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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально – 

трудовые отношения в организации, который заключается работниками 

и работодателем в лице их представителей.  

1.1. В соответствии с итогами проведенных переговоров, настоящий 

коллективный договор заключен между Работодателем – в лице генерального 

директора, действующего на основании Устава Общества и представляющего 

его интересы и Работниками Общества в лице Профсоюзного комитета 

Саткинской профсоюзной организации работников ПАО «Комбинат «Магнезит» 

ГМПР, представляющего интересы работников Общества. 

1.2. Целью коллективного договора является достижение социального 

партнерства и гарантий, социальной защищенности работников в степени 

(равной или повышающей), установленных законодательством России, 

отраслевым тарифным соглашением, Генеральным соглашением между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и правительством РФ.  

1.3. Коллективный договор закрепляет обязанности Работодателя и 

профсоюзного комитета сотрудничать на условиях полного доверия и 

взаимопонимания в целях реализации всех положений и обязательств по 

коллективному договору, разрешения всех возможных спорных ситуаций 

методом переговоров и личных контактов между непосредственными 

исполнителями и руководителями функциональных служб и комиссий 

профсоюзного комитета. В случае не достижения согласия вопросы 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством о 

рассмотрении коллективных трудовых споров.  

1.4. Работодатель, профсоюзный комитет, работники ПАО «Комбинат 

«Магнезит» признают своим долгом тесно сотрудничать с целью получения 

прибыли, повышения качества, конкурентоспособности продукции, охраны 

собственности, снижения издержек производства и на этой основе улучшать 

материальное благосостояние работников, сохранять занятость, повышать 

степень защищенности работников и производства в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения  безопасности на 

производстве. 

1.5. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются соблюдать изложенные в 

соответствующих разделах коллективного договора обязательства и 

сформированные Положения.  

1.6. Работники обязаны добросовестно выполнять трудовые обязанности, 

соблюдать трудовую дисциплину, бережно относиться к имуществу ПАО 

«Комбинат «Магнезит» и выполнять установленные нормы труда. 

1.7. Коллективный договор распространяется на всех работников Общества, а 

также на освобожденных работников профсоюзного комитета. 
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1.8. Профсоюзный комитет заключает коллективный договор от имени всех 

работников ПАО «Комбинат «Магнезит», но защищает интересы членов 

профсоюза. 

1.9. Работодатель и Профсоюзный комитет руководствуются Отраслевым  

соглашением, заключенным между Горно-металлургическим профсоюзом 

России и Общероссийским отраслевым объединением работодателей 

«Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» и 

обязуются его выполнять, рассматривая его положения как обязательный 

минимум в части реализованных пунктов. 

1.10. Все принимаемые на работу в Общество граждане обязаны ознакомиться с 

коллективным договором под роспись до подписания трудового договора.  

1.11. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Генеральным соглашением между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством РФ, уставами ГМПР и Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Ассоциация промышленников горно-

металлургического комплекса России». 

1.12. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав и 

гарантий работников на период действия договора в Обществе соблюдаются 

нормы, установленные коллективным договором. 

Если в течение срока действия коллективного договора законодательством 

устанавливаются лучшие условия, чем в данном коллективном договоре, то 

действуют нормы предусмотренные законодательством. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора Работодатель признает 

Профсоюзный комитет единственным полномочным представителем работников 

в решении вопросов оплаты труда, премирования, занятости, решении 

социальных и других вопросов, предусмотренных трудовым законодательством. 

1.14. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного 

договора прекратить выполнение принятых обязательств или объявить о 

прекращении действия коллективного договора в одностороннем порядке. 

1.15. Коллективный договор вступает в действие со дня подписания его 

сторонами и действует до заключения нового коллективного договора. 

1.16. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случаях: 

- изменения наименования Общества, его  структуры и  состава органа 

управления; 

- расторжения трудового договора с руководителем Общества; 

- при реорганизации Общества в порядке, установленном ТК РФ. 
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1.17. Заключив настоящий коллективный договор, стороны подтверждают свои 

обязанности по отношению друг к другу. Договаривающиеся стороны, прежде 

всего, считают своей обязанностью: 

1.17.1. способствовать успешной деятельности ПАО «Комбинат «Магнезит», 

повышению эффективности его работы, получению максимальной прибыли, 

укреплению производства  и улучшению социально-экономического положения 

работников и членов их семей; 

1.17.2. отстаивать общие интересы на всех уровнях законодательной и 

исполнительной властей, местного самоуправления, управления 

внебюджетными фондами, социального партнерства, общественных 

объединений в рамках  социального партнерства; 

1.17.3. принимать совместные меры для обеспечения достойной жизни и 

деятельности работников Общества, в частности: создания здоровых и 

безопасных условий труда, совершенствования систем заработной платы, 

повышения уровня медицинского обслуживания, питания, образования, 

профессиональной подготовки. 

1.18. Права и обязанности Работодателя и работников определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка Общества. 

1.19. Профсоюзный комитет обязан: 

1.19.1. контролировать правильность соблюдения (выполнения) положений 

коллективного договора Работодателем; 

1.19.2. оказывать содействие Работодателю в проведении воспитательной 

работы среди работников Общества, принимать меры, направленные на 

укрепление трудовой и производственной дисциплины, Правил внутреннего 

трудового распорядка;  

1.19.3. при возникновении трудовых споров по применению положений 

коллективного договора представлять интересы работников; 

1.19.4. обобщать и формулировать требования работников для включения их в 

коллективный договор, учитывать при этом интересы инвалидов и 

пенсионеров; 

1.19.5. вести коллективные переговоры с Работодателем; 

1.19.6. сотрудничать с Работодателем в ходе переговоров с государственными 

или иными законодательными органами, органами управления и власти по 

вопросам, касающимся социально-экономического развития Общества; 

1.19.7. не вмешиваться в распорядительно-хозяйственную деятельность  

Общества; 

1.19.8. при условии строгого выполнения обязательств по коллективному 

договору, не оказывать давления и не призывать к необоснованному 

пересмотру коллективного договора в целом,  либо отдельных его частей и 

положений;  
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1.19.9. ежеквартально рассматривать на своих заседаниях ход выполнения 

коллективного договора и в случае обнаружения отклонений доводить до 

сведения генерального директора, а при необходимости вправе требовать 

принятия строгих мер, вплоть до освобождения от занимаемой должности лиц, 

грубо нарушающих положения коллективного договора. 

1.20.  Взаимные обязательства Работодателя и Профкома:  

1.20.1. контроль выполнения коллективного договора каждая из сторон 

организует самостоятельно; 

1.20.2. Работодатель и Профсоюзный комитет (первые лица) отчитываются о 

ходе выполнения положений коллективного договора за каждый год – на 

заседании совместной комиссии, включающей в себя представителей 

администрации предприятия, профсоюзного комитета и при необходимости 

представителей других заинтересованных общественных организаций;  

1.20.3. совместная комиссия по заключению коллективного договора в период 

между итоговыми заседаниями принимает решения по внесению изменений и 

дополнений в коллективный договор. Изменение и дополнение коллективного 

договора  производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;   

1.20.4. каждое изменение и дополнение в коллективный  договор, а также 

ежегодные соглашения по охране труда  администрации и профсоюзного 

комитета, Работодатель размножает и рассылает по структурным 

подразделениям;  

1.20.5. Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает 

механизм или Положения по применению исполнения пунктов колдоговора в 

форме приложения к колдоговору; 

1.20.6. порядок ведения переговоров и разрешение в ходе их разногласий, 

ответственность сторон за невыполнение условий коллективного договора  

определяются в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ; 

1.20.7. при условии выполнения Работодателем обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, Профком не организует забастовки членов 

профсоюза и работников, уполномочивших Профком выступать от их имени, а 

также воздерживается от акций протеста, приводящих к нарушению 

технологического процесса или наносящих ущерб Работодателю. 

 

 

2. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

2.1. Организация оплаты труда в Обществе осуществляется в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ, штатным расписанием, 

положением «Об оплате труда и материальном стимулировании работников», 

нормами выработки (времени) и другими локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 
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2.2. Общество самостоятельно определяет и устанавливает системы оплаты 

труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера и системы 

премирования работников. 

2.2.1. Труд работников оплачивается по часовым тарифным ставкам (окладам), 

должностным окладам по повременной, повременно-премиальной, сдельно-

премиальной системам оплаты труда, с начислением районного коэффициента, 

равного 1,15.  

2.2.2. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или с учетом профессиональных 

стандартов. 

2.2.3. Устанавливается часовая тарифная ставка первого разряда основного 

производства по состоянию на 01.07.2019 г. в размере 32,27 руб. 

2.2.4. Премирование работников осуществляется: в разовом порядке, 

ежемесячно, ежеквартально и по итогам работы за год.  

2.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда 

принимаются Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.4. Минимальный размер заработной платы при выполнении работником 

трудовых обязанностей и отработке месячного баланса рабочего времени не 

может быть ниже 1,8 прожиточных минимумов  трудоспособного населения 

Челябинской области.  

Для работников неосновных видов деятельности минимальная заработная плата 

не может быть ниже 1,45 прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленного на федеральном уровне. Перечень основных видов 

деятельности и профессий устанавливается локальным нормативно-правовым 

актом с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. В 

период действия коллективного договора Работодатель будет стремиться 

довести соотношение средней заработной платы с прожиточным минимумом 

трудоспособного населения в Челябинской области не ниже четырех. 

2.5. Работодатель, на основе повышения эффективности производства и 

производительности труда, обеспечивает ежегодный рост средней заработной 

платы  промышленно-производственного персонала.  

2.6. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен 

на товары и услуги в Челябинской области. 

Индексация заработной платы производится в порядке, установленном 

локальным нормативным актом ПАО «Комбинат «Магнезит», принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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2.7. Сроки выплаты заработной платы определяются в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

2.8. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными настоящим коллективным 

договором.  

2.9. Общество предоставляет работникам гарантии и компенсации в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

2.10. За нерабочие праздничные дни 1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1,9 мая, 12 июня, 4 ноября (статьи 112, 120 ТК РФ) производится 

выплата дополнительного вознаграждения согласно приказу по ПАО «Комбинат 

«Магнезит» с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

2.11. Рабочим, руководителям, специалистам и служащим устанавливается 

единовременная премия за выполнение особо важных заданий. 

2.12. Для стимулирования повышения профессионального мастерства 

применяются дифференцированные надбавки к тарифным ставкам рабочих в 

соответствии с условиями положения «Об оплате труда и материальном 

стимулировании работников». 

2.13. На период освоения новых видов продукции, новой технологии, новых 

агрегатов устанавливаются временные нормы выработки и расценки на срок до 

3-х месяцев, по истечении которого они заменяются постоянно действующими 

или, в исключительных случаях, подлежат продлению. 

2.14. Оплата времени раскомандировок, выдачи нарядов, инструктажа 

(15 минут) производится из расчета 6,03 рубля по состоянию на 01.07.2019 г. 

Данный вид оплаты подлежит увеличению при повышении тарифных ставок и 

окладов на предприятии.  

2.15. Доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника регулируются приказами и распоряжениями по ПАО «Комбинат 

«Магнезит». 
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2.16. Доплата за руководство практикой наставникам разных категорий 

производится согласно действующему «Положению о наставничестве». 

2.17. Согласно статье 282 ТК РФ работник может выполнять работу по 

совместительству, как по месту его основной работы, так и у других 

работодателей. В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа 

является совместительством. Не допускается работа по совместительству лиц в 

возрасте до восемнадцати лет, на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

регулируется статьей 284 ТК РФ. 

2.18. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника, 

кроме среднего заработка для расчета пособий по обязательному социальному 

страхованию,  производится исходя из фактически начисленной ему заработной 

платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду,  в течение которого за работником сохраняется 

заработная плата, согласно статье 139 ТК РФ. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплат компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 

путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 

(среднемесячное число календарных дней). 

2.19. Работники, не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области  охраны труда отстраняются от выполняемой 

работы. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный 

или медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы, как за простой. 

 

 

 

3. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ  

3.1. Работодатель выплачивает доплату сверх установленного Трудовым 

Кодексом выходного пособия (статья 178 ТК РФ) за потерю рабочего места 

вследствие ликвидации организации или сокращения численности или штата 

работников, и невозможности перевести работника с его согласия на другую 

работу, в размере среднемесячного заработка, при условии 5 лет непрерывного 

стажа работы в ПАО «Комбинат «Магнезит» и отсутствии дисциплинарных 

взысканий. 
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3.2. В случае временного сокращения объемов производства вследствие 

изменения организационных или технологических условий труда и во 

избежание массового увольнения работников, Работодатель в целях сохранения 

рабочих мест, с учетом мнения профсоюзного комитета и в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ, может вводить режим неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

3.3. При кратковременном снижении объемов производства Работодатель 

приостанавливает трудоустройство новых работников на вакантные рабочие 

места. 

3.4. Лицам, получившим уведомление о сокращении численности или штата, 

предоставляется четыре часа в неделю для поиска нового места работы с 

возможностью суммировать время по договоренности с руководителем 

подразделения, с оплатой, исходя из среднего заработка. 

3.5. При формировании новых производственных структур, создании новых 

рабочих мест работники, подлежащие высвобождению в связи с  сокращением 

численности или штата работников, пользуются преимущественным правом в 

трудоустройстве на новые рабочие места в новые производственные структуры 

или на вакантные места в структурные подразделения ПАО «Комбинат 

«Магнезит».  

Работодатель постоянно проводит работу по прогнозированию, анализу и учету 

численности высвобождаемых работников. 

3.6. В случае готовящегося массового высвобождения работников по 

инициативе Работодателя: 

-  от 130 человек и более - в течение 30 календарных дней, 

-  от 270 человек и более – в течение 90 календарных дней, 

-  от 400 человек и более – в течение 180 календарных дней. 

