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АО «КЭМЗ» ПОМОГАЕТ ГОРОДУ
СПРАВИТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СНЕГОПАДОВ
Январь и начало февраля 2021 года стали нелегким испытанием для коммунальных служб города – обильные снегопады
приходят в Ковров с завидной регулярностью. Несмотря на то,
что ежедневно на улицы города выходит различная снегоуборочная техника, без помощи промышленных предприятий справляться с последствиями стихии было бы куда сложнее.
Самая востребованная техника в этот период – мини-погрузчики Ant-1000 производства АО «Ковровский электромеханический завод» (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» ГК Ростех).
В течение всего зимнего периода мини-погрузчики ежедневно выходят на уборку прилегающих к Ковровскому электромеханическому заводу улиц. Кроме того, регулярно чистится площадь
перед ДКиТ «Родина», а также хоккейная площадка, расположенная на прилегающей к нему территории. За последние несколько
дней было вывезено порядка 900 кубометров снега.
В зависимости от производственных задач Ant-1000 оборудованы ковшом, щеткой или шнекоротором. Всего же в линейке
навесного оборудования, используемого мини-погрузчиками, насчитывается 20 различных вариантов.

Кстати, буквально на днях АО «КЭМЗ» и АО «Сбербанк
Лизинг» было подписано соглашение, который предусматривает предоставление заводом дополнительной скидки в
размере 5% при приобретении в лизинг следующей техники: мини-погрузчик Ant-750; мини-погрузчик Ant-1000; трактор Ant-4135.
Скидка действует для всех без ограничений при покупке техники непосредственно на заводе.
«Лизинговые программы такой крупной и надежной организации, как СберЛизинг, и дополнительная скидка от нас, как от
производителя, позволяют дать потребителю лучшие условия по
приобретению дорожно-строительной, коммунальной и тракторной техники марки «Ант», – подчеркнул Игорь Тупицын, Директор
по продажам АО «КЭМЗ».
География поставок техники АО «КЭМЗ» за последние годы
значительно расширилась. За декабрь 2020-го и январь 2021
года было отгружено более 100 единиц техники под маркой «Ант»
в различные регионы России и стран СНГ, в том числе 42 минипогрузчика направлены в Крым.

АО «КЭМЗ» ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАЧАЛ
ВАКЦИНАЦИЮ
СОТРУДНИКОВ
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
АО «Ковровский электромеханический
(насыщение крови кислородом), проводим
Ежедневно прививку делают 20-25 со-

завод» (входит в холдинг «Высокоточные
комплексы» Госкорпорации Ростех,) одним из первых предприятий принял участие в прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции. Массовая
вакцинация сотрудников АО «КЭМЗ» (входит в состав Владимирского отделения
СоюзМаш России) началась в конце января 2020 года без отрыва от производства.
Процедура проходит на базе медпункта.
Проводят ее специалисты поликлиники
N03 ковровской городской больницы N02.
«Для удобства сотрудников мы формируем график прививок по предварительной
записи. Она ведется в Центре подготовки
кадров. Непосредственно перед вакцинацией работников принимают в заводском
медпункте, где проводят тщательный осмотр, чтобы избежать противопоказаний»,
– сообщила директор по персоналу АО
«КЭМЗ» Злата Николаевна Кокошкина.
Заведующая медицинским пунктом предприятия Татьяна Юрьевна Войнова уточняет:
«Ежедневно к нам приезжает специальная
бригада медиков – заведующая поликлиникой N03 Ирина Владимировна Парфентьева и
медсестра. Перед прививкой мы обязательно измеряем человеку давление, сатурацию

общим осмотр. Учитывая тот факт, что одна
доза вакцины рассчитана на пять человек,
мы за несколько дней до даты вакцинации
звоним тем заводчанам, чья очередь вот-вот
подойдет, чтобы не срывать общий график.
После первой прививки каждому выдаем
специальную памятку».
Напомним, среди ограничений – хронические заболевания в стадии обострения, тяжелые аллергии, беременность.
Возрастных ограничений как раз нет. Наоборот, прививка от коронавирусной инфекции предназначена в первую очередь,
для тех людей, кто находится в группе риска. Речь идет как раз о пожилых людях с
хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом в том числе.
«Участие в прививочной кампании против коронавируса – это наша забота о коллективе предприятия, – подчеркнула Злата
Николаевна Кокошкина. – Руководство завода, лично генеральный директор Владимир Валентинович Родионов, прекрасно понимают насколько опасно это заболевание
и делают все возможное для того, чтобы
свести к минимуму последствия пандемии.
Коллективный иммунитет – самое сильное
оружие, способное сдержать вирус».

трудников АО «КЭМЗ» используя вакцину
«Спутник V», которая проводится в два
этапа с перерывом в 21 день. По состоянию на сегодняшний день количество
привитых от коронавируса заводчан превысило 105 человек. Серьезных побочных
эффектов не зафиксировано. У большинства не было даже высокой температуры,
у незначительного количества наблюдались: слабость, озноб, небольшая ломота,
сонливость – то есть обычные для любой
прививки последствия.
Сделал
прививку
заместитель
генерального директора по гражданской
продукции Кирилл Яковлевич Фудиман.
В график на ближайшее время заявлены:
заместитель генерального директора по
финансам и экономике Илья Борисович Терехин и руководитель аппарата управления
Николай Николаевич Кокошкин. Будут вакцинироваться и другие руководители предприятия, понимая, что прививка от коронавирусной инфекции – это то, что поможет
выстоять в сегодняшнее непростое время.
Прививочная кампания среди сотрудников АО «Ковровский электромеханический завод» будет продолжена в плановом
режиме.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

действует с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г., принят 30.12.2020 г.
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Коллективный договор (далее по тексту КД) – правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключенный работниками и работодателем в лице их представителей.
1.2. Сторонами КД являются: Акционерное общество «Ковровский
электромеханический завод» (далее – АО «КЭМЗ», АО и «работодатель»)
и работники указанного АО (далее – «работники»).
Представителями работодателя являются генеральный директор,
действующий на основании Устава АО «КЭМЗ», или уполномоченные им
лица в соответствии с локальными нормативными актами.
Представителем работников является первичная профсоюзная организация «Ковровский электромеханический завод» Российского профсоюза работников промышленности (далее по тексту ППО и РОСПРОФПРОМ), действующая на основании Устава РОСПРОФПРОМ через свои
выборные органы.
1.3.КД распространяется на работников АО «КЭМЗ»:
- являющихся членами РОСПРОФПРОМ;
- не являющихся членами РОСПРОФПРОМ, но уполномочивших профсоюзный комитет представлять их интересы в ходе коллективных переговоров при заключении, изменении, дополнении КД и контроля за его
исполнением.
1.4. Стороны КД признают Отраслевое соглашение по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации, региональное 3-х стороннее Соглашение и обеспечивают через
КД выполнение принятых сторонами обязательств.
1.5. Настоящий КД вступает в силу 1 января 2021 года и действует
по 31 декабря 2023 года.
РАЗДЕЛ II
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на
повышение эффективности производства, повышение качества выпускаемой продукции и снижение затрат на ее изготовление, повышение квалификации работников, производительности труда на основе внедрения
новой техники и технологий, прогрессивных форм организации, нормирования и оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, укрепления трудовой и производственной дисциплины.
2.2. Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на принципах
социального партнерства: равноправия, уважения, учета мнений и интересов сторон, соблюдения законов и иных правовых нормативных актов,
обязательности выполнения обязательств КД и Отраслевого соглашения.
2.3. Стороны КД договорились о своевременном предоставлении
друг другу необходимой информации по вопросам, касающимся заключения и выполнения КД.
2.4. Для разрешения различного рода конфликтных ситуаций, связанных с трудовыми и социально-экономическими интересами работников, стороны создают комиссию по трудовым спорам.
РАЗДЕЛ III
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
3.1. Представитель ППО знакомит вновь принимаемых работников с
коллективным договором, локальными нормативными актами.
Отв.: председатель ППО
3.2. Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- режим труда и фонд рабочего времени в АО;
- перечень работ, где по условиям производства нельзя установить
перерыв для приемы пищи, а также порядок и место приема пищи в
течение рабочего времени для работников, занятых на таких работах;
- применение суммированного учета рабочего времени;
- системы нормирования труда;
- образцы трудовых договоров между работодателем и работниками;
- организацию работы в вечернее и ночное время и конкретные размеры повышения оплаты труда в вечернее и ночное время;
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем и продолжительностью ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таким работникам;
- льготы для работников или отдельных категорий работников;
- графики сменности, порядок перехода из одной смены в другую,
порядок предоставления выходных дней работникам в условиях непрерывного производства;
- очередность предоставления отпусков;
- систему оплаты труда;
- порядок и сроки индексации заработной платы;
- виды поощрения работников и порядок их применения;
- применение мер, предусмотренных в статье 74 Трудового кодекса
Российской Федерации;
- производство сверхурочных работ и привлечение работников к работе в выходные дни;
- дни выплаты заработной платы;
- условия и порядок перечисления заработной платы работников на
их расчетный счет в банке;
- место и сроки выплаты заработной платы в не денежной форме;
- иные периоды для расчета средней заработной платы;
- конкретный размер повышения оплаты труда работников, занятых
на тяжелых работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда;
- порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками;
- необходимые меры при угрозе массовых увольнений;
- форму расчетного листка работника.
Отв.: Главный юрисконсульт, председатель ППО
3.3. Привлечение работников к сверхурочным работам и работам в
выходные и нерабочие праздничные дни производится в случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу Генерального
директора, с письменного согласия работника и по согласованию с профсоюзным комитетом.

На основании приказа Генерального директора дальнейшее оформление сверхурочных работ (в пределах установленного лимита) и работ в выходные и нерабочие праздничные дни в подразделениях организации возлагается на руководителей подразделений по согласованию с цехкомами.
Письменное согласие работников, привлекаемых к сверхурочным
работам, должно быть получено не позднее, чем за 4 часа до окончания
текущего рабочего дня.
Письменное согласие работников, привлекаемых к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, должно быть получено не позднее,
чем за 4 часа до окончания предыдущего рабочего дня.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, к сверхурочным работам и работам в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такие работы им не запрещены по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом данные категории работников должны быть ознакомлены
под роспись со своим правом отказаться от сверхурочных работ и работ
в выходной или нерабочий праздничный день.
Отв.: исполнительный директор, руководители подразделений
3.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
Инвалидам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте
до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время в соответствии с графиком предоставления отпусков.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
3.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с ППО не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
3.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:
3.6.1. работникам, занятым на работах, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени.
Приложение N0 3
3.6.2. работникам с ненормированным рабочим днем (руководителям
подразделений, заместителям руководителей подразделений, начальникам
участков, мастерам и старшим мастерам, начальникам бюро, начальникам
лабораторий, начальнику базы отдыха, заведующему общежитием, инженерам по организации производства и ведущим инженерам по организации
производства, ведущим инженерам всех специальностей - руководителям
групп, ведущим специалистам по направлениям - руководителям групп) продолжительностью 3 календарных дня, за исключением работников ОП N0
160, проживающих в г. Муром и доставляемых к месту работы служебным
транспортом АО «КЭМЗ» по утвержденному расписанию.
3.6.3. председателю, заместителю и секретарю комисии по
трудовым спорам - продолжительностью 3 календарных дня.
Отв.: Главный бухгалтер, начальник ООТиТБ, руководители подразделений
3.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность и время
предоставления которого определяются по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака - до
пяти календарных дней.
Отв.: руководители подразделений
3.8. По заявлениям работников, живущих за пределами поселка им.
Малеева и Кангина, руководители структурных подразделений обязаны:
- по мере возможности предоставить данной категории работников
работу только в 1, 3 смену или
- сместить начало работы с 15.40 на 14.40 или
- установить неполный рабочий день при работе во 2-ю смену с
оплатой за фактически отработанное время.
Отв.: руководители подразделений
3.9. В период приостановления работы в связи с задержкой выплаты
заработной платы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, письменно известив об этом непосредственного руководителя.
Отв.: руководители подразделений
РАЗДЕЛ IV
ОПЛАТА ТРУДА
Стороны обязуются:
4.1. Проводить политику в области оплаты труда, направленную на
обеспечение зависимости дохода работников от их результатов. Перечень положений об оплате труда работников АО «КЭМЗ» обеспечивающих принятую политику определен в приложении N0 1
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
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Работодатель обязуется:
4.2. Соблюдать соотношение фондов оплаты труда 10 % работников
с наиболее высокой заработной платой и 10 % работников с самой низкой заработной платой не более чем в 6 раз.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
4.3. Проводить индексацию заработной платы одновременно для
всех категорий работников один раз в год с 1 апреля с коэффициентом
1,2 от индекса роста потребительских цен на товары и услуги по Владимирской области за предыдущий год, но не менее чем на 6%. Порядок
проведения индексации устанавливается в Положении о порядке индексации заработной платы работников АО «КЭМЗ».
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
4.4. Довести к концу 2023 года размер средней заработной платы
работников организации до уровня не менее 4,0 прожиточных минимумов трудоспособного населения во Владимирской области. Разработать
программу поэтапного увеличения размера средней заработной платы
до принятого в КД уровня.
Отв.: зам. генерального директора по финансам и экономике.
4.5. Установить работникам АО (за исключением учащихся профессионально- технических учебных заведений, принятых для прохождения
производственной практики, и рабочих, принятых по срочному трудовому договору) минимальную заработную плату с учетом всех выплат (за
исключением доплат за совмещение рабочих профессий, расширение
зоны обслуживания, оплаты сверхурочных и работы в выходные или нерабочие праздничные дни) на уровне 1,5 прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленного по Владимирской области.
Доплата до установленного настоящим пунктом договора уровня минимальной заработной платы производится с учетом фактически отработанного времени.
Доплата производится работникам, не имеющим дисциплинарных
взысканий за последний год работы в АО.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
4.6. Производить выплату заработной платы два раза в месяц в сроки: 26 числа отчетного месяца - за первую половину месяца, 11 числа
месяца следующего за отчетным – окончательный расчет за отчетный
месяц. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.
При нарушении установленного срока выплаты выплачивать заработную плату с уплатой процентов в размере одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный
срок заработной платы размер процентов исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм. Проценты за задержку выплаты заработной
платы за отчетный месяц выплачивать одновременно с окончательным
расчетом по заработной плате за месяц, следующий за отчетным.
Отв.: Главный бухгалтер, начальник ФО
4.7. Заработную плату выплачивать работникам в денежной форме в рублях, путем перечисления на банковский счет работника с использованием банковской карты в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника, либо через кассу АО «КЭМЗ». Все расходы по
оформлению зарплатной карты и по перечислению заработной платы
на банковский счет несет работодатель в рамках договора зарплатного
проекта заключенного с кредитными организациями.
Заработную плату выплачивать непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается
федеральным законом или трудовым договором.
Руководители подразделений (в том числе обособленных) незамедлительно извещают начальника отдела кадров и начальника бюро расчета
заработной платы АО о согласовании заявления работника на увольнение.
В день увольнения работник является в помещение отдела кадров,
где ему выдается трудовая книжка, и получает выплаты под расчет в кассе АО «КЭМЗ». Отдел кадров и касса АО находятся по адресу: г. Ковров,
ул. Крупской, д. 55.
Если работник в день увольнения не работал (или не смог получить
выплаты под расчет по его вине), то соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
В заявлении на увольнение работник вправе дать согласие на перечисление причитающихся ему выплат под расчет на зарплатную банковскую карту.
Отв.: Главный бухгалтер
4.8. Обеспечивать выплату заработной платы за первую половину
отчетного месяца:
- специалистам и служащим в размере 50 % должностного оклада,
- рабочим в размере 50 % оклада и сменно-суточного задания,
при условии выполнения специалистами, служащими и рабочими норм
рабочего времени и норм труда, с учетом произведенных удержаний.
Отв.: Главный бухгалтер, начальник ФО
4.9. Работнику за работу, выполняемую по инициативе работодателя
за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа), начислять:
- установленный оклад в двойном размере,
- дополнительную оплату труда (выполнение ССЗ, выполнение установленных показателей; персональная надбавка; доплата за условия труда по степени вредности и опасности; доплата в зависимости от группы
сложности оборудования; личное клеймо) в одинарном размере в соответствии с утвержденными Положениями по оплате труда.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха.
Продолжительность дополнительного времени отдыха соответствует
времени работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
Работа за пределами установленной продолжительности рабочего
времени для работника с ненормированным рабочим днем оплате не
подлежит.
Отв.: Главный бухгалтер
4.10. Работнику за работу в выходной или нерабочий праздничный
день начислять:
- установленный оклад в двойном размере;
- дополнительную оплату труда (выполнение ССЗ, выполнение установленных показателей; персональная надбавка; надбавка за добросо-

