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Муниципальное предприятие
трест <<Водоканал>>

МО г. Магнитогорск

Коллективный договор
принят конференцией
трудового коллектива
МП трест <<Водоканал>>

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

на 202l - 2024 r,r.

между администрацией Муниципального предприятия
трест <<водоканал>> Муниципальноfо образования г. Магнитогорск

и работниками Мп трест <<водоканал>) в лице профсоюзного комитета

-протоколN, i от j_t. l{ JC,al конференциИтрудовогО

коллектива МП трест "Водокацал''

- количество работающих -.l Д ?.6 чел, количество делегатов,

избранных на конференrrию * 5} чел.

- колшIество делегатов присутствующLD( на конференции -

- отрасль: Водоснабжение и водоотведение

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Советская, 30
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l
I. Стороны, заключившие Коллективный договор, их полномочия и
ответственность. Сфера действия Коллективного договора

1.1 Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социirльно-трудовые
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей.

Коллективный договор выступает гарантом защиты интересов, как работников, так
и работодателя.

Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень прав и
гарантий работников, установленньIх Констиryцией РФ, Трудовьrм кодексом РФ.

1.2 I_{елью Коллективного договора явJuIется достижение социаJIьного партнерства
и гарантий, социальной защищенности Работников в степени, равной или повышаrощей
гарантии, устаЕовлеIlЕые законодательством Российской Федерации, действующим
Генеральньтtrл соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, трехсторонним и

регионzrльным соглашениям Челябинской области и Магнитогорского городского округа
Челябинской области между Администрациями Челябинской области, города
Магнитогорска, Ассоциациями профсоюзньD( организаций Челябинской области и города
Магнитогорска, Территоричrпьньпчr объединением работодателей Челябинской области и
города Магнитогорска "ПРОМАСС", Региональным соглашением между Челябинским
областньш союзом организаций профсоюзов кФедерация профсоюзов Челябинской
области>>, Челябинской областной ассоциацией работодателей, кСоюз промышленников и
предпринимателей> и Правительством Челябинской области на 2021,-202З годы,
Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации, Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу
Российской Федерации.

Коллективный договор закрепJuIет обязанности Работодателя и Работников
сотрудничать на условиях полного доверия и взаимопонимания в цеJUIх реапизации всех
положений и обязательств по коллективному договору. Разрешения всех возможньD(
спорньtх ситуаций проводить методом переговоров и личньIх контактов между сторонами
в лице их rrредставителей. В слуrае не достижения согласия воtIросы рассматриваются в
соответствии с действующим закоЕодательством Российской Федерации.

1.3 Сторонами настоящего Коллективного договора явJIяются:
- Муr"цип€tльное предприятие трест кВодоканал) МуниципаJIьного

образования г. Магнитогорск, именуемое в дальнейшем ((предприятие>, в лице

директора предприятия, именуемое в дальнейшем <<Работодатель>, которьй
представJUIет интересы предприятия.

- Работники rrредlrриятия, в лице первичной профсоюзной организации,
действующей на основании Устава ГМПР, именуемого в дaльнейшем кПрофсоюзной
комитет).

Коллективный договор подписывается:
- от Работодателя - директором предприятид.
- от Работников - председателем или заместителем председателя

профсоюзного комитета Работников предприятия.
1.4 Работодатель признает Профсоюзный комитет полномочным представителем

работников предприятия, поскольку он уполномочен собраниями коллективов

работников, представлять их интересы.
Работники, не являющиеся членами первичной профсоюзной организации, имеют

право упоJноNtочить Профсоюзный комитет представлять их интересы во
взаI1\Iоотношениях с Работодателем по заключению и выполнению Коллективного
Jоговора.

1._5 Стороны признают поJIномочия друг друга и обязутотся строить отношения на
прlIнцlIпа\ социального партнерства, основными принципами которого являются:
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- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях,
- соблюдение сторонами и их представителями законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов;
- полномочностьпредставителейсторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- обязательностьвыполненияколлективногодоговора;
- контроль за выполнением принятого коллективного договора;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине

коллективного договора.
1.6 Стороны считают, что выполнение производственньtх и экономических

показателей создают возможность осуществлять социально-направленную
экономическ}то политику, производить различные выплаты и обеспечивать льготы

работникам предприятия согласно настоящему Коллективному договору.
1.7 Стороны несут ответственность за выполнение условиЙ, содержаЩихся В

коллективном договоре, в соответствии с действуюtцим законодательством Российской
Федерации.

1.8 В соответствии с действуюtцим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации

стороны принимают на себя ответственность за непредоставление информации,

необходимой для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением
Коллективного договора.

II. Срок действия Коллективноfо договора.
Контроль за его выполнением.

2.1 Настоящий Коллективный договор заключен на три года, вступает в сиЛУ С

NIo},IeHTa его подписания сторонами.
2.2 Любая из сторон, подписавшая КоллективныЙ договор, вправе вноситЬ

ПРе-f--IОЯ\еНЛlя об изменениях и дополнениях в данный Коллективный договор. Эти

ПРе.]--lО/КеНr{Я ПРИНИМаЮТСЯ ПО ВЗаИМНОМУ СОГЛаСИЮ СТОРОН.

].3 Нtr одна из сторон, заключивших КоллективныЙ договор, не может в теченИе

\-станов.-Iенного срока действия в одностороннем порядке прекратить выполнение

прIIнятьх на себя обязательств.
l,-1 Контро_-tь за выполнением Коллективного договора осуществляется СтОРонамИ,

I1\ ПРс-JСТ&вIlте.-tя\l11. органами по трудУ. При проведении контроля представители сторон

обязаны пре.]остав.lять друг другу необходимую для этого информацию.
По:ве.]енltе I{тогов выпоJIнения Коллективного договора осуществляется на

собранltяХ Тр\'JоВы\ ко,1.1ектиВов - одиН раз В полугодие; на конференции трудового

ко_-1_1ектlIвз- c_]lIH рез в гоJ.
].5 Кt].1_1..ктIIвныс, тр\,fовые споры (конфликты) по вопросам неисполнения

Ко.t_rектltвног[,) f[rговt)ра разреlхаются в соответствии с деЙствующиN,{ заКОнОДаТеЛЬСТВОМ

Р tl,-c Il ilC Ktl il Фi_']l-!r]ц 1 1 11.

].6 С пtl llliiс.lнIlе\l нового Ко_l_rектllвного договора и Приложенийt к непrу, ранее
__l.a:a _зt, b_.",lli Кr.:_:зктltвный :оговор tl ПрlI.rо,+(ения к не}lч отNIеняются.

