Общие положения. 
Стороны и назначение коллективного договора.
Сторонами настоящего коллективного договора являются: ООО "Бакальское рудоуправление", именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице  Старикова Дмитрия Анатольевича., действующего на основании Устава организации и работники предприятия, в лице председателя профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации  работников ООО "Бакальское рудоуправление" Горно -металлургического профсоюза России ( ГМПР)  Беловой А.Х., именуемые в дальнейшем «Профком».
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работниками на основе согласованных взаимных интересов сторон.
2.  	Предмет договора.  
Коллективный договор определяет общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам, взаимные обязательства и ответственность сторон. Кроме того, предметом настоящего договора являются преимущественные дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, организация социального обслуживания работников предприятия, гарантии и льготы, предоставленные работодателем. 
Соблюдение правовых  норм, включенных в коллективный договор, обязательно для сторон. 
3. 	Сфера действия договора. 
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников ООО "Бакальское рудоуправление".
4.         Основные принципы заключения коллективного договора.
Коллективный договор разработан на основе действующего трудового законодательства, отраслевого тарифного соглашения Горно – металлургического комплекса России на 2017-2019 годы, регионального соглашения на 2018-2020  годы и его нормы являются обязательными при заключении трудовых договоров, при разрешении коллективных и индивидуальных трудовых споров.
5.	Общие обязательства работодателя и профсоюзного комитета.
	Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем работников предприятия в социальном партнерстве, поскольку он уполномочен конференцией трудового коллектива представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений. Профсоюзный комитет обязуется содействовать эффективной работе предприятия присущими профсоюзам методами и средствами.
	Работодатель принимает меры для обеспечения достойной жизни и деятельности работников предприятия, в частности: создание здоровых и безопасных условий труда,  совершенствование систем оплаты труда, повышение уровня медицинского обслуживания, организация общественного питания, образования и профессиональной подготовки.
	Профсоюзная организация принимает меры для повышения уровня ответственности работников за эффективность и качество труда, соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка.
	Стороны обязуются не предпринимать действия, направленные на нарушение устойчивой и стабильной работы предприятия, при условии соблюдения настоящего договора и основных принципов социального партнерства в отношениях между сторонами.
6. 	Признание профсоюзных прав. 
	Трудовой коллектив признает, что представителем работников, при проведении  коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации прав работников на участие в управлении обществом, при разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем является первичная профсоюзная организация ГМПР работников ООО "Бакальское рудоуправление" в лице своего выборного органа – профсоюзного комитета (профкома). Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право; уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем в случае возникновения индивидуального трудового спора. 
 Они подтверждают полномочия Профкома своим заявлением, в котором дают также согласие на отчисление профсоюзному комитету из своей заработной платы взноса в размере 1% (ст. 377 ТК РФ). 
7. 	Действие договора.
	Договор заключен на 2019-2021 г.г., вступает в силу с момента подписания его сторонами. По истечении установленного срока договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят, дополнят  действующий  или  не продлят действие договора на срок  не более 3-х лет (ст.43 ТК РФ).
	Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия коллективного договора в одностороннем порядке прекратить  действие принятых обязательств. В случае пересмотра норм законодательства соответствующие пункты коллективного договора пересматриваются при очередном подведении итогов.
	Коллективный договор  сохраняет свои действия в случае изменения состава, структуры, наименования органа управления, а также при реорганизации предприятия в установленном законом порядке.
8.  	Приложения к коллективному договору
Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения, которые могут вноситься в коллективный договор, как при его заключении, так и в период его действия, и которые имеют такую же юридическую силу, как основная часть коллективного договора.
9. 	Права и обязанности работодателя.
Права и обязанности работодателя регламентируются нормами действующего законодательства, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим договором.
	Работодатель обязуется участвовать в переговорах по заключению отраслевого тарифного соглашения между ГМПР и Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России, в порядке, предусмотренном действующим законодательством России.
10. 	Права и обязанности профсоюзного комитета.
	Права и обязанности профсоюзного комитета регламентируются федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,  Трудовым кодексом РФ , другими законодательными актами и коллективным договором.
11. 	Права и обязанности работников.
	Права и обязанности работника регламентируются действующим законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим коллективным договором.
Работники признают свою ответственность за реализацию производственных задач, обязуются содействовать укреплению трудовой дисциплины и действовать сообща с работодателем при переговорах с органами государственной  и муниципальной власти, исход которых затрагивает интересы, как работников, так и предприятие в целом.
12.	 Работодатель обязуется не позднее  месяца  после
подписания коллективного договора  обеспечить его подписанными и заверенными печатями копиями (полным текстом со всеми приложениями):
- профсоюзный комитет (в количестве не менее 3 экземпляров);
- отдел кадров;
- руководителей подразделений и служб -…? . экземпляров.
Для ознакомления работников с полным текстом коллективного договора Работодатель так же обеспечивает:
 публикацию коллективного договора в  местной  газете или  выпускает брошюры;
вывешивает (выкладывает) экземпляры коллективного договора в доступных для работников местах.
Каждый работник имеет право получить бесплатно у администрации или в профсоюзном комитете заверенную выписку из коллективного договора. Вновь поступающие работники в обязательном порядке знакомятся под расписку с текстом коллективного договора и со всеми его приложениями в отделе кадров и (или) профкоме предприятия до заключения Трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор в период его действия, Работодатель доводит до сведения работников не позднее, чем через неделю после их принятия (утверждения).
                                                        


Раздел 1
Производственная программа на 2019 год.

Администрация предприятия при расширении рынка сбыта планирует в течение 2019 года произвести и реализовать товарной продукции на сумму 2691,1 млн. руб. в объеме 1421 т. тонн. Оказать услуги по отгрузке товарного кварцита на сумму 60,7млн.руб. в объеме 307 т. тонн.  

В том числе:  
Аглоруда: Производство и отгрузка-  847 т.тн.,  на сумму  1677,5 млн.руб. 

Руда железная сидеритовая: Производство и отгрузка -  283,7т. тн.,  на сумму  364,9 млн. руб. 

ЖМК: Производство  и отгрузка - 290,3 т.тн. на сумму  648,7 млн.руб. 

Кварцит:   Услуги по отгрузке 307 т. тн. на сумму 60,7млн.руб.
Планируемые показатели работы предприятия на 2020 год будут уточнены и представлены при очередном подведении итогов выполнения коллективного договора и внесении в него дополнений и изменений.

Раздел 2
Трудовой договор. Гарантии занятости.
Профессиональная подготовка.