Работодатель в письменной форме уведомляет Профсоюзный комитет о 

неизбежности ликвидации (реорганизации), изменения организационной 

структуры, временном сокращении объемов производства, влекущих за собой 

массовое высвобождение работников не менее, чем за три месяца, после чего в 

течение 10 дней Работодатель с участием Профсоюзного комитета 

разрабатывает программу содействия (сохранения) занятости высвобожденным 

работникам. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников Работодатель по возможности воздерживается от увольнения 

за три года до достижения ими права выхода на пенсию. 

3.7. При сокращении численности или штата работников (при равной 

производительности труда и квалификации помимо указанных в статье 179 ТК 

РФ) предпочтение на оставление на работе отдается заводским стипендиатам 

Магнезита, лицам в возрасте до восемнадцати лет. 

3.8. Работодатель не допускает экономически и социально необоснованного 

сокращения рабочих мест. 
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Все вопросы, связанные с высвобождением работников вследствие закрытия 

или временной приостановки предприятия, его реорганизации, технического 

перевооружения или сокращения объемов производства, согласовываются с 

профсоюзным комитетом. 

3.9. Работодатель обеспечивает предоставление работы по специальности 

выпускникам образовательных учреждений среднего, высшего 

профессионального образования в соответствии с заключенными договорами на 

обучение. 

 

 

 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в ПАО «Комбинат «Магнезит» 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

рабочему времени. 

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

На предприятии, где по условиям производства (работы) ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени не может быть соблюдена, 

устанавливается суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 

нормального, установленного трудовым законодательством числа рабочих 

часов. 

Учитывая непрерывность производства и многосменность режима труда, в 

Обществе устанавливается учетный период один год, в том числе для 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Водителям автомобиля устанавливается учѐтный период один месяц. 

4.2.1. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочей 

недели на работах: 
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Подразделение Профессия 
Продолжительность 

рабочей недели в 
часах 

Количество 

человек 

1 2 3 4 

Шахта 
«Магнезитовая» 

Рабочие всех 

профессий, занятые 
на подземных 

работах, за 
исключением 
профессии 

крепильщик участка 
закладочных работ 

36 
Согласно 
штатному 

расписанию 

МПК 
Бурильщик шпуров (в 

карьере глубиной 150 
метров) 

36 
Согласно 

штатному 
расписанию 

4.2.2. В соответствии с пунктом 4.1 отраслевого тарифного соглашения по 

горно-металлургическому комплексу РФ, а также при наличии письменного 

согласия, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудового 

договору, может быть предусмотрено увеличение максимально допустимой 

продолжительности ежедневной работы (смены) для работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, при условии соблюдения 

предельной еженедельной продолжительности рабочего времени: 

при 36-часовой рабочей неделе – до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее – до 8 часов. 

4.3. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня: суббота, воскресенье, кроме  подразделений, приостановка 

работы в которых в выходные дни невозможна по производственно-

техническим и организационным условиям. Выходные дни в этом случае 

предоставляются в различные дни недели в соответствии с утвержденным 

графиком работы. 

Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным 

днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем 

для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы 

(смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование 

рабочих и нерабочих дней. 

При сменной работе выходные дни предоставляются согласно графикам 

сменности.  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие.  

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
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4.4. Работникам предоставляется время отдыха в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и утвержденными графиками 

сменности.  

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются:  

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.5. Всем работникам Общества предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

4.5.1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- работникам с ненормированным рабочим днем; 

- работникам с многосменным режимом работы. 

4.5.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается в соответствии с утвержденным перечнем (приложение № 2). 

4.5.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется руководителям и 

специалистам согласно утвержденному перечню (приложение № 3). 

4.5.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за многосменный 

режим работы предоставляется работникам из расчета по одному дню за 

каждые отработанные 2 года, но не более 2-х дней при работе в две или три 

смены. При этом общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

не должна превышать одного календарного месяца (30 календарных дней). 

Право на указанный дополнительный оплачиваемый отпуск имеют работники, 

проработавшие не менее 50 % вечерних и ночных смен в рабочем году (не 

менее 60 вечерних и 40 ночных смен) и не имеющие других дополнительных 

оплачиваемых отпусков.    

4.5.5. Работодатель и профсоюзный комитет контролируют соблюдение 

графика отпусков работников ПАО «Комбинат «Магнезит», не допуская ухода в 

отпуск без своевременной выплаты среднего заработка за все время отпуска 

(отпускные). 

4.5.6. Работникам, получившим увечья на предприятии и находящимся в связи 

с этим на группе инвалидности, руководители подразделений предоставляют 
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ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, за исключением 

случаев получения увечий в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

 

 

 

 

5. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

5.1. Работодатель содействует повышению профессионального уровня, 

компетенции, знаний, умений и навыков работников. 

5.2. Работодатель организует обучение работников в порядке и на условиях, 

предусмотренных в Положении об обучении работников. 

5.3. Работодатель проводит обучение за счет собственных средств, в рамках 

утвержденного бюджета на обучение персонала, в соответствии с годовым 

планом обучения персонала. 

5.4. Работодатель организует профессиональное обучение работников.  Каждый 

работник имеет возможность обучиться по профессии, повысить квалификацию, 

получить вторую профессию в соответствии с производственной 

необходимостью, определенной Работодателем. 

5.5. Непрерывным является самообразование руководителей, специалистов и 

служащих, которое позволяет повышать квалификацию в зависимости от 

производственной необходимости. 

5.6. При направлении Работодателем работника на обучение с отрывом от 

работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы. 

5.7. Работникам, направляемым на обучение с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в командировки. 

5.8. Работодатель оставляет за собой право заключать дополнительное 

"Приложение к трудовому договору на обучение работника", регулирующее 

порядок и условия обучения работника. 

5.9. Высококвалифицированные работники могут привлекаться для 

преподавательской деятельности в качестве преподавателя теоретического или 

инструктора производственного обучения за дополнительную оплату труда в 

соответствии с «Положением об обучении». 

5.10. Все работники ПАО «Комбинат «Магнезит» обязаны пройти обучение 

основам системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, 

системы управления промышленной безопасности, охраны труда и здоровья. 
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6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

6.1. Политика Общества в области охраны труда строится на принципах 

обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работника по 

отношению к результатам производственной деятельности предприятия. 

6.2. Создание здоровых, безопасных условий труда, комфортной среды на 

рабочих местах и в помещениях, в соответствии с действующими санитарно-

гигиеническими нормами, является одной из главных обязанностей 

Работодателя. 

6.3. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на Работодателя и включают: 

6.3.1. Финансирование мероприятий по охране труда не менее 0,2 % от суммы 

затрат на производство продукции (работ, услуг), а также учет затрат на 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

6.3.2. Проведение проверки условий охраны труда на рабочем месте, в том 

числе по запросу работника, ознакомление работника под роспись с 

результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте, с условиями труда,  существующем риске повреждения здоровья, а 

также с мерами по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

6.3.3. Разработку и заключение совместно с профсоюзным комитетом 

ежегодных Соглашений по охране труда, направленных на улучшение условий 

труда, предупреждение профессиональных заболеваний, улучшение санитарно-

бытового обеспечения работников с указанием сроков исполнения, количества 

работников, которым планируется улучшить условия труда и санитарно-

бытовое обеспечение. Ответственность за выполнение Соглашения  по охране 

труда возложена на руководителей подразделений.  

6.3.4. Изменение (дополнение) Соглашений  по охране труда, сроков 

выполнения мероприятий, предусмотренных  в них,   может производиться по 

обоюдному согласию Работодателя и профсоюзного комитета. 

6.3.5. Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями,  заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований. Денежные средства, затраченные работником, 

компенсируются Работодателем на основании заявления, при предъявлении 

платежного документа (квитанции об оплате), заверенного печатью 

медицинского учреждения, осуществившего медицинский осмотр; договора об 
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оказании платных медицинских услуг, приложений к договору; копии 

медицинского заключения. 

6.3.6. Бесплатную выдачу на работах с вредными условиями труда работникам 

по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных 

пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть 

заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости 

молока жирностью не менее 2,5% или других равноценных пищевых продуктов 

в розничной торговле по месту расположения Работодателя на территории 

Саткинского муниципального района. Работникам, получающим вместо молока 

равноценные пищевые продукты, размер компенсационной выплаты 

устанавливается исходя из стоимости равноценных пищевых продуктов. 

Компенсационная выплата производится не реже 1 раза в месяц. Индексация 

компенсационной выплаты производится 1 раз в квартал пропорционально 

росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной 

торговле по месту расположения Работодателя на территории Саткинского 

муниципального района. 

Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок еѐ индексации 

устанавливаются приказом Работодателя с учѐтом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Молоко или другие равноценные пищевые продукты, а так же 

компенсационные выплаты производится работникам за дни фактической 

занятости на работах с вредными условиями труда, предусмотренных в 

«Перечне работ и профессий, дающих рабочим, занятым в производстве с 

вредными условиями труда право на получение молока, кисломолочных 

продуктов (соков)».  

Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных 

металлов, дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе пищевых 

продуктов (напитков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из 

фруктов и (или) овощей и консервов). Допускается замена этих продуктов 

натуральными фруктовыми и (или) овощными соками с мякотью в количестве 

300 мл. 

6.3.7. Выдачу работникам сертифицированной спецодежды, спецобуви 

соответствующих размеров и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с действующими 

правилами и нормативами. Выдача фиксируется записью в личной карточке 

учета выдачи СИЗ.  

Сроки пользования спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты 

исчисляются со дня фактической выдачи их работникам.   

В случае преждевременного износа спецодежды и спецобуви, составляется акт 

на списание, вышедшей из строя спецодежды и спецобуви и производится ее 

замена.  
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6.3.8. Выдачу работникам чая для обеспечения питьевого режима, в 

соответствии с условиями труда: 

- рабочим, работающим во вредных условиях труда (температура, 

загазованность, запыленность), с тяжелыми физическими нагрузками выдается 

5 граммов на человека в смену; 

- рабочим основных и вспомогательных цехов выдается 3 грамма на человека в 

смену; 

- прочим работникам, работа которых не связана с физическим трудом, 

выдается 2 грамма на человека в смену.  

6.3.9. Проведение ремонта зданий, защитных сооружений в соответствии с 

утвержденным графиком, а также реконструкцию и необходимый ремонт 

бытовых помещений и мест общего пользования в подразделениях. Содержание 

их в надлежащей чистоте. 

6.3.10. Предоставление работникам, работающим в холодное время года на 

открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, перерывов на 

обогрев и для отдыха, оборудование помещения для приема пищи и обогрева. 

6.3.11. Поддержание в надлежащем состоянии пешеходных дорожек на 

производственной территории, их освещение в соответствии с требованиями 

правил по охране труда и санитарно-гигиенических норм. 

6.3.12. Контроль за условиями труда, санитарно-бытовыми помещениями, 

проведением работ по охране труда в соответствии с государственными и 

локальными нормативными актами по охране труда.  

6.3.13. Своевременное информирование работников о результатах контроля за 

опасными и вредными производственными факторами. 

6.3.14. Проведение работ  по специальной оценке условий труда на рабочих 

местах. 

6.3.15. Обеспечение применения труда женщин и лиц, моложе 18 лет в 

Обществе в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

6.3.16. Предоставление уполномоченным по охране труда лицам возможности 

для прохождения обучения по вопросам охраны труда и времени, необходимого 

для выполнения своих обязанностей, с оплатой в размере среднего заработка. 

6.3.17. Рассмотрение и принятие мер по предложениям представителей 

профсоюзного органа по устранению выявленных ими нарушений в области 

охраны труда. 

6.4. Каждый работник имеет право получать от руководителя подразделения  

письменную  достоверную  информацию: об условиях и охране труда на его 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
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факторов, полагающихся  ему компенсациях, средствах индивидуальной 

защиты и о нормативных требованиях охраны труда на рабочем месте. 

6.5. Руководитель подразделения, в котором трудится работник, обязан 

предоставить ему информацию в недельный срок с момента подачи заявления 

(запроса). В случае не предоставления такой информации работник может 

обратиться в профсоюзный комитет.  

6.6. Профком участвует в оценке соответствия новой техники и технологии 

государственным  нормативным требованиям охраны труда и требованиям в 

области охраны окружающей среды с правом поручить участие в оценке 

соответствия от имени профсоюза любому специалисту. 

6.7. Каждый работник несет ответственность за ухудшение условий труда на 

своем рабочем месте или рабочих местах других работников, если оно 

произошло в результате его небрежности или умышленных действий (порча 

инструмента, вентиляции, оборудования и др.), за невыполнение или 

недобросовестное выполнение  требований инструкций и правил по охране 

труда. 

6.8. Если с работником произошел несчастный случай, и при этом установлено, 

что он нарушил требования инструкций и правил по охране труда (в т.ч. не 

пользовался СИЗ), к нему может быть применено дисциплинарное взыскание. 

При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.9. При расследовании и учете несчастных случаев, а также определении 

ответственности  Работодателя и работника за причиненный здоровью вред 

уполномоченные представители руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6.10. Отказ работника от выполнения работ в связи с явным ухудшением 

условий труда и его безопасности не может служить основанием для 

применения к нему дисциплинарного взыскания, за исключением случаев, 

связанных с работой по устранению этих факторов и аварийных ситуаций. 

6.11. При выполнении работ по ликвидации аварийных ситуаций работы 

выполняются по письменному указанию (распоряжению) Работодателя в 

порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым Кодексом. 

6.12. Работники и профсоюзный комитет осуществляют контроль за 

соблюдением законодательных и иных нормативных актов по защите прав 

работников Общества, в том числе, по охране труда через избранных ими 

уполномоченных лиц.  

 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

7.1. Политика Общества в области экологической безопасности строится на 

принципах приоритета жизни и здоровья работника по отношению к 

результатам производственной деятельности Общества. 
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Создание экологически безопасных условий труда является одной из главных 

обязанностей Работодателя. 

7.2. Условия обеспечения экологической безопасности: 

7.2.1. Состояние атмосферы в районе производства должно соответствовать 

санитарным нормам. 

