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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен между работниками ООО 
«Восточно-Бейский разрез»,  в лице Председателя Первичной профсоюзной организации Лямкина 
А.Н. - (далее – Работники), действующего на основании Устава, и ООО «Восточно-Бейский 
разрез» (далее – Работодатель) в лице Исполнительного директора Попова Д.В., действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем Сторонами. 

1.2. Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
между Работниками и Работодателем на основе согласования взаимных интересов Сторон, и 
заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), 
Федеральным законом от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», а также Федеральным отраслевым соглашением по угольной 
промышленности Российской Федерации на период с 01.04.2013 года по 31.03.2016годы (далее – 
ФОС). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются преимущественно дополнительные по 
сравнению с законодательством положения об условиях и оплате труда, режиме рабочего времени 
и времени отдыха, социальном и жилищно-бытовом обслуживании Работников, обеспечение 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

1.4. Цели заключения Договора: 
- повышение эффективности работы Организации; 
- усиление ответственности Сторон за результаты производственно-экономической 

деятельности; 
- достижение оптимального баланса интересов Сторон в рамках социального партнерства; 
- формирование подходов к решению вопросов защиты интересов Работников в сфере 

оплаты труда, занятости, создания безопасных условий труда, предоставления льгот, гарантий и 
компенсаций. 

Настоящий Договор основан на принципах добровольности принятия взаимных обязательств 
и реальности их обеспечения. 

1.5. Для целей настоящего Договора применяются следующие термины и определения: 
1.5.1. Работники – лица, принятые на работу приказом Работодателя по трудовому договору, 

для которых работа у этого Работодателя является основной; 
1.5.2. Пенсионеры Организации – бывшие Работники Организации, признаваемые 

таковыми в соответствии с Положением о порядке учета пенсионеров (Приложение 14); 
1.5.3. Члены семьи Работника (пенсионера) – супруг(супруга), дети (в том числе 

усыновленные (удочеренные) до 18 лет, а обучающиеся в образовательных учреждениях по 
дневной форме обучения – до 23 лет). 

1.5.4. Иждивенцы – дети (до исполнения 18 лет (несовершеннолетние), а обучающиеся в 
образовательных учреждениях по дневной форме обучения – до 23 лет), дети – инвалиды, иные 
лица, признаваемые иждивенцами в соответствии с действующим законодательством. 

1.5.5. Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель. 

1.5.6. Лица из числа детей-сирот – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 
находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель. 

1.5.7. Молодые Работники – лица в возрасте не старше 30 лет. 
1.5.8. Многодетная семья – семья Работника, воспитывающая троих и более детей в 

возрасте до 18 лет, а обучающиеся в образовательных учреждениях по дневной форме обучения – 
до 23 лет. 

1.5.9. Малообеспеченная семья – семья Работника, размер совокупных доходов которой на 
1 члена семьи не превышает величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
установленного законодательными актами, по месту его постоянного проживания. 



4 
 

1.5.10. Инвалид труда Организации – Работник или пенсионер Организации, которому 
вследствие трудового увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, 
связанного с исполнением им трудовых обязанностей в период работы в Организации по решению 
соответствующих органов установлена инвалидность. 

1.5.11. Минимальная тарифная ставка - размер месячной тарифной ставки для рабочих I 
разряда основного вида деятельности  в обычных условиях труда на 01.01.2013г., занятых: 

-   на работах в действующих и строящихся разрезах и на отвалах этих разрезов (в том 
числе на горно-капитальных работах, на рекультивации земель) в размере 4102 руб.; 

1.5.12. МРОТ – минимальный размер оплаты труда. По состоянию на 01.01.2014г. – 5 554 
руб. в месяц. 

1.5.13. Средний заработок – средняя заработная плата, исчисленная за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих моменту выплаты, в соответствии со статьей 139 
Трудового Кодекса Российской Федерации и Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 
2007г. № 922. 

1.6. Действие настоящего Договора распространяется на: 
- работников и пенсионеров Организации; 
- работников Первичной профсоюзной организации в объёме, установленном разделами V, 

VI. 
1.7. Регулирование социально-трудовых отношений в Организации, ведение коллективных 

переговоров по заключению, или дополнению, или изменению Договора, урегулирование 
возникших в ходе коллективных переговоров между представителями Сторон разногласий, а 
также контроль за исполнением Договора осуществляется Комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений (далее – Комиссия), образованной на равноправной основе из 
числа наделенных необходимыми полномочиями представителей Сторон (Приложение 2). 

