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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является  правовым 

актом, регулирующим социально – трудовые отношения в ООО «Группа 

«Магнезит» и устанавливает взаимные обязательства между работником и 

работодателем. 

1.2. Сторонами Договора являются: с одной стороны Работодатель – 

ООО «Группа «Магнезит» (далее – Общество, Работодатель) в лице 

генерального директора, действующего на основании Устава и с другой 

стороны работники, представляемые Первичной профсоюзной организацией 

ООО «Группа «Магнезит» в лице председателя Профсоюзного комитета (далее 

– Профком), выражающего интересы работников Общества (совместно 

именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона). 

1.3. Работодатель признает Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной 

организации ООО «Группа «Магнезит» в качестве полноправного 

представителя интересов всех работников и его право вести в дальнейшем 

переговоры от их имени по заключению Договора. 

1.4. Целью Договора является достижение социального партнерства и 

гарантий, социальной защищенности работников в степени, равной или 

повышающей гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации, отраслевым тарифным соглашением, действующим Генеральным 

соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и правительством Российской 

Федерации.  

1.5. 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. 

1.6. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

Договора, а также локальных нормативных актов, принятых в рамках 

настоящего Договора. 

1.7. Договор распространяется на всех работников Общества, а также на 

освобожденных работников Профсоюзного комитета и работников, 

оплачиваемых из средств профсоюзного бюджета. 

1.8. Работодатель и профсоюзный комитет признают действующее Отраслевое  

соглашение, заключенное между Горно-металлургическим профсоюзом России 

и Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Ассоциация 

промышленников горно-металлургического комплекса России»  и обязуются их 
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выполнять, рассматривая его положения как обязательный минимум в части 

реализованных пунктов. 

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

гарантий работников на период действия Договора в Обществе соблюдаются 

нормы, установленные настоящим Договором. 

1.10. Если в течение срока действия Договора законодательством 

устанавливаются лучшие условия, чем в данном Договоре, то действуют нормы 

предусмотренные законодательством. 

1.11. Ни одна из сторон не может в течение срока действия Договора 

прекратить выполнение принятых обязательств или объявить о прекращении 

действия Договора в одностороннем порядке. 

1.12. 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. 

1.13. Изменение  и дополнение Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному  согласию сторон.  

С инициативой  о внесении изменений и дополнений в Договор может 

выступить любая сторона. Вторая сторона не позднее семи дней после 

получения  уведомления обязана начать переговоры. 

1.14. В случае  выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники и представители профсоюзной организации обязуются 

не оказывать давления на Работодателя и не проводить забастовки или 

локауты, не применять другие методы силового воздействия, наносящего 

ущерб экономическому положению Общества, выполнению его обязательств 

перед контрагентами. 

1.15. Совместная комиссия по заключению коллективного договора в период 

между конференциями принимает решение по внесению изменений и 

дополнений в Договор. 

1.16. Порядок ведения переговоров и разрешение в ходе их разногласий 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

1.17. Контроль за выполнением Договора каждая из сторон организует 

самостоятельно.  

1.18. 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. 
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1.19. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с  

коллективным договором под роспись до подписания трудового договора. 

1.20. Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

 

 

 

2. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

2.1. Организация оплаты труда в Обществе осуществляется в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ и Положением об оплате труда и 

материальном стимулировании работников. 

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. 

2.3. 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 ООО «Группа «Магнезит», принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.7. Условия оплаты труда работника определяются трудовым договором. 
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2.8. Сроки выплаты заработной платы определяются в соответствиями с 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

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

ухудшены по сравнению с установленными настоящим Договором. 

2.10. Общество предоставляет Работникам гарантии и компенсации в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при направлении в служебные поездки работников, работа которых имеет 

подвижной характер; 

- 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. 

2.11. Доплата за руководство практикой наставникам разных категорий 

производится согласно действующему «Положению о наставничестве». 

 

 

3. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работодатель проводит политику содействия занятости работников на 

основе повышения трудовой мобильности в Обществе (включая совмещение 

профессий и должностей, внутреннее совместительство), результативности 

профессиональной деятельности и постоянного роста профессионально-

квалификационного уровня каждого работника, развития и сохранения 

кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и 

содействует занятости высвобождаемых работников. 

3.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и 

обеспечивает: 

3.2.1. Предоставление работы по специальности выпускникам образовательных 

учреждений среднего, высшего профессионального образования в соответствии 

с заключенными договорами на обучение. 