III. B]llI\tt{bIe обязате.-tьства сторон

],.::-_.;. l..:: ::,:J.rrяшttiI Ко.r.-IектIIвныl"I договор, стороны обязlются обеспечитЬ еГо

j ,.-:.-..э,



It

L

ь

}

- разрабатывает и осуществляет план выплат социаJIьного характера,

установленных Коллективным договором, и в пределах средств, предусмотренных
бюдхtетом предприятия;

- предоставляет в Профсоюзный комитет по его запросу информацию по
социальным и трудовым вопросам;

- своевременно рассматривает информацию Профсоюзного комитета о

выявленных нарушениях Коллективного договора, принимает меры по их устранению.
З.2. Профсоюзный комитет:

- принимает участие в разработке и осуществлении плана социальнОгО

развития предприятия;
- проводит работу в трудовых коллективах по укреплению дисциплины труда;
_ организует совместно с Работодателем оздоровление и отдых Работников,

членов их семей, пенсионеров в соответствии с Коллективным договором
(Приложение No 1);

- пропагандирует и внедряет принципы здорового образа жизни, проводит
культурно-массовые мероприятия;

- не допускает забастовок в трудовых коллективах в случае невыполнения

условий Коллективного договора без предварительного rrроведения процедур,
предусNlотренных действующим Труловым кодексом РФ;

- защищает социаJIьно-трудовые права, профессиональные и экономические
интересы Работников предприятия, по их личным заявлениям, в отношениях с

Работодателем, а также в иных органах, рассматриваюIцих трудовые споры.

IY. Реryлирование трудовых отношений.
Труловолi договор. Рабочее время. Время отдыха.

4.| Работодатель знакомит принимаемых на работу граждан с Коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями
и другими действуtощими на предприятии локсLIIьными нормативными актамИ,
связанными с трудовой деятельностью.

Условия, оговариваемые при заключении трудовых договоров (соглашений), не

могут ухудшать положение работников по сравнению с трудовым законодательством,
Коллективным договороN{ и локальными нормативныNfи актами, действующими на
IIредприятии.

4.2 Работодатель строит взаимоотношения с работниками, исходя из общих
интересов обеспечения производственного и социального рсlзвития, на основе повышениЯ
производительности труда и наиболее полного воспроизводства рабочей силЫ.

4.З Стороны признают, что обеспечение занятости важнеЙшее условие
благополучия работников. В целях стабилизации занятости Работодатель совместно с

Профсоюзным комитетом принимает меры по развитию деЙствующих производств,

форr.rированию новьIх производственных структур и созданию новых рабочих мест.
4.З.1 Работодатель для обеспечения занятости обязуется:

- не допускать экономически и социаJIьно необоснованного сокращения

рабочIrх N{ecT;
_ предлагать вакансии, имеющиеся на предприятии, в первую очередь

зьlсвобо;к.]аемыNI работникам (при наличии суlцествующей ква,чификации и состояния
l _,rllt]вья. воз\{ожности переобучения, профессиональной IIереподготовки);

- гIре.]оставлять работникам, переводимым на другую работу, возмОЖнОСТЬ

-:J ],,.i-t{I{я по новой профессии (Прилохtение J'{Ъ 2);
- i]l]!,_1остilв_:Iять работнику с момента получения им уведомления О

,_.._ . _.j).1 высвобо,r.дении в случае сокращения численности или штата, отпуск без

_ -._ _:1,1:.,].]].]бtrтной пJаты. не менее двух дней в месяц по его заявлениЮ,
,, ,.: ,_" 

___:я поIlска работы.

//
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- предостаRлять работнику с момента получения им уведомления о
предстоящем высвобождении в сл)чае сокращения численности или штата, свободное
от работы время 2 часа в месяц по его заJIвлению для поиска нового места работы с
сохранением средней заработной платы.

4.4 Работодатель обеспечивает проведение аттестации руководителеЙ,
специапистов, служащих в соответствии с приказом по предприятию и <<Положением об
ат-гестации руководителей, специалистов и служащих МП трест кВодоканал>. В состав
атгестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от
Профсоюзного комитета.

4.5 Работодатель утверждает годовую программу подготовки и переподготовки
персонЕrла, обеспечивает ее выполнение, выдеJIяJI на эти цели до | О/о от расходов на
оплату труда, вкJIючаемых в себестоимость прод}кции.

4.6 Режим рабочего времени и времени отдьIха для работников предприJ{тия

устанавливаются в соответствии с Трудовьтм кодексом РФ, производственным процессом
(прерывньrм и непрерывньrм) предприятия и конкретизируются Правилilми внугреннего
трудового распорядка, графиками работы, графиком отпусков.

Изменение существующих и введение новьIх графиков работы производятся на
основании приказа директора предприятия с учетом мнениr{ Профсоюзного комитета.

4.7 Всем работникалл предприятия предоставJuIется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарньтх дней с сохранением места

работы (должности) и средней заработной платьт.
Работникам предприятия также предоставляются ежегодные дополнитепьные

оплаIIиваемые отпуска:
- за работу на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- за ненормированный рабочий день;
- за стаж работы на предrrриятии.
4.8 Очередность предоставления ежегодньIх отпусков опредеJuIется в соответствии

с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с }п{етом мотивированного мнениrI
Профсоюзного комитета, и чередованием отпусков по временам года - равномерного
распределения их rrо месяцам. По просьбе работников и по согпашению с Работодателем
отпуск может делиться на части, при этом rrродолжительность хотя бы одной из них не
может быть менее 14 календарньж дней.

4.9 Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией
производится в соответствии с Труловьп,r кодексом РФ.

4.10 Порядок rrредоставления ежегодньIх оrтлачиваемых ocHoBHbIx и
дополнительньIх отпусков, а также отпусков без сохранения заработной платы,
социаJIьньIх отпусков установлен кПоложением о предоставлеЕии отпусков работникам
предприятия> (Приложение JЮ 3).

V. Оплата труда

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
вьшолнr{емой работы, а также выплаты компенсационного и стимупирующего характера.

Стороны договорились:
5.1 Обеспечение работников предприятия достойной заработной платы за

производительный и качественный труд является приоритетным направлением
совместной работы в рамках социаJIьного партнерства.