Комиссия осуществляет толкование положений настоящего Договора. Разъяснения 
Комиссии по вопросам применения положений Договора являются обязательными и доводятся до 
сведения Работников и Работодателя. 

1.8. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Договора в одностороннем 
порядке изменить его или прекратить выполнение принятых обязательств. 

Сторона, инициирующая принятие изменений и дополнений в письменном виде уведомляет 
об этом другую сторону, которая в семидневный срок должна вступить в переговоры.    

1.9. Договор вступает в действие с 01.01.2014г. и действует до подписания следующего, но 
не более 3-х лет.  

Стороны имеют право продлить действие Договора на срок не более 3-х лет. 
1.10. При реорганизации договаривающихся Сторон выполнение обязательств по Договору 

возлагается на их правопреемников в соответствии с действующим законодательством, действие 
Договора сохраняется в течение всего срока реорганизации. 

1.11. Предоставление социальных гарантий, льгот и компенсаций Работникам 
осуществляется за счет средств Работодателя в пределах годового бюджета. 

В приоритетном порядке социальные гарантии, льготы и компенсации предоставляются 
Работникам, уполномочившим Профсоюз представлять их интересы, добросовестно 
выполняющим свои трудовые обязанности, имеющим высокую эффективность личной трудовой 
деятельности и не имеющим дисциплинарных взысканий.   

Работники, не уполномочившие Первичную профсоюзную организацию ООО «Восточно-
Бейский разрез» представлять их интересы, могут получить социальные гарантии, указанные в 
пунктах: 5.3.1., 5.3.2., 5.3.9., 5.3.10., 5.19. настоящего Коллективного Договора с учетом мнения 
Первичной профсоюзной организации. 
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II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

Стороны выстраивают свои отношения на принципах социального партнерства, которое 
представляет собой способ совмещения интересов Работников и Работодателя, разрешения 
возникающих между ними противоречий путем достижения согласия и взаимопонимания. 

2.1. Стороны обязуются соблюдать следующие принципы социального партнерства:  
- доверительное сотрудничество и предупреждение социальных конфликтов; 
- уважение взаимных интересов; 
- согласование своих позиций и действий по вопросам, связанным с осуществлением 

мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности Организации, 
являющейся базой для обеспечения выполнения Договора; 

- соблюдение Сторонами (их представителями) норм действующего законодательства 
Российской Федерации и выполнение обязательств по Договору; 

- ответственность Сторон (их представителей) за невыполнение по их вине Договора. 
2.2. Стороны устанавливают следующие основополагающие формы социального 

партнерства: 
2.2.1. Обязательность ведения коллективных переговоров по разработке и заключению 

коллективного договора Организации; 
2.2.2. Проведение взаимных консультаций представителей Сторон по вопросам 

регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, обеспечения 
гарантий трудовых прав Работников, выполнения Договора; 

2.2.3. Участие представителей Профсоюза в осуществлении планов социально-
экономического развития Организации; 

2.2.4. Согласование с соответствующим органом Профсоюза проектов локальных 
нормативных актов, затрагивающих социально-экономические интересы Работников 
Организации. Порядок согласования прописан в Приложении 1 к настоящему Договору.  

2.2.5. Представление Сторонами (их представителями) в согласованном порядке и объемах 
взаимной информации по вопросам, затрагивающим социально-экономические интересы 
Работников; 

2.2.6. Участие представителей Сторон в рассмотрении вопросов, не включенных в Договор, 
но представляющих взаимный интерес. 