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельность работника.
2.2.Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса РФ.
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.
2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных Трудовым кодексом  РФ и иными федеральными законами, а также переводить работника на другую работу (постоянную или временную) без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 72.2 Трудового кодекса  Российской Федерации.
2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей — не более шести месяцев), если иное не установлено федеральным законом. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в части 4 статьи 70 Трудового кодекса Российской Федерации. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника, не выдержавшим испытание.
В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных актов.
2.5. Не могут вводиться изменения определенных сторонами условий трудового договора, ухудшающих положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, отраслевого тарифного соглашения и действующего трудового законодательства.
2.6. В случае возникновения необходимости использования иностранной рабочей силы на предприятии пользоваться ФЗ РФ и Постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 г. № 682 « Об утверждении на 2007 г  квоты на выдачу разрешений на работу иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке не требующим получения визы»
2.7. Руководителям структурных подразделений, при заключении трудовых договоров с лицом, вновь поступающим на работу, учитывать мнение общественных комиссий созданных в структурных подразделениях, состоящих  из представителей профкома и работников производственных участков, данного структурного подразделения. Кадровой службе при заключении договора предприятия учитывать мнение председателя первичной профсоюзной организации.
2.8. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной форме сообщает об этом профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения мероприятий. 
	В случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации информацию о возможном массовом увольнении.
	В соответствии со статьёй 82 ТК РФ критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
	Согласно Отраслевому соглашению массовым увольнением считается увольнение из организации по инициативе работодателя 50 и более человек в течение 30 календарных дней, 200 и более человек в течение 60 календарных дней, 500 и более человек в течение 90 календарных дней.
2.9. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально, под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
		При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников предприятия работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации, соответствующую квалификации работника.
2.10. При сокращении численности или штата работников организации преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьёй 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда и квалификации может предоставляться работникам:
	предпенсионного возраста (за __ года до пенсии);

награжденными, знаками предприятия «20 лет безупречного труда» и «Ветеран труда Бакальского рудоуправления».
при сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из одной семьи одновременно.
2.11.  Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения объёмов производства, при ухудшении финансово-экономического положения организации. В случае проведения процедур банкротства предложения по смягчению последствий проведения этих процедур принимаются с учётом мнения профсоюзного комитета организации. Для этого с целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих мест работодатель с учётом производственных условий и возможностей:
	ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни (кроме организаций, где невозможно приостановить производство);

ограничивает (не использует) или сокращает приём иностранной рабочей силы;
приостанавливает приём новых работников;
вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев, в случае массового увольнения работников в связи с изменением организационных или технологических условий труда;
переводит на работу,  с согласия работника, и не противопоказанные ему по состоянию здоровья работы,  в другие подразделения;
предоставляет желающим работникам отпуска без сохранения заработной платы (по личному заявлению);
	проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения последствий массового высвобождения работников.

2.12.  При расторжении трудового договора, в связи с сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ), увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения, по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
2.13. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ).
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт I части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ);
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ);
- отказом работника от перевода в другую местность вместе с работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ);
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ).
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ).
2.14. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к повышению своего квалификационного уровня путем предоставления возможности обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, а так же содействовать работнику,  желающему повысить квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию, путем организации внутрипроизводственного обучения. 
2.15. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет гарантии и компенсации.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.
Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника).

Раздел 3
  Рабочее время  и  время  отдыха.

	Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии со ст.91 Трудового Кодекса и не может превышать 40 часов в неделю.

Сокращённая продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников (инвалиды I и II групп, несовершеннолетние) определена в статье 92 Трудового Кодекса.
Для работников, на рабочих местах которых условия труда по результат специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 3 или 4 степени или опасным условиям -  продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю.
	По соглашению между работником и работодателем (письменное заявление работника и приказ работодателя) для работника, как при приеме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.

Неполное рабочее время устанавливается для следующей категории работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет или        
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- работнику, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с  
медицинским заключением.
Кроме того, в случае изменения организационных или технологических условий труда, которые могут повлечь за собой массовое увольнение работников, приказом по предприятию, с учетом мнения профсоюзного комитета, вводится режим неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
	Годовой баланс рабочего времени рассчитывается на основе пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.

Режим рабочего времени определяется графиком работы, утвержденным работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
Графики работы предусматривают продолжительность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов в работе и их продолжительность, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней (с соблюдением статей 94, 95, 100, 103, 111, 112 ТК РФ). Графики работы доводятся до сведения работников не позднее, чем за  один месяц до введения их в действие.
	У работников, график работы которых является пятидневным, общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день устанавливается графиком работы. Оба выходных дня предоставляются подряд. На участках производства, где приостановка работы в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников в соответствии с графиками работы (Приложение № 2 к настоящему коллективному договору).

На тех работах, где это необходимо вследствие работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочей смены, рабочий день может быть разделен на части, с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы (Приложение № 2 к настоящему коллективному договору).
	Раскомандировка  и предсменный инструктаж продолжительностью 20 минут проводится до начала смены в специально оборудованном помещении.
Порядок учёта и доплаты за раскомандировку и предсменный инструктаж производятся в соответствии с Положением о порядке начисления доплаты за раскомандировку и предсменный инструктаж.

	Работодатель предоставляет работнику перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со ст. 113 ТК РФ.
3.9 Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем в соответствии со 
ст. 99 ТК РФ.
3.10 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам, имеющим право на использование отпуска, продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлинённый основной отпуск) предоставляется:
- работникам в возрасте до 18 лет  продолжительностью 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ) - инвалидам 30 календарных дней. (Федеральный закон от 24.11.1995г. №  181-ФЗ).
3.11 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска вышеуказанным работникам составляет 7 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании Приложения № 1.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, принятым на работу до проведения специальной оценки условий труда, а также при постоянном и временном переводе на другие рабочие места работников предприятия принятых до проведения специальной оценки условий труда предоставляется в размерах не ниже установленных до проведения специальной оценки условий труда.
3.12 При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.13  Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков  регламентируется «Положением о продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, порядке составления графика отпусков, очерёдности предоставления отпусков, переноса периода отпуска и изменения графика. Реализация права на отпуск при увольнении».
3.14  Очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска определяется графиком, который утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
3.15  В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время простоя не по вине работника, оформленное в установленном порядке.
3.15  В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается   только фактически отработанное в соответствующих условиях время.