5.2В соответствии со статьей 134 Трулового кодекса РФ (обеспечение повышения

уровIIя реального содержания заработной платы) предусматривать ежегодный рост
заработной платы не ниже IIовышающего коэффициента, установленного Министерством
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области + 5Оh роста заработной
Iшаты в зависимости от финансового состояния предприятия.
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5.3 Обеспечить_ минимальный месячный р€вмер заработной платы работникам,
отработавшим месячную норму рабочего времени и выполнившим свои ]фудовые
обязанности (нормы трула) не ниже величины минимальной заработной платы,

установленной действующим законодательством РФ, региончtльным соглашением.
5.4 На предприятии предусмотрены следующие системы оплаты труда:
- окJIадно-премиirльнаJI;
- повременнЕUI;
- повременно-премиальная;
- контрактная (КСОТ);
- индивидуальнаJI (ИСОТ).
5.5 Оплата труда работников rтредприятия производится в соответствии с

Труловым кодексом РФ, локальными нормативными актами предприятия, тарифньпчrи

сетками (Приложение JrlЪ 4), диапазонами разрядов (Приложение J\Ъ 5).

5.6 Производить:
- выплату работникам предприятия, занятым на работах с вредными и (шги)

опасными и иными особыпли условиями труда по итогам проведения аттестации рабо.пах
мест и /или специальной оценки условий труда (Приложение Nч 6);

- премирование работников предприятия за выполненио и перевыполнение
производственньIх покiвателей работы (Приложение JФ 7);

- доплата работникам при исполнении обязанностей временно отсугствующих
работников, совмещении профессии (должностей), расширении зоны обслуживания,

увеличении объема работ (Приложение Nч 8);

- выплату за сменный режим работы, )д{итывающую гrереработку по графику сверх
нормzrльной продолжительности рабочего времени и работу в ночное время. Под работой
в ноtшое время понимается время с 22-00 до 06-00 угра. Порядок работы в ноtшое время
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 96 Трулового кодокса РФ
(Приложение J\Гч 9);

- вьшлату за работу в местностях с особьпчtи кJIиматическими условиями
(районный коэффициент) в рz}змере 15 % от заработной платы;

- доплату за стаж работы в МП трест кВодоканал> (Приложение J\Ъ 10);
- доплату за руководство бригадой (Приложение Jф 1 1);

- доплату за cMeHHo-BcTpetIHoe собрание, прием и сдачу смены в структурньtх
подразделениях предприятия (Приложение Jф 1 2) ;

- доплату за высокое профессиоЕiIльное мастерство (Приложение JtlЪ 13);
- персонt}льные надбавки руководитеJuIм, специалистЕlм и служащим (Приложение

JФ 1а);
- другие выплаты в соответствии с утвержденными локЕIльными нормативными

актами предприятия.
5.7 Все локаJIьные нормативные акты, устанавливчlющие системы оплаты труда и

выплаты социЕlльного характера принимаются Работодателем с )п{етом мЕения
Профсоюзного комитета.

5.8. Основная заработная плата (месячный тариф, окJIац, выплаты
комrrенсационного характера, районный коэффициент, ежемесячное вознаграждение (234
в/о)) начисJuIются ежемесятIно независимо от конечных результатов работы работника и
предприятия. Премии начисляются с учетом достижения производственньrх показателей

работы работником и коэффициента его трудового r{астия, а также с учетом результатов
работы предприятия в целом, т.е. после того, как булет осуществлена оценка
производственньIх rrоказателей работы.

5.9 Оплачивать время простоя:
- по вине РаботодатеJu{ в рЕвмере двух третей средней заработной платы работника.
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- по причинам, _н9 зависящим от РаботодатеJu{ и работника в размере двух третей
тарифной ставки, окJIада (допжностного оклада), рассчитанного пропорционalльно
времени IIростоя.

5.10 Тарификацию работ работникам производить в соответствии с Единьпл
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо.мх (ЕТКС), Единьrм
квалификационным справочникам должностей руководителей, специалистов и служащих
(ЕКС), действующих постановлений и других нормативньD( документов по вопросztм

оплаты труда с )ruIетом наименований профессий и должностей общероссийского
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифньrх разрядов или
профессионrlльного стандарта.

5.11 Разряды работникам присваивzIются согласно ЕТКС, схемы диапЕIзона

рzврядов, установленной КолJIективным договором. Очередной разрял присваивается
квалификационной комиссией после сдачи экзаменов.

5.12 При временном переводе на другую работу или выполнении доrrолнительной

работы производить оплату или доплату с учетом занятости и квалификации
выполняемьтх работ в соответствии с положением (Приложение ]ф 8).

5.13 На работников, работаrощих по условиям срочного трудового договора,

распространяются все льготы и компенсации, установленные настоящим Коллективньrм
договором.

5.14 Выплачивать работникам предприятия заработную плату не реже чем каждые
полмесяца. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 27 числа
токущего месяца, за вторую половину - |2 числа месяца, следующего за расчетным. При
выrrлате заработной платы за первую половину месяца за фактически отработанное время

rIитывается тарифн€uI ставка, окJIад, доплата за сменный режим работы, доплата за стаж

работы на предпрчIятии, доплата за работу во вредньtх и (или) опасньtх условиях труда,
персонЕrльная надбавка руководителям, специалистilм и служащим, надбавка за высокое
профессиональное мастерство, ежемесячное вознаграждение, районньй коэффициент.

5.15 Работодатель извещает каждого работника в письменной форме (Приложение
Jt 16) при выплате заработной платы, об её составньтх частях, о р€lзмерах и об основаниях

удержанш{, об общей денежной сумме, подлежащей выплате, о размерах иньD( с)aмм,

начисленньж работнику.
5.16 Выплату заработной платы, в том числе оплату за время нахождеЕия в

ежегодном оплачиваемом отпуске, производить в кредитную организацию, укiванную в

заl{влении работником путем перечисления на лицевые счета. Работник вправе заменить
кредитнуIо организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в

письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной
платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

5. 1 7 Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выппаты заработноЙ
ппаты и других выплат в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральньпrли
законzlми.

5.18 На предприятии не допускается приостановка работы работник€tlчIи, в том
числе при задержке выплаты заработной платы, в трудовые обязанности KoтopbIx входит
выfIолнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности города
(водоснабжение и водоотведение).