2.3. Стороны обязуются совместно добиваться: 
- укрепления экономического и финансового положения Организации через проведение 

государственной политики, обеспечивающей защиту интересов Сторон на внутреннем и внешнем 
рынках; 

- формирования целостной системы законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность Организации, и обеспечивающих реализацию энергетической 
стратегии государства с учетом перехода на угольное сырьё, рациональное использование, 
вовлеченных в процесс производства продукции, ресурсов; 

- повышения уровня безопасности условий труда на рабочих местах; 
- совершенствования законодательной, нормативной правовой базы с учетом специфики 

угольной промышленности; 
- роста производительности труда и повышения эффективности производства; 
- обеспечения роста заработной платы и совершенствования её структуры; 
- систематизации социальных льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых Работникам, 

в том числе за счет унификации их перечня и размеров. 
2.4. Обязательства Сторон : 
- выполнять Договор и Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности 

Российской Федерации на период с 01.04.2013 года по 31.03.2016 года (далее  Соглашение); 
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- обеспечивать упреждающие меры по предотвращению конфликтных ситуаций в 
Организации, а также принимать оперативные меры по рассмотрению возникших коллективных 
трудовых споров в Организации; 

- проводить собрания (конференции) Работников с обязательным рассмотрением: итогов 
выполнения Сторонами за определенный период настоящего Договора (не реже одного раза в 
год); информации о состоянии и перспективах развития Организации; о состоянии условий 
охраны труда, производственного травматизма и профессиональных заболеваний; о решении 
социальных вопросов в Организации. 

2.4.1. Работодатель (его представитель) обязуется: 
- обеспечить для Работников прозрачность проводимой социально-экономической политики 

в Организации; 
- создать условия труда, отвечающие требованиям охраны труда и промышленной 

безопасности; 
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принять меры к 

должностному лицу, по вине которого нарушаются или не выполняются условия Договора. 
2.4.2. Профсоюз обязуется: 
- содействовать эффективной работе Организации и мобилизации трудового коллектива на 

выполнение согласованных мероприятий, направленных на преодоление возникающих социально-
экономических проблем и недопущению социальной напряженности; 

- не организовывать в период действия Договора забастовок по включенным в него вопросам 
при условии выполнения Работодателем (его представителем) своих обязательств по его 
исполнению; 

- проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах, в том числе через средства 
массовой информации о положении дел в отрасли, на предприятиях и организациях угольной 
промышленности региона, в Организации, о социальном партнерстве, о правах и обязанностях 
Работников. 

2.5. Вопрос о гарантиях и компенсациях, предоставляемых лицам, участвующим в 
коллективных переговорах, при подготовке проекта Договора (коллективного договора 
Организации), заключаемых на всех уровнях социального партнерства, а также специалистам, 
приглашенным для участия в этой работе, решается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Компенсация расходов, связанных с участием полномочных представителей Работников в 
коллективных переговорах, производится Работодателем (его представителем) по нормам 
возмещения расходов Работникам, направляемым в командировку.  

2.6. В целях динамичного развития Организации Стороны вводят критерии эффективности 
системы социального партнерства: 

- реальное повышение благосостояния и жизненного уровня Работников; 
- улучшение организации производства, состояния условий и охраны труда; 
- обеспечение стабильного уровня занятости в Организации; 
- снижение остроты социальных конфликтов и пути их разрешения; 
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, выполнение 

Соглашения и настоящего коллективного договора. 
2.7. Стороны договорились ежегодно обеспечивать проведение торжественного 

празднования «Дня шахтера» (последнее воскресение августа) по согласованным программам.  
 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Трудовые отношения Работодателя с Работниками регулируются трудовым 
законодательством Российской Федерации, Соглашением, настоящим коллективным договором, а 
также трудовыми договорами. 
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Трудовые отношения между Работодателем и Работниками возникают на основании 
трудовых договоров, заключаемых в письменной форме, а также фактического допущения 
Работника к работе с ведома или по поручению Работодателя (его представителя) в случае, когда 
трудовой договор не был оформлен надлежащим образом. 

По вопросам, не урегулированным трудовым договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

Условия трудовых договоров не могут ухудшать положение Работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, Соглашением и настоящим Договором. 

О предстоящих изменениях определенных Сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить 
Работников в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено 
Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Изменение подведомственности (подчиненности) Организации или её реорганизация 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может являться основанием 
для расторжения трудовых договоров с Работниками. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель (его представитель) 
обязан ознакомить Работников под роспись с Коллективным договором, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работников. 

 
3.1. РЕЖИМЫ ТРУДА И ОТДЫХА 

 
3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 
3.1.2. Продолжительность рабочего времени Работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Установление иной продолжительности рабочей недели в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации производить в соответствии с  согласованным с 
Профсоюзом планом мероприятий.  