Раздел 4
 Оплата труда.
Стороны договорились:
Работодатель обязуется:
	Обеспечить рост заработной платы в соответствии с ростом производительности труда, объемов производства и уменьшением себестоимости продукции. Заработную плату каждого работника не ограничивать максимальными размерами, формировать её в зависимости от его квалификации, стоимости выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. Оценочным показателем размера оплаты труда рабочих профессий является отраслевой норматив оплаты труда.

Использовать в качестве дополнительных источников повышения заработной платы расширение зон обслуживания, совмещение профессий, внутреннее совместительство.
	 Формирование ФОТ осуществлять в соответствии с Положением о порядке формирования и использования фонда оплаты труда и иных выплат по гражданско-правовым договорам с физическими лицами по Бакальской площадке и Положением о порядке формирования и использования ФОТ, об оплате труда работников и о распределении переменной части (приработка) при помощи коэффициента распределения по Сосновскому руднику.
	Минимальный размер заработной платы, при выполнении работником трудовых обязанностей, отработке месячного баланса рабочего времени и выполнении производственной программы, предусмотренной разделом 1 Коллективного договора довести в 2019 году не ниже величины 1,7 прожиточного минимума трудоспособного населения в Челябинской области: ПМ 2 квартала 2017 года (10608 * 1,7 = 18033 руб.).

Для работников неосновных видов деятельности, при выполнении работником трудовых обязанностей, отработке месячного баланса рабочего времени и выполнении производственной программы, предусмотренной разделом 1 Коллективного договора довести в 2019 году не ниже величины 1,4 прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ: ПМ 2 квартала 2017 года (11163 * 1,4 = 15628 руб.).
	  Производить расчет и начисление заработной платы в соответствии с приказом от 25.04.2008 № 725 и изменениями к нему. Применять тарифные сетки и ставки (оклады) в соответствии с приложением к приказу от 22.08.2013 г. № 1386 и приказами об индексации тарифных ставок (окладов) (изменениями к приказу от 22.08.2013 № 1386). 

Произвести индексацию тарифных ставок и окладов два раза в год:
- с 01.07.2019 года на 1,5 %;
- с 01.01.2020 года довести до уровня ИПЦ (индекс потребительских цен) по Челябинской области за 2019 год.
В случае резкого роста ИПЦ (более чем в два раза превышающего запланированный уровень)  решение вопроса о размере индексации тарифных ставок (окладов) рассмотреть на заседании комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
Довести заработную плату работников списочного состава к концу 2019 года (декабрь), при условии выполнения запланированных объемов производства и достижении плановой производительности труда работникам до 28988 рублей.
	Тарификацию работ и присвоение разрядов рабочим производить на основе применяемых в настоящее время Единых тарифно-квалификационных справочников или профессиональных стандартов.
	 Производить, в соответствии с утвержденными в ООО “БРУ» положениями:

-   оплату за особые условия труда;
-   оплату за переработку графика;
-   доплату за работу в ночное время;
-   доплату за руководство бригадой;
-   доплату за раскомандировку и предсменный инструктаж;
-  доплату за многосменный режим работы;
- денежную компенсацию за питание.
	Устанавливать, в соответствии с утвержденными в ООО «БРУ» положениями, надбавки к тарифным ставкам за высокое профессиональное мастерство рабочим, а также персональные надбавки руководителям, специалистам и служащим. 

Заключать, в соответствии с утвержденными положениями с рабочими, руководителями и специалистами ИСОТ.
	В целях достижения необходимого уровня производственных и экономических показателей, с учетом мнения профсоюзного комитета, применять различные премиальные системы и выплачивать премии (переменную часть оплаты труда) в соответствии с утвержденными положениями. При этом доля постоянной части заработной платы (тарифная ставка, должностной оклад, доплаты за особые условия труда, за работу в ночное время, оплата за переработку графика, оплата за руководство бригадой, доплата за раскомандировку и предсменный инструктаж, доплата за многосменный режим работы, надбавки к тарифной ставке или окладу и т.д. с учетом районного коэффициента) должна быть не менее 70%.

	Формы, системы, размеры оплаты труда и поощрения работников предприятия устанавливать с учетом мнения профсоюзного комитета в утвержденных положениях об оплате труда и премировании работников структурных подразделений. 

Использовать для оплаты труда повременные и сдельные формы. Применять технически обоснованные нормы времени, выработки, обслуживания. Использовать в отдельных случаях различные формы бестарифной оплаты труда, контрактную и индивидуальную формы оплаты труда. 
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивать по работе более высокой квалификации.
При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. Если рабочим-сдельщикам поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, им  выплачивается межразрядная разница.

Минимальный оклад мастера установить не менее, чем на 20 % выше месячной тарифной ставки подчиненного рабочего высшего квалификационного разряда.

Оплачивать сверхурочную работу за первые два часа работы в полуторном, а  последующие часы в двойном размере. Компенсировать по желанию работника сверхурочную работу вместо повышенной оплаты предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
	Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать:

- рабочим - сдельщикам - по двойным сдельным расценкам;
- рабочим, труд которых оплачивается по часовым ставкам, - в размере двойной часовой ставки за каждый час работы в выходные или праздничные дни;
-работникам, получающим месячную тарифную ставку (оклад) - в размере одинарной часовой ставки сверх месячной тарифной ставки (оклада), если работа в выходные или нерабочие праздничные дни производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой ставки сверх месячной тарифной ставки (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или неработающий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
	Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, обусловленной

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производить доплату за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 
Конкретные размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются в соответствии с утвержденным в ООО “БРУ» положением.
	Работникам, за исключением работников, получающих оклад (месячную тарифную ставку), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение в соответствии с утвержденным положением.
	Работникам, постоянно занятым на подземных работах (включая начальников подземных участков), за нормативное время их передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно производить доплату из расчета применяемой на шахте тарифной ставки подземного горнорабочего 3 -го разряда.

Нормативное время передвижения в шахте устанавливается на основании хронометражных наблюдений в зависимости от удаленности горных выработок и утверждается работодателем по мере необходимости с учетом мнения профсоюзного комитета.
	Работникам предприятия, привлекаемым к техническому и экономическому

обучению кадров в качестве преподавателей теоретического обучения, инструкторов
производственного обучения и исполняющим обязанности цеховых организаторов по обучению кадров, производить оплату по утвержденному на предприятии положению.
	Выплату районного коэффициента производить в соответствии с утвержденными законами и иными правовыми актами.