вестное отношение к своим обязанностям в процессе обучения; доплата
за условия труда по степени вредности и опасности; доплата в зависимости от группы сложности оборудования; личное клеймо) в одинарном
размере в соответствии с утвержденными Положениями по оплате труда.
Начисление оплаты труда производится по итогам работы текущего месяца за фактически отработанное время в выходные или праздничные дни.
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.
Отв.: Главный бухгалтер
4.11. Начисление и выплату вознаграждения за выслугу лет производить в соответствии с Приложением о порядке выплаты вознаграждения
за выслугу лет работникам АО «КЭМЗ» не позднее 1 квартала года, следующего за отчетным.
Отв.: Главный бухгалтер, начальник ФО
4.12. На период освоения нового производства (продукции), новой
техники, оборудования, технологии по представлению руководителя подразделения с подтверждением Главным технологом организации, рабочим производить доплату до среднего заработка на срок не более 3-х
месяцев, на самых сложных работах - по договоренности сторон.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
4.13. За многосменный режим работы производить доплату за каждый час работы в соответствующей смене:
- за работу в вечернюю смену - в размере 20 % оклада,
- за работу в ночную смену - в размере 40 % оклада.
Смена, непосредственно предшествующая ночной, считается вечерней.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
4.14. Работникам, на которых не распространяется многосменный
режим труда (например, при режиме труда с разделением рабочего дня
на части, при суточных дежурствах, суммированном учете рабочего времени и др.), производить доплату:
- за работу в вечерние часы (с 15.40 до 22.00 часов) – в размере 20
% оклада;
- за работу в ночные часы (с 22.00 до 6.00 часов) – в размере 40 %
оклада.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
4.15. Оплату труда работникам, занятых на работах с вредными
условиями труда, в зависимости от результатов специальной оценки условий труда, устанавливать в повышенном размере.
Приложение N0 2
Отв.: начальник ООТиТБ, руководители подразделений
4.16. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере:
- в случае нахождения работника на рабочем месте – не менее трех
четвертей средней заработной платы работника;
- в случае нахождения работника в период простоя вне территории
организации – не менее двух третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере не менее двух третей оклада (должностного
оклада) (но не менее двух третей минимального размера оплаты труда,
установленного законодательством РФ), рассчитанных пропорционально
времени простоя.
Время простоя по вине работника не оплачивать.
С письменного согласия непосредственного руководителя работник
во время простоя может находиться вне территории организации.
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.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
4.17. Установить следующие нормы возмещения командировочных
расходов:
- фактически произведенные расходы по найму жилого помещения
согласно приложенным документам;
- при отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 12 рублей в сутки;
- суточные работникам, командированным в г. Москву, г. СанктПетербург – 700 рублей;
- суточные работникам, командированным в районы Крайнего
Севера и местности, приравненные к ним – 700 рублей;
- суточные работникам, командированным в прочие регионы РФ –
400 рублей.
Если принимающая сторона или АО «КЭМЗ» берет на себя оплату
расходов, связанных с проведением мероприятия (трансфер, проживание и другие расходы), то суточные не выплачиваются. При этом производятся компенсационные расходы, относящиеся к суточным расходам
(услуги прачечной, химчистки, камеры хранения, билеты на общественный транспорт и т.д.) при предъявлении подтверждающих документов в
пределах норм, установленных данным пунктом.
Отв.: Главный бухгалтер
4.18. Время приостановки работы работниками в связи с задержкой
выплаты заработной платы на срок более 15 дней оплачивать в размере
средней заработной платы.
Отв.: Главный бухгалтер
4.19. Работникам, имеющим ученую степень, производить дополнительную оплату труда в размере и порядке, установленном Положением:
- степень доктора наук – 10 000 руб.,
- степень кандидата наук – 5 000 руб.
Отв. – Главный бухгалтер
4.20. При увольнении работника по пункту 1 части 1 статье 77 Трудового кодекса РФ (соглашение сторон) работнику может быть выплачено выходное пособие в размере до двух средних заработков.
Отв. - Главный бухгалтер, руководители подразделений
РАЗДЕЛ V
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется:
5.1. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
5.2. Проводить специальную оценку условий труда и доводить до сведения работников информацию о ее результатах. Включать в комиссию по
проведению специальной оценки условий труда представителя ПП
Отв.: начальник ООТиТБ, руководители подразделений
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5.3. В области пожарной безопасности:
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной
безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.
Отв.: начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководители подразделений
5.4. Ежегодно заключать договор с медицинскими учреждениями
города на проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров работников организации в соответствии с приказами Минздравсоцразвития РФ и Минздрава России.
Отв.: руководитель службы N0 100, руководители подразделений
5.5. Исходя из финансовых возможностей заключать с органами
здравоохранения или со страховыми компаниями, имеющими соответствующую лицензию, договоры по медицинскому обслуживанию работников организации.
5.6. Работников организации, работающих на работах с вредными
условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, своевременно обеспечивать сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты по установленным
законодательством типовым нормам и на основании результатов проведения специальной оценки условий труда.
Обеспечивать работников дежурной спецодеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты при выполнении тех работ, для которых они предусмотрены.
Учитывая специфику работы отдельных категорий работников, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, работодатель производит замену или выдает дополнительные средства индивидуальной защиты.
Приложения N0N0 4а и 4б
Отв.: начальник отдела снабжения, начальник ООТиТБ, руководители подразделений
5.7. Заменять спецодежду и спецобувь, пришедших в негодность
до истечения срока носки по причинам, не зависящим от работника, на
основании соответствующих актов, составленных работодателем с участием представителя ППО.
Отв.: руководители подразделений
5.8. Обеспечивать бесплатную выдачу молока работникам за
наличие вредных производственных факторов в воздухе рабочей зоны.
Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену
независимо от продолжительности смены. Выдача и употребление молока
осуществляется в столовой, расположенной на территории организации.
По письменным заявлениям работников выдача молока может
быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном
стоимости молока жирностью не менее 2,5% в розничной торговле по
г. Коврову. Стоимость молока определяется на основании оперативной
информации
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Владимирской области на последнюю
неделю отчетного месяца. Компенсационная выплата производится 1 раз
в месяц – 11 числа месяца, следующего за отчетным.
Приложение N0 5
Отв.: начальник ООТиТБ, Главный бухгалтер, руководители
подразделений
5.9. Работников организации, работающим на работах, связанных с
загрязнением, обеспечивать по установленным нормам мылом.
Приложения N0 6
Отв.: начальник отдела снабжения, начальник ООТиТБ, руководители подразделений
5.10. Знакомить под роспись работников с вредными условиями
труда, с установленными для них льготами как при приеме на работу, так
и при последующих изменениях условий труда.
Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда,
занятость в которых дает право на льготную пенсию в соответствии со
Списками N0 1 и N0 2, на основе результатов специальной оценки условий труда рабочих мест формирует и хранит отдел кадров организации.
Отв.: начальник ОК, начальник ООТиТБ, руководители подразделений
5.11. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой работы, на другую
нижеоплачиваемую работу в организации за ним сохраняется средний
заработок по прежней работе в течение одного месяца со дня перевода,
а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до
установления стойкой утраты профессиональной нетрудоспособности
либо до выздоровления работника.
Отв.: руководители подразделений
5.12. Ограничивать применение труда женщин на работах с вредными условиями труда, за исключением нефизических работ или работ по
санитарному и бытовому обслуживанию.
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с
подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно
допустимые для них нормы.
Приложение N0 7
Отв.: начальник ОК, руководители подразделений
5.13. Обеспечивать круглосуточную работу одного здравпункта,
второго - в первую смену, а по подразделениям с вредными условиями труда поддерживать в необходимой комплектации медицинские
аптечки.
Отв.: зав. здравпунктом
5.14. Сообщать в РОСПРОФПРОМ о групповых, тяжелых несчастных случаях, несчастных случаях со смертельным исходом. По окончании
расследования в течение 10 суток направлять в Минпромторг и РОСПРОФПРОМ копии: актов о расследовании этих несчастных случаев на производстве и по форме Н-1 и заключения государственного инспектора по
охране труда (при наличии).
5.15. Предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда еженедельно не менее 2-х часов для исполнения ими своих
обязанностей с сохранением заработка по основной работе.
5.16. При тяжелом несчастном случае или несчастном случае со
смертельным исходом, при условии отсутствия вины пострадавшего работника, выплачивать семье данного работника единовременную мате-