3.1.3. Для женщин, работающих в районах Севера, в которых начисляются районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям, локальным нормативным актом  Работодателя может 
быть установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена для отдельных категорий женщин иными законодательными актами Российской 
Федерации. 

 При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 
неделе. 

3.1.4. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающим в 
вышеуказанных районах и имеющим детей до 16 лет, предоставляется право на ежемесячный 
дополнительный выходной день без сохранения заработной платы. 

3.1.5. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 
установленной для конкретной категории Работников еженедельной продолжительности рабочего 
времени. Для Работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную 
рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 
уменьшается. 

Продолжительность рабочего времени Работника не должна превышать 12 часов в сутки при 
условии, что продолжительность рабочего времени не превышает нормального числа рабочих 
часов за учетный период. 
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3.1.6. Для обеспечения исполнения Работником трудовых обязанностей предусматриваются 
мероприятия перед началом и после окончания смены (время, связанное с производством), 
включающие в себя: 

 - получение наряда (выдача наряда) и отчет о его выполнении; 
- санитарно-бытовое обслуживание (нахождение в АБК для переодевания и мытья, 

получения и сдачи средств индивидуальной защиты и приборов контроля, питьевой воды, горячего 
питания, сухого пайка и т.п.); 

- передвижение от места получения наряда к месту работы и обратно на разрезах; 
- послесменная реабилитация в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 
- прохождение предсменных и послесменных медицинских осмотров в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  
- прохождение проверок на выявление возможного состояния алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. 
3.1.7. Нормативы времени, связанного с производством, разрабатываются на основе 

хронометража и утверждаются Работодателем (его представителем) по согласованию с 
профсоюзной организацией.  

Время, связанное с производством суммарно не должно превышать двух часов в смену. 
3.1.8. Для обеспечения исполнения трудового законодательства в части соблюдения 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха Работодатель по согласованию с 
соответствующей профсоюзной организацией: 

- утверждает графики сменности, регулирует предоставление выходных дней Работникам в 
условиях непрерывного производства; 

- при выполнении работ, по условиям производства которых не может быть соблюдена 
нормальная продолжительность ежедневного и (или) еженедельного рабочего времени, 
устанавливает суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - один год (если иные 
периоды (месяц, квартал) не установлены законодательными или нормативными актами 
Российской Федерации); 

- ежегодно устанавливает очередность предоставления отпусков в соответствии с графиком, 
утвержденным Работодателем (его представителем) не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. График отпусков обязателен для исполнения, как для Работодателя (его 
представителя), так и для Работника. Перенесение отпуска на следующий рабочий год, а также 
деление его на части  допускается с согласия Работника.  

При введении суммированного учета рабочего времени оплата труда Работников за рамками 
нормы рабочего времени установленного учетного периода производится в повышенном размере в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.1.9. Привлечение Работников к сверхурочным работам производится в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

Работодатель (его представитель) должен принимать своевременные меры, направленные на 
ограничение указанных работ. 

С письменного согласия Работника привлечение к сверхурочным работам производится 
Работодателем в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 
(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение этой работы может 
повлечь за собой порчу или гибель имущества Работодателя, государственного или 
муниципального имущества либо создать угрозу для жизни и здоровья людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работы для 
значительного числа Работников; 
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- для продолжения работы при неявке сменяющего Работника, если работа не допускает 
перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 
другим Работником (ч. 2 ст. 99 ТК). 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

При этом инвалиды; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы (ч. 4 ст. 99 ТК). 

Извещение о наличии у Работника права отказаться от выполнения сверхурочной работы 
должно быть доведено до его сведения письменно и до получения от него письменного согласия 
на выполнение сверхурочной работы. 

Аналогичный порядок привлечения к сверхурочной работе установлен также для матерей и 
отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, Работников, имеющих 
детей-инвалидов, Работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением (ст. 259 ТК), опекунов, попечителей 
несовершеннолетних (ст. 264 ТК). 

Без согласия работника привлечение к сверхурочным работам допускается в следующих 
случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 
аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. 
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого Работника 4-х 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель (его представитель) обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого Работника. 