5.19 В соответствии со отатьей |I2 Трулового кодекса РФ работникам, за
искJIючением работников, полrIающих окJIад, за нерабочие прtlздничные дЕи, в которые
они не привлекались к работе, выплачивать дополнительное вознаграждение в

соответствии с кположением о порядке и р{lзмерах выплаты дополнительного
возIIаграждения за нерабочие пр{вдничные дни работникам предприятия> (Приложение Ns

|7).
5.20 Выплачивать работникам материaльную rrомощь в зависимости от

финансового положения предприятия.
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5.21 Работникац{ лредоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях:
- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении государственньIх или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обу,rением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторьж слr{аях расторжения трудового договора (при расторжении

трудового договора по соглашению сторон Работодатель и работник могут договориться о

выfIлате вьIходного пособия. Размер выходного пособия устанавливается в заявлении

работника о расторжении трудового договора по соглашению сторон);
- в связи с задержкой по вине работодатеJuI выдачи труловоЙ книжки при

увольнении работника;
- в других случ;uIх, предусмотренньIх Трудовым кодексом РФ И иныМИ

федеральными законап4и.
5.22Установить норму суточньж для командировочньж расходов в размере:
- 700 рублей по территории РФ;
- 2 000 рублей дJш заграIIкомаЕдировок.
5.2З Работодатель поощряет работников предприятия, добросовестно

исполняющих трудовые обязанности (объявляет бпагодарность, вьцает премию,
Еаграждает ценным подарком, почетной грашrотой, представJuIет к званию лr{шего rrо

профессии), в связи с профессионЕIльными праздник€lt\ли, юбилейньпrли датами, в связи с

присвоением rточетньD( званий <Луrший рабочий>, <Лучший мастер МП тресТ
<<Водоканал>>>>, кЛучший уfiолномоченньтй по охране труда>, кВетеран МП ТресТ

<<Водоканал>>, <<Почетный работник ЖКХ)), в связи с награждениями почетЕыми
грамотами Главы города Магнитогорска, Магнитогорского городского Собрания

депуtатов, Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области,
Грапrотами и Благодарностью Губернатора Челябинской области, ведомственными
наградами в соответствии с Положениями (Приложение J\Ъ 15,Приложение JrlЪ 18,

Приложение Jф 19, Приложение Ns 20, Приложение JrlЪ 21).

VI. Охрана труда и окружающей среды

Стороны, подписавшие Коллективньй договор, признают приоритет жизни и
здоровья Работников, по отношению к результатам производственноЙ деятельности и
обязуются выполнять требования охраIIы труда, содержащиеся в федеральньгх законах и
иньD( нормативньD( правовьIх актах РФ, субъектов РФ и локальньж нормативньIх актах
предприятия.

6.1 Щля выполнения этих целей Работодатель обязуется:
б.1.1 Финансировать мероприятия по улучшению условий труда и rrромышленноЙ

безопасности в р€rзмере не менее 0,2О/о от суммы затрат на производство проДУкциИ фабОТ,

услуг).
6.|.2 Обеспечить всем работающим безопасные условия труда на каждом рабочем

месте, средства индивидуальной и коллективной защиты, обl"rение и инструктаж
Работников, проверку их знаний норм, правил и инструкций по охране труда и
промышленной безопасЕости, содержание в надлежащем порядке санитарно-бьттовьпс

помещений и устройств, организацию лечебно-профилактического обслуживания
работников.

6.1.3 Обеспечить выполIIение Системы управления охраной труда. Предусмотреть
персон€rльную дисциплинарн}то ответственность р}ководителей, ответсТВенных За

выполнение мероприятий по охране труда.
6.1.4 Не допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих необходимоЙ

профессиональной подготовки, не прошедших в установленном порядке обуrенИе,
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
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6.1.5 ИнформирQвать Работников предприятия (в том, числе и при приеме на

работу) о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о возможных
профессионЕlльньIх заболеваниях, а также об уровне и причинах производственного
травматизма.

6.1.6 Обеспечить расследование и г{ет несчастньIх слг{аев, произошедших на
производстве, а также профессиональньIх заболеваний в соответствии с требованиями
законодательных и иЕьIх нормативньD( гIравовых актов РФ.

6.1.7 Создать комиссию по охране труда предприятия. В состав комиссии по охране
труда на паритетной основе входят представители Работодателя и Профсоюзного
комитета. Комиссия по охране труда организует совместные действия Работодателя и
Работников по обеспечению требований охраны труда, предупрежДению
производственного травматизма и профессиональньтх заболеваний, а таКже организует
проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование
Работников о результатах указанньж проверок, сбор предложений к разделу
Коллективного договора об охране труда.

6.1.8 Обеспечивать Работников спецодеждой, спецобувью, и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), моющими и обеззараживающими средствами по

действующим Типовьrм отраслевым нормам, а в отдельньD( слr{аях по заr{вкам

структурньш подр.вделений, согласованным со службой охраны труда и
производственного контроля и уtвержденным при подписании коплективного договора
(Приложение Jt]b 22) плп совместным постановлеЕием РаботодатеJuI и Профсоюзного
комитета.

При несвоевременной вьцаче СИЗ Работнику Работодатель принимает решение о

привлечении к ответственности виновньD( лиц ответственньтх за их вьцачу.
Установить время пользования теплой спецодsждой и спецобувью с 1 сентября по

15 мая с корректировкой на погодные условия. В летний период сдача зимнеЙ
спецодежды и спецобуви на склад для хранеЕия не обязательна.

При выполнении отдельного вида работ, совмещеЕии профессий, а также при
направлении Работников в другие структурные подрiвделения предприятия
обеспечивать их доrrолнительным СИЗ (дежурные), если ранее выданные им СИЗ не

удовлетворяют нормам безопасности.
6.1.9 Обеспечивать Работников смывающими и (или) обезвреживающими

средствами. Перечень рабочих мест и список Работников формировать на основаIIии
Типовьгх норм и в соответствии с результатап4и специальной оценки условий труда (в

соответствии с результатами аттестации рабочих мест, где специЕIльнаJI оценка условий
труда не проводилась) с r{етом технологического процесса и организации труда,
применяемого сырья и материi}лов (Приложение J\lЪ 23).

6.1.10 В структурных подрЕвделениях предприятия, где созданы условия для
стирки спецодежды (служба эксплуатации сетей по водопроводу левого берега, служба
эксплуатации сетей по водопроводу правого берега, служба эксплуатации сетей по
канаJIизации, служба городских насосньж станций, лаборатория KoHTpoJuI качества воды,
служба очистных сооружений левого берега, служба очистньIх сооружений правого
берега) выдеJuIть для этой цели моющие средства (стиральный порошок, сода, хлорнаrI
известь) по установленным HopMilM (Приложение Ns 2\. Щля остiIльньIх стр},ктурных
подразделений организовать центрaлизованную стирку спецодежды на очистньIх
сооружениях правого берега по установленному графику.

В структурных подразделениях предприятия осуществлять расход моющих и

дезинфицирующих средств на уборку служебных и производственных помещений
согласно Приложению J\Ъ 24.