риальную помощь в размере пятикратного среднего заработка пострадавшего, исчисленного за последние 12 календарных месяцев. Заявление одного из членов семьи пострадавшего работника подается на имя
Генерального директора организации.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
5.17. Ежегодно проводить диспансеризацию определенных групп
работников организации.
Отв. – руководитель службы N0 100
5.18. Обеспечивать работников горячих участков цехов N0N0 1, 32, 33
газированной водой. На время летнего сезона- сварщиков, лудильщиков,
травильщиков участка сварки цеха N0 12, также обеспечивать
газированной водой. Расчетная потребность в газированной воде
определяется указанными подразделениями с учетом мнения цехкомов.
Отв.:
начальник
отдела
снабжения,
руководители
подразделений N0N0 1, 12, 32, 33
РАЗДЕЛ VI
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
Работодатель обязуется:
6.1. Предоставить условия для приема горячего питания и его доступности для работников. Частично компенсировать стоимость питания
за счет средств предприятия в заводской столовой в размере определенном приказом генерального директора.
Отв.: Главный бухгалтер
6.2. Ежегодно выделять на ремонт оздоровительного лагеря «Искатель» средства в согласованном с ППО размере.
Отв.: Главный бухгалтер, зам. председателя ППО
6.3. Обеспечить работников организации, имеющих непрерывный
стаж работы более 1 года льготными путевками: в базу отдыха «Ландыш», в санатории на территории Российской Федерации, а также вне
зависимости от отработанного стажа на предприятии путевками в оздоровительный лагерь «Искатель», детскими новогодними подарками в
соответствии с положениями и порядком, утвержденным совместными
решениями работодателя и ППО.
Работникам АО «КЭМЗ», отдыхающим на базе отдыха «Ландыш»,
их супругам, родителям и детям, несовершеннолетним родственникам
в возрасте до 16 лет, а также бывшим работникам АО «КЭМЗ» (по
представлению Совета ветеранов организации), установить 50% скидку
на стоимость путевки.
Отв.: Главный бухгалтер, начальник ФО, зам. председателя
ППО, руководитель службы N0 100
6.4. По совместному решению работодателя и ППО выделять работникам организации для протезирования зубов беспроцентную ссуду в размере до 20-ти минимальных размеров оплаты труда, установленных по Российской Федерации и применяемых для регулирования
оплаты труда, сроком на 6 месяцев и в соответствии с заключенным
договором.
6.5. Работникам АО, постоянно занятым на работах с применением
кислот и солей (серная, соляная, азотная, плавиковая, фтористо-водородная), влияющих на состояние зубов, производить протезирование
(несъемные протезы из нержавеющей стали, косметические протезы
(пластмасса), ремонт съемных протезов) в стоматологической поликлинике за наличный расчет с частичной компенсацией за счет организации.
При этом проработавшим в этих условиях:
- с 5 до 10 лет – компенсируется 30 % стоимости протезирования
зубов;
- свыше 10 лет – 50 % стоимости протезирования зубов.
Перечень профессий работников, которым устанавливается компенсация:
- гальваник;
- инженер-химик;
- корректировщик ванн;
- лаборант химического анализа;
- начальник химической лаборатории;
- начальник санитарно-промышленной лаборатории;
- аппаратчик очистки сточных вод;
- термист при работе на ваннах с расплавленными солями;
- травильщик;
- химик.
Протезирование зубов из металлокерамики и драгоценных металлов
производить за наличный расчет с частичной компенсацией за счет организации в размерах расчетных сумм.
6.6. Предоставлять работникам экстренную помощь, стоматологическим кабинетом на территории организации, бесплатно.
Отв.: зав. здравпунктом
6.7. Выделять ссуду на оплату лечения работников в соответствии
с Положением.
Приложение N0 8
Отв.: Главный бухгалтер
6.8. Многодетным семьям, при наличии удостоверения многодетной
семьи и подачи заявления в профсоюзный комитет, ежемесячно производить одному из родителей, работающему в организации, выплату 600
рублей на каждого ребенка по представлению профсоюзного комитета.
Отв.: Главный бухгалтер, зам. председателя ППО
6.9. Работникам организации, достигшим женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет, отработавшим в организации
женщины не менее 20 лет,
мужчины не менее 25 лет,
по ходатайству ППО выплачивать единовременное вознаграждение.
Выплата производится работникам, не имеющим дисциплинарных
взысканий за последние три года работы в организации.
Отв.: Главный бухгалтер, зам. председателя ППО, руководители подразделений
6.10. Предоставлять работникам организации оплачиваемый день
из расчета оклада (должностного оклада):
- одному из родителей детей-первоклассников в день сбора их в
школе или первого сентября;
- в случае регистрации брака.
Отв.: руководители подразделений
6.11. С целью укрепления здоровья работников ежегодно проводить
спартакиаду в соответствии с согласованным положением, для чего
заключить договоры аренды спортивного зала и плавательного бассейна. ППО
организует соревнования, работодатель их финансирует путем перечисления
средств на счет ППО в пределах утвержденных смет. При необходимости
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участники соревнований по согласованию с руководителями подразделений
освобождаются от основной работы с сохранением заработной платы.
Для участия сборной команды организации в городских, областных
и других соревнованиях работодатель командирует работников,
осуществляет финансирование стартового взноса и обеспечивает
транспортом.
Отв.: зам. председателя ППО, руководители подразделений
6.12. Осуществлять единовременную выплату в виде материальной
помощи в размере 10 000 рублей в случае смерти:
- работника,
- бывшего работника, вышедшего на пенсию из АО «КЭМЗ» (по старости или по инвалидности или по выслуге лет) и имеющего общий стаж
работы в АО «КЭМЗ» более 10 лет.
Выплата производится следующим лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего: супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу.
Указанная выплата осуществляется сверх суммы пособия на погребение, полагающегося в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле».
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
6.13. Предоставлять работникам организации на похороны близких
родственников (родителей, супругов, детей, родных братьев или сестер,
дедушек, бабушек, внуков) отпуск до трех календарных дней с оплатой за
рабочие дни из расчета оклада (должностного оклада).
Отв.: руководители подразделений
6.14. При оказании медицинских услуг на базе Медицинского центра АО «КЭМЗ» предоставлять скидки:
- работникам АО – 50 %;
- бывшим работникам АО, уволившимся из организации по достижении пенсионного возраста, имеющим общий стаж работы в организации
не менее 10 лет – 30%;
- бывшим работникам организации, являющимся участниками Великой Отечественной войны – 100%;
- несовершеннолетним детям работников организации – 30 %.
Отв.: руководитель службы N0 100
6.15. Работникам высвобожденным из организации в связи с сокращением численности или штата работников, сохранить право пользования медицинскими услугами на базе Медицинского центра АО «КЭМЗ»
в течение года со дня увольнения на условиях предусмотренных работникам организации.
Отв.: руководитель службы N0 100.
6.16. Предоставлять работникам, работавшим в организации до
призыва на военную службу и принятым на прежнее место работы в течение трех месяцев после увольнения с военной службы, материальную
помощь в размере 5000 рублей.
Материальная помощь предоставляется не позднее трех месяцев после принятия на работу по личному заявлению данного работника на имя
Главного бухгалтера.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
6.17.
Установить
компенсационные
выплаты
работникам,
направляемым в однодневные командировки:
- при поездке на расстояние до 100 км – 100 руб. в сутки;
- при поездке на расстояние свыше 100 км и до 200 км – 200 руб.
в сутки;
- при поездке на расстояние свыше 200 км и до 400 км – 400 руб.
в сутки;
- при поездке в город Москву – 700 руб. в сутки.
Отв.: Главный бухгалтер, руководители подразделений
ППО обязуется:
6.18. Обеспечить работу Некоммерческой организации «Фонд
взаимопомощи». В целях оказания материальной поддержки работников
организации предоставлять потребительские кредиты Некоммерческой
организацией «Фонд взаимопомощи».
Отв.: председатель ППО
6.19. Обеспечить бесперебойную работу заводской столовой.
Отв.: председатель ППО
6.20. Обеспечить круглогодичную работу оздоровительного лагеря
«Искатель».
Отв. – зам. председателя ППО
РАЗДЕЛ VII
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Стороны договорились:
7.1. Содействовать работе совета молодых специалистов, направленной на активизацию участия молодежи в повышении эффективности
деятельности организации.
7.2. Создавать условия для реализации научно-технического и творческого потенциала молодежи, стимулирования ее инновационной деятельности.
7.3. Содействовать развитию молодежного движения в организации, проведению молодежных конкурсов профессионального мастерства, присвоению звания «Лучший по профессии» и других форм работы с
молодежью, содействовать обучению и повышению уровня профессиональной подготовки молодых работников.
Работодатель обязуется:
7.4. В целях привлечения и закрепления молодых кадров на АО
«КЭМЗ» осуществлять дополнительную выплату молодым рабочим на
условиях, предусмотренных Положением о дополнительной оплате труда
молодых рабочих АО «КЭМЗ».
7.5. Для повышения материальной заинтересованности молодых
специалистов в улучшении производственных и экономических результатов деятельности организации осуществлять молодым специалистам дополнительную оплату труда на условиях, предусмотренных
Положением о дополнительной оплате труда молодых специалистов
АО «КЭМЗ».
РАЗДЕЛ VIII
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Стороны договорились:
8.1. При принятии решения о сокращении численности или штата
работников организации работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профкому не позднее чем за два месяца до начала расторжения с работниками трудовых договоров.

О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или
штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения двух месяцев, выплатив
ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
«Массовым увольнением при сокращении численности или штата работников согласно Отраслевому соглашению по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ считается:
- увольнение 50 и более работников в течение 30 календарных дней;
- увольнение 200 и более работников в течение 60 календарных дней;
- увольнение 500 и более работников в течение 90 календарных дней.
Все вопросы, связанные с массовым высвобождением работников,
согласовывать с профкомом.
Отв.: директор по персоналу - руководитель ЦПК, Главный бухгалтер, начальник ФО
8.2. В целях предотвращения массового высвобождения работников
при временном сокращении объемов производства и снижения уровня
безработицы по согласованию с профкомом работодатель разрабатывает мероприятия по:
- привлечению к общественным работам по договору со службой
занятости населения;
- сокращению применения сверхурочных работ, работ в выходные и
праздничные дни;
- увольнению работников-совместителей;
- организации непрерывной переподготовки кадров;
- временному прекращению приема новых работников;
- использованию возможностей негосударственных пенсионных фондов для досрочного выхода на пенсию работников предпенсионного возраста;
- введению режима неполного рабочего времени.
8.3. При разработке программ развития АО отражать в них повышение профессионализма кадров, профилактику высвобождения и защиту
работников от безработицы, сохранение и рациональное использование
профессионального потенциала работников АО.
Работодатель обязуется:
8.4. Осуществлять в АО следующие виды обучения:
- подготовку новых кадров;
- переподготовку кадров;
- обучение вторым профессиям;
- повышение квалификации рабочих и служащих;
- обучение рабочих по договорам в сторонних организациях по профессиям, утвержденным органами госнадзора.
Обучение проводится по двум формам:
- индивидуальная;
- групповая.
Отв.: директор по персоналу - руководитель ЦПК
8.5. В целях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников АО, организовывать индивидуальное,
бригадное, курсовое и другие формы профессионального обучения на
производстве за счет средств организации. Сохранять среднюю заработную плату на весь период обучения при направлении по инициативе
работодателя работников на переподготовку с отрывом от производства.
Отв.: директор по персоналу - руководитель ЦПК
8.6. Заключать договоры с учебными заведениями на подготовку рабочих и специалистов по необходимым для АО специальностям с
последующей отработкой определенного срока выпускниками с целью
привлечения и закрепления кадров в организации.
Отв.: директор по персоналу - руководитель ЦПК
8.7. При наличии финансовой возможности осуществлять ежемесячную выплату именной стипендии студентам вузов, обучающимся по целевому направлению АО «КЭМЗ» (при условии отсутствия задолженности
по итогам сессии).
Отв.: директор по персоналу - руководитель ЦПК, Главный бухгалтер
8.8. Производить оплату за время обучения внутри АО по действующим положениям, а в сторонних организациях - по договорам.
8.9. В целях стимулирования повышения качества работ, интенсивности труда, уровня подготовки персонала, промышленной безопасности производства, достижения высоких производственных показателей
проводить конкурсы профессионального мастерства с выплатой победителям вознаграждения в виде премии или ценного подарка. Размер
вознаграждения определяет Генеральный директор АО.
8.10. При наборе на работу преимущественным правом пользуются
работники, ранее уволенные в связи с сокращением численности или
штата работников.
8.11. Работодатель имеет право Заключать с лицом, ищущим работу, или с работником АО ученический договор на получение образования
без отрыва или с отрывом от работы.
Отв.: директор по персоналу - руководитель ЦПК
8.12. В случае если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не
приступает к работе, он по требованию работодателя возмещает расходы, понесенные работодателем на его обучение.
Отв.: директор по персоналу - руководитель ЦПК
РАЗДЕЛ IX
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от
основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением
среднего заработка на следующих условиях:
- члены комиссий - на время работы комиссий, но не более 2 часов
в неделю;
- члены профкома (председатели цехкомов) - не более 1 часа в день,
а также на время заседаний профкома, президиума профкома;
- профгрупорги - не более 2 часов в месяц;
- в остальных случаях - по совместному решению работодателя и
профкома.
Члены первичной профсоюзной организации освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время краткосрочной учебы
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или командировки, связанных с работой профсоюза, по служебной записке председателя профкома.
Профсоюзные собрания, собрания работников проводятся не ранее,
чем за 30 минут до окончания первой смены.
Конференции работников проводятся в сроки и время, согласованные сторонами коллективного договора.
9.2. В соответствии с трудовым законодательством работодатель
безвозмездно предоставляет в пользование профкому оборудованные
помещения, оргтехнику, средства связи, транспорт (в пределах установленных в организации лимитов).
Для ведения работы по оздоровлению детей работодатель передает
ППО в пользование оздоровительный лагерь «Искатель».
9.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся
членами РОСПРОФПРОМ, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет из их зарплаты на счет ППО членские профсоюзные взносы,
а также денежные средства из зарплаты работников, не являющихся
членами РОСПРОФПРОМ, но уполномочивших профсоюзный комитет
представлять и защищать их интересы в рамках данного коллективного договора.
Основанием для перечисления взносов и денежных средств является
индивидуальное письменное заявление работника. Заявление адресуется Главному бухгалтеру организации и хранится в бухгалтерии постоянно. При реорганизации, переименовании АО «КЭМЗ» и в других случаях,
заявление, поданное работником о перечислении членских взносов и
перечислении денежных средств, сохраняет свою силу.
Размеры указанных взносов устанавливаются нормативными актами
РОСПРОФПРОМ.
Производить перечисление указанных членских профсоюзных взносов и денежных средств в полном объеме и одновременно с выдачей
банком средств на заработную плату.
Работодатель обязуется совместно с профкомом осуществлять постоянный контроль за своевременным и в полном объеме перечислением указанных членских профсоюзных взносов и денежных средств. Ежегодно производить сверку расчетов между АО и ППО.
Отв.: Главный бухгалтер, начальник ФО
9.4. Работникам, освобожденным от работы в организации в связи
с избранием их на выборные должности в профсоюзные органы, предоставляется после окончания их выборных полномочий прежняя работа
(должность), а при ее отсутствии с их письменного согласия - другая
равноценная работа (должность).
Отв.: директор по персоналу – руководитель ЦПК
9.5. Работодатель обязан рассмотреть заявление профкома о
нарушении руководителем организации, руководителем структурного
подразделения организации, их заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора и
сообщить о результатах рассмотрения профкому. В случае если факты нарушения подтвердились, работодатель обязан применить к руководителю организации, руководителю структурного подразделения
организации, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до
увольнения.
9.6. Сдача имущества объектов соцкультбыта в аренду и их продажа, заключение договоров, связанных с проведением оздоровительных
мероприятий, открытием торговых точек, общественного питания на территории организации, производится с учетом мнения профкома.
9.7. Письменные предложения и запросы профкома рассматриваются работодателем в срок не более 15 дней. Результат рассмотрения
сообщается профкому в письменном виде.
Отв.: начальник АКО
9.8. На выполнение уставной деятельности первичной профсоюзной
организации КЭМЗ работодатель ежегодно безвозмездно перечисляет
профкому средства в согласованном размере.
Отв.: Главный бухгалтер, председатель ППО
9.9. Штатным работникам аппарата первичной профсоюзной организации и Некоммерческой организации «Фонд взаимопомощи» предоставляются такие же гарантии и льготы, как и работникам АО «КЭМЗ» в
соответствии с коллективным договором и локальными нормативными
актами (за счет АО «КЭМЗ»).
РАЗДЕЛ X
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
10.1. Контроль за выполнением КД осуществляется непосредственно сторонами, его подписавшими, их представителями. При проведении
указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг
другу необходимую для этого информацию.
10.2. Работодатель совместно с ППО представляет в Отраслевую
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений отчеты о
выполнении Отраслевого соглашения и КД. Отчеты представляются два
раза в год (по итогам за полугодие – к 1 сентября отчетного года, по
итогам за год – к 1 апреля года, следующего за отчетным).
РАЗДЕЛ XI
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля
за соблюдением КД, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.
11.2. Лица, представляющие работодателя либо представляющие
работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных КД, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.
11.3. Стороны КД договорились о приведении расширенного совместного заседания 2 раза в год с целью информирования сторон об
итогах работы за прошедший период, исполнения КД.
РАЗДЕЛ XII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все изменения, дополнения вносятся по взаимному согласию
сторон в любое время в период срока действия КД и оформляются совместным решением работодателя и ППО.
Генеральный директор АО «КЭМЗ»
В.В. Родионов
Председатель первичной профсоюзной
организации «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ
В.Г. Афанасьев