7.2.2. Концентрация вредных веществ в воздухе не должна превышать 

предельно-допустимые нормы концентрации. 

7.2.3. Выбросы вредных веществ в атмосферу не должны превышать 

предельно-допустимые выбросы, согласно разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением 

радиоактивных веществ) по каждому источнику загрязнения на производстве 

Общества. 

7.2.4. Работодатель обеспечивает контроль за состоянием атмосферного 

воздуха, для чего организует: 

- замеры загрязнения воздуха в приземном слое в городской черте (50 лет 

ВЛКСМ д.14; п. Цыганка, ул. 4 квартал д.97; ул. Ольховка д.61); 

- замеры (пылевыброса) выброса загрязняющих вредных веществ в атмосферу 

из газоочисток подразделений; 

- замеры на эффективность работы аспирационно-технических установок 

производства.  

7.2.5.  Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

сбрасываемых в водоем, должны соответствовать нормативам допустимых 

сбросов. 

7.2.6. Обращение с отходами на территории подразделений Общество 

производит в соответствии с утвержденными нормативными природоохранными 

документами. 

7.2.7. Работники производственных подразделений обязаны содержать 

территорию подразделений в чистоте, соблюдать земельное законодательство. 

7.2.8. Руководители производственных подразделений несут ответственность за 

эксплуатацию технологического оборудования при неисправном газоочистном 

оборудовании. 

7.2.9. Для снижения общих выбросов загрязняющих веществ в воздушный 

бассейн Работодатель обязуется: 

- производить текущий и капитальный ремонт аспирационно-технических 

установок на производстве; 

- один раз в месяц через газету «Магнезитовец» доводить до сведения 

работников экологическую обстановку на производстве и в городской черте. 
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8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. ОЗДОРОВЛЕНИЕ И 

ОТДЫХ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

8.1. Социальные гарантии работников 

За счет средств Работодателя коллективным договором устанавливаются льготы 

и гарантии, сверх предусмотренных законодательством: 

8.1.1. Работнику, на основании письменного заявления, предоставляется 

дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка в следующих 

случаях: 

- регистрация брака (впервые) – 3 календарных дня; 

- регистрация брака детей (впервые) – 3 календарных дня; 

- рождение  ребенка (отцу) – 1 календарный день; 

- смерти супруга (-ги), членов семьи (дети, родители обоих супругов, братья, 

сестры, дедушки, бабушки) – 3 календарных дня; 

- 1 сентября (день знаний) (матери и иным законным представителям, 

имеющим детей начальной школы (1-4 класс)) – 1 рабочий день по графику 

сменности. 

По предварительному письменному согласию с руководителем подразделения 

день рождения работника, по его желанию, считается нерабочим днем без 

оплаты. 

8.1.2. Работникам ПАО «Комбинат «Магнезит» при наличии квитанции  

Работодатель оказывает материальную помощь в размере 50% от стоимости 

зубопротезирования или 50 % от стоимости материалов при наращивании и 

лечении зубов в здравпунктах ООО «Медико-профилактический центр», в 

пределах лимита, установленного бюджетом. При этом материальная помощь на 

одного работника в год не должна превышать: 5 000 руб. – на 

зубопротезирование или 3 000 руб. - при наращивании и лечении зубов. 

8.1.3. Работники ПАО «Комбинат «Магнезит» имеют право на бесплатную 

юридическую консультацию по трудовому законодательству. 

8.1.4. Работодатель обязуется трудоустроить работника, ушедшего в ряды 

Российской Армии из ПАО «Комбинат «Магнезит», если он обратился с 

вопросом трудоустройства в течение трех месяцев, не считая времени переезда 

и времени нахождения в реабилитационном центре (при представлении 

соответствующих документов). 

8.1.5. Работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка 

в возрасте до 14 лет без матери, ежегодно предоставляется дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 дней. Данный отпуск может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью или 
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по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. Основанием для предоставления данного отпуска является 

письменное заявление работника. 

8.1.6. Для поощрения работников за высокие трудовые достижения, успехи в 

хозяйственной, производственной и общественной деятельности в ПАО 

«Комбинат «Магнезит» учреждена «Книга Трудовой Славы» (приложение № 4). 

8.1.7. Работодатель предоставляет материальную помощь из средств 

предприятия по решению генерального директора и профсоюзного комитета. 

8.1.8. При достижении работником ПАО «Комбинат «Магнезит» 50-летнего 

юбилея (в случае отсутствия не снятых дисциплинарных взысканий, общем 

стаже работы у Работодателя не менее 5 лет) выплачивается материальная 

помощь в сумме 2 000 руб. (вид оплаты - 221). 

8.1.9. При расторжении трудового договора с работниками производятся 

выплаты единовременного пособия  в следующих размерах: 

- в связи с признанием Медико-социальной экспертизой работника 

предприятия инвалидом 1 или 2 группы, вследствие профессионального 

заболевания или  производственной травмы, а также по общему заболеванию 

или бытовой травме, не связанному с алкогольным и (или) наркотическим 

опьянением: 

 

Продолжительность 

непрерывного стажа работы 
Размер единовременного пособия 

5 и более 

10 лет и более 

15 лет и более 

один среднемесячный заработок 

два среднемесячных заработка 

три среднемесячных заработка 

 

- работникам, расторгающим трудовой договор в течение одного месяца после 

наступления права на пенсию по старости впервые: 

Продолжительность непрерывного 

стажа работы 
Размер единовременного пособия 

10 и более 

15 лет и более 

20 лет и более 

два среднемесячных заработка 

три среднемесячных заработка 

четыре среднемесячных заработка 
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- работникам, расторгающим трудовой договор в связи с выходом на пенсию по 

возрасту на льготных условиях, впервые: 

Продолжительность непрерывного 

стажа работы 
Размер единовременного пособия 

10 и более 

15 лет и более 

20 лет и более 

один среднемесячный заработок 

два среднемесячных заработка 

три среднемесячных заработка 

При этом право на получение пособия сохраняется до наступления возраста, 

дающего право на пенсию на общих основаниях.  

При подсчете непрерывного стажа работы на момент расторжения трудового 

договора учитывается стаж на следующих предприятиях отрасли: ПАО 

«Комбинат Магнезит», ООО «Группа «Магнезит», ООО «Магнезит Торкрет 

Массы», ЗАО «Раздолинский периклазовый завод», ООО «Сибирский магнезит», 

ООО «Кыштымский огнеупорный завод», ООО «НПК «Магнезит», ООО «Горно-

лизинговая компания», ООО «Магнезит Монтаж Сервис», ООО «Магэнерго». 

Основанием для выплаты единовременного пособия является приказ по 

предприятию. 

8.1.10. Работники, получившие трудовое увечье или профессиональное 

заболевание, по заключению МСЭ направляются на лечение в клиники РФ. 

Основанием для направления являются те заболевания, радикальное или 

эффективное лечение которых невозможно в условиях Саткинского района. 

Выделение путевок на санаторно-курортное лечение, связанное с увечьем или 

профзаболеванием, производится за счет фонда социального страхования. 

8.1.11. В случае гибели работника в результате несчастного случая на 

производстве, острого отравления или несчастного случая, связанного с 

исполнением трудовых обязанностей, Работодатель в качестве возмещения 

перенесенных нравственных и физических страданий, выплачивает каждому 

члену его семьи  компенсацию морального вреда в размере годового заработка 

погибшего. Компенсация морального вреда выплачивается на основании 

заявления тех членов семьи погибшего, которые проживали с ним совместно и 

(или) состояли у него на иждивении. Данное возмещение может производиться 

через страховые компании. Все расходы, связанные с компенсацией 

морального вреда, погребением (в т.ч. поминальные обеды) Работодатель 

выплачивает, при условии соблюдения погибшим трудовой дисциплины, 

требований по охране труда, Правил внутреннего трудового распорядка, 

которые исключают исполнение работником трудовых обязанностей в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

8.1.12. Ежегодно, к 1 сентября, Работодатель выплачивает пособие в размере 

прожиточного минимума установленного по региону детям-учащимся 

работников, которые погибли на производстве, получили повреждение 
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здоровья вследствие несчастного случая на производстве или 

профессиональное заболевание, подтвержденное в установленном порядке и 

повлекшее утрату профессиональной трудоспособности. 

8.1.13. В случае смерти работника от общего заболевания или несчастного 

случая в быту супруге (супругу) умершего (умершей), или гражданам, 

имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, 

выплачивается доплата в размере трех среднемесячных заработков умершего 

(вид оплаты - 227). 

8.1.14. В случае смерти работника ПАО «Комбинат «Магнезит», его семье, 

согласно заявлению и копии свидетельства о смерти, оказывается 

материальная помощь в размере 8 000 руб. на погребение. 

 

8.2. Социальная защита женщин 

8.2.1. В целях охраны здоровья женщин и защиты материнства устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск по беременности и родам 

продолжительностью 28 календарных дней женщинам с 6-ти месяцев 

беременности. 

8.2.2. При рождении (усыновлении) ребенка, работницам ПАО «Комбинат 

«Магнезит» оказывается единовременная материальная помощь в размере     

20 000 руб. на каждого родившегося (усыновленного) ребенка. В 

исключительных (трагических) случаях материальная помощь оказывается 

отцу. 

8.2.3. Работодатель предоставляет женщинам, имеющим детей школьного 

возраста, один день в месяц без сохранения заработной платы для посещения 

школьного учреждения. 

8.2.4. Работницам, имеющим статус матери-одиночки, предоставляются путевки 

для детей в лечебно-оздоровительные учреждения бесплатно.  

8.2.5. Работодатель ежегодно (в пределах установленного лимита) 

предоставляет материальную помощь в размере 3 000 руб. многодетным семьям 

работников ПАО «Комбинат «Магнезит» на основании поданных заявлений 

работников и по решению комиссии по социальным вопросам. 

 

8.3. Социальная защита ветеранов, неработающих пенсионеров и 

инвалидов 

После увольнения неработающие пенсионеры ПАО «Комбинат «Магнезит» 

предъявляют документы в цех «Ветеран» для постановки на учет согласно 

Положению «О статусе пенсионера» (приложение № 5). 

8.3.1. Неработающим пенсионерам ПАО «Комбинат «Магнезит» с момента 

постановки на учет в цехе «Ветеран» производится доплата к пенсии в 
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зависимости от общего трудового стажа в Обществе (приложение № 6). Сумма 

доплаты производится на лицевые счета в Сбербанке РФ. 

8.3.2. Неработающим пенсионерам, состоящим на учете в цехе «Ветеран», при 

наличии квитанции  Работодатель оказывает материальную помощь в размере 

50 % от стоимости  зубопротезирования, а также 50 % от стоимости материалов 

при наращивании и лечении зубов в здравпунктах ООО «Медико-

профилактический центр». Сумма материальной помощи не должна превышать 

3 000 руб. без учета НДФЛ в год на одного человека. Сумму оплаты стоимости 

платных операций и лечения (онкология, сахарный диабет, бронхиальная 

астма) определяет Работодатель совместно с профсоюзным комитетом по 

предъявленным документам.  

8.3.3. Работодатель обязуется: 

- в честь Дня Победы награждать ветеранов Великой Отечественной войны 

ценными подарками или денежными средствами; 

- организовывать один заезд в ООО «МПЦ» для участников ВОВ; участников 

трудового фронта; малолетних узников концлагерей; вдов, погибших воинов в 

ВОВ; детей, погибших защитников Отечества (рассматриваются кандидаты с 

наибольшим возрастом); участников других войн; ликвидаторов Чернобыльской 

аварии на АЭС и участников подразделения особого риска; «Заслуженных 

металлургов РФ»; «Заслуженных работников транспорта РФ»; «Заслуженных 

изобретателей РФ»; «Заслуженных энергетиков РФ»; «Заслуженных шахтеров 

РФ»; «Заслуженных рационализаторов РФ и СССР»; неработающих 

пенсионеров, награжденных медалью «За отличие в охране Государственной 

границы СССР»; ветеранов, награжденных орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени. Путевки предоставлять бесплатно. Участникам ВОВ, не 

имеющим возможности по состоянию здоровья посещать ООО «МПЦ», 

предоставлять материальную помощь в размере 10 000 руб. на приобретение 

лекарств; 

- поздравлять юбиляров по возрасту (60, 65, 70 и т.д. – для женщин и 65, 70, 

75 и т.д. – для мужчин) с вручением материальной помощи 1 000 руб. без учета 

НДФЛ; 

- поздравлять неработающих пенсионеров с праздничными датами. 

8.3.4. В случае смерти неработающего пенсионера, состоящего на учете в цехе 

«Ветеран» ПАО «Комбинат «Магнезит», семье умершего согласно поданному 

заявлению лица, которое произвело расходы по погребению умершего, 

Работодатель оказывает материальную помощь в размере 8 000 руб. Оказание 

помощи производится в срок, определенный законодательством РФ. 

8.3.5. Неработающим ветеранам ПАО «Комбинат «Магнезит», награжденным в 

1946-1947 гг. и 1994-1995 гг. медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», за работу на заводе «Магнезит», 

заслуженным ветеранам Магнезита (Приложение № 7), участникам Великой 

Отечественной войны, а также награжденным орденом Ленина, Героям 
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Социалистического труда Работодатель возмещает 50% затрат при оплате 

коммунальных услуг (без учета НДФЛ), независимо от принадлежности жилого 

фонда. Льгота распространяется на ветерана-льготника, а также совместно 

проживающих мужа или жену, и действует только при жизни ветерана. 

8.3.6. Не подлежат постановке на учет в цех «Ветеран» лица, уволившиеся 

после достижения пенсионного возраста за нарушение трудовой дисциплины, а 

также пенсионеры, согласно «Положению о статусе пенсионера», 

зарегистрированные и проживающие за пределами Саткинского 

муниципального района. Работодатель оставляет за собой право при наличии 

подтверждающих фактов в одностороннем порядке снимать с учета 

пенсионеров, изменивших регистрацию по месту жительства за пределы 

Саткинского района. 