При освоении нового производства (продукции) работникам, занятым на этих работах, производить оплату по выполняемой работе, но не ниже их среднего заработка на весь период освоения нового производства (продукции), установленного приказом по предприятию.
Применять повышенные сдельные расценки рабочим-сдельщикам (до 30%) при переходе на работу по межотраслевым и другим, более прогрессивным нормативам трудовых затрат и тарифные ставки рабочим-повременщикам (до 15%) при переходе на работу по нормированным заданиям, рассчитанным исходя из технически  обоснованных норм и нормативов по труду.
Повышенные сдельные расценки могут также вводится при производстве новой продукции на период её освоения, когда с начала её выпуска устанавливаются технически обоснованные нормы (межотраслевые, отраслевые), при освоении новых технологий производства, ремонтных и строительных работ с применением новых строительных материалов (на период их освоения).
	Оплачивать время простоя в соответствии с утвержденным в ООО «БРУ» положением.
	Оплату отпуска производить в соответствии со ст. 136 ТК РФ.
	По итогам работы за месяц извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
	Выплачивать заработную плату работникам предприятия в установленных местах два раза в месяц в следующие сроки:

- 15 число следующего за отчетным месяцем - окончательный расчет.
- 30 число текущего месяца - аванс текущего месяца 
	При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы и других выплат причитающихся работнику, начислять проценты (денежную компенсацию) в размере одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок, установленный настоящим Коллективным договором, сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Такое право возникает у работника при задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней, т.е. начиная с 16-го дня задержки.
Под письменным уведомлением работодателя принимается следующее: работнику необходимо уведомить работодателя собственноручно подписанным заявлением на бумажном носителе, предоставленным лицу, имеющему право приема и увольнения, с отметкой о его вручении. Такое извещение должно быть сделано заблаговременно, т.е. до начала приостановки работы.  Работник, уведомивший работодателя надлежащим образом, имеет право не присутствовать на своем рабочем месте, начиная со следующего дня после надлежащего уведомления работодателя. В случае направления уведомления посредством заказного письма, работник имеет право не присутствовать на своем рабочем месте, начиная со следующего дня, когда получит подтверждение о вручении письма работодателю.
	Иные способы уведомления о приостановке работы, являются недействительными.
	Работник, приостановивший работу в связи с задержкой выплаты заработной платы, обязан выйти на работу не позднее следующего дня после получения от работодателя уведомления о выплате задержанной заработной платы. Работника, не выполнившего эту обязанность, а также в случае отказа работника от получения уведомления работодатель вправе уволить за прогул.


Раздел 5
Условия, охрана и безопасность труда.

5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Выполнять мероприятия  на улучшение условий  охраны труда, предусмотренные соглашением. На эти  цели из средств предприятия выделить не менее 0,2% от  затрат на производство продукции.                                   
Ответственные:  Директор
                             Начальник СОТ
5.1.2. Обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работников, правил и инструкций по охране труда.
Ответственные: Начальник СОТ
                         Начальник отдела кадров
5.1.3. При проведении работ по  инструментальному контролю санитарно-технической службой  за соблюдением ПДК по запыленности в рабочих зонах и  загазованности на рабочих местах обеспечить участие в них уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. По результатам проверок руководителем соответствующих подразделений принимать меры и своевременно информировать  профком и трудящихся, работающих в условиях повышенной запыленности и загазованности.
Ответственные: Руководители структурных подразделений
5.1.4. Проводить специальную оценку  рабочих мест по условиям труда в соответствии с  ФЗ-426 от 28.12.2013г и  ФЗ- 421от 28.12.2013 г с обязательным включением в состав  комиссии представителей профсоюзной организации.
Ответственные: Начальник СОТ
                           Председатель профкома
5.1.5. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, химчистку, сушку, ремонт, дезинфекцию и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников за счет средств работодателя. В соответствии с установленными нормами  выдавать работникам бесплатно сертифицированные спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты согласно прилагаемого «Перечня  бесплатно выдаваемой специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (приложение № 9)
	Заменить или отремонтировать средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до окончания сроков носки. В случае приведения выданной спецодежды в негодность или ее утраты по вине работника, работник обязан приобрести спецодежду за свой счет или может получить ее на предприятии с оплатой полной стоимости.
	Рабочим, выполняющим работы в особых температурных условиях, а также совмещающим профессии, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, производить выдачу бесплатной спецодежды согласно прилагаемого «Перечня профессий и должностей на получение спецодежды и спецобуви не предусмотренных нормами». ( Приложение № 9-14)
Ответственные: Начальник отдела снабжения
                            Начальник ЦСБУ
5.1.6. Постоянно осуществлять, совместно с комиссией по охране труда , контроль за качеством поступающей на склад спецодежды и спецобуви, своевременной ее выдачей.  Выявленные недостатки оформлять актом  и не допускать ее к выдаче. 
Ответственные: Начальник СОТ                         
                         Зам.  директора по экономике и  финансам
                         Комиссия по охране труда
5.1.7. За счет средств предприятия выдавать работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молоко (или другие равноценные пищевые  продукты) согласно прилагаемого основного и дополнительного « Списков профессий и должностей на бесплатную выдачу спецталонов на молоко трудящимся, занятым на работах  с вредными условиями труда согласно приказа № 49 Министерства здравоохранения РФ от 10.02.03 г.». 
 ( Приложение №  8 )
При командировании работников предприятия на Сосновский рудник на работы, связанные с вредными условиями труда, выдавать молоко или другие равноценные пищевые продукты по месту основной работы за фактически отработанное время.
Ответственные:  Начальник ЦСБУ
                             Начальники цехов
                             Главный бухгалтер
5.1.8. Организовать проведение за счет  средств предприятия  обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) , обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением ха ними места  работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований.
При уклонении от прохождения медицинских осмотров, работник не допускается к выполнению трудовых обязанностей. 
Ответственные: Начальник ЦСБУ
                            Начальник СОТ
                            Главный бухгалтер
                            Зам.  директора по  экономике и   финансам 
                            Начальники цехов
5.1.9. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. В этих целях по установленным нормам оборудуются помещения: санитарно-бытовые, для приема пищи и для оказания медицинской помощи.
Ответственные: Начальник ЦСБУ
                            Начальники цехов
5.1.10. Обеспечить наличие на рабочих местах медицинских аптечек с набором медицинских средств  согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. N 169н для оказания доврачебной помощи. Минимальное количество медицинских  средств указано в таблице

N
И/ Л

Наименование изделий медицинского назначения

Нормативный документ

Форма выпуска (размеры)

Количество (штуки,
упаковки)
1

Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран

1.1

Жгут кровоостанавливающий

ГОСТ Р ИСО 10993-99 <1>



1 шт.