Приложение N0 1
к коллективному договору на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АО «КЭМЗ»
N0
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование документа
Положение об оплате труда производственных рабочих
структурных подразделений основного производства.
Положение о дополнительной оплате труда производственных
рабочих механообрабатывающего участка гражданской
продукции N0 2 при многостаночном обслуживании.
Положение об оплате труда производственных рабочих
механообрабатывающего производства N0 4.
Положение об оплате труда производственных рабочих
службы стройремонта и благоустройства N0 44.
Положение о дополнительной оплате труда производственных
рабочих цеха транспортных услуг N0 46.
Приказ N0 914 от 31.10.19 г. О дополнительной оплате
труда в зависимости от группы сложности оборудования
производственным рабочим структурных подразделений
предприятия.
Положение об оплате труда вспомогательных рабочих АО «КЭМЗ».
Положение о дополнительной оплате труда вспомогательных
рабочих участка складского хозяйства N0 14, занятых на
погрузочно-разгрузочных работах.
Положение о дополнительной оплате труда водителей
мототранспортных средств цеха транспортных услуг N0 46.
Положение о дополнительной оплате труда водителей
мототранспортных средств цеха транспортных услуг N0 46
за соблюдение расписания доставки заготовок и деталей
подразделениям предприятия.
Положение об оплате труда контролеров (кат. 11 и кат. 13).
Положение об оплате труда руководителей, специалистов и
служащих структурных подразделений основного производства.
Положение о дополнительной оплате труда работников за
выполнение сменно-суточного задания участка.
Положение
о
материальной
заинтересованности
в
предпринимательской деятельности производства N0 5.
Положение о дополнительной оплате труда специалистов СГТ,
занимающихся разработкой управляющих программ.
Положение об оплате труда работников службы продаж N0 62,
ОП N042, ОП N0 49.
Положение об оплате труда работников ОГМех N0 63.
Положение о дополнительной оплате труда за работу на
самоконтроле.
Положение
о
дополнительном
фонде
оплаты
труда
(стимулирующем) АО «Ковровский электромеханический завод».
Положение о снижении дополнительной оплаты труда
работникам АО «КЭМЗ» за изготовление и контроль продукции,
несоответствующей установленным КД и ТД требованиям, а
также нарушение требований СТП и инструкций, действующих
в системе менеджмента качества.
Положение о снижении стимулирующих выплат работникам
АО «КЭМЗ» за нарушение сроков закрытия рекламаций.
Положение о дополнительной оплате работников завода,
занятых сбором, сортировкой, хранением и реализацией лома
и отходов черных и цветных металлов, вторичного сырья,
регенерацией и реализацией отработанных масел и других
нефтепродуктов.
Положение об установлении персональной надбавки за
индивидуальные профессиональные качества и квалификацию
работника.
Положение о дополнительной оплате труда работников АО
«КЭМЗ», имеющих ученую степень доктора и кандидата наук
Положение о дополнительной оплате труда молодых
специалистов АО «КЭМЗ».
Положение об оплате труда молодых рабочих АО «КЭМЗ».
Положение о дополнительной оплате труда работников,
задействованных во всех видах и формах профессионального
обучения персонала АО «КЭМЗ» и стороннего персонала.
Положение об оплате труда работников АО «КЭМЗ», принятых
по категории «стажер» и «ученик».
Положение о дополнительной оплате труда работников
предприятия, занятых на работах на открытом воздухе в
холодный период года.
Положение о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет
работникам АО «КЭМЗ».
Положение о порядке индексации заработной платы
работников АО «КЭМЗ».
Положение о доплате не освобожденным бригадирам и звеньевым
за руководство производственной бригадой и звеном.
Положение о дополнительной оплате труда при совмещении
профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Положение о дополнительной оплате труда рабочих за время
обучения новой профессии.
Методика определения оплаты труда сверх установленной
нормальной продолжительности рабочего времени.
Положение
о
выплате
премии
за
внедренные
рационализаторские предложения и их содействие на АО
«КЭМЗ».
Положение на проведение конкурса «Лучший рационализатор
года».
Приказ N0 49 от 22.01.21 г. по п.6.9 Коллективного договора
Положение по премированию/депремированию сотрудников
АО «КЭМЗ», ответственных за развитие производственной
системы.
Положение о дополнительной оплате труда работников АО
«КЭМЗ» за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов
и алмазов в Госфонд России.
Положение о материальной заинтересованности в оказании
услуг сторонним организациям подразделениями АО «КЭМЗ».

7

N0
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Приложение N0 2
к коллективному договору на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНА ОПЛАТА ТРУДА В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ
Цех,
Размер
81
Литейщик пластмасс
32
4
82
Мастер участка термообработки
32
8
Профессия
отдел
повы83
Мастер участка резинотехнических
32
4
шения
изделий
и
пластмасс
опла84
Наладчик машин и автоматических линий
32
4
ты (%)
по производству изделий из пластмасс
Заливщик металла
1
8
85
Прессовщик изделий из пластмасс
32
8
0
Кладовщик (карта СОУТ N 23-96/18)
1
4
86
Прессовщик - вулканизаторщик
32
8
Контролер в литейном производстве
1
4
87
Распределитель работ
32
4
Контролер на участке плавки и заливки
1
4
88
Слесарь - инструментальщик
32
4
Литейщик на машинах для литья под
1
8
89
Старший мастер участка
32
4
давлением
резинотехнических изделий и пластмасс
Мастер плавильно-заливочного участка
1
8
90
Старший кладовщик
32
4
Машинист крана (крановщик
1
4
91
Старший мастер участка термообработки
32
8
Модельщик выплавляемых моделей
1
4
92
Термист
32
8
Модельщик изготовления
1
4
93
Термист, работающий на ваннах с
32
12
пенополистирольных моделей
расплавленными солями
Обрубщик, работающий с пневмозубилом
1
16
94
Термист на установках ТВЧ
32
8
Оператор установок пескоструйной
1
4
95
Термист, постоянно занятый у печей на
32
8
очистки
горячих работах
Плавильщик металла и сплавов
1
8
96
Токарь
32
4
Промывщик деталей и узлов
1
4
97
Токарь, занятый резкой и обработкой
32
4
Распределитель работ
1
4
деталей из пластических масс
Стерженщик ручной формовки
1
4
98
Травильщик
32
12
Старший мастер участка литья по
1
4
99
Чистильщик металла, отливок, изделий и
32
8
газифицируемым моделям
деталей
Старший мастер плавильно-заливочного
1
8
100
Шероховщик
32
8
участка
101
Аппаратчик очистки сточных вод
33
8
Термист, постоянно занятый на горячих
1
4
102
Гальваник
33
12
103
Кладовщик (карта СОУТ N0 9)
33
4
работах
104
Кладовщик на складе кислот и химикатов
33
4
Формовщик ручной формовки
1
4
105
Комплектовщик изделий и инструмента
33
4
Формовщик машинной формовки
1
4
Чистильщик металла, отливок, изделий и
1
4
(карта СОУТ N0 5)
106
Контролер малярных работ
33
4
деталей
107
Контролер работ по металлопокрытиям
33
4
Контролер станочных и слесарных работ
2
4
108
Корректировщик ванн
33
8
на сборочном участке
109
Лаборант химического анализа
33
4
Контролер станочных и слесарных работ
2
8
110
Лаборант химического анализа при
33
8
на сборочном участке при работе на
занятости на гальванических ваннах
стендах
111
Лаборант химического анализа (станция
33
8
Промывщик деталей и узлов
2
4
нейтрализации)
Слесарь механосборочных работ на
2
4
112
Маляр
33
12
сборочном участке
113
Мастер участка ГП и ЛКП
33
4
Слесарь механосборочных работ при
2
8
114
Мастер участка станции нейтрализации
33
4
работе на стендах
115
Оператор установки по обезвоживанию
33
4
Промывщик деталей и узлов
4
4
осадка
Доводчик-притирщик
4
4
116
Полировщик
33
4
Контролер станочных и слесарных работ
6
4
117
Промывщик деталей и узлов
33
4
Контролер станочных и слесарных работ
6
8
118
Распределитель работ
33
4
(в боксах)
119
Слесарь - ремонтник
33
4
Монтажник РЭА и приборов
6
4
120
Старший мастер
33
4
Маляр
6
8
121
Машинист компрессорных установок
37
8
Промывщик деталей и узлов
6
4
122
Водитель автомобиля
44
4
Слесарь механосборочных работ
6
4
123
Водитель погрузчика
44
4
Слесарь механосборочных работ при
6
8
124
Маляр
44
4
125
Машинист экскаватора
44
4
работе на стендах
126
Станочник деревообрабатывающих
44
4
Электромонтер по ремонту и
6
4
станков
обслуживанию электрооборудования
127
Тракторист
44
8
Ведущий инженер по организации
9
4
128
Электрогазосварщик
44
4
производства (карта СОУТ N0 67-156/15)
129
Водитель автомобиля
46
4
Доводчик - притирщик
9
4
0
0
0
(карты СОУТ N N N (76, 80, 81, 82, 83,
Заливщик компаундами
9
8
Изготовитель трафаретов, шкал и плат
9
4
85, 87, 88, 89)-79/16А)
Инженер по организации производства
9
4
130
Водитель мототранспортных средств
46
4
131
Оператор лазерной установки
55
4
(карта СОУТ N0 68-156/15)
132
Пропитчик электротехнических изделий
55
4
Испытатель деталей и приборов (карта
9
4
133
Термист
55
8
0
СОУТ N 54-156/15)
134
Слесарь – ремонтник (карта
63
4
Контролер радиоэлектронной аппаратуры
9
4
0
СОУТ
N
52-79/16)
0
и приборов (карта СОУТ N 83-156/156)
135
Такелажник
63
4
Корректировщик ванн
9
8
136
Электросварщик ручной сварки
63
4
Лаборант химического анализа
9
4
137
Ведущий
инженер
82
4
Лаборант по электроизоляционным
9
4
(ЦЗЛ)
материалам
138
Лаборант
химического
анализа
82
4
Лудильщик горячим способом (карта
9
8
(ЦЗЛ)
СОУТ N0 40-156/15)
139
Токарь
82
4
Лудильщик горячим способом (карта
9
4
(ЦЗЛ)
СОУТ N0 76-156/15)
140
Химик
82
4
Маляр
9
8
(ЦЗЛ)
Маркировщик деталей и приборов
9
4
141
Лаборант химического анализа
93
4
Монтажник РЭА и приборов
9
4
142
Начальник лаборатории
93
4
Наладчик оборудования металлопокрытия
9
4
143
Химик
93
4
и окраски
144
Акушерка
100
4
Намотчик катушек
9
4
145
Врач-специалист
100
4
Обмотчик элементов электрических
9
4
146
Зубной врач
100
4
машин
147
Лаборант
100
4
Промывщик деталей и узлов
9
4
148
Медицинская сестра
100
4
Пропитчик электротехнических изделий
9
4
149
Рентгенолаборант
100
4
Регулировщик радиоэлектронной
9
4
150
Санитарка (карта СОУТ N0 227-79/16а)
100
4
0
151
Уборщик служебных помещений
100
4
аппаратуры и приборов (карта СОУТ N
152
Фельдшер
100
4
12-156/15)
153
Гравер
160
4
Сварщик на лазерных установках
9
4
154
Заливщик компаундами
160
8
Слесарь механосборочных работ (карты
9
4
155
Заточник
160
4
0
0
СОУТ N N (15, 38, 58, 59)-156/15)
156
Лаборант химического анализа
160
4
Токарь
9
4
157
Маляр
160
4
Лудильщик горячим способом
12
4
158
Машинист компрессорных установок
160
4
Наладчик холодноштамповочного
12
4
159
Монтажник РЭА и приборов
160
4
оборудования
160
Наладчик холодноштамповочного
160
4
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
12
4
оборудования
Оператор станков с ПУ
12
4
161
Намотчик катушек
160
4
Слесарь механосборочных работ
12
4
162
Начальник лаборатории технических
160
4
(постоянно совмещающий работу с
испытаний
электрогазорезкой и прихваткой)
163
Обмотчик элементов электрических машин
160
4
Травильщик
12
12
164
Промывщик деталей и узлов
160
4
Штамповщик
12
4
165
Регулировщик радиоэлектронной
160
4
Электрогазосварщик
12
4
аппаратуры
и
приборов
Старший кладовщик на складах кислот и
14
4
166
Резчик металла на ножницах и прессах
160
4
химикатов
167
Сварщик на машинах контактной
160
4
Тракторист
14
8
(прессовой) сварки
Комплектовщик изделий и инструмента0
15
4
168
Слесарь-сборщик
РЭА
и
приборов
160
4
Заливщик компаундами (карта СОУТ N
25
8
169
Слесарь механосборочных работ (карты
160
4
62а)
0
СОУТ
N
114,
115,
116,
117,
118)
Маляр
25
8
170
Слесарь
по
сборке
металлоконструкций
160
12
Слесарь механосборочных работ (карты
25
4
171
Термист
160
8
СОУТ N0 51, 54а)
172
Токарь
160
4
Электромонтажник-схемщик (карта СОУТ
25
8
173
Чистильщик металла, отливок, изделий и
160
4
0
N 61)
деталей
Вальцовщик резиновых смесей
32
8
174
Штамповщик
160
4
Гуммировщик металлоизделий
32
4
175
Электрогазосварщик на стационарных
160
8
Комплектовщик изделий и инструмента
32
4
сварочных
постах
Контролер материалов, металлов,
32
4
176
Электрогазосварщик при сварке
160
12
полуфабрикатов и изделий
металлоконструкций
Контролер по термообработке, занятый
32
4
177
Электроэрозионист
160
4
на горячих участках работ