8.3.7. Работодатель оказывает пенсионерам ПАО «Комбинат «Магнезит» 

помощь в развитии коллективного садоводства и огородничества.  

 

8.4. Жилищно-бытовые условия 

8.4.1. Распределение квартир в построенных комбинатом жилых домах, 

порядок их продажи определяется Советом директоров.  

 

8.5. Организация общественного питания 

8.5.1. С целью улучшения условий труда и снижения заболеваемости 

Работодатель обязуется организовывать горячее питание для работников, в 

установленное время обеденных перерывов; постоянно контролировать 

уровень цен на обеды и принимать меры по недопущению их необоснованного 

роста. 

8.5.2. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять рабочий контроль за 

деятельностью предприятий общественного питания, предоставляющих услуги 

по организации горячего питания работникам предприятия на основании 

Положения «О рабочем контроле за деятельностью предприятий общественного 

питания и здравпунктов ООО «МПЦ» (приложение № 8). 

 

8.6. Организация оздоровления работников  и членов их семей 

8.6.1. В соответствии с заключенным договором между ПАО «Комбинат 

«Магнезит» и ООО «Медико-профилактический центр» последний обеспечивает 

квалифицированную лечебно-профилактическую помощь трудящимся  и членам 

их семей. 

8.6.2. Для работников, нуждающихся в лечении и оздоровлении ПАО «Комбинат 

«Магнезит» приобретает санаторно-курортные путевки в ООО «МПЦ». До 80 % 

путевок выделяется работникам, занятым на работах с вредными и опасными 
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веществами и производственными факторами. Частичная стоимость санаторно-

курортной путевки оплачивается работником. 

8.6.3. Работодателем осуществляется организация мероприятий по 

добровольному медицинскому страхованию трудящихся предприятия согласно 

Положению «О коллективном добровольном страховании работников ПАО 

«Комбинат «Магнезит» (приложение № 9). 

 

8.7. Организация оздоровления и отдыха детей работников 

8.7.1. Работодатель обязуется ежегодно приобретать путевки в детские 

оздоровительные лагеря для детей работников ПАО «Комбинат «Магнезит». 

8.7.2. Работодатель ежегодно выделяет 500 тысяч рублей на приобретение 

путевок в ООО «МПЦ» и санаторно-курортное лечение для оздоровления детей 

работников ПАО «Комбинат «Магнезит». 

 

8.8. Организация культурно-массовых мероприятий 

8.8.1. Работодатель разрабатывает и реализует культурно-образовательные 

проекты, направленные на пополнение багажа знаний в области культуры, 

расширение общего кругозора работников ПАО «Комбинат «Магнезит». 

8.8.2. Оказывает помощь подразделениям в организации цеховой 

художественной самодеятельности. 

 

8.9. Организация спортивно-массовых мероприятий 

8.9.1. Для наибольшего привлечения работников ПАО «Комбинат «Магнезит» к 

занятиям физической культурой и спортом Работодатель организует и проводит 

спортивно-массовые мероприятия согласно районному Положению о 

спартакиаде и календарному плану. Кроме этого в соответствии с заключенным 

договором с АУ «Дворец спорта «Магнезит» Работодатель обеспечивает 

развитие и поддержку здорового образа жизни работников и членов их семей, а 

именно: 

- частично компенсирует стоимость услуг спортивных арен для работников и 

пенсионеров ПАО «Комбинат «Магнезит» согласно Положению «О компенсации 

стоимости услуг ДС «Магнезит» работникам и пенсионерам ПАО «Комбинат 

«Магнезит»; 

- привлекает работников предприятия и членов их семей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом в секциях и спортивно-

оздоровительных группах. 

8.9.2. Работодатель обязуется поощрять победителей и участников спортивно - 

массовых мероприятий ценными подарками. Кроме этого, структурным 

подразделениям Общества, занявшим 1-ые места в своих группах по итогам 
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Спартакиады на приобретение спортивного инвентаря, Работодатель выделяет 

по 10 000 руб., 2-ые места – по 7 000 руб., 3-и места – по 5 000 руб. 

 

8.10. Организация информационного обеспечения 

8.10.1. Работодатель определяет характер служебной творческой разработки, а 

также порядок расчета размера всех видов выплат (поощрительное 

вознаграждение за факт создания патентоспособной разработки, авторское 

вознаграждение за использование творческой разработки, вознаграждение за 

содействие созданию творческой разработки) в соответствии с утвержденным 

«Положением о системе операционных улучшений». 

 

8.11. Организация молодежной программы 

8.11.1. Работа с молодыми работниками Общества строится на принципе 

взаимного сотрудничества Работодателя, профсоюзного комитета и совета 

молодѐжи. 

8.11.2. Целью работы с молодѐжью является закрепление молодых работников 

на предприятии, вовлечение в общественную, спортивную, культмассовую и 

социально-проектную деятельность. 

8.11.3. Основой работы с молодѐжью является развитие индивидуальных форм 

работы с каждым молодым работником по формированию его моральных, 

интеллектуальных и профессиональных качеств, воспитанию чувства 

преданности предприятию. 

8.11.4. Индивидуальная работа с каждым молодым работником осуществляется 

через руководителей всех уровней, наставников молодѐжи из числа 

высококвалифицированных работников и полномочных представителей 

молодѐжи. 

8.11.5. Молодыми работниками ПАО «Комбинат «Магнезит» являются работники 

в возрасте до 35 лет. 

8.11.6. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом проводят работу по 

созданию условий для профессионального роста и развития интеллектуальных 

способностей молодых работников. Организуют трудовое соперничество среди 

молодѐжи, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

8.11.7. Работа с молодѐжью в структурном подразделении осуществляется его 

руководителем. Руководитель структурного подразделения несѐт 

ответственность за развитие трудовых традиций и формирование 

преемственности поколений в коллективе, способствующих раскрытию 

деловых, творческих способностей молодѐжи и закреплению их в 

подразделении. 

8.11.8. Формы и методы индивидуальной работы руководителей всех уровней с 

молодѐжью определяются конечным результатом работы - адаптацией 
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молодѐжи к трудовому коллективу, еѐ закреплением в подразделении и 

профессиональным ростом. 

8.11.9. Организация работы с молодѐжью осуществляется советом по работе с 

молодѐжью под руководством председателя комитета (по делам молодѐжи). 

8.11.10. Состав совета молодѐжи избирается на молодѐжной конференции из 

числа молодых работников «Магнезита». Членам совета молодежи для 

выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется 6 часов в 

неделю освобождения от работы с сохранением среднего заработка.   

8.11.11. Совет молодѐжи «Магнезита» выполняет следующие функции: вносит 

предложения по формированию бюджета для реализации программы работы с 

молодѐжью, определяет приоритетные направления в молодѐжной политике 

Общества, вносит предложения   для рассмотрения на заседаниях Совета 

директоров, выдаѐт рекомендации по разработке нормативных документов, 

регламентирующих работу структурных подразделений с молодѐжью, и 

оказывает помощь в их реализации. 

8.11.12. В каждом структурном подразделении на молодѐжном собрании 

избирается цеховой совет молодѐжи из числа молодых работников. 

8.11.13. Председатель цехового совета молодѐжи выносит вопросы по работе с 

молодѐжью на рассмотрение руководства подразделения. Председателю 

цехового совета молодежи для выполнения возложенных на него обязанностей 

предоставляется 4 часа в неделю освобождения от работы с сохранением 

среднего заработка. 

8.11.14. Работодатель обязуется: 

- поздравлять молодых работников, отработавших в ПАО «Комбинат «Магнезит» 

не менее одного года и не имеющих нарушений трудовой дисциплины с 25-

летием с выплатой материальной помощи в размере 2 000 руб.;  

- чествовать впервые вступающих в брак работников, с выплатой материальной 

помощи в размере 2 000 руб. на одного работника. 

 

 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. На предприятии действует первичная профсоюзная организация горно-

металлургического профсоюза России и ее профсоюзный комитет (совет 

председателей), в подразделениях – цеховые профсоюзные организации и их 

цехкомы (советы доверенных лиц), на участках, в сменах, в бригадах – 

доверенные лица профсоюза или уполномоченные цехового комитета 

профсоюза. 
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9.2. Работодатель признает за профсоюзным комитетом право представлять 

интересы работников ПАО «Комбинат «Магнезит», занятых на условиях найма, 

в соответствии с требованиями федерального закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, Работодатель бесплатно перечисляет на счет профкома членские 

взносы из заработной платы работников.      

Удержанные профсоюзные взносы перечисляются на расчетный счет профкома 

по фактическому времени выдачи зарплаты. Работодатель по письменному 

заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, перечисляет на 

счет профкома денежные средства из зарплаты в размере, указанном в 

заявлении, на условиях, оговоренных выше. 

9.4. Профком и вышестоящие органы профсоюза вправе вносить предложения 

Работодателю о привлечении к ответственности должностных лиц, которые 

нарушают законодательство о труде и ненадлежащим образом выполняют 

Положения настоящего коллективного договора. 

9.5. Выборному профсоюзному активу, не освобожденному от основной работы, 

для выполнения обязанностей, связанных с выявлением, реализацией и 

защитой профессиональных и социальных интересов работников, 

предоставляются, по согласованию с Работодателем, в каждом месяце часы 

освобождения от работы с сохранением  среднего заработка: 

- председателям цехкома, а в их отсутствии заместителям председателя 

цехового комитета или членам цехкома, временно исполняющим их 

обязанности – 40 часов в месяц; 

- членам президиума профкома – 8 часов в месяц; 

- членам комиссии по трудовым спорам – 8 часов в месяц; 

- членам комитета по охране труда – 24 часа в квартал; 

- членам рабочего контроля – 8 часов в месяц; 

- старшим уполномоченным по охране труда – 24 часа в месяц; 

- уполномоченным по охране труда, смен участков – 10 часов в месяц; 

- членам женсовета – 4 часа в месяц. 

Выборному профсоюзному активу, согласно программам обучения, 

предоставляется 24 часа в течение года для повышения теоретических знаний 

с сохранением среднего заработка по месту работы. 

9.5.1. Для того, чтобы использовать свое право на выполнение профсоюзной 

работы, профком или профсоюзный актив должны известить Работодателя в 

лице своего непосредственного руководителя о конкретном сроке 

использования часов не позднее, чем за пять дней. В отдельных случаях 

вопрос об использовании рабочего времени на выполнение профсоюзной 

работы может быть согласован с Работодателем и в более короткие сроки. 
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9.6. Работодатель признает право профсоюза на получение отчетной 

информации и предоставляет ее по его просьбе: 

- об экономическом положении Общества; 

- о получении балансовой прибыли и ее расходовании на социальные нужды; 

- о предполагаемом сокращении рабочих мест; 

- о состоянии условий труда на рабочих местах в производственной зоне – 

экологическом состоянии; 

- о состоянии заболеваемости; 

- о предполагаемых изменениях норм и оплаты труда, заработной плате 

работающих; 

- о проводимых и намечаемых мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых 

и социальных условий работников; 

- о состоянии дел по защите работников на случай чрезвычайных ситуаций; 

- о затратах на выполнение мероприятий по улучшению условий по охране 

труда в соответствии с гл. 25 НК РФ и номенклатурой мероприятий. 

9.6.1. Профсоюз, в лице своих выборных органов, в праве заслушивать на 

своих заседаниях сообщения, информацию должностных лиц по вопросам 

выполнения обязательств по коллективному договору, цеховым соглашениям по 

вопросам защиты работников на случай чрезвычайных ситуаций, охране труда 

и технике безопасности, по вопросам организации и улучшения условий труда 

и производственного быта, организации рабочего питания, соблюдения правил 

охраны труда и техники безопасности, соблюдения ТК РФ и требовать 

устранения выявленных недостатков. 

9.6.2. Члены профсоюзного комитета и другие уполномоченные им лица имеют 

право: 

- беспрепятственно посещать и осматривать цехи, отделы, мастерские и другие 

рабочие места на предприятии с уведомлением об этом руководителя 

подразделения; 

- проверять работу предприятий общественного питания, обеспечивающих 

организацию горячего питания для работников ПАО «Комбинат «Магнезит», а 

также работу здравпунктов и других коммунально-бытовых предприятий, 

обслуживающих работников. 

9.7. Профсоюзный комитет по согласованию с Работодателем имеет право 

участвовать в экспертизе и проводить экспертизы за счет собственных средств 

по условиям труда, состоянию экологии, социально-бытовым вопросам. 

9.8. Профком вправе проводить собрания (конференции) в нерабочее время. 

Работодатель обязан предоставить профкому возможность проведения 

собраний, обеспечить их проведение техническими средствами, имеющимися в 

ПАО «Комбинат «Магнезит». 
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9.9. Работодатель для осуществления профсоюзной деятельности 

предоставляет бесплатно профсоюзному комитету 8 кабинетов в здании 

общественных организаций, а для цеховых комитетов профсоюза – в цехах 

отдельные кабинеты. Он же безвозмездно обязуется проводить ремонт 

помещений и технических средств профкома, обеспечивать расходными 

материалами, необходимым оборудованием, мебелью, оргтехникой, доступом к 

Интернету, корпоративной и внешней электронной почте, освещением, 

отоплением, телефонной связью, уборкой и охраной, а также закреплять за 

профсоюзным комитетом легковой автотранспорт. 

9.10. Работодатель отчисляет собственные средства профсоюзным 

организациям подразделений на проведение культурно-массовой и спортивной 

работы согласно смет. 

9.11. Профком беспрепятственно использует для своих информационных 

материалов многотиражную печать, если эти материалы не ведут к нанесению 

ущерба Работодателю. Печатание и размножение инструктивных материалов 

делается за счет средств профкома. 