3.1.10. В течение рабочего дня (смены) Работникам предоставляется перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время 
не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.1.11. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 
не обогреваемых помещениях, предоставляются перерыва для обогревания и отдыха, которые 
включаются в рабочее время. Работодатель обеспечивает оборудование помещений для 
обогревания и отдыха Работников. 

Виды работ, на которых Работникам предоставляются в течение рабочего времени 
специальные перерывы, обусловленные технологией и организацией производства, их 
продолжительность и порядок предоставления устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка Организации (Приложение 3.). 

3.1.12. Всем Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых), продолжительность которых не может быть менее 42 часов. 

Для Работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, выходными днями являются 
суббота и воскресенье. 
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Работникам, работающим в сменном режиме, или которым установлен суммированный учет 
рабочего времени, выходные дни предоставляются в соответствии с графиками работы, которые 
составляются с расчетом соблюдения нормы продолжительности еженедельного непрерывного 
отдыха в среднем за учетный период. 

3.1.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает по истечение шести 
месяцев его непрерывной работы у Работодателя.  

Количество дней отпуска, предоставляемого по истечении шести месяцев, за первый год 
работы определяется соглашением сторон. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
Работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
- Работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и (или) последующие годы работы предоставляется по графику.  
3.1.14. В соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регулирующими 

время отдыха Работников, Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска 
Работникам: 

 
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается на основании результатов  

аттестации рабочих мест. 
В случае отмены или изменения, а также вступления в силу новых нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление дополнительных отпусков за работу с  вредными и (или) 
опасными условия труда, за Работником сохраняется установленная продолжительность 
дополнительного отпуска до получения результатов очередной аттестации рабочих мест по 
условиям труда, проводимой в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.  

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, в том числе время простоя не по вине 
Работника, оформленное в установленном порядке, при условии нахождения Работника во 
вредных и (или) опасных условиях труда; 

 
- которым установлен режим ненормированного рабочего дня, продолжительностью не 

менее 3-х календарных дней в соответствии с условиями трудового договора, если условиями 
трудового договора не предусмотрена его иная продолжительность; 

 
- занятым на работах в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностям и в 

остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате продолжительностью: 

- в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям - 8 календарных дней. 

Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков Работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается не более 
чем за два года. 
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3.1.15. Работодатель, по письменному заявлению Работника, предоставляет Работнику 
отпуск без сохранения заработной платы сроком до 5 календарных дней, либо дни ежегодного 
оплачиваемого отпуска без учета графика отпусков в связи с наступлением следующих событий:  

- вступления в брак Работника или его детей (в случае если брак заключается впервые) не 
более 3-х календарных дней до или после даты наступления события; 

- отцу – при рождении ребенка – до 5 календарных дней единовременно в течение месяца с 
даты наступления события; 

- одному из родителей (опекуну), воспитывающему детей – учащихся младших классов (1-4 
класс) в День знаний (первый день учебного года) – 1 день; 

- смерти членов семьи (супруга, супруги, родителей, детей, родных братьев, сестер) – до пяти 
календарных дней  в связи с наступлением события. 

Во всех вышеперечисленных случаях, за исключением последнего (смерти членов семьи), 
воспользоваться своим правом на отпуск в связи с наступлением событий Работник может на 
основании заявления, поданного Работодателю, как правило, за две недели (но  не позднее, чем за 
пять календарных дней) до предполагаемой даты начала отпуска, в целях обеспечения требований 
охраны труда и соблюдения трудового законодательства. 

3.1.16. Последнее воскресенье августа - профессиональный праздник «День шахтера» - 
нерабочий день (приостановка работ по проведению горных выработок, вскрышных работ и работ 
по добыче угля). 

С целью минимизации затрат труда Работодатель совместно с соответствующим органом 
Профсоюза разрабатывает конкретный порядок привлечения Работников к работе в этот день.  

 
ОПЛАТА  ТРУДА 

 
3.2.1. Оплата труда Работников осуществляется в соответствии с Положением об оплате 

труда Работников Организации, являющимся Приложением 4 к настоящему Договору.  
 Основу применяемых в Организации систем оплаты труда составляют:  единая   система 

часовых тарифных ставок и схемы должностных окладов руководителей, специалистов и 
служащих,  система доплат и надбавок. 