8
Приложение N0 3
к коллективному договору на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ СОУТ
N0 п/п

профессия

N0
подр.

1

Автоматчик

12

2

Акушерка

100

3

Аппаратчик очистки сточных вод

33

4

Вальцовщик резиновых смесей

32

5

Врач-специалист

100

6

Гальваник

33

7

Гуммировщик металлоизделий

32

8

Доводчик - притирщик

4,
9

9

Заливщик компаундами

9,
25,
160

10

Заливщик металла

11

Заточник

160

12

Зубной врач

100

13

Контролер в литейном
производстве

14

Контролер малярных работ

15

Контролер по термообработке,
занятый на горячих участках
работ
Контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий

16
17

Контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий

18

Контролер работ по
металлопокрытиям

19

Корректировщик ванн

20

Лаборант химического анализа

1

1

33
32
уч. ТО
32
уч. РТИ и
ПМ
32
уч. РТИ и
ПМ
33

33

33,
82 (ЦЗЛ),
93,
160

21

Лаборант по
электроизоляционным
материалам

22

Лаборант

23
24

Литейщик на машинах для литья
под давлением
Литейщик пластмасс

25

Лудильщик горячим способом

9,
12

26

Маляр

9,
33,
160

27

Маляр

9

100
1
32

6,
25

наименование работ, производств, цехов, профессий
в соответствии с законодательством и СОУТ
V. Метизное производство
п. 28. Автоматчик
XL. Здравоохранение
п. 170. Акушерка медпункта
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства
п. 6. Аппаратчик очистки сточных вод, занятый нейтрализацией промышленных
сточных вод.
X. Химические производства
п. 528. Вальцовщик резиновых смесей
XL. Здравоохранение
п. 169. Врач учреждения здравоохранения, просвещения, социального
обеспечения и дома отдыха
XII. Металлообработка
п. 80. Гальваник, занятый:
а) на цианистых ваннах и оксидировании;
б) на остальных ваннах
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 32. Гуммировщик металлоизделий, непосредственно занятый гуммированием
изделий и аппаратуры
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 119. Полировщик и шлифовщик, занятые полировкой и шлифовкой деталей
(изделий):
б) с применением бензина, керосина, карборундовой и колчедановой паст,
венской извести и пасты ГОИ
XVIII. Радиотехническое и электронное производства
п. 17. Заливщик компаундами, занятый на лакировании переходов и деталей
лаками, содержащими бензол, метинол, толуол, ксилол и сложные спирты.
Заливщик компаундами, занятый заливкой герметиком УТ-32Л, ВПГ-2Л, ЭЗК-6,
«Виксинт» кабелей для электронной аппаратуры.
XII. Металлообработка
п. 8. Заливщик металла
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства
п. 129. Рабочие, постоянно занятые на обработке, обдирке, полировке, точке
и шлифовке твердыми абразивными кругами, мягкими кругами и полотнами с
нанесенными на них абразивными порошками (зернами) сухим способом
XL. Здравоохранение
п. 83. Зубной врач
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 69. Контролер в литейном производстве, непосредственно занятый на
пооперационном контроле:
а) на горячих участках работ в литейных цехах
б) на производственных участках и рабочих местах в обрубном, формовочном,
стержневом и землеприготовительном отделениях
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 65. Контролер малярных работ, непосредственно занятый на пооперационном
контроле на производственных участках и рабочих местах в малярных цехах
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 68. Контролер по термообработке, непосредственно занятый на
пооперационном контроле на горячих участках работ в термических цехах
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства
п. 74. Контролер, непосредственно занятый в цехах и на участках производства
изделий (деталей) из пластмасс
X. Химические производства
п. 602. Остальные рабочие
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 66. Контролер работ по металлопокрытиям, непосредственно занятый на
операционном контроле:
а) на производственных участках и рабочих местах в гальванических цехах
XII. Металлообработка
п. 82. Корректировщик ванн, занятый:
а) на цианистых ваннах, оксидировании и воронении;
б) на остальных ваннах
XLII. Лаборатории, научно-исследовательские лаборатории, институты,
учреждения и организации, лаборатории учебных заведений
п. 1. Лаборанты ….
в) работающие по анализу с применением газообразных и легколетучих
токсических веществ: кислоты, хлороформа, хлорированных углеводородов,
толуола, ксилола, фенола и других производных ароматического ряда,
аммиака, производных ртути и его солей, формалина, формальдегида.
XLII. Лаборатории, научно-исследовательские лаборатории, институты,
учреждения и организации, лаборатории учебных заведений
п. 1. Лаборанты…
в) работающие по анализу с применением газообразных и легколе-тучих
токсических веществ: кислоты, хлороформ, хлорированные углеводороды,
толуол, ксилол, фенол, производные ртути и ее соли, формалин, формальдегид
XL. Здравоохранение
п. 174. Средний медицинский персонал учреждений здравоохранения,
просвещения и социального обеспечения
XII. Металлообработка
п. 12. Литейщик на машинах для литья под давлением
X. Химические производства
п. 325. Производство изделий из пластмасс методом горячего прессования,
формования и литья под давлением (изготовление изделий на гидравлических
прессах, штрангпрессах, литьевых, шприцвакуумформовочных и других
машинах):
а) литейщик пластмасс
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 80. Лудильщик горячим способом, занятый на работах со свинцом, оловом
и их сплавами
XIV. Малярные работы
п. 3. Маляр, работающий:
б) с красками и лаками, содержащими в своем составе свинцовые соединения
свыше 2%, или диизоцианаты с применением бензола и других ароматических
углеводородов (полиолксилол и т.п.), а также сложных спиртов (этилацетат,
эмилацетат и др.)
п. 7. Маляр, работающий:
б) на окраске в электростатическом поле
XIV. Малярные работы
п. 4. Маляр, работающий с красками, шпаклевками и лаками, содержащими
бензол, метанол и их дериваты - толуол, ксилол и сложные спирты:
а) пульверизатором при бескамерной окраске и лакировке в помещениях

доп. отпуск
(в календ.
днях)
7
14
14
14
14

14
7
14

7

14
7
14

14
14

7
7
7
7
7
7

7
14
7

14
7 (занятость
50%)

14
14
14

14
14

14
7

14

9
28

Маляр

44

29

1

30

Мастер; старший мастер; мастер
литейного производства
Мастер; старший мастер

31

Мастер; старший мастер

32

Мастер; старший мастер

33

Мастер

33

Машинист крана (крановщик)

1

34

32
уч. РТИ и
ПМ

32
уч. ТО
33

35

Машинист компрессорных
установок

37,
160

36

Медицинская сестра

100

37

Медицинская сестра по массажу

100

38
39

Модельщик выплавляемых
моделей
Модельщик изготовления
пенополистирольных моделей

40

Монтажник РЭА и приборов

41

Наладчик литейных машин

42

Наладчик оборудования по
производству резиновых изделий
и обуви
Наладчик машин и
автоматических линий по
производству изделий из
пластмасс

32
уч. РТИ и
ПМ
32

Наладчик автоматов и
полуавтоматов
Наладчик холодноштамповочного
оборудования

12

43

44
45

1
1

6, 9,
25, 160
1

160

46

Намотчик катушек

9,
160

47

Начальник лаборатории
технических испытаний

160

48

49

Обмотчик элементов
электрических машин

50

Обрубщик; обрубщик, занятый на
работах с пневмоинструментом
Оператор установки по
обезвоживанию осадка

9,
160

1
33

51

Плавильщик металла и сплавов

1

52

Полировщик

33

53

Прессовщик изделий из
пластмасс

32

54

Прессовщик-вулканизаторщик

32

XIV. Малярные работы
п. 4. Маляр, работающий с красками, шпаклевками и лаками, содержащими
бензол, метанол и их дериваты – толуол, ксилол и сложные спирты:
в) кистью и методом окунания
XII. Металлообработка
п. 42. Мастер плавильного, заливочного и обрубного участка
X. Химические производства
п. 325. Производство изделий из пластмасс методом горячего прессования,
формования и литья под давлением (изготовление изделий на гидравлических
прессах, штрангпрессах, литьевых, шприцвакуумформовочных и других
машинах):
а) мастер
XII. Металлообработка
п. 78. Мастер термического цеха
XII. Металлообработка
п. 94. Мастер на участке покрытия металлов
XIV. Малярные работы
п. 15. Мастер и сменный инженер цеха и участка, где применяются краски
и лаки, содержащие свинцовые соединения свыше 2%, диизоцианаты,
ароматические углеводороды и сложные спирты:
а) при работе в помещениях
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства
п. 95. Машинист крана (крановщик), занятый:
а) на участках горячих работ
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 91. Машинист компрессорных установок, занятый обслуживанием:
а) аммиачных, воздушных, дожимающих, кислородных, криптоновых, фреоновых
компрессоров, турбокомпрессоров, компрессоров с дизельными двигателями
XL. Здравоохранение
п. 174. Средний медицинский персонал учреждений здравоохранения,
просвещения и социального обеспечения
XL. Здравоохранение
п. 81. Медицинская сестра по массажу
XII. Металлообработка
п. 16. Модельщик выплавляемых моделей
XII. Металлообработка
п. 16. Модельщик выплавляемых моделей, формовщик по выплавляемым
моделям, занятые:
в) на приготовлении моделей
XVIII. Радиотехническое и электронное производства
п. 98. Монтажник радиоаппаратуры и приборов, занятый на пайке свинцово оловянистыми сплавами не менее 50% рабочего времени
XII. Металлообработка
п. 19. Наладчик литейных машин
X. Химические производства
п. 602. Остальные рабочие
X. Химические производства
п. 325. Производство изделий из пластмасс методом горячего прессования,
формования и литья под давлением (изготовление изделий на гидравлических
прессах, штрангпрессах, литьевых, шприцвакуумформовочных и других
машинах):
а) наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из
пластмасс
V. Метизное производство
п. 31. Наладчик токарных автоматов и полуавтоматов
Трудовой кодекс РФ
ст. 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей
статьи, составляет 7 календарных дней.
XVII. Электротехническое производство
п. 120. Намотчик катушек для электроприборов и аппаратов, непосредственно
занятый на работах с применением:
в) стеклянной изоляции (стеклоткань, стекловолокно, стеклолента), сырой
микаленты, содержащей менее 20% бензола, толуола, ксилола или другие
токсические растворители
Трудовой кодекс РФ
ст. 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предостав-ляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей
статьи, составляет 7 календарных дней.
XVII. Электротехническое производство
п. 125. Обмотчик элементов электрических машин, занятый обмоткой статоров
и роторов:
а) проводом и секциями, изолированными стеклянной изоляцией (стеклоткань,
стекловолокно, стеклолента)
п.123. Обмотчик элементов электрических машин, занятый изолировкой схем и
соединений с применением
б) сырой микаленты, изготовленной на лаках, содержащих менее 20 процентов
бензола, толуола, ксилола или другие токсические растворители; стеклянной
изоляции (стеклоткань, стекловолокно, стеклолента), а также с применением
электросварки.
XII. Металлообработка
п. 20. Обрубщик
Трудовой кодекс РФ
ст. 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей
статьи, составляет 7 календарных дней.
XII. Металлообработка
п. 21. Плавильщик металла и сплавов.
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства
п. 129. Рабочие, постоянно занятые на обработке, обдирке, полировке, точке
и шлифовке твердыми абразивными кругами, мягкими кругами и полотнами с
нанесенными на них абразивными порошками (зернами) сухим способом
X. Химические производства
п. 325. Производство изделий из пластмасс методом горячего прессования,
формования и литья под давлением (изготовление изделий на гидравлических
прессах, штрангпрессах, литьевых, шприцвакуумформовочных и других
машинах)
а) прессовщик изделий из пластмасс
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 122. Прессовщик – вулканизаторщик, занятый на горячей штамповке,
прессовании и вулканизации резиновых изделий
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55