3.2.2. Предоставление высвобождаемым работникам возможности 

переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 

договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

3.2.3. Предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

принятым решением о сокращении численности или штата, оплачиваемого 

времени для поиска работы не менее 4 часов в неделю. 
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3.2.4. Предоставление преимущественного права на оставление на работе 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией в 

случае сокращения численности или штата работников. 

3.2.5. Предоставление права на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников при равной производительности труда и 

квалификации помимо указанных в статье 179 ТК РФ лицам:  

- не достигшим восемнадцати лет; 

- предпенсионного возраста, за 3 года до достижения ими права выхода на 

пенсию.  

3.3. В случае расторжения трудового договора с работником, подлежащим 

увольнению по сокращению численности или штата работников, работодатель 

производит на основе компенсационного соглашения компенсационную 

выплату в размере 100 % среднего месячного заработка при условии наличия 

на момент расторжения трудового договора стажа работы на предприятиях 

отрасли не менее 5 (пяти) лет и отсутствия неснятого дисциплинарного 

взыскания. 

3.4. В случае готовящегося массового высвобождения работников по 

инициативе работодателя: 

- от 90 и более человек в течение 30 календарных дней; 

- от 180 и более человек в течение 90 календарных дней; 

- от 270 и более человек 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. 

3.5. При формировании новой организационной структуры, создании новых 

рабочих мест работники, подлежащие высвобождению в связи с сокращением 

численности или штата, пользуются преимущественным правом при 

трудоустройстве на вновь создаваемые рабочие места. 

3.6. 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. 

3.7. При кратковременном снижении объемов производства Работодатель 

приостанавливает наем новых работников на вакантные рабочие места. 
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4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в Обществе устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

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 учетный период один месяц.  

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

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, при наличии письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору: 

- продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 40 часов в 

неделю, с выплатой работнику денежной компенсации в размере 20 процентов 

часовой тарифной ставки за каждый час работы сверх 36 часов; 

- может быть увеличена продолжительность ежедневной работы (смены), 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. При сменной работе выходные дни 

предоставляются согласно графикам сменности. 

4.4. Работникам предоставляется время отдыха в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и утвержденными графиками 

сменности. 

4.5. Всем работникам Общества предоставляются ежегодные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 
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4.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком  отпусков, утверждаемым Работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

4.7. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

 

 

 

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 ООО «Группа «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  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 оказании платных медицинских услуг, 

приложений к договору; копии медицинского заключения. 



Коллективный договор ООО «Группа «Магнезит» 

11 
 

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.  

6.3.8. Выдачу работникам чая для обеспечения питьевого режима, в 

соответствии с условиями труда: 
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- 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 

профсоюзных органов 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 

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 
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(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. 

Создание экологически безопасных условий труда является одной из главных 

обязанностей Работодателя. 
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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. Общество обеспечивает контроль за состоянием атмосферного воздуха, 

для чего производит: 

- 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 цехов; 

- 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. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, 

предусматривает предоставление следующих льгот, гарантий и компенсаций: 

Материальная помощь: 

8.1.1. На проведение операций или на другие дорогостоящие виды 

медицинских услуг, а также при форс-мажорных обстоятельствах. Решение об 

оказании материальной помощи и ее размере принимает Работодатель 

совместно с профсоюзным комитетом на основании заявления Работника и 

прочих представленных документов. 

8.1.2. На погребение, в случае смерти работника Общества, в размере 

8 000 (восемь тысяч) рублей его семье на основании заявления и копии 

свидетельства о смерти. 

8.1.3. При рождении (усыновлении) ребенка работающей в Обществе матери в 

размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей на каждого родившегося 

(усыновленного) ребенка на основании заявления Работника и копии 

свидетельства о рождении (усыновлении). В исключительных (трагических) 

случаях материальная помощь оказывается отцу. 

8.1.4. В связи с вступлением в брак впервые в размере 2 000 (двух тысяч) 

рублей на каждого работника при отсутствии действующих дисциплинарных 

взысканий на основании заявления Работника и копии свидетельства о браке. 

8.1.5. При достижении Работником 50-летнего юбилея (в случае отсутствия не 

снятых дисциплинарных взысканий, общем стаже работы у Работодателя не 

менее 5 лет) в размере 2 000 (две тысячи) рублей.  