3.2.2. Работодатель ежегодно приказом по Организации устанавливает размер минимальной 
тарифной ставки по состоянию на 1 января  текущего  года. 

По состоянию на  1 января 2013 года размер месячной тарифной ставки для рабочих I 
разряда, занятых на работах в действующих и строящихся разрезах и на отвалах этих разрезов  (в 
том числе на горно-капитальных работах, на рекультивации земель), составлял 4102 рубля в 
месяц. 

Размер месячной тарифной ставки рабочих I разряда, занятых на работах в действующих и 
строящихся разрезах и на отвалах этих разрезов (в том числе на горно-капитальных работах, на 
рекультивации земель), является основой для установления  размеров тарифных ставок (окладов) 
всех профессионально-квалификационных групп Работников, видов деятельности и работ, 
включая непроизводственную сферу.   

Тарифные ставки (оклады) установлены с учетом повышенной оплаты за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда в угольной промышленности и соответственно не 
предусматривают выделения доплаты за данные условия труда.  

Все остальные  доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также 
выплаты за работу в особых климатических условиях, предусмотренные трудовым 
законодательством, в минимальную тарифную ставку не включаются. 

3.2.3. Работодатель обеспечивает: 
- связь результатов труда с размерами его оплаты; 
- доведение до Работников информации о применяемых системах оплаты труда; 
- совершенствование организации и нормирования труда. 
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3.2.4. Работодатель производит  регулярную ежеквартальную индексацию тарифных ставок 
(окладов), исходя из индекса роста потребительских цен, на основании данных Федеральной 
службы государственной статистики. 

3.2.5. Присвоение квалификационных разрядов рабочим Работодатель (его представитель) 
производит в соответствии ЕТКС (единый тарифно-квалификационный справочник) работ и 
профессий на основании характеристик основных видов работ в зависимости от их сложности и 
требований к профессиональным знаниям и навыкам рабочих. 

3.2.6. В целях рационального использования трудовых ресурсов, повышения уровня и 
качества нормирования труда Работодатель создает единую систему управления нормированием 
труда на основе унификации и стандартизации применяемых норм труда (местных и (или) 
отраслевых).  

3.2.7. Работодатель проводит мероприятия по разработке и пересмотру, введению и замене 
норм труда с учетом происходящих изменений в технике, технологии, организации труда и 
производства на основе имеющейся нормативной базы Организации при отсутствии информации 
о местных и (или) отраслевых нормах. 

3.2.8. Для Работников, занятых на открытых горных работах, нормативное время доставки от 
места получения наряда к месту работы и обратно, не входит в продолжительность рабочего 
времени. 

Если время, связанное с производством, превышает нормативное (два часа), то время 
превышения подлежит оплате в одинарном размере из расчета 31,70 руб/час . 

3.2.9. Минимальный размер заработной платы работника, полностью отработавшего 
месячную норму времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Республике Хакасия.   

 3.2.10. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и т.д.) к тарифным ставкам 
(окладам) Работников устанавливаются доплаты и надбавки, виды и размеры которых 
оговариваются в Положении об оплате труда (Приложение 4). 

  На период освоения новой техники работникам производится доплата до среднего 
заработка, но не более двух месяцев. 

3.2.11. Работодатель устанавливает единую структуру заработной платы работникам с 
выделением условно-постоянной и условно-переменной частей, при этом, не допуская снижения 
достигнутого соотношения между ними.  

Структура условно-постоянной и условно-переменной частей заработной платы приводится 
в Приложении к Положению об оплате труда (Приложение 4). 

3.2.12. Работникам Организации выплачиваются районный коэффициент в размере 30% и 
процентная надбавки в размере до 30% к заработной плате в соответствии с действующим 
законодательством. 

Районный коэффициент и процентные надбавки начисляются на фактический заработок без 
ограничения его предельного размера и учитываются во всех случаях исчисления среднего 
заработка. 

Районные коэффициенты к заработной плате и процентные надбавки за непрерывный стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством в Положении об оплате труда (Приложение 4).  