Промывщик деталей и узлов

56

Пропитчик электротехнических
изделий

9

57

Пружинщик

12

58

Распределитель работ

1

59

Распределитель работ

2,4,6,
9, 33,
160

32
уч. РТИ и
ПМ

60

Регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

160

61

Резчик металла на ножницах и
прессах

160

62

Слесарь механосборочных работ
(карты СОУТ N0 114, 115, 116,
117, 118)

160

63

64

65

Слесарь механосборочных работ
(карты СОУТ N0 10А, 11, 17А,
18А, 23А)

6

Слесарь механосборочных
работ (постоянно совмещающий
работу с электрогазорезкой и
прихваткой)
Слесарь механосборочных работ
(карта СОУТ N0 54а)

12

Слесарь-ремонтник
(карта СОУТ N0 52-79/16)

25

63

66

Слесарь-ремонтник

1

67

Слесарь по сборке
металлоконструкций

160

68

Слесарь-сборщик
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

160

69

Станочник деревообрабатывающих станков

44

70

Старший фельдшер

100

71

Старший кладовщик

32
уч. РТИ и
ПМ

72

Старший мастер участка литья по
газифицируемым моделям

1

73

Стерженщик ручной формовки

1

74

Термист; термист, постоянно
занятый у печей на горячих
работах; термист, работающий на
ваннах с расплавленными солями;
термист на установках ТВЧ

1,
32,
160

XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 102. Мойщик:
е) постоянно занятый промывкой деталей в бензине в закрытых помещениях
п. 210….занятый на работах с кислотами
XLIII. Общие профессии для всех отраслей народного хозяйства
п. 125. Пропитчик электротехнических изделий, занятый на работах по
пропитке специальными токсическими лаками статоров, роторов, катушек,
секций, автопроводов и обмоток электрических машин и приборов
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства
п. 129. Рабочие, занятые на обработке, обдирке, полировке, точке и шлифовке
твердыми абразивными кругами, мягкими кругами и полотнами с нанесенными
на них абразивными порошками (зернами) сухим способом, неполный рабочий
день, но не менее 50 % рабочего времени.
XII. Металлообработка
п. 28. Распределитель работ, постоянно занятый на плавильном, заливочном,
землеприготовительном, формовочном, стержневом и обрубном участках
литейных цехов.
п. 74. Распределитель работ, постоянно занятый на участках термической
обработки
Трудовой кодекс РФ
ст. 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей
статьи, составляет 7 календарных дней.
XVI. Авиационное и оборонное производства
п. 144а. Работники, непосредственно занятые на подготовках и проведении
испытаний на масле АГМ, МГЕ-10А и АМГ-10 гидропроводов и их элементов
Трудовой кодекс РФ
ст. 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей
статьи, составляет 7 календарных дней.
XVI. Авиационное и оборонное производства
п. 144а. Работники, непосредственно занятые на подготовках и прове-дении
испытаний на масле АГМ, МГЕ-10А и АМГ-10 гидропроводов и их элементов
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства
п. 129. Рабочие, занятые на обработке, обдирке, полировке, точке и шлифовке
твердыми абразивными кругами, мягкими кругами и полотнами с нанесенными
на них абразивными порошками (зернами) сухим способом, неполный рабочий
день. Но не менее 50 % рабочего времени
п. 151. Рабочие, постоянно занятые на работах с применением клеев ВИАМ
Б-3, бакелитового и карбамидного
XIII. Сварочные работы
п. 6а. Слесарь механосборочных работ, слесарь по сборке металлоконструкций
и слесарь-монтажник, постоянно совмещающие работу с электрогазорезкой
или прихваткой
Трудовой кодекс РФ
ст. 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей
статьи, составляет 7 календарных дней.
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 194. Слесарь-ремонтник:
г) непосредственно и постоянно занятый обслуживанием и ремонтом
оборудования на горячих участках работ, в обрубном, землеприготовительном,
выбивном, формовочном, стержневом, гальваническом, малярном и
травильном участках (отделениях)
л) непосредственно занятый обслуживанием оборудования в цехах и на
участках производства изделий (деталей) из пластмасс
XII. Металлообработка
Литейное производство:
п. 25. Рабочие, непосредственно занятые в отделениях (на участках) заливки и
выбивки литья (кроме рабочих, перечисленных в этом подразделе)
XIII. Сварочные работы
п. 6. Слесарь механосборочных работ, слесарь по сборке металлоконструкций
и слесарь-монтажник, постоянно совмещающие работу с электрогазорезкой и
прихваткой
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства
п. 129. Рабочие, занятые на обработке, обдирке, полировке, точке и шлифовке
твердыми абразивными кругами, мягкими кругами и полотнами с нанесенными
на них абразивными порошками (зернами) сухим способом, неполный рабочий
день. Но не менее 50 % рабочего времени
XVIII. Радиотехническое и электронное производства
п. 129. Паяльщик радиодеталей, постоянно занятый на работах со свинцом,
оловом и их сплавами:
б) на пайке других радиодеталей
Трудовой кодекс РФ
ст. 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей
статьи, составляет 7 календарных дней.
XL. Здравоохранение
п. 174. Средний медицинский персонал учреждений здравоохранения,
просвещения и социального обеспечения
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 58. Кладовщик, занятый работой в специализированных материальных
складах (кладовых):
а) химикатов, растворителей, нефтепродуктов, смазочных масел, пресспорошков для пластмассовых изделий, угля, возвратной тары из-под
химических веществ
XII. Металлообработка
п. 43. Мастер и сменный мастер в литейном цехе на других участках (исключая
модельные отделения)
XII. Металлообработка
п. 32. Стерженщик ручной формовки
XII. Металлообработка
п. 75. Термист, занятый:
б) на хлористо-бариевых и селитровых ваннах;
в) на всех остальных видах термической обработки.
п. 76. Термист на установках ТВЧ обработки
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11
75

Токарь; токарь, занятый резкой
и
обработкой
деталей
из
пластических масс

32

76

Травильщик

32

77

Фельдшер

100

78

Формовщик машинной формовки;
формовщик ручной формовки

79

Химик

80

Чистильщик металла,
изделий и деталей

81

Шероховщик

82

Штамповщик

1
82 (ЦЗЛ),
93

отливок,

83

Электрогазосварщик;
электросварщик ручной сварки

84

Электромонтажник-схемщик

1,
32,
160
32
12,
160

12, 44,
63, 160
25

XLIII. Общие профессии для всех отраслей народного хозяйства
п. 144. Рабочие, занятые резкой и обработкой деталей (изделий) из текстолита,
миканита, гетинакса и других пластических масс и наладкой оборудования, на
котором производится обработка указанных материалов
XLIII. Общие профессии всех отраслей народного хозяйства.
п. 210. Травильщик, занятый на работах с кислотой
XL. Здравоохранение
п. 174. Средний медицинский персонал учреждений здравоохранения,
просвещения и социального обеспечения
XII. Металлообработка
п. 39. Формовщик машинной формовки; формовщик ручной формовки

7
14
14
7

XLII. Лаборатории, научно-исследовательские лаборатории, институты,
учреждения и организации, лаборатории учебных заведений.
п. 1. Лаборант и препаратор, инженер, химик:
в) работающие по анализу с применением газообразных и легколетучих
токсических веществ: кислоты, хлороформа, хлорированных углеводородов,
толуола, ксилола, фенола и других производных ароматического ряда,
аммиака, производных ртути и его солей, формалина, формальдегида.
XLIII. Общие профессии для всех отраслей народного хозяйства
п. 218. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый:
в) на дробеметной и дробеструйной очистке сухим способом
X. Химические производства
п. 599. Шероховщик
Трудовой кодекс РФ
ст.117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей
статьи, составляет 7 календарных дней.
XIII. Сварочные работы
п. 13. Электрогазосварщик, занятый:
г) на работе в помещениях;
д) на наружных работах
XVII. Электротехническое производство
п. 147. Электромонтажник-схемщик, занятый более 50% рабочего времени
на
пайке
свинцово-оловянистыми
сплавами
в
электротехнической
промышленности

Всем руководителям подразделений при начислении дополнительного отпуска работникам своих подразделений строго выполнять требования «Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день» N0 273/п-20 от 21.11.75г.:
«4. Право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день
имеют рабочие, инженерно-технические работники и служащие, профессии и должности которых предусмотрены по производствам и цехам в
соответствующих разделах Списка независимо от того, в какой отрасли
народного хозяйства находятся эти производства и цехи.
Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день должны предоставляться только тем рабочим, инженерно-техническим работникам и
служащим, профессии и должности которых предусмотрены в соответствующих производствах и цехах.
5. В тех случаях, когда в Списке указаны разделы или подразделы,
предусматривающие отдельные виды работ (как, например, "Малярные работы", "Сварочные работы", "Кузнечно-прессовые работы"), дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день должны предоставляться независимо от того, в каком производстве или цехе выполняются эти работы.
6. Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и должности которых предусмотрены в разделе "Общие профессии
всех отраслей народного хозяйства", дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день предоставляются независимо от того, в каких производствах или цехах они работают, если эти профессии и должности специально
не предусмотрены в соответствующих разделах или подразделах Списка.
7. Бригадирам, помощникам и подручным рабочим, профессии которых предусмотрены в Списке, дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день предоставляются той же продолжительности, что и рабочим соответствующих профессий.
8. Дополнительный отпуск предоставляется одновременно с ежегодным отпуском. Запрещается непредоставление ежегодного отпуска
рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, имеющим
право на дополнительный отпуск в связи с вредными условиями труда.
Полный дополнительный отпуск согласно Списку предоставляется рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, если они в
рабочем году фактически проработали в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда не менее 11 месяцев.
9. Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не
допускается. Выплата этой компенсации может иметь место лишь при
увольнении работника. Если рабочий, инженерно-технический работник
или служащий в рабочем году проработал в производствах, цехах, про-

14
14
14

7

14
7
7

фессиях и должностях, предусмотренных в Списке, менее 11 месяцев,
то ему дополнительный отпуск предоставляется пропорционально
проработанному времени. Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, постоянно занятым в производствах, цехах и на участках с вредными условиями труда, дополнительный отпуск может быть
предоставлен полностью и до истечения 11 месяцев, если ежегодный
(основной) отпуск предоставляется авансом. В тех случаях, когда у работника право на ежегодный (основной) и дополнительный отпуск возникает в различное время, то эти отпуска предоставляются ему одновременно. При этом стаж работы, дающий право на новый отпуск в счет
следующего рабочего года, исчисляется раздельно как по ежегодному
(основному), так и по дополнительному отпускам.
10. При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный
отпуск или выплату компенсации за него пропорционально проработанному времени, количество полных месяцев работы в производствах, цехах,
профессиях и должностях с вредными условиями труда определяется делением суммарного количества дней работы в течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток дней, составляющий
менее половины среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета
исключается, а остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного количества рабочих дней, округляется до полного месяца.
11. В тех случаях, когда рабочие, инженерно-технические работники
и служащие в рабочем году работали в разных производствах, цехах,
профессиях и должностях, за работу в которых предоставляется дополнительный отпуск неодинаковой продолжительности, подсчет времени,
проработанного во вредных условиях труда, производится отдельно по
каждой работе, исходя из установленной Списком продолжительности
дополнительного отпуска для работников соответствующих производств,
цехов, профессий и должностей.
12. При записи в Списке "постоянно занятый" или "постоянно работающий" в счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда, предусмотренных в
Списке, засчитываются лишь те дни, в которые работник фактически был
занят в этих условиях полный рабочий день, установленный для работников данного производства, цеха, профессии или должности.
13. Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и должности которых не включены в Список, но выполняющим в
отдельные периоды времени работу в производствах, цехах, профессиях
и должностях с вредными условиями труда, предусмотренных в Списке,
дополнительный отпуск предоставляется на тех же основаниях, что и рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, профессии и
должности которых предусмотрены в Списке.»