1 . 2

Бинт марлевый медицинский нестерильный

1'ОСТ 117-93 <2>

5 м х 5 см

1 шт. 
1.3

Бинт марлевый медицинский нестерильный

ГОСТ 1172-93

5 м х 10 см.


1 шт .

1.4

Бинт марлевый медицинский нестерильный

ГОСТ 1172-93

7 м х 14 см.

1 шт .

1.5

Бинт марлевый медицинский стерильный

ГОСТ 1172.-93

5 м х 7 см.

1 шт .

1.6

Бинт марлевый медицинский стерильный
стеоильный

ГОСТ 1172-93

5 м х 10 см


2 шт .

1 .7

Бинт марлевый  медицинский стерильный

ГОСТ 1172-93

7 м х 14 см

2 шт .

1.8

Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой

ГОСТ 1179-93 <3>



1 шт .

1.9

Салфетки марлевый медицинские стерильные

ГОСТ 16427-93 <4>

Не менее 16 х 14 см № 10

1 ул.

1.10

Лейкопластырь бактерицидный

ГОСТ Р КСО 10993-99

Не менее 4 см х 10см

2 шт.

1.11

Лейкопластырь бактерицидный

ГОСТ Р ИСО 10993-99

Не менее
1,9 см х7,2 см

10шт

1.12

Лейкопластырь рулонный

ГОСТ Р ИСО 10993-99

Не менее 1 см к 250
см

1 шт .

2

Изделия медицинского назначения для проведения сердечно- легочной реанимации

2 . 1

Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот -Устройство - Рот" или карманная маска для искусств емкой вентиляции легких "Рот" - маска"
ГОСТ Р ИСО 10993-99



1 шт.

3

Прочие изделия медицинского назначения
3. 1

Ножницы для разрезания повязок по Листеру

ГОСТ 1239-93 ИСО 7741-86)
<5>



1 шт.

3.2

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые

ГОСТ Р ИСО 10993-99

Не менее 12, 5 х 11,0 см

5 шт.

3 . 3

Перчатки медицинские нестерильные, смотровые

ГОС Р ИСО
109 3 3-99 
ГОСТ Р 52238-2004 <6> 
ГОСТ Р
52239-2004 <7> ГОСТ 3-88 <8>

Размер не менее М

2 пары

3.4

Маска медицинская не стерильна я 3-слойная из не тканного материала с резинками или с завязками
ГОСТ Р ИСО 10993-93



2 шт .

3.5

Покрывало спасательное изотермическое

ГОСТ Р ИСО  10993-99,
ГОСТ Р 50444-92

Не менее 160 х 210 см

1 шт.

4

Прочие средства

4.1

Английские булавки стальные со спиралью

ГОСТ 938 9 -75 <9>

но менее
38 мм

3 шт.

4 .2.

Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам





1 шт.

4 . 3

Футляр или сумка санитарная




1 шт.

4 .4

Блокнот отрывной для записей

ГОСТ 18510-87 <10>

формат не менее А 7

1 шт.

4 .5

Авторучка

ГОСТ 28937-91 <11>



1 шт.

Ответственные: Начальник ЦСБУ
                            Начальники цехов
                            Зам.  директора по экономике и финансам 
5.1.11. Выдавать  в соответствии с утвержденными нормами смывающие и обезвреживающие средства рабочим, выполняющим работы во вредных условиях труда, а также  связанных с загрязнениями (мыло в количестве 400 гр.).  ( Приложение   № 10)
Ответственные: Зам. директора по экономике, финансам и коммерции
                            Начальники цехов
                            Главный бухгалтер
5.1.12. Ответственность за нарушение правил охраны труда, ухудшение условий работы на своем рабочем месте в результате небрежности или умышленных действий возлагается на самого работника.
Ответственные: Начальник СОТ
                            Начальник правового отдела
                            Начальники цехов
5.1.13. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья  в следствии нарушения требований охраны труда, оговоренных инструкциями по охране  труда и правилами безопасности, не может служить основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания (кроме п.1.10)
Ответственные: Начальники цехов
5.1.14. Провести паспортизацию  рабочих мест  женщин по условиям труда ДОФ, Центральной лаборатории, Объединенного рудника, шахты «Сидеритовая», УРПЗС, Службы метрологии.
Ответственные: Начальник  ДОФ, Центральной лаборатории,  Объединенного рудника, шахты «Сидеритовая», УРПЗС, Службы метрологии.
                            Начальник СОТ
5.1.15. Работодатель по форме и в сроки, установленные нормативно-правовыми  актами федеральных органов власти, сообщает ЦС профсоюза, территориальному органу профсоюза о каждом групповом (два и более пострадавших) и несчастном случае со смертельным исходом, направляет им материалы комиссионного расследования.
Ответственные: Главный инженер
                            Начальник СОТ
5.1.16. Работодатель обязуется создавать необходимые условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, обеспечить их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране труда, предусматривать  меры их поощрения, совместно с профсоюзным комитетом проводить смотр – конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда».
Ответственные: Директор
5.2. Профсоюзный комитет обязуется:
5.2.1. Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда.
5.2.2. Организовать профсоюзный контроль соблюдения законных прав и интересов работников, за состоянием условий и охраны труда, производственной дисциплины и окружающей среды и осуществлять его с помощью технической  инспекции труда профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц и представителей профсоюза в совместном комитете (комиссии) по охране труда  предприятия.
5.2.3. Осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, представлять их интересы в государственных органах надзора и контроля, судебных органах и в комиссии по трудовым спорам организации по вопросам нарушений законодательства об охране труда, возмещения вреда,  причиненного их здоровью на производстве, а также в случаях невыполнения  коллективного и трудового договоров.
5.2.4. Совместно с работодателем организовать обучение уполномоченных (доверенных) лиц и членов комиссии по охране труда  предприятия.
5.3. Работник обязуется:
5.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными  актами, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами и инструкциями по охране труда и другими локальными правовыми актами  предприятия.
5.3.2. Правильно  применять выданные ему специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.
5.3.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний и требований охраны труда.
5.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 16 августа 2004 года  № 83.
5.3.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом  несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