8.1.6. При достижении Работником 25-летнего юбилея при отсутствии 

действующих дисциплинарных взысканий (не снятых на дату юбилея), 

отработавших в Обществе не менее одного года в размере 2 000 (двух тысяч) 

рублей.  

8.1.7. На зубопротезирование в размере 50 % от стоимости  

зубопротезирования, а также 50 % от стоимости материалов при наращивании 

и лечении зубов в здравпунктах ООО «Медико-профилактический центр» (при 

наличии квитанции). Сумма материальной помощи не должна превышать 

5 000 (пять тысяч) рублей на зубопротезирование или 3 000 (трех тысяч)  

рублей при наращивании и лечении зубов в год на одного человека в пределах 

лимита, ежегодно устанавливаемого бюджетом Общества.  

8.1.8. Многодетным семьям работников Общества в размере 3 000 (трех тысяч) 

рублей ежегодно в пределах лимита, устанавливаемого бюджетом Общества на 

основании заявления работника и по решению комиссии по социальным 

вопросам. 
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Компенсации: 

8.1.9. 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 семьи погибшего  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 

том числе поминальные обеды) Работодатель выплачивает, при условии 

соблюдения погибшим Работником трудовой дисциплины, требований по 

охране труда, Правил внутреннего трудового распорядка, которые исключают 

исполнение Работником трудовых обязанностей в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

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

прожиточного минимума по региону детям (в возрасте до 18 лет, а также 

учащимся очной формы обучения, аспирантам, ординаторам, студентам, 

курсантам в возрасте до 24 лет) Работников, погибших в результате 

несчастного случая на производстве или несчастного случая, связанного с 

исполнением трудовых обязанностей, а также детям Работников, получившим 

повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, подтвержденного в установленном порядке и 

повлекшие утрату профессиональной трудоспособности. 

8.1.11. В случае смерти Работника от общего заболевания или несчастного 

случая в быту в период действия трудового договора супруге (супругу) 

умершего (умершей) или гражданам, имеющим право на возмещение вреда в 

связи со смертью кормильца, выплачивается единовременное пособие в 

размере трех среднемесячных заработков умершего. 

8.1.12. Общество оплачивает за работников 50 % стоимости услуг спортивных 

арен Дворца спорта «Магнезит» (большой зал, большая ванна, тренажерный 

зал) для организованных групп здоровья (трудящихся, пенсионеров) и 

спортивных секций в соответствии с условиями договора между Обществом и 

Дворцом спорта «Магнезит». 

Гарантии: 

8.1.13. Работники, получившие трудовое увечье или профессиональное 

заболевание, по заключению МСЭ направляются на лечение за счет средств 

Работодателя в клиники Российской Федерации. Основанием для направления 

являются те заболевания, радикальное или эффективное лечение которых 

невозможно в условиях Саткинского района. Выделение путевок на санаторно-
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курортное лечение, связанное с увечьем или профзаболеванием, производится 

за счет фонда социального страхования. 

8.1.14. Работодатель обязуется трудоустроить работника, уволившегося из 

Общества в связи с призывом на военную службу или альтернативную 

гражданскую службу, если он обратился с вопросом о трудоустройстве в 

течение трех месяцев после окончания службы, не считая времени переезда и 

времени нахождения в реабилитационном центре (при представлении 

подтверждающих документов). 

8.1.15. За высокие трудовые достижения, успехи в хозяйственной, 

производственной и общественной деятельности работники могут быть 

включены в «Книгу Трудовой Славы». 

8.1.16. Работницам, имеющим статус матери-одиночки, предоставляются 

путевки для детей в лечебно-оздоровительные учреждения бесплатно. 

8.1.17. 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. 

 

8.2. Социальная защита ветеранов, неработающих пенсионеров и 

инвалидов 

8.2.1. После увольнения из Общества в связи с уходом на пенсию 

неработающие пенсионеры могут встать на учет в цех «Ветеран» 

ПАО «Комбинат «Магнезит» и получить статус пенсионера, который дает право 

на  льготы и гарантии, финансируемые за счет средств Общества. 