9.12. За выполнение работы, не связанной с уставными обязанностями: 

обслуживание работников по вопросам социального страхования, проводимую 

культурно-массовую, спортивную и иную работу в подразделениях, 

Работодатель ежемесячно производит из средств ПАО «Комбинат «Магнезит» 

доплату председателю профсоюзного комитета по согласованию сторон. 

9.13. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 

созываемых профсоюзами с сохранением заработной платы. 

9.14. Профсоюзный комитет выдаѐт членам профсоюза краткосрочные и 

долгосрочные ссуды, согласно Положению и утверждѐнной смете, через кассу 

взаимопомощи при профсоюзной организации. Работодатель оказывает 

содействие в организации еѐ работы. 
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                                                    Приложение № 1 

к коллективному договору на 2020-2022 г.г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О надбавке за непрерывный стаж работы на предприятии 

         

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о надбавке за непрерывный стаж работы на 

предприятии (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым и Налоговым кодексами РФ и устанавливает порядок и условия 

материального поощрения работников ПАО «Комбинат «Магнезит». 

1.2. Настоящее Положение вводится с целью повышения материальной 

заинтересованности работников в непрерывной работе на предприятии. 

1.2.1. Настоящее Положение регулирует порядок начисления суммы надбавки и 

определение стажа, дающего право на получение надбавки за непрерывный 

стаж работы на предприятии работникам ПАО «Комбинат «Магнезит». 

1.2.2. Денежные средства на выплату надбавки за непрерывный стаж работы 

выделяются из фонда оплаты труда, вид оплаты – 175, себестоимость. 

Начисление надбавки производится по итогам работы за год по следующей 

шкале: 

При непрерывном стаже работы в ПАО          

«Комбинат «Магнезит», дающем право на 

получение надбавки за непрерывный стаж 

работы 

Коэффициент надбавки за 

непрерывный стаж работы в 

размере от двух месячных 

тарифных ставок (окладов) 

От 1 года до 3 лет 0,6 

От 3 лет до 5 лет 0,8 

От 5 лет до 10 лет 1,0 

От 10 лет до 15 лет 1,2 

Свыше 15 лет 1,5 

1.2.3. Работникам шахты, занятым на подземных работах начисление надбавки 

за непрерывный стаж работы на предприятии производится по следующей 

шкале по итогам работы за год: 
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При непрерывном стаже работы в 

ПАО «Комбинат «Магнезит», дающем 

право на получение надбавки за 

непрерывный стаж работы 

Коэффициент надбавки за 

непрерывный стаж работы в 

размере от двух месячных 

тарифных ставок (окладов) 

От 1 года до 2 лет 0,8 

От 2 лет до 3 лет 1,0 

От 3 лет до 5 лет 1,4 

От 5 лет до 10 лет 1,6 

От 10 лет до 15 лет 1,8 

Свыше 15 лет 2,0 

1.2.4. В случае недостаточности средств на выплату надбавки за непрерывный 

стаж работы в ПАО «Комбинат «Магнезит», производится соответствующая 

корректировка начисленной суммы с применением уменьшающего 

коэффициента, рассчитываемого при наличии чистой прибыли общества за 

отчетный год. 

1.2.5. При начислении надбавки за непрерывный стаж работы учитывается 

стаж работы на 1 января следующего за отчетным года. 

1.2.6. Работодатель может принять решение об изменении сроков выплаты 

надбавки за непрерывный стаж работы в ПАО «Комбинат «Магнезит» в 

зависимости от наличия финансовых возможностей предприятия. 

1.2.7. При начислении надбавки за непрерывный стаж работы по кварталам: 

за 1 квартал – учитывается стаж на 1 апреля текущего года; 

за 2 квартал – учитывается стаж на 1 июля текущего года; 

за 3 квартал – учитывается стаж на 1 октября текущего года; 

за 4 квартал – учитывается стаж на 1 января следующего за отчетным 

периодом года. 

1.2.8. При начислении надбавки за непрерывный стаж работы за месяц 

учитывается стаж на 1 число месяца, следующего за отчетным. 

1.2.9. В случае снижения объемов производства, при начислении надбавки за 

непрерывный стаж работы, время нахождения в отпусках с частичным 

содержанием по инициативе администрации, а также время простоя, не 

учитывается. 
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2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за 

непрерывный стаж работы на предприятии. 

2.1. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за непрерывный 

стаж работы на предприятии, включается время непрерывной работы на 

данном предприятии. 

2.2. В стаж непрерывной работы, дающей право на получение надбавки за 

непрерывный стаж работы на предприятии, также включается: 

2.2.1. Время действительной срочной военной службы, если работник до 

призыва на военную службу работал в ПАО «Комбинат «Магнезит» и после 

увольнения в запас возвратился (в течение трех месяцев, не считая времени 

переезда и времени нахождения в реабилитационном центре при 

представлении соответствующих документов) на эту работу. 

2.2.2. Время обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров с отрывом от производства, если работник до 

поступления на курсы и после их окончания работал в ПАО «Комбинат 

«Магнезит». 

2.2.3. Время работы на объектах соцкультбыта профсоюзного комитета, на 

выборных и других ответственных должностях в органах государственной 

власти, профсоюзных органах, если непосредственно за этой работой не 

позднее трех месяцев следовала работа в ПАО «Комбинат «Магнезит». 

2.2.4. Время нахождения на действительной военной службе лиц офицерского 

состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, 

уволенных с действительной военной службы по возрасту, болезни, 

сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья в запас или 

отставку после 21.08.1989 г., если перерыв между днем увольнения с 

действительной военной службы и днем поступления на работу в ПАО 

«Комбинат «Магнезит» или на учебу в высшее или среднее специальное 

учебное заведение (в т.ч. на подготовительное отделение), направлением в 

учебное заведение системы повышения квалификации или переподготовки 

кадров не превышает 6 месяцев, не считая времени переезда к постоянному 

месту жительства. 

Это положение распространяется также на офицеров войск и органов 

внутренних дел и госбезопасности, уволенных в запас или отставку и 

поступивших в ПАО «Комбинат «Магнезит». 

2.2.5. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(статья 256 ТК РФ). 

2.2.6. Время работы в ПАО «Комбинат «Магнезит» до перевода на предприятия 

отрасли и время работы на предприятиях отрасли (ООО «Группа «Магнезит», 

ООО «Магнезит Торкрет Массы», ООО «Кыштымский огнеупорный завод», ООО 

«НПК «Магнезит», ООО «Горно-заводская лизинговая компания», ООО 

«Магнезит Монтаж Сервис», ООО «Магэнерго», ООО «РМП») работникам, 

поступившим на работу в ПАО «Комбинат «Магнезит» после 31 августа 2012 г., 
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если перевод работников на предприятия отрасли и обратно в ПАО «Комбинат 

«Магнезит» осуществлялся по инициативе работодателя с согласия работников. 

2.3. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за непрерывный стаж 

работы на предприятии, не прерывается, но время перерывов в этот стаж не 

включается в следующих случаях: 

2.3.1. При поступлении на работу на предприятие в течение трех месяцев со 

дня увольнения из Вооруженных Сил, не считая времени переезда к месту 

работы и времени нахождения в реабилитационном центре, если работник 

непосредственно перед призывом работал в ПАО «Комбинат «Магнезит» (за 

исключением времени пребывания в Вооруженных силах, которое 

засчитывается в стаж). 

2.3.2. При поступлении на работу в течение месяца после восстановления 

трудоспособности работника, уволенного в связи с признанием его 

неспособным к трудовой деятельности на основании медицинского заключения, 

выданного в порядке, установленном федеральными законами (пункт 5 статьи 

83 ТК РФ). 

2.3.3. При поступлении на работу после увольнения в связи с сокращением 

численности или штата работников, если перерыв в работе не превышает трех 

месяцев. При  поступлении на работу работников подразделений, вышедших из 

состава ПАО «Комбинат «Магнезит» в аутсорсинг, ранее уволенных из 

вышеуказанных подразделений в порядке перевода (пункт 5 статьи 77 ТК РФ), 

если перерыв в работе не превышает 1 года. 

2.3.4. При поступлении на работу в течение месяца по окончании высшего или 

среднего специального учебного заведения, если работник непосредственно 

перед поступлением в учебное заведение работал в ПАО «Комбинат 

«Магнезит». 

2.3.5. При поступлении на работу пенсионеров по старости и инвалидности 

(впервые после ухода на пенсию), которые до ухода на пенсию работали в 

подразделениях ПАО «Комбинат «Магнезит». 

2.3.6. При поступлении на работу, дающую право на получение надбавки за 

непрерывный стаж работы, на предприятия отрасли (ЗАО «Раздолинский 

периклазовый завод», ООО «Сибирский магнезит»), а также при поступлении 

на работу в ПАО «Комбинат «Магнезит» в течение двух месяцев, не считая 

времени переезда к новому месту работы, после увольнения по окончании 

срока указанного договора. 

2.3.7. При заключении трудового договора на работу в ПАО «Комбинат 

Магнезит» в течение трех недель после расторжения трудового договора с 

комбинатом или другим предприятием отрасли (ООО «Группа «Магнезит», ООО 

«Магнезит Торкрет Массы», ООО «Кыштымский огнеупорный завод», ООО «НПК 

«Магнезит», ООО «Горно-лизинговая компания», ООО «Магнезит Монтаж 

Сервис», ООО «Магэнерго»). 
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2.4. Не включается в стаж работы, дающий право на получение надбавки за 

непрерывный стаж работы, время отбывания исправительных работ, время 

нахождения под арестом. 

 

3. Порядок начисления и выплаты надбавки за непрерывный стаж 

работы. 

3.1. Надбавка за непрерывный стаж работы на предприятии начисляется 

исходя из часовой тарифной ставки присвоенного разряда (оклада). При 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника надбавка 

начисляется исходя из часовой тарифной ставки присвоенного разряда 

(оклада) по основной работе. 

Примечание: 

3.2. При расчете надбавки за непрерывный стаж работы на предприятии к 

месячной тарифной ставке применяются следующие коэффициенты: 

3.2.1. ДПИ: 

- дробильщикам участка помола № 1 - 1,2; 

- садчикам в печи и на туннельные вагоны УООИ № 1, УООИ № 2 – 1,3; 

- шлифовщикам–резчикам огнеупорных изделий 3 разряда - 1,3; 

- шлифовщикам-резчикам огнеупорных изделий 4 разряда - 1,6; 

- садчикам в печи и на туннельные вагоны 5 разряда УООИ №2 - 1,6; 

- прессовщикам огнеупорных изделий - 1,6; 

- водителям погрузчика 3 разряда на обслуживании туннельных печей 

УООИ № 1 - 1,6; 

- водителям погрузчика 3 разряда на сортировке и погрузке огнеупорных 

изделий УООИ № 1, УООИ № 2 - 1,7; 

- сортировщикам полуфабриката и изделий - 2,0. 

3.3. При начислении надбавки за непрерывный стаж работы за год выплата 

производится работникам, проработавшим весь год, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 3.10 Положения. 

3.4. При начислении надбавки за непрерывный стаж работы за месяц, квартал 

выплата производится работникам, состоящим в трудовых отношениях с 

работодателем на момент издания приказа о начислении надбавки. 

3.5. При возникновении у работника права на получение надбавки за 

непрерывный стаж работы в течение календарного года, первая выплата 

надбавки производится за время, проработанное после возникновения права на 

ее получение. 
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3.6. Работникам, у которых в течение календарного года возникло право на 

повышение надбавки, общая сумма за год определяется путем исчисления ее 

раздельно по соответствующим периодам года. 

3.7. В таком же порядке определяется сумма надбавки при изменении в 

течение календарного года тарифной ставки (оклада). 

3.8. Надбавка за непрерывный стаж работы выплачивается за время, 

отработанное в календарном году, включая время оплачиваемых отпусков, 

временной нетрудоспособности, а также время, в течение которого за 

работниками в соответствии с законодательством сохраняется полностью или 

частично заработная плата. 

3.9. За время отбывания исправительных работ, время нахождения под арестом 

надбавка не начисляется. 

3.10. Работникам, расторгнувшим трудовой договор в связи с выходом на 

пенсию по старости или инвалидности, переходом на выборную работу, 

переводом на предприятия ООО «Группа Магнезит», сокращением численности 

или штата работников, а также семье умершего работника, имевшего право на 

получение надбавки за непрерывный стаж, выплата производится 

пропорционально времени, проработанному в данном календарном году, при ее 

окончательном расчете. 

3.11. В случае расформирования подразделений работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком, начисление и выплата надбавки за тот период, в 

котором они имеют право на получение надбавки, производится в том же 

месяце, что и всем работникам подразделения. 

3.12. Руководителям структурных подразделений предоставляется право 

снижать работникам размер надбавки при нарушении ими трудовой 

дисциплины, а работникам, занятым на работах в особо опасных подземных 

условиях и за нарушение правил техники безопасности и инструкций по 

безопасному ведению работ. При этом общий размер снижения надбавки за 

непрерывный стаж работы не может превышать 50 % суммы надбавки.  

3.13. Уменьшение размера надбавки оформляется приказом, распоряжением по 

подразделению с обязательным указанием причин, предоставлением 

объяснения работника и оформлением протокола. 

3.14. Месячная тарифная ставка для подсчета суммы надбавки за непрерывный 

стаж работы определяется путем умножения часовой тарифной ставки на 

среднемесячный баланс рабочего времени в том году, за который производится 

начисление надбавки. 

При расчете надбавки учитывается среднемесячное количество рабочих дней 

года, за который производится начисление надбавки. 

3.15. Надбавка за непрерывный стаж работы включается в заработок, из 

которого исчисляются пенсии и возмещение ущерба, связанного с причинением 

увечья, либо иного повреждения здоровья, связанного с работой. 



Коллективный договор ПАО «Комбинат «Магнезит» 

39 
 

3.16. На надбавку за непрерывный стаж работы начисляется районный  

коэффициент (1,15). 

 

4. Порядок установления непрерывного стажа  работы. 

4.1. Непрерывный стаж работы для выплаты указанной надбавки определяется 

ответственными работниками подразделений, которые отвечают за ввод 

персональных данных в программу «Управление персоналом». 

