвреживающих средств (приложение №
26) (основание - «Приложение к приказу М3 и СР РФ от 17.10.2012г. № 1122н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих «средств» и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников
смывающими и (или)обезвреживающими средствами» в редакции, актуальной с
08.06.14г. с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно приказам
Минтруда РФ: от 07.02.2013 №48, от 20.02.2014 №103н).
Указанные списки утверждаются Работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом.
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Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых
продуктов за наличие вредных производственных факторов в воздухе рабочей зоны.
Молоко или другие равноценные пищевые продукты выдаются работнику за отработанную
смену (рабочий день), независимо от ее продолжительности, в соответствии с Приложением
№ 25 коллективного договора.
7.6. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом ежегодно разрабатывает
Соглашение по охране труда (приложение № 27) и обеспечивает его своевременное
выполнение.
7.7. Работодатель обеспечивает температурный режим в рабочих помещениях в
соответствии с санитарными нормами.
При понижении температуры воздуха ниже минимально допустимой в течение более
чем 3-х рабочих дней, установленной санитарными нормами для данного вида помещений в
период с 01.10. по 15.04., Работодатель переводит Работников в другие помещения, где
обеспечивается нормальный температурный режим; при невозможности перевода объявляется вынужденный простой по вине Работодателя.
7.8. Работодатель переводит Работников в другие подразделения для работы по своей
специальности при запрещении эксплуатации оборудования, остановке работы
подразделений, участков и отдельных рабочих мест из-за несоответствия нормам охраны
труда и угрозы здоровью и жизни Работников. В случае невозможности перевода
Работников на другие рабочие места в других подразделениях Предприятия объявляется
вынужденный простой по вине Работодателя.
7.9. Работодатель выплачивает сверх установленных норм возмещения ущерба по
действующему законодательству единовременное пособие в размере, определяемом
Федеральным отраслевым соглашением:
- семье Работника, погибшего при производстве взрывчатых материалов, снаряжении и
испытаниях вооружения и военной техники,
- Работнику при получении инвалидности от несчастного случая, произошедшего по
вине Работодателя или профессионального заболевания при производстве взрывчатых
материалов, снаряжения и испытаниях вооружения и военной техники,
- Работнику за каждый процент утраты трудоспособности вследствие повреждения
здоровья по вине Работодателя (в том числе и при смешанной вине).
Семье и лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца,
погибшего на производстве, а также при получении инвалидности от несчастного случая
или профессионального заболевания Работодатель выплачивает единовременное пособие в
размере трехкратного месячного заработка.
7.10. При тяжелом несчастном случае на производстве Работодатель за счет средств
Предприятия оказывает разовую материальную помощь пострадавшему Работнику в
размере не менее его среднемесячного заработка.
7.11. Перед началом календарного года Работодатель индексирует стоимость
талонов ЛПП на год в соответствии с реальной стоимостью продовольственного набора в
регионе на начало года и прогнозом инфляции (в среднем за год) на продовольственные
товары.
7.12. Работодатель производит обучение Работников за счет средств Предприятия, в
т.ч. главных специалистов, руководителей высшего звена и уполномоченных по охране
труда профсоюзного комитета, по вопросам охраны труда и проверку знаний требований
охраны труда в соответствии с действующим законодательством.
Стороны договорились:
7.13. По каждому несчастному случаю на производстве создавать комиссию по
расследованию обстоятельств и причин несчастного случая, разрабатывать мероприятия по
предупреждению производственного травматизма и причин профессиональных
заболеваний.
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7.14.
В случае грубых нарушений со стороны Работодателя нормативных требований
к условиям труда, установленных режимов труда и отдыха, не обеспечения Работников
необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная
угроза жизни и здоровью людей, последние вправе отказаться от выполнения работы до
принятия мер по устранению выявленных нарушений. Отказ от работы возможен после
консультации с представителем профсоюзной организации и письменного уведомления
непосредственно Работодателя. За Работником сохраняется средняя заработная плата за
время, необходимое для устранения нарушений безопасных условий труда.
7.15. Работодатель несет ответственность:
- за обеспечение здоровых и безопасных условий труда Работников, отвечающих
требованиям санитарных норм и правил;
- за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности Работников, за выплату
пособий в случае получения профзаболеваний, производственных травм с тяжелым,
смертельным исходом;
- за своевременное обеспечение Работников необходимыми по утвержденным нормам
средствами индивидуальной защиты, мылом, молоком, лечебно-профилактическим
питанием, стиркой, ремонтом спецодежды, восстановлением ее защитных свойств,
санитарно-бытовыми помещениями.
7.16. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом контролирует качество
поступающей на предприятие спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты. В этих целях стороны создают совместную комиссию и обеспечивают ее работу.
7.17. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом контролирует состояние
рабочих мест, производственных и санитарно- бытовых помещений, прилегающих
территорий, принимает меры для улучшения культуры производства. В этих целях стороны
проводят смотр- конкурс на лучшую организацию работы по культуре производства среди
коллективов предприятия в соответствии с Положением (приложение 27-1).
7.18.
Профсоюзный комитет,
осуществляя
контроль
за
соблюдением
Работодателем законодательных и нормативных актов по охране труда, имеет право
обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности
должностных лиц Предприятия, виновных в нарушении трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов
несчастных случаев на производстве.
7.19. Работодатель ежегодно
обеспечивает проведение профилактических
медицинских осмотров Работников, занятых на работах с вредными условиями труда и на
работах, связанных с обслуживанием опасных производственных объектов, в соответствии
с графиком (приложение № 28).
7.20. Работодатель обеспечивает работу здравпунктов на всех территориях
Предприятия и оснащает их медицинским оборудованием, инвентарем, проводит за счет
средств Работодателя необходимые ремонтные работы в здравпунктах по утвержденным
планам ремонта зданий и сооружений Предприятия на текущий год.
Работодатель обеспечивает здравпункты и комплектацию аптечек в подразделениях
набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.
7.21. С согласия пострадавшего на производстве Работника, Работодатель за счет
собственных средств производит его обучение новой профессии, если Работник не может, в
связи с увечьем, выполнять прежнюю работу. За Работником сохраняется на время
обучения среднемесячный заработок по прежнему месту работы независимо от получаемой
пенсии по инвалидности от трудового увечья.
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8. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е С О Ц И А Л Ь Н Ы Е Л Ь Г О Т Ы И Г А Р А Н Т И И