8.2.2. 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. Жилищно-бытовые условия 

8.3.1. Распределение квартир, приобретенных Обществом на основании 

заключенных им гражданско-правовых договоров, либо в построенных 

Обществом жилых домах, и порядок их продажи определяется Генеральным 

директором.  
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8.4. Организация общественного питания 

8.4.1. С целью улучшения условий труда и снижения заболеваемости 

работников Работодатель обязуется:  

- организовать  горячее  питание  работникам,  в установленное время 

обеденных  перерывов; 

- постоянно контролировать уровень цен на обеды и принимать меры по 

недопущению их необоснованного роста. 

 

8.5. Организация оздоровления работников и членов их семей 

8.5.1. В соответствии с заключенным договором между Обществом и 

ООО «Медико-профилактический центр» последний обеспечивает 

квалифицированную лечебно-профилактическую помощь трудящимся 

Общества и членам их семей. 

8.5.2. Для работников, нуждающихся в лечении и оздоровлении, Общество 

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

выделяется работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

веществами и производственными факторами. Частичная стоимость санаторно-

курортной путевки оплачивается работником. 

 

8.6. Организация оздоровления и отдыха детей работников 

8.6.1. Работодатель обязуется ежегодно приобретать путевки в детские 

оздоровительные лагеря для детей работников Общества. 

8.6.2. Работодатель ежегодно выделяет 300 тысяч рублей на приобретение 

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

работников Общества. 

 

8.7. Организация спортивно-массовых мероприятий 

8.7.1. Для наибольшего привлечения работников Общества к занятиям  

физической культурой и спортом Работодатель организует и проводит 

спортивно-массовые мероприятия. 

8.7.2. Победители и участники культурно – спортивно - массовых мероприятий 

поощряются ценными подарками. Кроме этого, каждому подразделению – 

победителю в спортивных мероприятиях Работодатель ежегодно выделяет 

денежные средства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на приобретение 

спортивного инвентаря. 
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9. МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА   

9.1. Работа с молодѐжью строится на принципе взаимного сотрудничества 

администрации, профсоюзного комитета и совета молодѐжи. 

9.2. Целью работы с молодѐжью является закрепление молодых работников в 

Обществе и вовлечение в общественную, спортивную, культмассовую и 

социально-проектную деятельность. 

9.3. 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. 

9.4. Индивидуальная работа с молодѐжью осуществляется через руководителей 

всех уровней, наставников молодѐжи из числа высококвалифицированных 

работников и полномочных представителей молодѐжи. 

9.5. Молодыми работниками Общества являются специалисты и рабочие в 

возрасте до 35 лет. 

9.6. Профсоюзный комитет совместно с администрацией проводит работу по 

созданию условий для профессионального роста и развития интеллектуальных 

способностей молодых работников. Организует трудовое соперничество среди 

молодѐжи, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

9.7. Работа с молодѐжью в структурном подразделении осуществляется 

руководителем данного подразделения, который несѐт ответственность за 

развитие трудовых традиций и формирование преемственности поколений в 

коллективе, способствующих раскрытию деловых, творческих способностей 

молодѐжи и закреплению еѐ в подразделении. 

9.8. Конечным результатом работы руководителей всех уровней с молодѐжью 

является адаптация молодѐжи в трудовом коллективе, еѐ закрепление в 

подразделении, профессиональный рост и развитие. 

9.9. Работа с молодѐжью в Обществе осуществляется советом по работе с 

молодѐжью под руководством председателя комитета (по делам молодѐжи). 

9.10. Состав совета молодѐжи Общества избирается на молодѐжной 

конференции из числа молодых работников. Членам совета молодежи 

Общества для выполнения общественных обязанностей предоставляется 6 

часов в неделю освобождения от работы с сохранением среднего заработка.  

9.11. Совет молодѐжи Общества выполняет следующие функции: вносит 

предложения по формированию бюджета для реализации программы работы с 

молодѐжью, определяет приоритетные направления в молодѐжной политике 

Общества, вносит предложения для Совета директоров, выдаѐт рекомендации 

по разработке нормативных документов, регламентирующих работу 

структурных подразделений с молодѐжью, и оказывает помощь в их 

реализации. 
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9.12. В каждом структурном подразделении на молодѐжном собрании 

избирается цеховой совет молодѐжи из числа молодых работников. 

9.13. Председатель цехового совета молодѐжи вносит вопросы по работе с 

молодѐжью на рассмотрение руководства подразделения. Председателю 

цехового совета молодежи для выполнения общественных обязанностей 

предоставляется 4 часа в неделю освобождения от работы с сохранением 

среднего заработка. 
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