4.2. Документом для определения стажа является трудовая книжка и (или) 

сведения о трудовой деятельности работника. 

4.3. Подтверждение непрерывного стажа работы для выплаты надбавки за 

непрерывный стаж работы свидетельскими показаниями не допускается. 

4.4. Бывшим работникам БШСУ, ГАТП, ЧСРС-2, АО Уралметаллургремонт, 

комбината питания комбината «Магнезит», Саткинского треста столовых, 

Проектного отдела, Вторсырьеогнеупор, ТОО «Уралдомноремонт», 

Востокэнергочермет и других, принятых при присоединении предприятий, 

общий и непрерывный стаж работникам считать с учетом общего и 

непрерывного стажа работы на прежнем предприятии.  
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Приложение № 2 

                                           к коллективному договору на 2020-2022 г.г. 

 

Перечень должностей и профессий работников,  

имеющих право на ежегодный дополнительный отпуск за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

№ 

п/п 
Наименование должности, профессии 

Продолжительность 

отпуска, 

календарные дни 

Шахта «Магнезитовая» 

Общецеховый персонал 

1 Начальник шахты 14 

2 Помощник начальника шахты по шахтному 

строительству (руководитель направления по 

горно-капитальным работам) 

14 

3 Главный инженер 14 

4 Инженер горный (по подземным работам) 14 

5 Заведующий подземным складом взрывчатых 

материалов 

14 

6 Маркшейдер шахты 14 

7 Маркшейдер участковый 14 

8 Геолог шахты 14 

9 Геолог участковый 14 

10 Гидрогеолог шахты 14 

Подземный участок пылевентиляции 

1 Начальник участка 24 

2 Мастер горный 24 

3 Мастер горный (руководитель службы прогноза и 

предотвращения горных ударов) 

24 
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4 Крепильщик 24 

5 Раздатчик взрывчатых материалов 14 

Подземный участок горно-подготовительных работ 

1 Начальник участка 24 

2 Мастер горный 24 

3 Машинист подземных самоходных машин 30 

4 Мастер-взрывник 24 

5 Машинист погрузочно-доставочной машины 

(свыше 200 л.с.) 

38 

6 Бурильщик шпуров 31 

7 Машинист буровой установки 35 

8 Крепильщик 24 

9 Электрогазосварщик 31 

10 Электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования 

24 

Подземный участок внутришахтного транспорта 

1 Начальник участка 24 

2 Мастер  горный 24 

3 Машинист электровоза 29 

4 Машинист вибропогрузочной установки 36 

5 Опрокидчик 27 

6 Стволовой (подземный) 14 

7 Крепильщик 24 

8 Электрогазосварщик 31 

9 Электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования 

24 
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10 Моторист вентиляционной установки 7 

Подземный очистной участок 

1 Начальник участка 24 

2 Мастер  горный 24 

3 Машинист  подземных  самоходных  машин 30 

4 Мастер-взрывник 24 

5 Машинист  погрузочно-доставочной  машины 

(свыше 200 л.с.) 

38 

6 Бурильщик шпуров 31 

7 Горнорабочий на маркшейдерских работах 14 

8 Горнорабочий на геологических работах  14 

9 Машинист бульдозера 38 

10 Проходчик 38 

Подземный участок обслуживания высоковольтного оборудования 

1 Начальник участка 24 

2 Электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования 

24 

Участок закладочных работ 

1 Крепильщик 24 

МПК 

Производственный участок буровой и водоотливных установок в 

карьере 

1 Машинист буровой установки (в карьере глубиной 

150 метров) 

24 

2 Машинист буровой установки (УРБ-2А-2Д, в 

карьере глубиной 150 метров) 

24 

Производственный участок по ремонту высоковольтного 

оборудования в карьере 
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1 Электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования (в карьере) 

14 

Производственный горный участок №1 (МПК) 

1 Машинист экскаватора (в карьере глубиной 150 

метров) 

24 

2 Бурильщик шпуров (в карьере глубиной 150 

метров) 

24 

3 Машинист насосных установок (в карьере 

глубиной 150 метров) 

14 

4 Машинист экскаватора 14 

Производственный горный участок №2 (КК) 

1 Машинист экскаватора (в карьере, глубиной 150 

метров) 

24 

2 Машинист насосных установок (в карьере 

глубиной 150 м) 

14 

3 Машинист бульдозера (Т-25.01.К1БР-1; 414 л.с.; 

в карьере глубиной 150 метров) 

24 

Производственный участок автотранспортных отвалов и автодорог 

1 Машинист бульдозера (LIEBHERR PR 764; 422 л.с) 14 

2 Машинист бульдозера (свыше 500л.с) 14 

3 Водитель автомобиля (автокран, КС-45717К-ЗР, 

на базе  КамАЗ-43118, гр.25т) 

14 

4 Водитель автомобиля (автокран, КС3574, на базе 

УРАЛ 5557, гр.14 т) 

14 

5 Водитель автомобиля (КамАЗ-5320;бортовой; 

гр.8т) 

14 

6 Водитель автомобиля (КамАЗ-532150; машина 

дорожная комбинированная поливочная; 

гр.11,050т) 

14 

7 Машинист бульдозера (свыше 500 л.с.; в карьере 

глубиной 150 метров) 

24 
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ГЦВР 

Общецеховый персонал 

1 Машинист котельной 7 

2 Водитель автомобиля (КамАЗ-43118, фургон 

грузовой,  гр.10,975 т на перевозке ВМ в карьере) 

14 

3 Водитель автомобиля (КамАЗ-65115, фургон 

грузовой; гр. 14,35 т; на перевозке ВМ в карьере) 

14 

4 Водитель автомобиля (КамАЗ-4208, Торос-

автобус, гр.7 тн) 

14 

5 Водитель автомобиля (КамАЗ-53229, фургон, 

гр.15,8т., на перевозке ВМ в карьере) 

14 

6 Водитель автомобиля (КамАЗ-65115, фургон, 

гр.15,05 т., на перевозке ВМ в карьере) 

14 

7 Водитель автомобиля (грузовой фургон 

цельнометаллический; ГАЗ-27057; гр.1,140т; на 

перевозке ВМ в карьере) 

7 

Производственный участок взрывных работ в МПК 

1 Мастер горный 14 

2 Взрывник (в карьере) 14 

3 Раздатчик взрывчатых материалов 7 

4 Водитель автомобиля (забоечный в карьере, 

гр.6,5 т) 

14 

ДОФ 

Производственный участок дробления №2 

1 Мастер (производственный) 14 

2 Бункеровщик 14 

3 Дробильщик (СМ-60А) 14 

4 Дробильщик (СМД-117) 14 

5 Дробильщик (КСД-2200) 14 
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6 Дробильщик (КМД-2) 14 

7 Дробильщик (СМД-110, КМД-1750ГР.) 14 

8 Машинист конвейера (1-3) 14 

9 Машинист конвейера (2-4, грохота 4) 14 

10 Машинист конвейера (11-12) 14 

11 Машинист конвейера (13-14, гр.35) 14 

12 Машинист конвейера (56-57) 14 

13 Машинист конвейера (58,59,66) 14 

14 Машинист конвейера (20,21,50-51,16а) 14 

15 Машинист конвейера (26-27-28-29-28а-29а) 14 

16 Машинист конвейера (30,31,32,33,34) 14 

17 Машинист конвейера (60-61) 14 

18 Машинист конвейера (42) 14 

19 Машинист конвейера (64-65) 14 

20 Машинист конвейера (35,36,48,гр.61-62) 14 

21 Машинист конвейера (37,38,39,40,41,39а) 14 

22 Машинист конвейера (44-45,46-47) 14 

23 Машинист крана (до гр.25т) 14 

24 Машинист крана (мостовой, гр.50т) 14 

Производственный участок обогащения 

1 Мастер (производственный) 14 

2 Машинист конвейера (КС-5-1,2, питателей) 14 

3 Машинист конвейера (КС-5-5,гр.25-26) 14 

4 Машинист конвейера (БС-1-2,3-4) 14 

5 Машинист конвейера (БС-5-6-7,КО1-2, питателей) 14 
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6 Машинист конвейера (П-1. П-1,2) 14 

7 Машинист крана (гр.25т) 14 

8 Сепараторщик 14 

9 Дробильщик 14 

10 Машинист конвейера (КД-1,2,3) 14 

11 Машинист конвейера (БХ-1) 14 

12 Машинист конвейера (БК-1,2,3,4,5-6, питателей) 14 

Производственный участок грузовых подвесных канатных дорог 

1 Мастер (производственный) 14 

2 Дозировщик 14 

3 Бункеровщик 14 

Автоотвальный участок 

1 Машинист крана (пневмоколесный, КС-4361; 

гр.16 т.) 

14 

2 Водитель автомобиля (КАМАЗ-42371-0000010-01; 

грузовой специальный; гр.4,310 т) 

14 

3 Машинист экскаватора (ЭКГ-5А; емкость ковша 5 

м3) 

7 

4 Машинист бульдозера (170 л.с.) 14 

Департамент по производству изделий 

Участок помола №1 

1 Мастер сменный 14 

2 Машинист крана 14 

3 Дробильщик 14 

4 Транспортерщик 14 

5 Просевщик порошков на механических ситах 14 
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6 Шихтовщик-дозировщик 14 

7 Машинист мельниц 14 

8 Машинист пневмотранспорта 14 

9 Водитель погрузчика 14 

10 Укладчик-упаковщик 7 

Участок прессования и формовки огнеупорных изделий №1 

1 Начальник смены 7 

2 Мастер сменный 7 

3 Шихтовщик-дозировщик 14 

4 Бегунщик смесительных бегунов 14 

5 Прессовщик огнеупорных изделий 14 

6 Машинист крана 14 

Участок обжига огнеупорных изделий №1 

1 Мастер сменный 7 

2 Садчик в печи и на туннельные вагоны 7 

3 Сортировщик полуфабриката и изделий 14 

4 Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 14 

5 Водитель погрузчика (на линии обжига изделий) 14 

6 Водитель погрузчика (СГИ) 7 

7 Машинист электролафета 7 

8 Машинист крана 7 

9 Стропальщик 7 

10 Обжигальщик на печах 14 

11 Составитель массы на мешалках 14 

12 Комплектовщик 7 
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Участок помола №2 

1 Мастер сменный 14 

2 Транспортерщик 14 

3 Шихтовщик-дозировщик 14 

4 Машинист пневмотранспорта 14 

5 Машинист крана (гр.15т) 14 

Участок прессования и формовки огнеупорных изделий №2 

1 Начальник смены 7 

2 Шихтовщик-дозировщик 14 

3 Бегунщик смесительных бегунов 14 

4 Прессовщик огнеупорных изделий 14 

5 Машинист крана (гр.10т) 14 

6 Машинист насосных установок (ССБ) 14 

7 Комплектовщик 7 

Участок прессования и формовки огнеупорных изделий №3 

1 Мастер сменный 14 

2 Прессовщик огнеупорных изделий 14 

3 Машинист крана (гр.5т) 14 

4 Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 14 

5 Бегунщик смесительных бегунов 14 

6 Комплектовщик 7 

Участок обжига огнеупорных изделий №2 

1 Начальник смены 7 

2 Мастер сменный 7 

3 Садчик в печи и на туннельные вагоны 7 
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4 Сортировщик полуфабриката и изделий 14 

5 Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий 14 

6 Шлифовщик-резчик огнеупорных изделий (на 

производстве вакууматоров) 

14 

7 Водитель погрузчика 7 

8 Машинист электролафета 7 

9 Машинист крана (гр.5т) 14 

10 Стропальщик 7 

11 Обжигальщик на печах 14 

12 Составитель массы на мешалках 14 

13 Комплектовщик 7 

СТЛ 

Общецеховый персонал 

1 Лаборант химического анализа 14 

2 Лаборант по анализу газов и пыли 7 

ЦСиП 

Общецеховый персонал 

1 Электромонтер оперативно-выездной бригады 7 

Участок №1 (площадка старого завода) 

1 Электромонтер оперативно-выездной бригады 7 

Участок №2 (площадка нового завода) 

1 Электромонтер оперативно-выездной бригады (за 

исключением электромонтера оперативно-

выездной бригады 6 разряда с режимом работы 

1.4, карта № 292014 от 31.12.2019 г.) 

7 

Участок №3 (рудничные и шахтные подстанции) 

1 Электромонтер оперативно-выездной бригады 7 
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Участок №4 

1 Электромонтер оперативно-выездной бригады 7 

Участок №5 (энергоцентр) 

1 Начальник участка 7 

2 Мастер (по эксплуатации оборудования) 7 

3 Мастер сменный 7 

4 Машинист двигателей внутреннего сгорания 

(газопоршневого агрегата) 

7 

5 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

7 

Служба технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

7 

2 Машинист крана (мостовой; гр.100 т.) 7 

ТСЦ 

Общецеховый персонал 

1 Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

14 

2 Слесарь-ремонтник 7 

3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

7 

Участок №1  

1 Оператор котельной 7 

2 Аппаратчик химводоочистки 7 

Участок №2  

1 Оператор котельной 7 

2 Машинист паровых турбин 7 
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3 Машинист крана (крановщик) 7 

Участок №3  

1 Оператор котельной 7 

2 Аппаратчик химводоочистки 7 

Энергоцех 

Общецеховый персонал 

1 Слесарь-сантехник 7 

2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

7 

3 Слесарь-ремонтник 7 

Участок воздухоснабжения 

1 Машинист компрессорных установок 7 

2 Инженер (по эксплуатации автоматического 

компрессорного оборудования) 

7 

Участок водоснабжения и водоотведения 

1 Машинист насосных установок (2000 м3/час) 7 

2 Машинист насосных установок 7 

3 Машинист насосных установок, занятый 

процессом хлорирования и перекачкой 

хлорированной воды 

14 

4 Машинист насосных установок (1200 м3/час) 7 

Водная лаборатория 

1 Лаборант-микробиолог 14 

ЦАСиИТ 

Общецеховый персонал 

1 Мастер по ремонту оборудования (по прессо-

формовочному оборудованию) 

7 
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2 Инженер-электроник (карта № 292018 от 

31.12.2019г.) 