Приложение N0 4а
к коллективному договору на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) ДЛЯ РАБОТНИКОВ АО «КЭМЗ»,
ВЫДАВАЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СВЕРХ ТИПОВЫХ НОРМ
N0

п/п
1

N0 подразд.
1

Профессия
Контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий

2

4
12
14

Грузчик
Транспортировщик
Диспетчер

3

6

Слесарь механосборочных работ

Дополнительно выдаются
Халат х/б
Перчатки х/б
При работе зимой в необогреваемом помещении:

Норма выдачи
на год
1
До износа

Куртка на утепляющей прокладке

До износа

Валенки и галоши на валенки (или валенки с резиновыи низом)

До износа

Ботинки кожаные
Костюм х/б
Халат х/б
Рукавицы х/б
Пояс предохранительный
Стропа
При работах с морозильной камерой:
Перчатки морозостойкие

До
До
До
До
До
До

износа
износа
износа
износа
износа
износа
6

12
4

5

9

14

Изготовитель трафаретов, шкал и плат

Заливщик компаундами
Промывщик деталей и узлов
Контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий

Мастер погрузочно-разгрузочных работ

Кладовщик; старший кладовщик
Тракторист
6

15

7

25

8

31

9

32

10

33

Инженер по комплектации изделий 1
категории
Инженер по планированию и ресурсному
обеспечению 1 категории
Инженер по качеству
Заливщик компаундами
Контролер РЭА и приборов
Станочник деревообрабатывающих
станков (производство мебели)
Контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий
Корректировщик
Полировщик
Мастер участка гальванопокрытий
Лаборант химического анализа
Мастер участка нейтрализации сточных
вод

11

37

12
13

44
62

14

63

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Грузчик
Ведущий специалист по сервисному
обслуживанию руководитель группы;
ведущий
специалист
по
сервисному
обслуживанию; слесарь-ремонтник

Наладчики станков и манипуляторов с ПУ;
инженеры – электроники
Такелажник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Слесарь-ремонтник
Ведущий инженер-руководитель группы
такелажников; инженер по ремонту грузоподъемного оборудования

15

16

71

78

Старший кладовщик

Зарядчик огнетушителей

Халат с кислотозащитной пропиткой
Сапоги резиновые
Респиратор
Очки защитные
Перчатки кислотозащитные (КЩС тип II)
Перчатки х/б
Тапки

До
До
До
До

1
1
износа
износа
износа
износа
1

Перчатки х/б
Перчатки КЩС (К20 и Щ20)
Перчатки х/б
Тапки
Сапоги резиновые
Халат х/б
При работе зимой в необогреваемых помещениях:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки
Галоши на валенки
Тапки
Сапоги резиновые
Халат х/б
При работе зимой в необогреваемых помещениях:
Валенки
Галоши на валенки
Куртка на утепляющей прокладке
Тапки
На наружных работах зимой:
Куртка утепленная
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском
Куртка на утепляющей прокладке

24
24
24
До износа
До износа
До износа

Куртка на утепляющей прокладке
Куртка на утепляющей прокладке
Перчатки (тип КЩС) К20 и Щ20
Тапки
Халат

Дежурная
Дежурная
6 пар
До износа
До износа

Ботинки кожаные с жестким подноском

До износа

Халат х/б

До износа

Сапоги кирзовые
Костюм кислотозащитный
Наушники противошумные
Перчатки резиновые
Перчатки х/б
Сапоги резиновые
Куртка на утепляющей прокладке
Куртка на утепляющей прокладке
Перчатки х/б
Перчатки резиновые

До износа
1
До износа
До износа
До износа
1 пара
1 на 2,5 г.
1 на 2,5г.
До износа
До износа

Ботинки кожаные

До износа

Галоши на валенки
Комбинезон
или
костюм
зимний
(из
гряземаслоотталкивающей
ткани,
на
утепляющей
прокладке, с защитными манжетами на рукавах, с
подколенниками и подлокотниками)
Сапоги кожаные или кожаные с войлочным верхом
утепленные, на молнии
Перчатки трикотажные с точечным покрытием
Комбинезон
или
костюм
летний
(из
гряземаслоотталкивающей ткани, с защитными манжетами
на рукавах, с подколенниками и подлокотниками)
Каска защитная
Подшлемник под каску
Очки защитные
На наружных работах зимой:
Куртка на утепляющей прокладке
На наружных работах зимой:
Подшлемник под каску (код 8.101)
Перчатки утепленные (код 7.071)
На наружных работах зимой:
Куртка утепленная (код 2.119)
Полукомбинезон утепленный (код 2.120)
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском (код
F-118)
Перчатки утепленные (код 7.071)
Подшлемник ватный под каску (код 8.101)
На наружных работах зимой:
Куртка утепленная (код 2.119)
На наружных работах зимой:
Куртка утепленная (код 2.119)
Полукомбинезон утепленный (код 2.120)
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском (код
F-118)
Перчатки утепленные (код 7.071)
Халат х/б
Рукавицы комбинированные
Сапоги кирзовые
При работе зимой в необогреваемых помещениях:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки
На наружных работах зимой:
Куртка на утепляющей прокладке

Дежурная
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
Дежурная
До износа
1 на 2 г.
1 на 3 г.
Дежурная

До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До
До
До
До

износа
износа
износа
износа

Дежурная
До износа
До износа
До износа

13
17

79

18

82

Инженер по наладке и испытаниям

Контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий

Начальник БТК (кроме тех, кто получает
технологичес-кую одежду)
Ведущий инженер (ЦЗЛ)
19

90

Электромеханик по ремонту и обслуживанию
счетно-вычислительных машин

При выполнении работ в полевых условиях:
Утепл. куртка с меховым воротником
Валенки
Утепленная куртка с утепленным капюшоном, 4-й кл. защиты
Утепленный комбинезон (полукомбинезон), 4-й кл. защиты
Утепленные сапоги, 4-й кл. защиты
Утепленные пятипалые перчатки
Халат х/б
Перчатки х/б
При работе зимой в необогреваемых помещениях:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки и галоши на валенки (или валенки с резиновым низом)
Брюки на утепляющей прокладке

Дежурная
До износа
Дежурная
Дежурн.
Дежурн.
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
1
До износа
До износа
До износа
До износа

Халат х/б
Халат х/б
Перчатки резиновые
Тапки
Халат х/б
Тапки

До износа

Перчатки резиновые

20

160

Инженер-электроник
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
Столяр
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Заливщик компаундами

До износа

Перчатки х/б

До износа

На наружных работах зимой:
Куртка на утепляющей прокладке

До износа

Ботинки кожаные с защитным подноском
Ботинки кожаные с защитным подноском
На наружных работах зимой:
Куртка на утепляющей прокладке

1 пара
1 пара
1 на 2,5 г.

На наружных работах зимой:
Куртка на утепляющей прокладке

Дежурная

Ботинки кожаные

До износа

Фартук из полимерных материалов
Перчатки резиновые
Респиратор

До износа
6 пар
До износа

Приложение N0 4б
к коллективному договору
на 2018-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) ДЛЯ РАБОТНИКОВ АО «КЭМЗ»,
РАЗРЕШЕННЫХ К ВЫДАЧЕ ВЗАМЕН ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТИПОВЫМИ НОРМАМИ
N0
п/п
1

2

3

N0
подразд.
4,
7,
12,
14
4

4

9, 25, 32,
33
9

5

12

6

25

7

31

8

32

9

33

Профессия, должность
Станочник широкого профиля; сверловщик;
токарь; фрезеровщик; шлифовщик;
строгальщик; оператор станков с ПУ;
кладовщик
Грузчик; доводчик-притир-щик; зуборезчик;
кладовщик;
комплектовщик
изделий
и
инструмента; контролер ста-ночных и слесарных
работ; наладчик станков и манипуля-торов с ПУ;
оператор с ПУ; сверловщик; слесарь механосборочных работ; станочник широкого профиля;
токарь; токарь-расточник; транспор-тировщик;
фрезеровщик; шлифовщик
Маляр

Возможная замена
(разрешена законодательством)
Только для женщин:

Норма выдачи
на год

1

Халат вместо костюма

1

Сандалии
кожаные
с
металлическим
подноском
на
полиуретановой подошве вместо ботинок кожаных с
металличесим подноском на полиуретановой подошве

Костюм вместо комбинезона

Намотчик катушек
Регулировщик РЭА и приборов
Штамповщик

Перчатки х/б вместо рукавиц
Перчатки с ПВХ вместо рукавиц
Перчатки х/б с ПВХ покрытием вместо рукавиц комбинированных

Грузчик; лудильщик; сверловщик; слесарь
механосборочных работ; станочник широкого
профиля; травильщик; штамповщик
станочник
широкого
профиля,
слесарь
механосборочных
работ,
сверловщик,
штамповщик,
контролер,
дефектоскопист,
кладовщик
Испытатель проводов и
кабелей
Кладовщик;
распределитель
работ;
электромонтер; слесарь механосборочных
работ; укладчик-упаковщик; маляр, занятый на
работах не ниже 3-го класса опасности
Станочник деревообрабатывающих станков
(производство мебели)
Прессовщик- вулканизаторщик
Гуммировщик металлоизделий
Наладчик оборудования по производству
резин. изделий
Шероховщик
Травильщик
Прессовщик изделий из пластмасс
Чистильщик металла, отливок, изделий и
деталей
Маляр

Сандалии с жестким подноском вместо ботинок кожаных с
жестким подноском

Аппаратчик очистки сточных вод
Гальваник
Слесарь-ремонтник

Корректировщик

Мастер участка гальванопокрытий

Только для женщин:
Туфли-сабо вместо сандалий с жестким подноском

Перчатки
с
полимерным
комбинированных
Халат вместо комбинезона
Халат вместо комбинезона
Халат вместо комбинезона

12 пар
1 пара

1

металлическим
подноском
на
вместо ботинок с защитным
покрытием

1
12
6

1 пара

Халат х/б вместо полукомбинезона х/б
Сандалии
кожанные
с
полиуретановой подошве
подноском

1 пара

вместо

рукавиц

1 пара

6 пар
1
1
1

Халат вместо комбинезона
Ботинки кожаные вместо сапог резин.
Костюм вместо халата
Халат х/б вместо комбинезона х/б

1
1 пара
1
1

Халат х/б вместо комбинезона х/б
Туфли облегченные парусиновые вместо ботинок кожаных
Халат х/б вместо комбинезона х/б
При работе на ваннах оксидирования:
Рукавицы кислотозащитные вместо перчаток резиновых
При выполнении работ по ремонту оборудования гальванических
цехов:
Ботинки кожаные вместо сапог резин.
Костюм с кислотозащитной пропиткой вместо костюма
брезентового
При работе на цианистых ваннах:
Рукавицы кислотозащитные вместо рукавиц комбинированных
Только для женщин:
Халат вместо костюма кислотозащит-ного
Халат х/б вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязне-ний и механических воздействий

1
1 пара
1
6 пар
1 пара
1
6 пар
1
1 на 3г.

14
10

44

Кровельщик по рулонным кровлям
кровлям из штучных материалов
Грузчик

11

62

Старший приемосдатчик груза и багажа

12

63

Тракторист

13

14

74

для всех
подразделений

и

Сапоги кирзовые вместо ботинок кожаных
Сапоги кирзовые вместо ботинок кожаных
Халат х/б вместо костюма для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий
На наружных работах зимой:

Наладчик
контрольно-измерительных
приборов и автоматов
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
Наладчики всех наименований

Куртка утепленная вместо куртки на утепляющей прокладке
(код 2.119)
Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском вместо
ботинок кожаных утепленных с жестким подноском (код
F-118)
Халат вместо костюма
Халат вместо полукомбинезона
Костюм х/б вместо комбинезона вискозно-лавсанового

Приложение N0 5
к коллективному договору
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N п/п
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ,
ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОКА
Профессия
Заливщик металла
Кладовщик (карта СОУТ N0 23-96/18)
Контролер в литейном производстве
Литейщик на машинах для литья под
давлением
Мастер
Машинист крана
Модельщик выплавляемых моделей
Модельщик изготовления
пенополистирольных моделей
Обрубщик, занятый на работах с
пневмоинструментом и наждаком
Плавильщик металлов и сплавов
Слесарь-ремонтник
Старший мастер
Стерженщик ручной формовки
Термист, постоянно занятый у печей на
горячих работах
Формовщик ручной формовки
Чистильщик металла, отливок, изделий и
деталей
Электрогазосварщик
Контролер станочных и слесарных работ на
сборочном участке
Промывщик деталей и узлов
Слесарь механосборочных работ на
сборочном участке
Доводчик - притирщик
Промывщик деталей и узлов
Электрогазосварщик
Инженер по техническому обеспечению
Контролер станочных и слесарных работ
Маляр
Монтажник РЭА и приборов
Промывщик деталей и узлов
Слесарь механосборочных работ
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Инженер по организации производства на
сборочном участке
Комплектовщик изделий и инструмента
Контролер станочных и слесарных работ на
сборочном участке
Промывщик деталей и узлов
Слесарь механосборочных работ на
сборочном участке
Ведущий инженер по организации
производства (карта СОУТ N0 67-156/15)
Доводчик - притирщик
Заливщик компаундами
Изготовитель трафаретов, шкал и плат
Инженер по организации производства (карта
СОУТ N0 68-156/15)
Испытатель деталей и приборов
Контролер РЭА и приборов (карта
СОУТ N0 83-156/15)
Корректировщик ванн
Лаборант химического анализа
Лаборант по электроизоляционным
материалам
Лудильщик горячим способом
Маляр
Маркировщик деталей и приборов
Монтажник РЭА и приборов
Наладчик оборудования металлопокрытия и
окраски
Намотчик катушек
Обмотчик элементов электрических машин
Промывщик деталей и узлов
Пропитчик электротехнических изделий
Регулировщик РЭА и приборов
Сварщик на лазерных установках
Слесарь механосборочных работ
Токарь
Лудильщик горячим способом
Промывщик деталей и узлов
Слесарь механосборочных работ (постоянно
совмещающий работу с электрогазорезкой и
прихваткой)
Электрогазосварщик
Старший кладовщик на складах кислот и
химикатов
Комплектовщик изделий и инструмента
Комплектовщик изделий и инструмента
Заливщик компаундами
Инженер по организации производства
Кладовщик