6 раздел
Социальные льготы и гарантии.
6.1. Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника:
6.1.1 Работникам, получившим профессиональное заболевание, трудовое увечье, семьям погибшего работника в связи с несчастным случаем на производстве, все выплаты и компенсации по вышеуказанным обстоятельствам производятся в соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. 
6.1.2. Работнику, получившему профессиональное заболевание или трудовое увечье на предприятии, и который по состоянию здоровья не может выполнять прежнюю работу, работодатель обязан (по заявлению работника и в соответствии с заключением учреждения МСЭ) предоставить другое место работы или обучить новой профессии за счет собственных средств.
6.2. В случае гибели работника в результате несчастного случая на производстве, связь с производственной деятельностью которого подтверждена материалами Акта специального расследования, работодатель в качестве возмещения морального вреда выплачивает его семье сверх  установленных законодательством сумм  единовременное пособие в размере не менее годового  заработка на супруга (супругу), а также на каждого нетрудоспособного члена семьи.
В случае получения работником инвалидности (1,2 группа) и утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые обязанности по прежнему месту работы, производится единовременная выплата 20000 и  10000 руб. соответственно.
Данное возмещение  может производиться через страховые компании.
Форма и срок выплаты возмещения определяются работодателем и семьёй погибшего.
Указанные выплаты не производятся, если работник находился в нетрезвом состоянии, в состоянии токсического или наркотического опьянения, в остальных случаях выплаты уменьшаются, согласно заключению комиссии.
6.3. В случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту, а также его близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, находящиеся на иждивении родителей, родители супруга (супруги) работодатель, помимо средств, выплачиваемых в соответствии с законодательством, оказывает единовременную материальную помощь на частичную компенсацию затрат на ритуальные услуги (в том числе транспортные расходы), подтверждённых  соответствующими документами, но не более 5150 рублей и в пределах средств сметы социальных расходов текущего года.
 В случае смерти бывшего работника-ветерана предприятия единовременная материальная помощь на частичную компенсацию ритуальных услуг, в том числе транспортных, подтверждённых  соответствующими документами, оказывается родственнику либо иному лицу, взявшему на себя обязанности погребения умершего, в сумме не более  2500 рублей и в пределах средств сметы социальных расходов текущего года.
Порядок и условия частичной компенсации стоимости ритуальных услуг определены «Положением о порядке выплаты компенсации ритуальных услуг в ООО «Бакальское рудоуправление»(приложение № 13).
6.4. Работодатель с учетом финансового состояния предприятия и с учетом мнения профсоюзного комитета осуществляет меры, предусматривающие предоставление льгот, гарантий и материальной помощи, дополнительно к  установленным законодательством,  в пределах  средств сметы социальных расходов текущего года,    в том числе:
- дополнительную страховую защиту работников;
- материальную помощь работникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- организацию досуга работников и членов их семей (спорт, культура);

6.5. Работодатель обеспечивает работников горячим питанием в столовых  и  буфетах структурных подразделений на условиях договоров оказания услуг, заключённых со сторонними организациями и ИП.
           В структурных подразделениях, где  не предусмотрена организация централизованного питания, оборудуются  места для приёма пищи. 
6.6. Работодатель организует доставку работников к месту работы (при удалении свыше 3 км.) предоставлением транспорта.
       В случае проезда работником до места работы на общественном транспорте ему начисляется компенсация в размере  50%  стоимости проезда на общественном транспорте,  а для работников, являющихся инвалидами,  в размере  100% от стоимости проезда, кроме работников работающих вахтовым методом.
Порядок и условия начисления компенсации за проезд в общественном транспорте определены в «Положении о начислении компенсации за оплату проезда на общественном транспорте работникам ООО «Бакальское рудоуправление»(приложение № 14).
6.7. В целях материального и морального стимулирования кадровых работников, добившихся высоких производственных показателей и активно участвующих в общественной работе, работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом применяет следующие виды поощрения: 
6.7.1.  Юбилярам (50 лет и каждые последующие 5 лет), проработавшим непрерывно на предприятии более 5 лет,  вручаются    Благодарственные письма   либо   Почётные грамоты, Свидетельства «20 лет безупречного труда», «Ветеран труда» (при наличии соответствующего стажа работы).  
6.7.2. В честь празднования Дня металлурга:
        - работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности, награждаются Почётными грамотами с выплатой денежной премии в сумме 1000 рублей;
-    работники, безупречно и  непрерывно  проработавшие на предприятии более  20 лет,  награждаются Почётным знаком  «20 лет безупречного труда» с вручением  нагрудного знака, Свидетельства и денежной премии в сумме 2000 рублей;
-  работникам,  безупречно и  непрерывно  проработавшим на предприятии более 25 лет,  присваивается  почётное звание  «Ветеран труда Бакальского рудоуправления» с вручением нагрудного знака, Свидетельства  и денежной премии в сумме  3000 рублей;
- работники, безупречно и  непрерывно  проработавшие на предприятии более 25 лет,  внёсшие значительный вклад в развитие производства и имеющие вышеперечисленные знаки отличия,  заносятся в Книгу Почёта  предприятия с вручением Свидетельства и денежной премии в сумме 3000 рублей.
 6.7.3. При увольнении работников в связи с выходом на пенсию по старости (в том числе досрочную)  вручаются Благодарственные письма и материальная помощь в  следующих размерах:
  При стаже работы                               до  10 лет                         - 3000 руб.
                                     свыше 10 лет    до  15 лет                           - 5000 руб.
                                     свыше 15 лет   до  20 лет                            - 8000 руб.
                                     свыше  20 лет   до 30 лет                            - 10000 руб.
                                      свыше  30  лет                                               - 15000 руб.
Денежные выплаты по пункту 6.7 производятся в пределах  средств сметы социальных расходов   текущего года.
6.8. Работодатель предоставляет работнику по его заявлению дополнительный краткосрочный отпуск, оплачиваемый в размере 2/3 тарифной ставки   в следующих случаях:
- собственная свадьба  - 3 дня;
- свадьба детей - 3 дня;
- выписка супруги из роддома при рождении ребенка - 1 день;
 - проводы в Российскую Армию - матери (отцу) - 2 дня;
- похороны супруга(и), членов семьи (детей, родителей или лиц, их заменяющих, родных сестер, братьев) -3 дня;
- женщинам для прохождения дополнительного мед.обследования   -  1 день
6.9.   Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются  от работы на один  рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
              Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в т.ч. досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, и работники, являющиеся получателями пенсии по старости  или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации  в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья., освобождаются от работы  на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
            Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни)  освобождения  от работы  согласовывается  (согласовываются)   с работодателем.  
 6.10.  Работодатель выделяет денежные средства в пределах сметы социальных расходов на проведение Дня Победы (в том числе для  чествования участников и инвалидов Великой Отечественной войны и т.д.)
6.11. Работодатель  выделяет денежные средства на проведение профессионального праздника Дня еталлурга в пределах средств сметы социальных расходов  текущего года.
           Третье воскресенье  июля считать профессиональным праздником  -  Днём  металлурга.
6.12. Работодатель выделяет средства на приобретение путевок в детские оздоровительные центры, согласно заявлений  о выдаче путевок, поступивших от работников предприятия, в пределах средств сметы социальных расходов  текущего года.
6.13. Работодатель обеспечивает детей работников предприятия (в возрасте до 15 лет) новогодними подарками и билетами на новогодние представления в пределах Саткинского муниципального района в пределах средств сметы социальных расходов  текущего года.
6.14.   Работодатель создает условия для занятий работниками физкультурой и спортом:
       -    работникам, принимающим участие в соревнованиях в зачет спартакиады предприятия, первенствах Саткинского района и России (в качестве участников и тренеров команд),  предоставляет освобождение от работы с оплатой  по среднему заработку;
        -  по заявке профкома  выделяет транспорт предприятия на  проведение спортивных мероприятий (городских, районных и спартакиады предприятия);
         -  выделяет денежные средства на  организационные мероприятия и награждение  победителей  спартакиады  предприятия в пределах  средств сметы социальных расходов текущего года.
6.15.  Члены комиссии по трудовым спорам освобождаются от работы на время участия в заседании комиссии с сохранением среднего заработка по основному месту работы.