8.1. На выполнение мероприятий данного раздела настоящего коллективного
договора (и в т.ч. по пп. 6.4., 6.5., 6.6., 8.2, 8.3, 8.4, 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9.,8.10.,8.11.,8.12.,
8.13., 8.14., 8.15.) направляется прибыль Предприятия, согласно Плану централизованного
расходования прибыли (далее План), ежегодно утверждаемого
Работодателем и
согласованного с профсоюзным комитетом.
План централизованного расходования
прибыли утверждается ежегодно в период действия коллективного договора и вносится в
качестве приложения (в части расходов на социальные нужды) к коллективному договору
по обоюдному соглашению сторон ( приложение № 29). Практические мероприятия по
реализации данного раздела осуществляет комиссия по социальным вопросам Предприятия,
утверждаемая совместным решением администрации и профсоюзного комитета и
работающая в соответствии с Положением ( приложение № 29-1).
Стороны договорились:
8.2. С целью привлечения и закрепления на Предприятии рабочих и специалистов
должностей и профессий, наиболее определяющих основную деятельность научных,
производственных подразделений и технических служб Предприятия, предоставлять
иногородним (не имеющим жилья и регистрации в г. Дзержинский и близлежащем регионе)
молодым и высококвалифицированным специалистам с высшим образованием и
квалифицированным рабочим, имеющим разряд не ниже 4-го, подписавшим трудовой
договор и успешно прошедшим испытательный срок, компенсации за наем жилого
помещения в соответствии с Положением (приложение № 30).
8.3. Оказывать Работникам и неработающим ветеранам Предприятия материальную
помощь в случаях и размерах, предусмотренных Положением о порядке предоставления
материальной помощи (приложение № 19).
8.4. Обеспечивать отдых и оздоровление детей Работников в период летних и зимних
каникул, при наличии необходимого объема средств выделенных из бюджета Московской
области,
в загородных детских оздоровительных лагерях и загородных санаторных
детских оздоровительных лагерях. Размер льгот устанавливается ежегодно совместным
решением Работодателя и профсоюзного комитета.
8.5. Предоставлять скидку от утвержденного тарифа:
- в размере 50% Работникам и детям Работников на абонементы и разовые посещения
бассейна оздоровительного пансионата «Союз»;
- в размере 100% по оплате занятий Работникам и 50% по оплате занятий детей
Работников в спортивных секциях на базе оздоровительного пансионата «Союз»;
- в размере 50% по оплате занятий Работникам в тренажерном зале оздоровительного
пансионата «Союз».
8.6. Работодатель совместно с первичной профсоюзной организацией ежегодно
организует новогодние поздравления Работников с вручением подарков, а также новогодние
праздники для детей Работников с предоставлением новогодних подарков. Ежегодное
финансирование новогодних мероприятий для детей осуществляется сторонами по
договоренности.
8.7.
Работодатель, на основании представления подразделения и по согласованию с
профсоюзным комитетом, объявляет благодарность и выплачивает денежные премии в
размере 0,5-1,0 должностного оклада (месячной тарифной ставки) работникам имеющим
непрерывный стаж работы на Предприятии не менее 20 лет, за добросовестную работу, в
связи с:
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1) юбилейными датами (50-,60-,70-,75-летие и дополнительно женщинам в 55 лет);
2) 50-летием непрерывного стажа на Предприятии;
3) увольнением по собственному желанию работников пенсионного возраста.
Работодатель объявляет благодарность и выплачивает денежные премии в связи с 60,
70, 80 и 90-летием ветеранам Предприятия, внесшим большой вклад в его развитие и
награжденных правительственными наградами и иными знаками отличия, на основании
представления подразделения и по согласованию с профсоюзным комитетом.
8.8.
Для организации общественного питания и снижения стоимости обедов
Работодатель обязуется предоставлять столовой и буфетам помещения с освещением,
отоплением, горячей и холодной водой, электроэнергию и транспорт для перевозки
продуктов питания.
8.9. Работодатель обязуется обеспечить движение служебного автобуса между
территориями Предприятия в соответствии с утверждаемым ежегодно расписанием,
согласованным с профсоюзным комитетом (приложение № 31).
8.10. Работодатель предоставляет бесплатно по заявкам первичной профсоюзной
организации автотранспорт для поездок Работников
на экскурсии и спортивные
соревнования.
8.11. Работодатель обязуется ежемесячно перечислять на проведение культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для Работников и членов их семей (в
соответствии с уставной деятельностью первичной профсоюзной организации) целевые
средства в размере 0,3 - 0,4 % от фонда оплаты труда из прибыли или иных источников,
определяемых Работодателем.
8.12. Работодатель и профсоюзный комитет ходатайствуют о прикреплении к МСЧ-152
Работников Предприятия уволенных в связи с сокращением штата или на пенсию в
соответствии с Положением (приложение № 32).
8.13. Работодатель производит Работникам частичную компенсацию:
- стоимости санаторно- курортного лечения Работников в соответствии с Положением
(приложение № 33);