7 

3 Электромонте по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по прессо-формовочному 

оборудованию) 

7 

Служба эксплуатации систем КИПиАСУТП 

 Участок эксплуатации электропривода и ремонта электронной 

техники 

1 Ведущий инженер по наладке и испытаниям 7 

2 Инженер-электроник 2 категории (карта № 4 от 

28.12.2018 г.) 

7 

 Участок эксплуатации систем управления тепловыми агрегатами 

1 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике (карты № 7, 8 от 28.12.2018 г.) 

7 

 Участок эксплуатации автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

1 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике 

14 

2 Инженер-электроник 1 категории (карта № 3 от 

28.12.2018 г.) 

7 

Лаборатория разработки автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

1 Инженер-электроник 3 категории  

(карты № 98, 99) 

7 

Участок изготовления средств механизации 

1 Слесарь механосборочных работ 14 

2 Электрогазосварщик 14 

Участок монтажа и наладки средств автоматизации 

1 Электрогазосварщик 14 
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Департамент внутренней логистики 

ЖДЦ 

Производственный участок №1 

1 Грузчик 7 

Производственный участок №3 

1 Грузчик 7 

2 Машинист крана (железнодорожный, диз.гр.25т) 14 

Производственный участок №4 

1 Машинист электровоза 7 

2 Машинист электровоза 7 

3 Помощник машиниста электровоза 7 

ЦПП 

Участок подготовки производства 

1 Грузчик (на погрузке и выгрузке из ж/д  вагонов) 7 

2 Водитель автомобиля (автопогрузчик;7FDJ35, 

гр.3,5т.) 

14 

3 Водитель автомобиля (автопогрузчик, гр.3,5т) 14 

4 Водитель автомобиля (автопогрузчик; TOYOTA 62-

8FD20V3300; гр.3,3 т.) 

14 

Участок благоустройства 

1 Рабочий по благоустройству населенных пунктов 

(на работах по удалению нечистот вручную на 

полигоне ТБО) 

14 

Участок спецмашин 

1 Водитель автомобиля (автокран; LIEBHERR LTM 

1160-5.1; гр.160 т) 

14 

2 Водитель автомобиля (MAH TGA 41.480 RBS; 

грузовой седельный тягач; гр.90,3т.) 

14 
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Управление информационных систем 

Служба технологической диспетчеризации 

 Участок сетей и коммуникаций 

1 Электромонтер линейных сооружений телефонной 

связи и радиофикации 

7 

 

 Участок  телемеханики, диспетчеризации и радиосвязи 

1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

аппаратуры и устройств связи 

7 
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Приложение № 3 

к коллективному договору на 2020–2022 г.г. 

 

 

Перечень должностей руководителей и специалистов, 

которым устанавливается ненормированный рабочий день и 

предоставляется  ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Продолжительность 

дополнительного 

отпуска, календарные 

дни 

1 Председатель Совета директоров 

Генеральный директор 

Главный механик 

Главный энергетик 

Главный бухгалтер 

Руководитель службы безопасности 

12 

2 Главный метролог 

Главный сварщик 

Корпоративный секретарь акционерного 

общества 

Заместители главного энергетика 

Начальники управлений, отделов, центров, 

служб, их заместители 

Руководитель группы 

Главный инженер ГУ 

Главный маркшейдер, главный геолог ГУ 

10 

3 Начальники групп 

Начальник  лаборатории 

Заведующий бюро 

7 

4 Начальник цеха «Ветеран» 3 
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СЛУЖБА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

5 Главный механик (шахта «Магнезитовая») 

Механик,  электромеханик 
10 

Технический руководитель 7 

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

6 Главный энергетик (шахта «Магнезитовая») 

Механик, энергетик, электромеханик 
10 

Технический руководитель 7 

ДОФ 

1 Начальник фабрики 

Главный инженер 

Руководитель направления по подготовке, 

дроблению и обогащению сырьевых 

материалов 

10 

Начальник участка 7 

ГОРНЫЕ ЦЕХИ 

ГЦВР 

1 Начальник цеха 10 

 Начальник участка 

Заместитель начальника участка 
7 

МПК 

2 Начальник карьера 

Главный инженер 
10 

 Геолог карьера 

Маркшейдер карьера 

Начальник участка 

7 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ 

1 Директор департамента 12 
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Главный инженер  

Руководитель направления по производству 

оксидоуглеродистых и периклазохромитовых 

изделий 

Руководитель направления по производству 

оксидоуглеродистых и периклазошпинельных 

изделий 

10 

2 Начальник участка 

Заместитель начальника участка 
7 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ 

Энергоцех, ТСЦ, ЦСиП, Газовый цех, Водная лаборатория 

1 Начальник цеха, Водной лаборатории 

Заместитель начальника цеха 

Руководитель направления по обслуживанию и 

техническому сопровождению энергетического 

оборудования 

10 

Руководитель направления по эксплуатации и 

техническому сопровождению электросетей и 

электрооборудования 

Руководитель направления по эксплуатации и 

техническому сопровождению энергетического 

оборудования 

Начальник службы 

Начальник участка 

7 

ЦТЭ, ЦАСиИТ, УИТ 

2 Начальник центра 

Главный инженер 
10 

Начальник службы 

Заместитель начальника службы 

Начальник участка 

Начальник мастерской 

Начальник лаборатории 

Начальник группы 

7 
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Начальник бюро 

СТЛ 

3 Начальник лаборатории 7 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИСТИКИ 

4 Директор департамента 12 

Начальник отдела 7 

ЖДЦ, ЦПП, Цех весов 

5 Начальник цеха 

Заместитель начальника цеха 
10 

Начальник участка 7 

 

Примечание: 

Ненормированный рабочий день не устанавливается и ежегодный 

дополнительный отпуск не предоставляется следующим категориям 

работников: 

1. инвалидам I, II группы; 

2. внешним, внутренним совместителям; 

3. получающим ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору на 2020-2022 г.г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О занесении работников ПАО «Комбинат «Магнезит» 

в «Книгу Трудовой Славы» 

 

1. «Книга Трудовой Славы» ПАО «Комбинат «Магнезит» учреждена для 

поощрения работников за высокие трудовые достижения, успехи в 

хозяйственной, производственной и общественной деятельности, за развитие 

перспективных направлений, позволяющих существенным образом улучшить 

условия жизни людей, экономические и производственные показатели 

структурных подразделений и комбината. 

2. Кандидаты на занесение в «Книгу Трудовой Славы» рассматриваются на 

общем собрании коллектива участка, отдела, службы, цеха при условии, если 

они имеют непрерывный стаж работы в ПАО «Комбинат «Магнезит» не менее 15 

лет.  

3. Ходатайство подразделения должно содержать данные о кандидате (стаж 

работы на предприятии, должность, краткие сведения о конкретных 

результатах, которые достиг работник в повышении производительности труда, 

экономии сырья и материалов, улучшении качества продукции, какие у него 

имеются изобретения и рационализаторские предложения, сведения о наградах 

и поощрениях и другие данные).  

4. Бывшие работники предприятия, находящиеся на заслуженном отдыхе, могут 

быть занесены в «Книгу Трудовой Славы» при условии ходатайства Совета 

ветеранов ПАО «Комбинат «Магнезит» и при наличии вышеперечисленных 

заслуг. 

5. В виде исключения в «Книгу Трудовой Славы» могут заноситься работники, 

которые внесли реальный экономический вклад, а также приняли активное 

участие в решении научно технических задач и экономических проблем, 

позволивших существенно повысить эффективность производства. В этом 

случае стаж работы не учитывается. 

6. Занесение в «Книгу Трудовой Славы» производится ежегодно ко Дню 

металлурга. Список кандидатов после обсуждения в коллективе 

рассматривается руководством предприятия и профсоюзным комитетом.  

7. Работнику, занесенному в «Книгу Трудовой Славы» вручается удостоверение 

с фотографией, заверенное печатью ПАО «Комбинат «Магнезит» и денежное 

вознаграждение согласно действующему положению. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору на 2020-2022 г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О статусе пенсионера ПАО «Комбинат «Магнезит» 

 

1. Пенсионерами ПАО «Комбинат «Магнезит» считаются лица: 

1.1. Уволившиеся из ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа «Магнезит»  на 

пенсию и  проработавшие на этих предприятиях не менее 10 лет.  

1.2. Уволившиеся из ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа «Магнезит»  в 

связи с инвалидностью (I, II, III группы) до достижения ими пенсионного 

возраста и не возобновившие работу в других организациях. 

1.3. Уволившиеся из ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа «Магнезит»  по 

уходу за детьми-инвалидами до достижения ими пенсионного возраста и не 

возобновившие работу в других организациях.  

1.4. Уволенные из ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа «Магнезит»  по 

п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата), или п.1 ч.1 ст.77 ТК РФ (соглашение 

сторон), не доработавшие до пенсионного возраста 2 года и выработавшие 

стаж в обществах: для женщин 15 лет и для мужчин 20 лет.  

1.5. Уволившиеся из ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа «Магнезит», 

выработавшие стаж: 20 лет - женщины, 25 лет - мужчины, до достижения ими 

пенсионного возраста и не возобновившие работу в других организациях. 

1.6. Уволившиеся на пенсию по достижении пенсионного возраста не из ПАО 

«Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа «Магнезит»  и выработавшие общий 

стаж в ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа «Магнезит»: 25 лет - 

женщины, 30 лет – мужчины. 

1.7. Работники подразделений, вышедших из структуры ПАО «Комбинат 

«Магнезит» согласно приказов в следующие предприятия: ООО «Единый 

консалтинговый центр» (ООО «Единый расчетный центр»), ООО «ММС», ООО 

«Корпус Групп», ООО «Грант Моторс», ООО «РудМоторс», ООО «Ремстрой», 

ООО «Уралэнергосервис», ООО «МПЦ», ООО «РМП», ООО «Магсити» и 

проработавшие на момент перевода в ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО 

«Группа «Магнезит» (ПД, УТК, УТР и др.) не менее:  15 лет -  для женщин и 20 

лет -  для мужчин и не доработавшие до пенсионного возраста 5 лет на момент 

перевода. 

1.8. Работники предприятий, вошедших в структуру ООО «Группа Магнезит» 

(ООО «Магнезит-Интокаст-Сатка», ООО «Магнезит-торкрет-массы», ООО 

«Научно-производственная компания «Магнезит»), имеющие общий стаж на 

этих  предприятиях, ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа Магнезит» не 

менее: 15 лет - женщины, 20 лет   - мужчины. 
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2. Статус пенсионера ПАО «Комбинат «Магнезит» распространяется на 

пенсионеров структурных подразделений, вошедших в состав ПАО «Комбинат 

Магнезит» (ГАТП, БШСУ, ЧСРС-2 ОАО «Уралметаллургремонт», комбинат 

питания комбината «Магнезит» Саткинского треста столовых, проектный отдел, 

«Вторсырьеогнеупор», ТОО «Уралдомнаремонт» (только Саткинский участок), 

«Востокэнергочермет», ПУ-69, СГКК при условии соблюдения всех требований 

настоящего Положения, освобожденных работников профкома и работников 

профсоюзных органов.  

3. Основанием для определения соответствия статуса пенсионера ПАО 

«Комбинат «Магнезит» являются паспорт, пенсионное удостоверение, трудовая 

книжка и (или) сведения о трудовой деятельности работника. 

4. В исключительных случаях за особый вклад в развитие предприятия, а также 

с учетом других значимых факторов комиссией по социальным вопросам может 

быть принято решение о присвоении статуса пенсионера ПАО «Комбинат 

«Магнезит» работнику без учета требований, указанных в п.п. 1.1 – 1.7 

настоящего Положения. При этом непрерывный стаж работника на 

предприятиях Саткинской производственной площадки должен составлять не 

менее 20 лет. Решение комиссии с обоснованием причин оформляется 

протоколом на основании письменного заявления работника и утверждается 

генеральным директором. 
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Приложение № 6 

                                             к коллективному договору на 2020-2022 г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О доплате к государственным пенсиям 

пенсионерам ПАО «Комбинат «Магнезит» 

1. Настоящее положение определяет порядок доплаты к государственным 

пенсиям пенсионерам ПАО «Комбинат «Магнезит». 

2. Доплата к пенсии производится неработающим пенсионерам, вставшим на 

учет в цех «Ветеран» согласно положению «О статусе пенсионера ПАО 

«Комбинат «Магнезит») с момента постановки на учет в цехе «Ветеран» в 

зависимости от общего трудового стажа на предприятии. Доплата 

перечисляется один раз в квартал по следующей шкале: 

При общем трудовом стаже в 

ПАО «Комбинат «Магнезит» 

Сумма на 1 чел. в квартал на 

2020 год (руб., без учета НДФЛ) 

До 5 лет 107,00 

6-10 лет 214,00 

11-15 лет 321,00 

16-20 лет 428,00 

21-25 лет 535,00 

26-30 лет 642,00 

31-35 лет 749,00 

36-40 лет 856,00 

41-45 лет 963,00 

46-50 лет 1070,00 

51-55 лет 1177,00 

56-60 лет 1284,00 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сумма доплат ежегодно индексируется на процент инфляции, 

может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, а 

также до полной отмены - в зависимости от показателей работы ПАО «Комбинат 

«Магнезит». 
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3. Доплата также производится пенсионерам, ушедшим на пенсию из ПАО 

«Комбинат «Магнезит» по инвалидности I, II, III групп связанной с 

производственной травмой, ввиду чего работник не смог продолжить работу. В 

общий трудовой стаж в данном случае засчитывается время нахождения на 

инвалидности, если пенсионер не работает. 

Доплата распространяется на пенсионеров I и II групп, а также неработающих 

пенсионеров-инвалидов III группы. 