Раздел 7
Гарантия прав профсоюзных органов.

7.1. На предприятии действует первичная профсоюзная организация работников ООО "Бакальское рудоуправление" горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) и ее профсоюзный комитет, а в структурных подразделениях предприятия – цеховые профсоюзные организации и их цехкомы на участках, в сменах, бригадах – профгруппорги.
7.2. Правовая основа деятельности профсоюзных органов.
Работодатель и должностные лица обязаны соблюдать права профсоюза. 
Взаимодействие между ними и профсоюзной организацией строится на основе Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудового кодекса РФ, регионального и отраслевого тарифного соглашений, других нормативных правовых актов и настоящего коллективного договора.
7.3. Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности  профсоюзного органа:
7.3.1. Работодатель признает профсоюзный комитет ООО "Бакальское рудоуправление" представителем, выразителем трудовых, профессиональных, социально-культурных, экономических и иных интересов работников предприятия. Профсоюз выступает защитником прав и интересов членов профсоюза, а также работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших орган профсоюза представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателями и перечисливших денежные средства из своей заработной платы на счет профсоюзной организации.
7.4. Работодатель обязуется: 
7.4.1. Пресекать  действия должностных лиц работодателя, направленные на подрыв позиции и авторитета профсоюза и его выборных органов.
7.4.2. Не вмешиваться в деятельность профорганов, не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих их права, обеспечить условия для законной деятельности профкома и его выборных органов: 
	предоставлять профкому в бесплатное пользование кабинеты в здании управления, оборудованные мебелью, средствами связи и другими оргтехническими средствами, обеспечивая их уборку и охрану, ремонт и обслуживание компьютерной и множительной техники;

	представлять безвозмездно помещение в административных зданиях структурных подразделений, предназначенные для ведения работы выборных профорганов цехов со всем оборудованием, мебелью, отоплением, освещением, уборкой, охраной и средствами связи;

взять на себя расходы и выделять транспорт по заявке профкома;
на основании заявлений работников бесплатно перечислять на р/счет первичной профсоюзной организации членские взносы. Перечисление производить ежемесячно, не позднее дня выдачи работнику заработной платы;
предоставить освобожденным выборным и принятым на работу в профком работникам все действующие в ООО "Бакальское рудоуправление" социальные льготы и гарантии, премиальные системы и поощрительные выплаты наравне со специалистами;
предоставлять возможность использования средств внутреннего радиовещания и многотиражной печати.
7.4.3. Работодатель обязан предоставлять  профкому информацию:
	отчетную;

об экономическом положении предприятия, о полученной балансовой прибыли и ее расходовании;
о предполагаемом сокращении рабочих мест;
о состоянии условий труда на рабочих местах;
о состоянии заболеваемости;
о предполагаемых изменениях норм и оплаты труда;
и иную информацию, затрагивающую интересы работника.
7.4.4. Перед применением локальных нормативных актов на предприятии (положения об оплате труда, премирования, изменения норм, графиков работы, отпусков и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством) работодатель обязан согласовывать их с профсоюзным комитетом.
7.4.5 Работодатель содействует привлечению представителей профсоюза к решению задач управления предприятием и не препятствует  профсоюзной организации вносить предложения по вопросам, предусмотренным действующим законодательством, в органы управления организацией и участвовать в заседаниях органов управления при их рассмотрении. ( ст. 53.1 ТК РФ )
7.4.6. Работодатель содействует профсоюзному комитету в организации обучения профактива по вопросам экономики, социального партнерства, охраны труда и социального страхования (безвозмездное предоставление помещений, выделение специалистов и др.).
7.5. Для осуществления контроля над соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, выполнение коллективного договора профсоюзным органам предоставляется право:
- контролировать исполнение нормативных и локальных актов, положений, приказов,      распоряжений;
	беспрепятственно посещать и осматривать рабочие места,  предсменные наряды;

проверять организацию  общественного питания, наличие и содержание помещений для  приема пищи, здравпунктов.
7.6. Гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных органов, комиссию по трудовым спорам и не освобожденным от основной работы.
7.6.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов, а также уполномоченными по охране труда, члены комиссии по охране труда, члены комиссии по трудовым спорам, не освобожденные от основной работы, не могут быть переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию и уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия соответствующего профсоюзного органа.
7.6.2. Увольнение по инициативе работодателя председателя и его заместителя выборного профсоюзного органа, председателей и их заместителей цеховых профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
7.6.3. Для выполнения обязанностей, связанных с реализацией защиты профессиональных и социальных интересов работников, работодатель  предоставляет членам выборных органов первичной профсоюзной организации (членам профкома организации, председателям профкомов структурных подразделений), не освобожденных от основной работы, время для выполнения возложенных на них обязанностей. Условия освобождения от основной работы и порядок оплаты времени профсоюзных обязанностей, такими работниками, а также другим членам выборных органов первичной профсоюзной организации, уполномоченными профсоюза по охране труда, представителями профсоюза в создаваемом в организации совместным комитете (комиссии) по охране труда определяются коллективным договором:
	председателям цеховых комитетов – 4 часа в неделю;