- родительской платы за содержание детей Работников в детском дошкольном учреждении
в соответствии с Положением (приложение № 30);
- стоимости проезда Работников, имеющих регистрацию и проживающих за пределами г.
Дзержинский, на общественном транспорте к месту работы от места проживания и обратно
в соответствии с Положением (приложение №30);
Общая сумма выделяемых на эти цели средств ежегодно устанавливается совместным
решением Работодателя и профсоюзного комитета.
8.14. При уходе Работника в очередной отпуск Работодатель выплачивает ему
материальную помощь в размере 25 % от действующего на дату оформления отпуска
оклада (тарифной ставки) Работника.
8.15. Работодатель осуществляет меры дополнительной социальной поддержки
доноров-Работников Предприятия, безвозмездно сдающих кровь и ее компоненты в
соответствии с Совместными решениями администрации, профсоюзного комитета и Совета
доноров Предприятия.
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9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои
взаимоотношения, руководствуясь законодательством РФ, Федеральным отраслевым и
региональными соглашениями, настоящим коллективным договором.
9.2. Первичная профсоюзная организация имеет право проводить собрания,
конференции, заседания в рабочее время без нарушения нормальной деятельности
предприятия при условии заблаговременного (не позднее чем за 20 календарных дней)
согласования профсоюзным комитетом даты и времени их проведения. Работодатель
выделяет для этих целей помещения в согласованном порядке и согласованные сроки.
9.3. При реорганизации, переименовании предприятия и пр. заявления, поданные
работниками о перечислении членских взносов и перечислении денежных средств, остаются
в законной силе.
Работодатель обязуется:
9.4. Ежемесячно бесплатно перечислять, при наличии письменного заявления от
работника, на счет первичной профсоюзной организации (в полном объеме и одновременно
с выдачей банком средств на заработную плату):
— членские профсоюзные взносы из заработной платы работников;
— денежные средства из заработной платы работников, не являющихся членами
ОБОРОНПРОФ.
9.5. Совместно с профсоюзным комитетом осуществлять контроль за своевременным и
в полном объеме перечислением членских профсоюзных взносов из выплаченной
работникам - членам ОБОРОНПРОФ заработной платы. Ежегодно производить сверку
расчетов по членским профсоюзным взносам между Предприятием и первичной
профсоюзной организацией.
Работодатель:
9.6. Признает первичную профсоюзную организацию единственным представителем
Работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных с
трудом иными социально-экономическими отношениями.
9.7. Предоставляет профсоюзному комитету по запросу информацию:
— о финансово-экономическом положении Предприятия, основных направлениях
производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и
других изменениях для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением
коллективного договора;
— о реорганизации или ликвидации предприятия;
— о введении технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда
работников;
— о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
работников;
— о выделении средств на оплату труда (ежемесячно);
— о средней заработной плате по предприятию;
и информацию по другим вопросам, касающимся социально-трудовых отношений на
Предприятии, если это предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными
законами, учредительными документами Предприятия, настоящим коллективным
договором.
9.8.
Согласовывает с профсоюзным комитетом все решения, касающиеся вопросов
оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны труда и техники
безопасности, социальных льгот и гарантий Работникам. Учитывает мнение профсоюзного
комитета при реорганизации, приватизации, финансовой несостоятельности и процедуре
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банкротства, при передаче в аренду, акционировании отдельных подразделений или
Предприятия в целом.
9.9. Обязуется приостановить по требованию профсоюзного комитета исполнение
управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до
рассмотрения имеющихся разногласий.
9.10. Признает право первичной профсоюзной организации на:
- проведение независимой экспертизы условий труда и обеспечения безопасности
Работников;
- осуществление проверки состояния условий и охраны труда, выполнения
обязательств Работодателя, предусмотренных настоящим коллективным договором;
- предъявление Работодателю требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью Работников;
- получение информации о состоянии условий и охраны труда, а также о всех
несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
- ознакомление с результатами
исследований и экспертиз условий труда,
организуемых по линии Работодателя.
9.11. Признает право:
- членов профсоюзного комитета
и
комиссий профсоюзного комитета
беспрепятственно посещать рабочие места, где работают члены профсоюза, для реализации
уставных задач и предоставленных профсоюзом прав;
- профсоюзных инспекторов труда в установленном порядке беспрепятственно
посещать Предприятие для проведения проверок соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства
о профессиональных союзах и выполнения условий коллективного договора;
- уполномоченных по охране труда беспрепятственно проверять на Предприятии
соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения
должностными лицами предложения об устранении выявленных нарушений требований
охраны труда.
9.12. Признает право первичной профсоюзной организации:
- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового законодательства,
в том числе по вопросам трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты
труда, охраны труда, и требовать устранения выявленных нарушений, а также осуществлять
контроль за соблюдением Работодателем пенсионного законодательства в части
своевременного перечисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
- вносить Работодателю предложения о принятии локальных нормативных актов по
вопросам социально-экономического развития Предприятия и регулирования социально
трудовых отношений; обязуется в месячный срок рассматривать по существу предложения
первичной профсоюзной организации и сообщать мотивированные ответы по данным
вопросам;
- иметь своих представителей в коллегиальных органах управления Предприятием с
правом совещательного голоса: председателя первичной профсоюзной организации или его
представителя в составе дирекции, председателей профсоюзных органов подразделений - в
управленческих совещаниях на уровне этих подразделений.
9.13. Представители первичной профсоюзной организации в обязательном порядке
включаются в комиссии по
подготовке и рассмотрению устава Предприятия;
приватизации, акционировании, реорганизации, ликвидации Предприятия; аттестации
Работников, расследованию несчастных случаев на производстве.
9.14. Предоставляет освобожденным выборным и штатным работникам первичной
профсоюзной организации все права, а также социальные льготы и гарантии,
предусмотренные настоящим коллективным договором для Работников.
9.15. Признает право профсоюзного комитета через средства информации, имеющиеся
на предприятии:
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— информировать работников о деятельности Федерации независимых профсоюзов России,
ОБОРОНПРОФ, Московского областного объединения организаций профсоюзов,
Московской областной организации ОБОРОНПРОФ, первичной профсоюзной
организации;
— излагать позицию и решения органов Федерации независимых профсоюзов России,
ОБОРОНПРОФ, Московского областного объединения организаций профсоюзов,
Московской областной организации ОБОРОНПРОФ, первичной профсоюзной
организации;
— оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях.
9.16. Гарантирует проведение в рабочее время не менее одной профсоюзной
конференции в год при условии заблаговременного согласования времени их проведения (не
позднее, чем за 20 дней).
9.17.1. Предоставляет свободное время с сохранением среднего заработка за счет
работодателя для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива
(суммарно 3 часа в неделю):
— членам профсоюзного комитета и его комиссий;
— председателям профсоюзных комитетов структурных подразделений;
— уполномоченным по охране труда;
— членам выборных органов ОБОРОНПРОФ;
— представителям от стороны Работников в совместных с Работодателем комиссиях.
9.17.2. Предоставляет свободное время с сохранением среднего заработка за счет
Работодателя на время краткосрочной (не более 5 дней в году) профсоюзной учебы в
соответствии с планом и сроками, утвержденными профсоюзными органами:
— членам профсоюзного комитета и его комиссий;
— председателям профсоюзных комитетов структурных подразделений;
— уполномоченным по охране труда;
— членам выборных органов ОБОРОНПРОФ.
9.18. Предоставляет членам профсоюзных органов, перечисленных в п.9.17.1., не
освобожденным от основной работы, свободное время с сохранением среднего заработка за
счет Работодателя для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых
профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях советов, исполкомов,
президиумов и т. п.).
9.19. Предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование
помещения для работы, транспортные средства и средства связи в соответствии с договором
(приложение № 34).
Первичная профсоюзная организация:
9.20. Способствует успешной и устойчивой производственной деятельности всех
структур, научных и производственных подразделений Предприятия.
9.21. Добивается неукоснительного соблюдения Работниками правил внутреннего
трудового распорядка Предприятия, укрепления трудовой дисциплины, полного,
своевременного и качественного выполнения Работниками трудовых обязанностей.
9.22. Участвует в решении вопросов социальной защиты Работников при разрешении
трудовых споров, в т.ч. связанных с реорганизацией, временной остановкой деятельности и
ликвидацией Предприятия, сокращением рабочих мест, своевременностью оплаты труда, и
принимает меры по защите их законных интересов.
9.23. Вносит Работодателю предложения по вопросам социально-экономического
развития Предприятия с целью повышения эффективности его работы и совершенствования
структуры, регулирования социально-трудовых отношений.
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9.24. Способствует росту квалификации всех категорий Работников, содействует