6.1.11 Обеспечить бесплатную вьцачу молока или других равноценньIх пищевьIх
продуктов Работникам предприятия согласно Приказу Минздравсоцрчввития России от
|6.02.2009 г. jrlЪ 45н " об утверждении норм и условий бесплатной вьцачи работникам,
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занятым на работах _с. вредными условиями труда, молока или других равноценных
пищевьIх продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в рt}змере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценньtх пищевьIх продуктов, и
Перечня вредньж производственньD( факторов, при воздействии которьIх в
профилактических цеJuIх рекомендуется употребление молока или других равноценньD(
пищевьtх продуктов" в дни фактической заrrятости на работах с вредными условиями
труда, обусловленными н€tличием на рабочем месте вредных производственных факторов,
предусмотренньIх перечнем вредных производственных факторов, при воздействии
которьж в профилактических цеJuIх рекомендуется употребление молока или других
равноценньтх пищевьIх продуктов (Приложение No 25). Молоко выдавать из расчета 0,5

литра за отработанн}.ю смену. Вьцача по установленным HopMaIvI молока или других
пищевьIх продуктов может быть заменена по письменному заявлению Работников
компенсационной вьшлатой. Размер компенсационной выплаты применяется
эквивчIлентным стоимости молока жирностью не менее 2,5Yо или равноценньD( пищевьIх
прод}.ктов в розничной торговле по месту расположения РаботодатеJu{. Индексация
компенсационной выплаты производится пропорционаJIьно росту цен на молоко и других
равноценньD( пищевьIх продуктов в розничной торговле по месту расположения
Работодателя. КомпеЕсационную выплату производить не реже 1 раза в месяц. Сумма
выплаты оформляется прик€lзом дироктора продпри ятия.

Обеспечить бесплатным горячим питанием работников, принимающих участие в
ликвидации повреждений и устранении засоров на сетях водоснабжения и водоотведения
(Приложение JФ 26).

6.|.|2 Обеспечивать шроведение обязательньIх периодических медицинских
осмотров (обследований) Работников, занятьD( на работах с вредными и (или) опасными
условиrIми труда, предусмотренньIх Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28
января 2021' г. N 29н "Об уtверждении Порядка проведения обязательньтх
предварительньD( и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренньIх
частью четвертой статьи 2|3 Трулового кодекса Российской Федерации, пере!шя
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых гIроводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

Не допускать к работе лиц без прохождения обязательньD( медицинских осмотров
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний.

Проводить в установленном порядке обязательные предрейсовые и послерейсовые
медицинские осмотры Работникам, профессии которьж связаны с эксплуатацией
транспортньD( средств, с целью предупреждения слrIаев допуска Работников к работе, в
состоянии токсического, чtлкогольного или наркотического опьянения. Обеспечивать
освидетельствование в наркологическом диспансере, а в случаlIх острьtх болезненньтх
состояний HaпpaBJuITb на обследование в медицинские r{реждения города.

6.1.13 Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда с целью
установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах.

Результаты rrроведения специальной оценки условий труда могут примеIIяться дJuI:
- разработки и реi}лизации мероприятий, направленных на улучшение условий

труда Работников;
- информирования Работников об условиях труда на рабочих местах, о

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственньD( факторов и о полагающихся Работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и
компенсациях;

- обеспечения Работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения

рабочих мест средствами коллективной заIциты;
- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
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- организации _ц случаrIх, установпеIlных законодательством РФ, обязательньD(
предварительньD( (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров Работников;

- установления Работникам rrредусмотренньIх Труловым кодексом РФ гарантий и
компенсаций;

- установления дополнительного тарифа страховьD( взносов в Пенсионньй фонд
РФ с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастньIх сл)пIаев на производстве и профессионаJIьньIх заболеваний;

- обоснования финансирования мероприятий по улr{шению условий и охраны
труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социЕlпьного
страхования от несчастных сл)..{аев на производстве и профессионапьньIх заболеваний;

- подготовки статистической отчетности об условиях труда;
- решения вопроса о связи возникших у Работников заболеваний с воздействием на

Работников на их рабочих местах вредньtх и (или) опасньIх производственньIх факторов, а
также расследования несчастньIх слr{аев на производстве и профессиональньD(
заболеваний;

- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанньD( с обеспечением
безопасньтх условий труда, между Работниками и Работодателем и (или) их
представитеJU{ми;

- определения в слr{iшх, установленньIх федеральньпrли законаN.{и и иными
нормативными правовыми актаN{и РФ, и с rIeToM государственньD( нормативньD(
требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского
обеспечения работников, их объема и условий их предоставления;

- принятия решения об установлении предусмотренньIх трудовым
з аконодательством ограничен иil, пlя отдельньIх категорий Работников ;

- оценки уровней профессионtlльньD( рисков;
6.T.14 Не допускать создание новьIх рабочих мест с вредными (подкласс З.4) и

опасными (подкласс 4) условиями труда
6.1.15 Вьцелять необходимые средства на мероприятия, обеспечивающие

промышленнуrо безопасность опасньIх производственньIх объектов, затциту от
чрезвьтчайньгх обстоятельств, на приобретение литературы и плакатов по охране труда.

6.1.16 Обеспечить своевременную комплектацию медикамеIIтitми ilптечек первой
rrомощи в структурных подрalзделениях предприятия в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. (Приложение JЮ 27).

6.Т.|7 Проводить обязательное социztльное страхование от несчастньIх случаев на
производстве и профессионalльньIх заболеваний в соответствии с действующим
законодательством.

6.1.18 Включать в состав комиссии по расследованию острого профессионального
заболевания (отравления) со смертельным исходом представитеJuI первичной
профсоюзной организации, технических инспекторов труда территориального
объединения профсоюзов Челябинской области.

6.2 Профсоюзный комитет организует и осуществJuIет контроль за соблюдеЕием
трудового закоЕодательства, законодательства РФ по охране труда, правил и норм по
охране труда; участвует в расследовании несчастньIх случаев на производстве, разработке
профилактических мер по предотвращению производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости и их реЕIлизации.

6.3 Работники обязlтотся:
6.3.1Соблюдать требования охраны труда, установленные действующим

законодатеJIьством и иными нормативными правовыми актЕllчIи, а также правилами и
инструкциями по охране труда.

6.3.2 Применять средства индивидуzrльной и коллективной заrциты.
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6.з.з Пришленяtь. смывающие и (или) обезвреживающие средства, вьцаваемые

работнику в установленном порядке.
6.3.4 Проходить обучение безопасньпл методам и приемам выполнения работ по

охране труда, оказанию первой помощи при несчастньIх слr{ffIх на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требованпй
охраны труда.