N0
подразд.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

12
14

148
149
150

15
16
25
25
25

151
152
153
154
155

Комплектовщик изделий и инструмента
Контролер РЭА и приборов
Маляр
Распределитель работ
Слесарь механосборочных работ
Уборщик производственных помещений
Укладчик-упаковщик
Электромонтажник - схемщик
Вальцовщик резиновых смесей
Гуммировщик металлоизделий
Комплектовщик изделий и инструмента
Контролер материалов, металлов,
полуфабрикатов и изделий
Контролер по термообработке, занятый на
горячих участках работ
Литейщик пластмасс
Мастер участка термообработки
Мастер участка резинотехнических изделий
и пластмасс
Наладчик машин и автоматических линий по
производству изделий из пластмасс
Прессовщик изделий из пластмасс
Прессовщик - вулканизаторщик
Распределитель работ
Слесарь-инструментальщик
Старший мастер участка резинотехнических
изделий и пластмасс
Старший кладовщик
Старший мастер участка термообработки
Термист
Термист, постоянно занятый у печей на
горячих работах
Термист, работающий на ваннах с
расплавленными солями
Термист на установках ТВЧ
Токарь
Токарь, занятый резкой и обработкой
деталей из пластических масс
Травильщик
Чистильщик металлов, отливок, изделий и
деталей
Шероховщик
Аппаратчик очистки сточных вод
Гальваник
Кладовщик
Контролер малярных работ
Контролер работ по металлопокрытиям
Корректировщик ванн
Комплектовщик изделий и инструментов
Лаборант химического анализа
Маляр
Мастер
Мастер участка станции нейтрализации
Полировщик
Распределитель работ
Слесарь-ремонтник
Старший мастер
Маляр
Электрогазосварщик
Переплетчик
Слесарь КИПиА
Электрофотограф
Слесарь-ремонтник (карта СОУТ N0 52-79/16)
Электросварщик ручной сварки
Ведущий инженер
Лаборант химического анализа
Токарь
Химик
Лаборант химического анализа
Начальник лаборатории
Химик
Акушерка
Врач-специалист
Зубной врач
Лаборант
Медицинская сестра
Фельдшер
Заливщик компаундами
Заточник
Лаборант химического анализа
Маляр
Монтажник РЭА и приборов
Намотчик катушек
Промывщик деталей и узлов
Регулировщик РЭА и приборов
Сварщик на машинах контактной (прессовой)
сварки
Слесарь-сборщик РЭА и приборов
Слесарь механосборочных работ
(карты СОУТ N0 114, 115, 116, 117, 118)
Слесарь по сборке металлоконструкций
Термист
Чистильщик металла, отливок, изделий и
деталей
Электрогазосварщик
Токарь
Обмотчик элементов электрических машин
Электроэрозионист
Гравер

1 пара
1 пара
1
1 на 2 г.
1 на 3 г.
1
1
1
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
44
44
57
57
57
63
63
82(ЦЗЛ)
82(ЦЗЛ)
82(ЦЗЛ)
82(ЦЗЛ)
93
93
93
100
100
100
100
100
100
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
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НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
N0

Виды смывающих
и (или) обезвреживающих средств

1

Средства гидрофильного
действия (впитывающие
влагу, увлажняющие
кожу)

п/п

Наименование работ и
Перечень профессий, для которых необходима выдача
производственных факторов
смывающих и (или) обезвреживающих средств
1. Защитные средства
Работы с органическими
Промывщик деталей и узлов
растворителями
Автоматчик;
Автоматчик холодновысадочных автоматов;
Доводчик - притирщик;
Испытатель на герметичность;
Наладчик автоматов и полуавтоматов;
Работы с техническими маслами,
Рабочие на консервации составами ВАК-М, Минеролие;
смазками
Слесарь по ремонту автомобилей;
Слесарь механосборочных работ при работе с маслом МГЕ10А;
Слесарь-ремонтник;
Смазчик
Маляр;
Работы с лаками, красками
Мастер участка ЛКП
Работы со смолами
Работа с нефтью и
нефтепродуктами
Работы с различными видами
производственной пыли
Работы с СОЖ на масляной основе
и другими водонерастворимыми
материалами и веществами

2

3

4

5

6

7

Средства гидрофобного
действия (отталкивающие влагу, сушащие
кожу)

Средства для защиты
кожи при негативном
влиянии окружающей
среды (от раздраже-ния
и повреждения кожи)
Средства для защиты
от бактериологических
вредных факторов
(дезинфицирующие)

Средства для защиты от
биологических вредных
факторов (от укусов
членистоногих)

Твердое туалетное мыло
или жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах

Очищающие кремы, гели
и пасты

Работы с СОЖ на водной основе
Работы с растворами цемента,
извести

Раздатчик нефтепродуктов
Полировщик
Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением;
Оператор станков с программным управлением
Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением;
Оператор станков с программным управлением
Бетонщик;
Штукатур

Работы с растворами кислот,
щелочей, солей

Работы, выполняемые в резиновых
перчатках или перчатках из
полимерных материалов (без
натуральной подкладки)

В соответствии с Приложением N0 4 коллективного договора

Работы в закрытой спецобуви

Работы в резиновых сапогах в соответствии с Приложением
N0 4 коллективного договора
Водитель мототранспортных средств;
Водитель погрузчика;
Электросварщик ручной сварки

Водитель автомобиля при выезде в командировки

Работы, выполняемые в закрытой
спецобуви

Работы в резиновых сапогах в соответствии с Приложением
N0 4 коллективного договора

Наружные работы (сезонно, при
температуре выше 00 Цельсия)
в период активности кровосоРаботники базы отдыха в период июнь - июль
сущих и жалящих насекомых и
паукообразных
2. Очищающие средства
Работы, связанные с загрязнениями
Основные и вспомогательные рабочие;
Служащие:
Инженер-электроник;
Заведующий хозяйством;
Химик
Работы, связанные с
трудносмываемыми, устойчивыми
загрязнениями:

лаки, краски
смолы, клеи
битум

различные виды производственной
пыли

100 мл

100 мл

Монтажник сантехсистем и оборудования

Работы при нахождении рабочего
места, удаленного от стационарных
санитарно-бытовых узлов

масла, смазки, нефтепродукты

100 мл

Заливщик компаундом

Аппаратчик очистки сточных вод;
Гальваник;
Кладовщик, старший кладовщик;
Корректировщик ванн;
Лаборант химического анализа;
Мастер участка станции нейтрализации;
Мастер участка гальванопокрытий;
Травильщик;
Химик

Наружные, сварочные и другие
работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения
диапазонов А, В, С или воздействием пониженных температур,
ветра
Работы с бактериально опасными
средами

Норма выдачи
на 1 работника
в месяц

100 мл

200 мл

300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие
средства в
дозирующ.
устройств.)

Автоматчик;
Автоматчик холодновысадочных автоматов;
Доводчик - притирщик;
Наладчик автоматов и полуавтоматов;
Раздатчик нефтепродуктов;
Смазчик;
Слесарь по ремонту автомобилей;
Слесарь-ремонтник
Маляр;
Мастер участка ЛКП;
Пропитчик электротехнических изделий
Гуммировщик металлоизделий при работе с клеями;
Заливщик компаундами
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов
Полировщик;
Стерженщик ручной формовки;
Уборщик служебных помещений;
Уборщик производственных помещений;
Формовщик ручной формовки;
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей;
Шлифовщик

200 мл

16
8

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

3. Регенерирующие, восстанавливающие средства
Лаборант химического анализа;
Мастер участка гальванопокрытий;
Химик

Работы с растворами кислот,
щелочей, солей
Работы, выполняемые в резиновых
перчатках или перчатках из
полимерных материа-лов (без
натуральной подкладки)
Негативное влияние окружающей
среды

Примечание:
Выдача работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств должна фиксироваться
под роспись в личной карточке учета выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств
установленной формы.
На остальных работах, непосредственно
не связанных с загрязнениями, работодатель

В соответствии с Приложением N0 4 коллективного договора
Водитель мототранспортных средств;
Водитель погрузчика;
Электросварщик ручной сварки

имеет право не выдавать непосредственно
работнику
смывающие
средства,
а
обеспечивает постоянное наличие в санитарнобытовых помещениях мыла или дозаторов с
жидким смывающим веществом из расчета 50
г в месяц на одного работающего.
Выдача работникам жидких смывающих
и
(или)
обезвреживающих
средств,

Приложение N0 7
к коллективному договору
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НОРМЫ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ
Характер работы
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с
другой работой (до 2 раз в час)
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в
течение рабочей смены
Величина динамической работы, совершаемой в
течение каждого часа рабочей смены, не должна
превышать:
- с рабочей поверхности;
- с пола

Предельно
допустимая
масса груза
10 кг
7 кг

1 750 кгм
875 кгм

Примечание:
а) в массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары
и упаковки;
б) при перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое
усилие не должно превышать 10 кг.
Приложение N0 8
к коллективному договору
на 2021-2023 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ
ССУДЫ НА ОПЛАТУ ЛЕЧЕНИЯ
1. Возвратная ссуда на оплату лечения самого работника
организации, неработающей супруги (супруга), совместно проживающих
детей в возрасте до 18 лет, выдается работнику (ссудополучателю)
сроком на 3 года.
2. Ссуда выдается в размере до 70 процентов стоимости лечения.

100 мл

расфасованных в упаковки емкостью более
250 мл, может осуществляться посредством
применения дозирующих систем, которые
размещаются
в
санитарно-бытовых
помещениях.
Пополнение
или
замена
емкостей, содержащих смывающие и (или)
обезвреживающие средства, осуществляется
по мере расходования указанных средств.

3. Погашение ссуды производится в течение 3 лет, начиная с первого
года получения ссуды с равномерной разбивкой суммы по месяцам.
За пользование ссудой начисляются проценты в размере 5 процентов
годовых.
4. Для оформления ссуды работник-заявитель должен представить в
комиссию соцстраха профкома:
а) заявление на имя председателя профкома;
б) заключение медицинского учреждения, на учете в котором состоит
больной, о необходимости лечения;
в) документ, подтверждающий стоимость лечения;
г) справка с места работы о заработной плате заявителя, об
удержаниях по исполнительным листам.
5. Ссуда предоставляется по совместному решению работодателя
и профкома.
6. Решение по заявлению должно быть принято в течение 10 дней со
дня подачи всех документов.
7. Оплата производится при наличии счета на проведение операции
(лечения) путем безналичного перечисления на расчетный счет
медицинского учреждения.
8. Получение ссуды оформляется договором. Договор от имени АО
«КЭМЗ» подписывается Главным бухгалтером.
При
заключении
договора
ссудополучатель
обязан
предоставить оформленное поручительство. Поручителем может
быть совершеннолетний трудоспособный член семьи, имеющий
гарантированный доход, берущий на себя обязательство погашать ссуду
в случае наступления неплатежеспособности ссудополучателя.
9. При увольнении ссудополучателя с работы, независимо от
причин, ссудополучатель обязан возвратить непогашенную часть ссуды
на момент увольнения или переоформить задолженность на поручителя.
10. Погашение ссуды осуществляется путем ежемесячного
удержания бухгалтерией из заработной платы ссудополучателя согласно
оформленным обязательствам.
11. Контроль за поступлением платежей от ссудополучателя
осуществляет главная бухгалтерия организации.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ: «В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА ВКЛЮЧЕНЫ НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ»
Обновленные правила противопожарного режима в России
начали действовать уже с января 2021 года. В них, в том числе
появились новые разделы, например, о порядке использования
открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов.
Итак, на землях общего пользования населенных пунктов, а
также на территориях частных домовладений, расположенных на
территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры,
использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.
Владельцы земельных участков, в том числе предназначенных для
садоводства или огородничества, обязаны производить на них своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на
расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до
полного прекращения тления углей.
Использование открытого огня должно осуществляться в
специально оборудованных местах при выполнении следующих
требований:
– место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно
установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения
пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага
горения, объемом не более 1 куб. метра;
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– место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от
лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных
деревьев;
– территория вокруг места использования открытого огня
должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
– лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи
для вызова подразделения пожарной охраны.
При использовании открытого огня и разведении костров
для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках
населенных пунктов, а также на садовых земельных участках,
относящихся к землям сельскохозяйственного назначения,
противопожарное расстояние от очага горения до зданий,
сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5
метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.
В течение всего периода использования открытого огня до
прекращения процесса тления должен осуществляться контроль
за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой
зоны. После использования открытого огня место очага горения
должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до
полного прекращения горения (тления).
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