организации научных и других видов конкурсов, соревнований по совершенствованию
профессионального мастерства.
9.25. Добивается постоянного повышения уровня жизни Работников, улучшения
условий их труда, уровня и качества профессионального обучения.
9.26. Контролирует соблюдение Работодателем трудового законодательства
и
законодательства об охране труда, соглашений настоящего коллективного договора, других
актов, действующих в соответствии с законодательством на Предприятии.
9.27. В период действия коллективного договора, при условии выполнения
Работодателем его обязательств, обязуется не использовать в качестве средства давления на
Работодателя
приостановление работы (забастовку) и содействует Работодателю в
урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки
согласованных норм).
Стороны договорились:
9.28.
Члены профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, его
комиссий, председатели профсоюзных комитетов структурных подразделений Предприятия,
уполномоченные по охране труда и представители первичной профсоюзной организации в
комитете по охране труда и комиссии по регулированию социально- трудовых отношений
не освобожденные от основной работы,
не могут быть уволены по инициативе
Работодателя в соответствии с п.2, п.З и п.5 ст.81 Трудового кодекса РФ; подвергнуты
дисциплинарному взысканию и переведены на другую работу по инициативе Работодателя
без предварительного согласия профсоюзного комитета.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу
с «01» августа 2016 г.
10.2. Коллективный договор подлежит опубликованию на предприятии в виде
отдельного издания и передается в:
— подразделения (по одному экземпляру);
— отдел кадров (пять экземпляров);
— библиотеку предприятия (пять экземпляров).
10.3. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором всех работников,
а также всех вновь поступающих работников при приеме их на работу.
10.4. Стороны обязуются обеспечить гласность выполнения коллективного договора
(путем проведения собраний, конференций, отчетов представителей сторон, через
информационные стенды, газету «Союз»).
10.5. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и
все возможные его изменения и дополнения, на уведомительную регистрацию в
соответствующий территориальный орган в семидневный срок со дня подписания.
10.6. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом предоставляет в отраслевую
комиссию по регулированию социально- трудовых отношений отчеты о выполнении
Федерального отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии и коллективного договора. Отчеты предоставляются два раза в
год (по итогам за полугодие - к 1 сентября отчетного года, по итогам за год- к 1 апреля года,
следующего за отчетным).
10.7. Первичная профсоюзная организация для контроля за ходом выполнения
коллективного договора проводит проверки силами профсоюзного комитета и его
президиума, комиссий профсоюзного комитета, запрашивает у Работодателя информацию о
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ходе и итогах выполнения коллективного договора; заслушивает не реже одного раза в
полугодие на своих заседаниях представителей Работодателя о ходе выполнения
коллективного договора.
10.8. При наступлении условий, требующих дополнений или изменений коллективного
договора, заинтересованная сторона вносит соответствующие предложения о проведении
переговоров. Другая сторона обязана в течение 7 календарных дней со дня получения
предложения направить инициатору проведения коллективных переговоров ответ в
соответствии с положением о комиссии по регулированию социально- трудовых
отношений. Переговоры возобновляются в течение 2-х недель после внесения предложений.
Предлагаемые изменения или дополнения принимаются лишь по обоюдному решению
сторон.
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия коллективного
договора в одностороннем порядке прекратить действие принятых на себя обязательств.
10.9. Один раз в полугодие комиссия по регулированию социально- трудовых
отношений информирует коллектив о ходе выполнения коллективного договора.
10.10. В случае, когда отдельные положения коллективного договора в силу
объективных причин становятся невыполнимыми, стороны договариваются о приостановке
их действия и проводят консультации в целях достижения договоренности об их изменении,
либо изъятии.
10.11. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного
договора за 3 месяца до окончания срока действия настоящего коллективного договора.
10.12. Продолжительность переговоров не должна превышать:
- трех месяцев при заключении нового коллективного договора;
- одного месяца при внесении изменений и дополнений в коллективный договор.
10.13. Работники, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а
также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии на время переговоров,
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка за счет средств
Работодателя на срок не более 3-х месяцев с оформлением приказа по Предприятию.

21

/~

С.

<=$ЗМ 1■&-

^■Я^ - ГСРА.0О!^И

%

(Л'Н )> и и б с и а п р б ^

М%иI ьЩ//- 'йи^ам^к
4 .Х

/-1, $

<-$/?

/^о/Оо К илу.