6.З.5 Немедленно приступать к оказанию первой доврачебной помощи
пострадавшему и извещать своего непосредственного или вышестоящего руководитеJUI и
в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) предприятия о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слr{ае, происшедшем на производстве,
или об ).худшонии состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессион€}льного заболевания (отравления).

6.3.б Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение труловой деятельности) медицинские осмотры (обследования),
а также предрейсовые и послерейсовые осмотры

YII. Социальное развитие коллектива

Затраты на выплаты социального характера rrроизводятся в соответствии с

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятольности предприжия и могlт быть
изменены исходя из финансовой возможности предприятия.

Изменение затрат социального характера производится с },четом мнения
Профсоюзного комитета.

7.1. Труловое соревнование

Стороны договорились:
7.1.1 Проводить в трудовьIх коллективах предприятия трудовое соревнование за

звание:
- кЛуrшаяструктурноеподразделение>;
- <Лучший рабочий> (по основным профессиям)
- <Лучший мастер МП трест <<Водоканал>;

- <Лучший уполномоченный по охране труда).
7.|.2 Осуществлять поощрение победителей в соответствии с Положением о

трудовом соревновании структурньш подразделений предприятия (Приложение J\Ъ 18),

Положением о rrроведении смотра-конкурса за звание кЛуrший уполномоченный по
охране трудаD (Приложение J\Ъ 28), Положением о присвоении звания кЛуrший
уполномоченном по охране труда первичной профсоюзной организации МП трест
<Водоканал> (Приложение Nч 19).

7.2. Оздоровление и отдых Работников и членов их семей

Стороны договорились:
7.2.| Расходование средств на оздоровление и отдьгх работников и неработающих

пенсионеров предприятия, освобожденЕьIх профсоюзньгх работников, а также детей
работников предприятия (родным или официально усыновлеIIным, находящимся под
опекой или попечительством), дети жены (мужа) при официально закJIюченЕом браке в

возрасте до 15 лет (включительно) - дЕrлее по тексту (дети работников>) производится в

соответствии с утвержденной сметой выплат социального характера.
Расходование средств и контроль за их использованием производится КомиссиеЙ

по социЕIпьному страхованию предприятия в соответствии с <Положением о комиссии по
социitльному страхованию > (Приложение JФ 29).

7.2.2 Обеспечить оздоровление и отдьIх работников предприя,fия, детеЙ

работников, неработающих пенсионеров, освобожденных профсоюзньrх работников в
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домах отдьIха, в санаториях-профилакториях, детских лагерях (комплексах, центрах) - за
счет средств предприятия. Распределение пугевок производится Комиссией по
социч}льному страхованию на основании своевременно поданньD( заявлений.

7.2.З Порядок предоставления и оплаты пугевок производится в соответствии с
кПорядком приобретенияи оплаты путевок на оздоровление и отдьIх) (Приложение JФ 1).

7.2.4 Работникам и неработающим пенсионерам, освобожденным профсоюзньпл

работникам, самовольно выкупившим путевки - оплата за счет средств предприятия IIе

производится.
,Щогtускается оплата путевок детям работников в возрасте старше l5 лет

(школьникам старших классов) при организованном туристическом отдыхе в

соответствии с кПорядком приобретения и оплаты путевок на оздоровление и отдьIх>>

(Приложение Nч 1).

7.2.5 Исходя из финансовых возможностей окалзывать материальную помощь

работникам предприятия на лечение или приобретение медикаментов согласно
<Положению о возмещении расходов работникам МП трест <<Водоканал) на оказание
платньD( медицинских услуг> (Приложение J\Ъ 30).

7 .2.6 Исхом из финансовой возможности оказывать материчrльную помощь семьям

работников предприятия, имеющим детей-инвалидов и Еуждающихся в лечении или в
приобретении протеза, инв€uIидной коляски и т.п. При необходимости лечения выдеJuIть
пугевку работнику и ребенку-инвzrпиду бесплатно один р€lз в год.

7.3. Культурное обслуживание и организация физкультурно-оздоровительной
работы

Стороны договорились проводить культурно-массовую и физкультуршо-
оздоровительную работу среди работников предприятия, tшенов их семей и

неработающих пенсионеров в соответствии с утвержденными планаNIи мероприятий за
счет средств предприятия, профсоюзного бюджета и собственньж средств работников
предприятия.

Предусмотреть в плане мероприятий:
- проведение торжественньIх вечеров, посвященньIх юбилейньпrл датЕIм

предприятия, прzвдникам и значительньшt событиям; проведение вечеров отдьtха дJuI
неработаrощих пенсионеров и инвitлидов; проведение мероприятий по прогрЕlN{ме

кМолодежь>;
- проведение спортивных прtlздников; зимних и летних спартакиад; соревнований

по массовым видам спорта;
- отчисление денежньтх средств Работодателем на расчетный счет Профсоюзного

комитета для организации культурIIо-массовой и физкультурно-оздоровительной работы,
зрелищно-спортивньD( мероприятий.

7.4 Льготы и гарантии Работникам. СоциаJIьная защита женщин.

Работодатель обязуется:
7.4.1 ОсуществJuIть соци.rльную поддержкУ работающих женщин, направленную на

стимулирование рождаемости и укрепление здоровья булущих матерей и их детей:
- беременным женщинам устанавливается сокращенный 6-часовой рабочий день с

сохранением средней заработной платы за полный рабочий день (начиная с 5 месяцев
беременности);

- беременньIх женщин в соответствии с медицинским закJIючением по

распоряжению Работодателя переводить на другую работу, исключ€tющую воздействие
неблагоприятньIх факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
Перевод осуществляется по письменному з€uIвлению женщины;
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- предоставJuIть по просьбе беременной женщины, до предоставления отпуска тrо

беременности и родам, отпуск продолжительностью до 2-х месяцев без сохранения
заработной платы.

7.4.2 С учетом производственньD( возможностей по желанию работающей
женщины, на основании поданного rtисьменного зчU{вления, устанавливать неполный

рабочий день или неrrопнуIо рабочую неделю с оплатой пропорционЕtпьно отработанному
времени.

7.4.3 Женщинам - работницам предприятия оказывать ежемесячную материальную
помощь в рiLзмере 1 500 рублей в течение отtIуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста от 1,5 до 3-х лет;

7.4.4Работнику (семье), имеющему ребенка - первокJIассника, предоставJuIть по их
заrIвлению дополнительный оплачиваемый отпуск в первьй день уrебного года; а в
период с 2 по 15 сентября - отпуск без сохранения заработной платы, исходя из
производственной возможности.

7.4.5 Оказывать семье, имеющей ребенка-первокJIассника, единовременную
материальную помощь в patмepe 1000 рублей в августе месяце для подготовки ребенка к
школе.