4. В стаж работы, дающей право на доплату к пенсии, также включаются: 

4.1. Время действительной срочной военной службы, если работник до призыва 

и после демобилизации работал в ПАО «Комбинат «Магнезит». 

4.2. Время обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации с отрывом от производства, если работник до поступления на 

курсы и после их окончания работал в ПАО «Комбинат «Магнезит».  

4.3. Время обучения в ПУ, при условии, что выпускник училища работал в ПАО 

«Комбинат «Магнезит».  

4.4. Время работы на выборных и других ответственных должностях в 

общественных организациях до момента назначения пенсии, если 

непосредственно до выборов следовала работа в ПАО «Комбинат «Магнезит». 

Время работы на выборных и других ответственных должностях в 

общественных организациях, если непосредственно до выборов и после 

следовала работа в ПАО «Комбинат «Магнезит».  

4.5. Время работы за границей, если до направления за границу и после 

работник работал в ПАО «Комбинат «Магнезит».  

4.6. Время дополнительных отпусков без сохранения заработной платы, 

предоставленное женщинам до достижения ребенку 3-х лет. 

4.7. Время работы в акционерном обществе «Магнезитстрой», если до перевода 

в «Магнезитстрой» следовала работа в строительно-монтажном управлении 

УКС.  

5. Доплата к пенсии приостанавливается, если трудовые книжки находятся в 

течение 3-х и более месяцев на руках у неработающих пенсионеров.  

6. Настоящее Положение действует при жизни пенсионеров и на членов семьи 

не распространяется. 
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Приложение № 7 

к коллективному договору на 2020-2022 г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О почетном звании «Заслуженный ветеран Магнезита» 

1. Почетное звание «Заслуженный ветеран Магнезита» присваивается 

работникам и пенсионерам ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа 

«Магнезит», имеющим непрерывный стаж работы на данных предприятиях: 

35 лет – мужчины и 30 лет – женщины за особые заслуги перед предприятием и 

внесшим значительный вклад в развитие производства.   

2. Решение о присвоении почетного звания принимается генеральным 

директором на основании ходатайства руководителя подразделения.  

3. При присвоении почетного звания «Заслуженный ветеран Магнезита» 

награждаемому вручается удостоверение установленной формы и денежное 

вознаграждение. Награждение производится один раз в год ко Дню металлурга.  

4. Заслуженным ветеранам Магнезита предоставляются следующие льготы:  

- Работодатель возмещает 50 % затрат (без учета НДФЛ) при оплате за 

коммунальные услуги; 

- проживающим в частном секторе производится компенсация за топливо в 

размере 50 % стоимости 3-х тонн угля и 5 куб. м дров в год с доставкой за счет 

средств ПАО «Комбинат «Магнезит». Сумма возмещения не должна превышать 

5 000 рублей в год без учета НДФЛ. В частных домах, где отопление 

осуществляется природным газом, оплата за газ производится в размере 50 % 

стоимости потребления, но сумма возмещения не должна превышать сумму 

оплаты, указанную выше (за уголь и дрова). 

Льготы также распространяются на работников, ранее удостоенных почетного 

звания «Заслуженный ветеран ОАО «Комбинат «Магнезит». 

5. Лишение почетного звания производится за грубые нарушения правил 

внутреннего трудового распорядка или иные нарушения по представлению 

руководства подразделения.  
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                                                                Приложение № 8 

к коллективному договору на 2020-2022 г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общественном контроле за деятельностью предприятий 

общественного питания ООО «Общественное питание» и работой 

здравпунктов ООО "Медико-профилактический центр" 

 

1. Общие положения. 

1.1. Общественный контроль устанавливается за деятельностью предприятий 

общественного питания ООО «Общественное питание» и здравпунктов ООО 

«МПЦ» в целях улучшения их работы, справедливого удовлетворения 

потребностей     работников в товарах и услугах, обеспечения установленного 

порядка их реализации, защиты прав и интересов потребителей. 

2. Основные задачи и направления деятельности комиссии 

общественного контроля. 

2.1. Общественный контроль профсоюзной организации ПАО «Комбинат 

«Магнезит» в пределах своей компетентности призван предупреждать нарушения 

в сфере общественного питания и оказания медицинских услуг в ПАО «Комбинат 

«Магнезит», а также вести целенаправленную борьбу со всевозможными 

злоупотреблениями в сферах этой деятельности и пресекать случаи нанесения 

ущерба интересам работников Общества. 

2.2. Комиссия общественного контроля при профсоюзном комитете утверждается 

на заседании профкома после выдвижения кандидатур цеховыми профсоюзными 

организациями. Из числа утверждѐнных членов комиссии избираются 

председатель и заместитель председателя комиссии. Численный состав и срок 

полномочий комиссии определяется профсоюзным комитетом. 

2.3. Перечень и закрепление объектов общественного контроля определяет 

профсоюзный комитет.  

2.4. Проверки объектов контроля осуществляются, как правило, группами 

общественных контролѐров, состоящими не менее чем из двух человек с 

привлечением, в случае необходимости, иных работников ПАО «Комбинат 

«Магнезит». 

2.5. При выявлении нарушений и злоупотреблений контролѐры составляют 

протокол по установленной форме. Один экземпляр протокола и материалы 

проверки передается соответствующему профсоюзному органу, а другой - 

руководителю проверяемого объекта для устранения выявленных нарушений и 

принятия соответствующих мер к нарушителю. В необходимых случаях материалы 

направляются генеральному директору ПАО «Комбинат «Магнезит». Контролѐры 

одновременно делают записи в журналах проверяемых объектов о времени и 
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результатах проверок с указанием своих предложений и сроков устранения 

выявленных нарушений. 

2.6. О своей деятельности и принятых мерах органы общественного контроля 

ежеквартально отчитываются перед цеховыми профсоюзными комитетами и 

профсоюзным комитетом, при которых они созданы, а также информируют 

работников  на собраниях и через корпоративные СМИ. 

2.7. Общественные контролѐры, не оправдавшие оказанного им доверия, 

выводятся из состава комиссии решением профсоюзного комитета 

ПАО «Комбинат «Магнезит». 

З. Права комиссии общественного контроля. 

3.1. Комиссия общественного контроля, в соответствии с возложенными на неѐ 

задачами и в пределах своей компетенции, имеет право: 

- знакомиться с документами и материалами, получать иную информацию, 

связанную с еѐ задачами и функциями; 

-  запрашивать объяснения (включая письменные) у руководителей проверяемых 

объектов по выявленным нарушениям и мерам по их устранению;  

- беспрепятственно осматривать все помещения, закреплѐнные для 

осуществления общественного контроля объектов; 

- производить контрольные закупки товаров, блюд и проверки выполненных 

услуг, изымать образцы товаров и блюд для экспертизы и лабораторного анализа 

(с отнесением расходов на контролируемую организацию); 

- требовать, в случаях выявленных нарушений, снятия с реализации 

некачественных товаров (пищевых продуктов, медикаментов), а также 

проведения инвентаризации и документальных ревизий с участием общественных 

контролѐров; 

- давать предписания об изъятии или сдаче на проверку (клеймения, в ремонт) 

неисправных весов и других контрольно-измерительных приборов без 

установления клейм либо с истекшим сроком проверки;  

- знакомиться с документами, учитывающими поступление и расход медикаментов; 

- следить за поступлением, расходом и пополнением аптечек в цехах; 

- вносить на рассмотрение профсоюзного или цехового комитетов, 

администрации цехов  предложения по улучшению деятельности организации 

сферы услуг и привлечения виновных к ответственности за допущенные 

нарушения; 

- обязывать руководителей организаций сферы услуг выступать перед 

работниками ПАО «Комбинат «Магнезит» с сообщением о мерах, принимаемых по 

устранению выявленных нарушений и злоупотреблений. 
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4. Обязанности должностных лиц содействовать деятельности  органов 

общественного контроля и устранять скрытые ими нарушения. 

4.1. Руководителям, проверяемых организаций рекомендуется безотлагательно 

рассматривать предложения органов общественного контроля, принимать 

соответствующие меры и о результатах рассмотрения сообщать им в 

десятидневный срок. 

4.2. Члены комиссий общественного контроля для выполнения своих функций по 

согласованию с администрацией структурных подразделений могут быть 

освобождены от выполнения своих трудовых обязанностей на период времени 

и в порядке, предусмотренном коллективным договором ПАО «Комбинат 

«Магнезит». 

4.3. Профсоюзный и цеховые комитеты, руководство ПАО «Комбинат «Магнезит» 

и его структурных подразделений поощряют наиболее отличившихся 

общественных контролѐров, используя для этого меры морального и 

материального стимулирования. 
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Приложение № 9 

к коллективному договору на 2020-2022 г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О коллективном добровольном страховании 

работников ПАО «Комбинат «Магнезит» 

1. Настоящее положение разработано с целью закрепления гарантий со 

стороны ПАО «Комбинат «Магнезит» по отношению к трудящимся предприятия 

в части страхования последних. Положение также регламентирует основы 

организации охраны и укрепления здоровья в ПАО «Комбинат «Магнезит» 

путем оказания медицинских и иных услуг, оказываемых трудящимся, 

включенным в списки, предоставляемые ПАО «Комбинат «Магнезит» в 

страховую компанию. 

2. Услуги, оказываемые Страховщиком, размер их оплаты определяются 

следующими страховыми программами: «Амбулаторное лечение», 

«Стационарное лечение». 

2.1. Целевая программа «Амбулаторное лечение» гарантирует предоставление 

и оплату застрахованному, медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических 

условиях: диагностические лабораторные и инструментальные исследования, 

амбулаторно-поликлиническая помощь, консультации и другие 

профессиональные услуги врачей-специалистов. По настоящей программе 

Страховщик вправе не оплачивать оказание Застрахованному ряда 

медицинских услуг, в т.ч.: любые медицинские услуги, не предписанные 

врачом, диагностику и лечение нетрадиционными методами, медицинское 

обследование, проводимое с целью оформления справок для получения 

водительских прав, разрешения на ношения оружия, посещение бассейна и 

проч. 

2.2. Целевая программа «Стационарное лечение» гарантирует Застрахованному 

организацию и оплату в пределах страховой суммы медицинских услуг по 

оказанию стационарной помощи при обращении в медицинские учреждения в 

экстренном или плановом порядке. Настоящая программа обеспечивает 

проведение диагностических лабораторных и инструментальных исследований, 

проводимых по поводу заболевания, послужившего основанием для 

госпитализации; назначение и применение лекарственных препаратов, 

перевязочного материала, анестетиков, кислорода; питание, уход 

медицинского персонала и др.  

3. Согласно порядка предоставления медицинских услуг Страховщик оформляет 

и выдает Застрахованным полис добровольного медицинского страхования 

(регистрационную карту). Полис является временным документом и не может 

быть передан другому лицу. Поликлиники, включенные в перечень 

медицинских организаций, работающих по договору с Страховщик извещаются 

о правах Застрахованных. Для получения поликлинических медицинских услуг 
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Застрахованный должен обратиться в поликлинику, указанную в страховом 

полисе. Если Застрахованный не удовлетворен качеством оказанной ему 

медицинской помощи, то он имеет право обратиться с претензией в 

информационно-диспетчерскую службу Страховщика. 
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Приложение № 10 

к коллективному договору на 2020-2022 г.г. 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

по охране труда администрации и профсоюзного комитета 

ПАО «Комбинат «Магнезит»  на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

мероприятий 

Ед. 

изм. 
Кол-

во 
Срок 

вы- 
пол-

нения 

Подраз-

деление 
Ожидаемое  
улучшение 

условий труда 

 

Плани-

руемые 

затраты 
тыс.руб. 

Всего 
рабоч. 

из них 
женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Модернизация 

освещения на ПС 

«Брусит» 

 

м2
 

 

50 

 

1 кв. 

 

ЦСиП 

 

10 

 

6 

 

275 

2. Реконструкция 

туннельной печи № 5   

шт. 1 1 кв. ДПИ 62 32 156 

3. 
Модернизация 

потолочного 

освещения на 

садочных местах 

УООИ № 2  

м2
 120 2 кв. ДПИ 45 12 521 

4. 
Замена деревянных 

оконных блоков на 

ПВХ в помещении 

ламповой площадки 

ЦГС 

шт. 6 2 кв. Шахта 5 5 50 

5. 
Ремонт операторской 

п/к №4 участка № 3 с 

применением 

современных 

материалов  

м2
 10 3 кв. ТСЦ 6 6 450 

6. 
Перенос молниеотвода 

на новое 

фундаментное 

основание на 

территории склада ВМ 

шт. 1 3 кв. ГЦВР 14 - 540 

7. 
Ремонт кровли с 

применением 

современных 

технологий и 

материалов 

производственного 

корпуса АРМ-2 

(старый завод) 

м2
 40 3 кв. ЦПП 12 - 940 

8. 
Замена деталей на 

экскаваторе борт 

№ 301 для снижения 

уровня вибрации 

шт. 1 3 кв. МПК 10 - 3 600 

9. 
Замена кресел на 

виброгасящие на 

экскаваторах №№ 13, 

14, 15, 45, 52 

шт. 5 3 кв. МПК 25 - 50 
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10. 
Замена циклонов ЦВП 

№ 8 и воздуховодов 

на конвейерах 

№№ 44,45 для 

снижения уровня 

запыленности 

шт. 10  4 кв. ДОФ 28 12 458 

11. 
Реконструкция 

помещений ремонта 

печных вагонов  для  

рабочих мест 

УООИ № 1 

м2
 50  4 кв. ДПИ 50 4 1 000 

12. 
Ремонт кровли здания 

АБК ТВД  с 

применением 

современных 

технологий и 

материалов 

м2
 70 4 кв. ЖДЦ 20 - 670 

13. 
Строительство новой 

автоматизированной  

технологической 

линии для 

производства изделий 

марки ПШПЦ 

шт. 1 4 кв. ДПИ 35 20 1 417 
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