членам профкома – 4 часа в неделю;
профгруппоргам – 1 час в неделю;
уполномоченным по охране труда – 2 часа в неделю;
всем членам комиссий профкома - 1 час в неделю с сохранением среднего заработка, согласно положения о порядке предоставления времени для выполнения обязанностей, связанных с реализацией защиты профессиональных и социальных интересов работников (приложение  № 12).
	7.7. Для участия в качестве делегатов съезда, конференций, созываемых профсоюзными органами, а также для участия в работе выборных органов или краткосрочной профсоюзной учебы, работодатель освобождает  участников этих мероприятий от работы на время полной продолжительности мероприятия, сохраняет средний заработок и оплачивает расходы по командировке.
7.8. Для защиты прав и  интересов трудового коллектива осуществлять общественный контроль исполнения мероприятий в рамках реализации регионального и отраслевого Соглашений, государственных программ социальной направленности, настоящего коллективного договора. 


Раздел 8
Порядок  контроля выполнения  коллективного договора.
Внесение дополнений и изменений.

8.1. Заключив настоящий коллективный договор, установив право и взаимные обязанности, стороны подтверждают свою ответственность за выполнение положений договора. Неисполнение норм договора влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим коллективным договором.
8.2. Контроль выполнения коллективного договора возлагается на двустороннюю комиссию по подведению итогов выполнения коллективного договора, с приданием ей статуса постоянно-действующей комиссии.
8.3. Порядок ведения переговоров и разрешение в ходе их разногласий осуществляется в соответствии с  Трудовым Кодексом РФ.
8.4. В случае  возникновения разногласий между сторонами в ходе конференции и не решаемых в ходе нее, конференция закрывается (прерывается), а между Сторонами возобновляются переговоры с целью разрешения предмета разногласий. Прерванная конференция приступает к работе не позднее, чем через две недели с ее первого созыва и продолжается до  подписания согласованного коллективного договора или подписания коллективного договора на согласованных условиях с одновременным составлением протокола  разногласий.
8.5. В целях контроля выполнения коллективного договора, каждая из сторон обязана предоставлять другой стороне необходимую для этого имеющуюся у нее информацию в месячный срок. К лицам, допустившим волокиту, дающим неверные сведения, могут быть применены санкции в установленном законом порядке.
8.6. По требованию профсоюзов работодатель обязан приять меры, предусмотренные законодательством к руководителю, по вине которого нарушаются, не выполняются обязательства коллективного договора. 
8.7. Предложения по внесению дополнений и изменений в коллективный договор рассматриваются постоянно-действующей комиссией (список прилагается). Решение оформляется в письменном виде и подписывается представителями сторон. Решение представителей сторон должно быть принято и юридически оформлено не позднее двух недель с момента обращения одной из сторон.
8.8. Стороны обязуются, не реже чем раз в год, отчитываться о выполнении                       коллективного договора на конференции работников предприятия.
По истечении 6 месяцев со дня принятия коллективного договора работодателю и профсоюзному комитету на совместном расширенном заседании рассмотреть итоги выполнения коллективного договора.
8.9. По всем вопросам, связанным с выполнением соглашения и коллективного договора работодатель и  профсоюзный комитет вправе обратиться в АМРОС и ЦС профсоюза.
9. При выявлении случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения взаимных обязательств, стороны обязаны провести взаимные консультации по существу вопроса не позднее чем в двухнедельный срок со дня получения представления и принять решение, обязательное для обеих сторон. 

Раздел 9
Действия коллективного договора в условиях реорганизации предприятия.

9.1. В случае реорганизации предприятия настоящий коллективный договор сохраняет свое действие на весь период проведения этих мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Для защиты прав трудового коллектива при проведении реорганизации   (ликвидации) предприятия настоящим разделом закрепляется право профсоюзного комитета получать от работодателя информацию о  ходе реорганизации в соответствии с законодательством.
9.3. Настоящим закрепляется право преемственности профсоюзного комитета, подписавшего коллективный договор, независимо от изменения его состава, выполнять все вытекающие по нему договоренности и после реорганизации предприятия до истечения срока его действия.
Профсоюзная организация реорганизованного предприятия пользуется всеми правами, которые были ей предоставлены на предприятии до реорганизации. В этом случае работодатель обязан соблюдать настоящий коллективный договор до заключения нового.
9.4. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
При смене форм собственности коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При создании дочерних обществ на базе структурных подразделений работодатель основной  организации содействует сохранению условий коллективного договора основной организации в коллективном договоре дочернего общества.
9.5. В период ведения процедуры банкротства  работодатель признает действие настоящего коллективного договора и способствует переговорному процессу по заключению коллективного договора на последующий период.

Раздел  10  
Осуществление права на забастовку.
10.1. Работники признают профсоюзный комитет своим представителем при разрешении коллективного трудового спора, в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ.
10.2.Разрешение коллективного трудового спора проводится в соответствии с главой 61 Трудового Кодекса РФ.
Раздел 11
Работа с молодежью.

11.1. Молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности администрации и профсоюзной организации предприятия.
  Молодыми сотрудниками считаются лица в возрасте до 35 лет.

11.2. Реализация молодежной политики на предприятии проводится через комиссию профкома по работе с молодежью.

11.3. Работодатель проводит работу по закреплению на предприятии молодых кадров в соответствии с Положением о наставничестве, финансирует работу молодёжной комиссии в пределах средств сметы  социальных расходов текущего года.
11.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней)  формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет гарантии и компенсации в соответствии со ст.173-177 ТК РФ.
        Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной форме.
Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника).
К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 Трудового  Кодекса РФ, по соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска.
11.5. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом финансирует (в соответствии со сметой  социальных расходов текущего года и профбюджетом): 
•   конкурсы профессионального мастерства по различным профессиям  среди молодых специалистов и рабочих различных профессий;
•    культурно-развлекательные программы для молодых работников (согласно плана работы комиссии по работе с молодёжью)
•   день защиты детей 
11.6. Работодатель способствует  организации   экскурсий по цехам и производствам ООО «Бакальское рудоуправление» для молодых работников, учащихся учебных  заведений  и молодежи города  с  привлечением  специалистов цехов предприятия с целью ознакомления с процессом производства.
11.7. При возвращении из рядов ВС РФ, имея равную  квалификацию, уровень образования, приоритетное право на трудоустройство  имеет молодой человек,  ушедший на службу с предприятия или БТПТиС.  