7.4.6 Женщин€lм, имеющих детей в возрасте до 15 лет, по их желанию и при
наличии производственной и финансовой возможности, ежемесячно предоставJuIть один

день oTtlycкa с оплатой по тарифу присвоенного разряда (в/о 519). Щень отпуска
оформляется по письменному зiulвлению, заранее согласованному с непосредственным

руководителем.
7.4.7 Работникалr, совмещающим работу с обуrением в образовательньIх

r{реждеЕиях, имеющих государственную аккредитацию, высшего, среднего
профессионЕIльного образования и основного общего образования или среднего общего
образования предоставJuIются гарантии и компенсации гrри поJIучении образования
соответствующего уровня впервые.

7.4. 8 Производить материЕIльную помощь работникам предприятия:.
- к юбилейньпл датам (Приложение Nч 21);
- в связи с уходом на пенсию (Приложение J\Ъ 21);
- при рождении ребенка (Приложение JФ 34).
7.4.9 Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск сроком до 3-х

капендарных дней подряд в слrIае:
- смерти сугrруга (супруги), детей, родителей, родителей супруга (супруги), родньж

братьев, сестер;
- собственной свадьбьт (при встуIIлении в брак впервые).
Отпуск не предоставляется, если работник находится в отпуске, либо в период

временной нетрудоспособности.
1.4.10 Исходя из финансовой возможности предприятия в пределirх средств,

утвержденньIх сметой выплат социального характера:
- 1 раз в год проводить маммографическое обследование женщин работниц

предприятия возрастом 35 лет и старше.
- выплачивать материi}JIьную помощь работникам предприятия.
7.4.|| В слуrае смерти работника предприятия родственникаN{ }мершего работника

или лицу, взявшему на себя обязанности по погребению, выплачивается единовремеЕная
материЕrльнаJI помощь в размере среднемесячной заработной платы умершего работника
(Приложение Nч 31).

7.5 Социальная защита ветеранов, неработающих пенсионеров и инвалидов

Стороны договорились:
7.51 Проводить социапьную поддержку неработающих (согласно труловой

книжки) пенсионеров и инвчtлидов (имеющих статус пенсионера МП трест кВодоканал> в
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соответствии с Положением) в пределах средств, предусмотренных бюд>tсетом

(Приложение Nч З2).
Предусл,тотреть следующие основные направления lrоддержки:
- выплата ежеквартаJIьной материальной помощи в размере 600 рублей (размер

материальной помопlи совместным решением Работодателя и Профсоюзного комитета
мо}кет быть изменен исходя из финансовьIх возможностей предприятия);

- единовременная материаJIьная помощь согласно письменным заявлениЯМ

пенсионеров и инваJlидов (имеюtцих статус пенсионера МП трест кВодокана,т>) и в связи

с юбилейными датами согласно Положения (Приложение ЛЪ 21);

- предоставление путевок на оздоровление и отдьtх пенсионерам и ИнваJIидам

(имеюrцих статус пенсионера Мп трест кводоканал>) согласно <порядку приобретения и

оплаты путевок на оздоровление и отдых) (Приложение Nч 1);

- проведение вечеров отдыха и других культурных мероприятиiт для ветераноВ,

неработающих пенсионеров и инвалидов:
а) в Международный день инваJIидов З декабря ежегодно оказывать материальную

помощь бывшим работникам, инвzulидам труда (имеюrцих статус пенсионера МП тресТ

<Водоканал>), исходя из финансовой возможности предприятия.
б) в связи с прtвднованием .Щня Победы - 9 Мая организовывать поздравления для

участников ВОВ, тружеников тыла, детей погибших у{астников ВОВ <Память сердца) и

воинов-интернационалистов.
Оказывать им материальную помощь, исходя из финансовой возможнОСтИ

предприятия.
в) в связи с празднованием Щня пожилого человека 1 октября организовывать дJIя

неработающих пенсионеров торх(ественный вечер.
_ организовывать подписку на газету <Магнитогорский рабочий> и другие гuLзеты

за счет средств предприятия, исходя из финансовой возможности;
7.5.2. В случае смерти неработающего пенсионера, имеющего статус пенсионера

It4П трест <Водоканал), родственникам умершего, принявших на себя обязательства по

погребению, выплачивается материальная lrомощь в размере 2 500 рублей (Прилоrкение

Ns 31).

7.6 Работа с молодежью

Работодатель и Профсоюзный комитет признают необходимость привлечения и

закреп.lенtIя Nlолодежи (лица в возрасте до 35 лет) на предприятии, для чего:

7.6.1 Содействуют развитию молодежного двия(ения на предприятии, молодея(ных

тр}-Jовы\ ко.:IJективов;
7.6,2 Содействуют реализации комплексноЙ программы деятельности молодежноЙ

органIIзацI1I1 предIIриятия.
7.6.] Работодатель обязуется:
_ проrlзводить выплату материtlльной помощи призываемым в Российск},ю армиЮ

\Iо..tо_]ы\I работнlлкаlr, заключившим договор с rrредприятием согласно полох(ениЮ

i Прll.-tо,ь.енrrе,]tlч З З ).
- со:ействовать проведению научно-технических конференций, конкурсОв

\IL].lо_lы\ рабtrтнIIков. победителям выделять денежные премии и зачислять в список

l_.e]el]Ba на зэ\lеtцеIIIlе должностей руководителей и специаJIистов IIредприятия с учетом
\1 н a L{ I I я С tl встз \1o.1o.]e/b.rI.

- прtlзtlJl{ть \Iероприятия lто социально-психологической адаптации к уСЛОВИЯМ

i_f tr]lзBtr_-TCTB:] (стажIlровку) молодых специаJIистов, пришедших на предприяТие.
- Iiс-_1t,lстэв_lять NIолодым работникам предприятия возможность получения вТОРОЙ

.l^tr j зJсillt I{ пtrвышснrtя квалификации, создавать условия для профессионального роста.
- .].r.r_iРЯть \Iо--rодых работников, совмещающих высокопроизводительный труд с

-::: . i1:-:1 .'a: ,_',]_i.'"-'ГВенноri рабОтоЙ.
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- вьцеJuIть . молодым работникаlu предприJIтия, впервые вступающим в брак,
едиIIовременную материальную помощь согласно положению (Приложение Jtlb 34).

- содействовать проведению конкурсов профессиончtльного мастерства молодьж
рабочих, победителям вьцеJu{ть денежные премии.

- содействовать проведению спортивньIх и культурно-массовых мероприятий среди
молодежи.

- приобретать спорт и культ инвентарь для проведения спортивно и культурно-
массовой работы в пределах, выделенных на эти цели средств.

YIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации МП трест
<<Водоканаm>. Социальное партнерство.

Социальное партнерство система взаимоотношений между работниками
(представителями работников), работодателем (представитеJшми работодателя), органами
государственной власти, органами местного самоуправлениlI, направленнчu{ на
обеспечение согласования интересов работников и работодателя rrо вопросам

регулирования трудовьгх отношений и иньIх, непосредственIIо связанньгх с ними
отношений.

8.1 .Щля обеспечения согласованньIх действий, направленньD( Еа повышение
производственньIх покiLзателей, роста заработной платы, ул)п{шения условий труда и
отдыха работников предприrIтия, стороны обязуются руководствоваться принципами
социztльЕого партнерства вытекающими из действующего законодатольства РФ.

8.2 На предприятии действует перви!шЕuI профсоюзная организация горно-
мет€rллургического профсоюза России и ее профсоюзный комитет.

8.2.t Работодатель, руководствуясь Законом РФ от 12.01.96 г. jtlЪ 10-ФЗ кО
профессиональньD( союзах их tlpaBax и гарантиях деятельности>, Труловьплt кодексом РФ,
не вмешивается в деятельность профсоюзной организации, не издает гIрикiвов и
распоряжений, ограни!Iивающих или ущемJuIющих права профсоюзной организации.

8.2.2 Профсоюзнtш организация, руководствуясь Уставом, Трудовьп,r кодексом РФ,
не вмешивается в производственную и хозяйственно-финансовую деятельность
предприятия, кроме вопросов, входящих в компетенцию профсоюзной оргаЕизации.

8.2.3 Профсоюзная организация осуществJuIет контроль за соблюдением
Работодателем, должностными лицitми - Трудового кодекса РФ и Коллективного договора
по вопросам рабочего времени и времени отдьIха, оплаты труда, гарантий и компенсаций
льгот и преим}тцеств, а также по другим социаJIьно-трудовым вопросitм и имеет право
требовать устранения вьшвленЕых нарушений. Работодатель, должностные лица обязаньт
в недельный срок с момента пол)чениrI требования об устранении вьu{вленньIх нарушений
сообщить Профсоюзному комитету о результатах его рассмотрения и принятьD( мерах.

8.2.4 Профсоюзный комитет в лице своих выборных оргаIIов вправе заслушивать
на своих заседаниях информацию должностньIх лиц по вопросам выполнения
обязательств по Коллективному договору.

8.2.5 Профсоюзный комитет вправе вносить предложения Работодате.lпо о
привлечении к ответственности должностньIх лиц, которые нарушают Труловой кодекс
РФ, правила по охране труда и не выполняет попожения настояIцего Коллективного
договора.

8.2.6 Профсоюзный комитет ведет постоянн)rю работу по урегупированию
возникilющих конфликтньIх ситуаций путем проведения переговоров с Работодателем.
Принимает действия по предотвращению конфликтньIх ситуаций и предзабастовочньIх
ситуаций.

8.3. Руководствуясь Трудовым кодексом РФ, Стороны договорились:

]
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8.3.1 Осуществлять защиту работников, избранных в состав профсоюзtIьD( орftlЕов
освобожденньгх и нё освобожденных от основной работы в соответствии с Труловьпr
кодексом РФ.

8.3.2 Признать все льготы, оговоренные Трудовым кодексом РФ и настоящим
Коллективным договором, rrредусмотренные для освобожденньD( работншсов
Профсоюзного комитета.

8.3.3 В целях обеспечения условий законной деятельности Профсоюзного комитета
и его выборных органов, исходя из техЕической и финансовой возможности РаботодатеJrь:

- вьцеJuIет помещения дJuI работы выборньгх профсоюзньп< органов
предприятия;

- предоставляет помещение для проведения конференций (собраний), 1..rебы
профсоюзного актива;

- предоставJuIет в бесплатное пользование мебель, компьютерную технику;
- безвозмездно предоставляет: услуги связи, отопления, освещения, уборку и

охрану помещений, обсrryживание и ремонт компьютерной техники; работы по

р€вмножению документов;
- по обоснованному предоставлению председателя Профсоюзного комитета и

предварительному согласоваIIию с руководителями структурньж подразделений,
предоставJuIет членЕtNI выборньтх профсоюзньтх органов, не освобожденным от
основной работы, не более 4-х часов в неделю дJuI выполнен|.Lя общественньж
обязанностей с сохранением заработной платы; освобождает от работы делегатов дJuI

участия в работе съездов, пленумов, конференций, семинаров ý^rебы) с сохранением
заработной гrлаты за этот период и оплатой расходов по командировко;

- по письменному зtUIвлению работников, явJu{ющихся Iшенами
профессионшIьного союза, ежемесячно бесплатно переIмсJшIет на счет первичной
профсоюзной организации Iшенские профсоюзные взносы из заработной платы

работников. Перечисление профсоюзньп< взносов производится в день вьцачи
заработной платы работникам предприятия.

ПрекрапIение перечислений профсоюзньтх взносов на счет первичной
профсоюзной организации предприятия производится бухгалтерией предrтриятия на
основании письменного заrIвления работника, с обязательным уведомлением председатеJUI
и бухгалтера Профсоюзного комитета.

8.3.4 Профсоюзный комитет беспрепятственно использу9т дJuI своих
информационньIх материirлов многотиражную печать предприятия, если эти материtlлы не
ведут к нанесеЕию ущерба предприятию.

8.3.5 Выборному профсоюзному активу, не освобожденному от основной работы,
дJuI выполнения обязанностей, связанньD( с вьUIвлением, реализацией и защитой
профессиональньD( и социальньIх интересов работников, предоставJuIются, по
согласоваЕию с Работодателем, в каждом месяце часы освобождения от работы с
сохранением их заработной платы.

Выборному профсоюзному активу, согласно программам обуrения,
предоставJu{ются 24 часа в течение года дJuI повышения теоретических знаний с
сохранением средней заработной платы.

8.З.6 Признать право работников предприятияна индивиду€rльную и коллективную
заrциту в соответствии с действующим закоцодательством РФ.

9. Социальная защита Работников при реорганизации или ликвидации
предприятия

9.1 Профсоюзный комитет имеет право пол)л{ать информацию по вопросам

реорганизации, ликвидации предприятия.
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9.2 В случае .принятия
Работодатель соблюдает
действующего закон

Щиректор МП трест

Заместитель предсе,
профсоюзного комитета
МП трест кВодоканал>

о приватизации муниципального имущества
иков,всоответствиистребованиями

В.И. Ефимов

a,

в.м.
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