3.2.13. Работникам в возрасте не старше 30 лет (молодежи) выплачивается процентная 
надбавка к месячной заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах, в 
которых начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, но не 
отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, если они прожили в 
указанных районах и местностях не менее пяти лет.  

3.2.14. Время простоя по вине Работодателя, оплачивается в размере двух третей средней 
заработной платы.  
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Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, оплачивается в 
размере двух третей тарифной ставки (оклада). 

Время простоя по вине Работника не оплачивается.  
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения Работниками их трудовых функций, Работники 
обязаны сообщить своему непосредственному руководителю. 

3.2.15. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 
временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных 
требований охраны труда не по вине Работника, за ним сохраняются место работы (должность) и 
средний заработок. На это время Работник с его согласия может быть переведен Работодателем на 
другую работу с оплатой по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе. 

3.2.16. Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за 
нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается 
дополнительное вознаграждение в размере 1/21 от МРОТ, с начислением на него районного 
коэффициента и северных надбавок. 

Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни 
относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

Дополнительное вознаграждение выплачивается рабочим, труд которых оплачивается на 
основе часовых тарифных ставок, полностью отработавшим календарную норму рабочего времени 
соответствующего месяца и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности). Наличие в 
календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения 
заработной платы Работникам, получающим оклад. 

Дополнительное вознаграждение не начисляется Работникам, у которых праздничные дни 
пришлись на период учебного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы и других 
дополнительных отпусков, простоя, отсутствия по причине временной нетрудоспособности, 
отсутствия по другим (в том числе невыясненным) причинам. 

3.2.17. Работникам Организации выплачивается вознаграждение за выслугу лет согласно 
Положению о вознаграждении за выслугу лет, которое является Приложением 7 к настоящему 
Договору. 

3.2.18. Заработная плата выплачивается только в денежной форме не реже, чем каждые 
полмесяца: 

- аванс за первую половину (с 1 по 15 число включительно)  текущего месяца в размере 
оплаты по тарифу (окладу) за отработанное время с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки – 25 числа текущего месяца; 

- окончательный расчет за отработанный месяц 10 числа месяца, следующего за расчетным. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
3.2.19. Работодатель (его представитель) обеспечивает своевременную выплату заработной 

платы и иных сумм, причитающихся Работнику, и несет ответственность за нарушение сроков их 
выплаты. 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, расчета 
при увольнении и других выплат, причитающихся Работникам, Работодатель обязуется выплатить 
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. 

3.2.20. При выплате заработной платы Работодатель  в письменной форме извещает каждого 
Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
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период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.  

Форма расчетного листа, утвержденная Работодателем является Приложением к Положению 
об оплате труда. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 
3.3.1. Работникам, обучающимся в учебных заведениях среднего и высшего 

профессионального образования, Работодатель создает необходимые условия для совмещения 
работы с обучением с предоставлением гарантий, установленных действующим 
законодательством. 

При необходимости Работодатель проводит: профессиональное обучение рабочих, не 
имеющих профессии; стажировку; переподготовку; повышение квалификации.  

 
 

IV. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

4.1. Создание здоровых и безопасных условий труда для Работников, а также проведение 
профилактических мероприятий по сохранению их жизни и здоровья является одним из 
приоритетных направлений деятельности Сторон. 

4.2. Работодатель обязуется: 
- обеспечивать максимально возможные безопасные и здоровые условия труда для 

Работников, нормальное санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое их обслуживание, а 
также организацию контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах; 

- обеспечивать необходимые условия для организации и проведения комплекса лечебно-
профилактических и оздоровительных мероприятий для Работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда; 

- обеспечивать своевременную разработку правил и инструкций по охране труда, работу 
кабинетов и уголков охраны труда в соответствии с нормативными правовыми актами; 

- информировать каждого Работника о вновь вступивших в законную силу нормативных 
требованиях по охране труда и промышленной безопасности. 

Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в размере 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

4.3. Работодатель обеспечивает функционирование здравпункта в соответствии с 
действующими нормами обеспечения медицинской помощью Работников отрасли, выделяет 
средства на приобретение лекарств (для оказания первой помощи, проведения прививок, 
оздоровительных и профилактических мероприятий).  

4.4. Стороны считают необходимым проводить разработку и внедрение современных 
технических средств по обеспечению безопасности при производстве работ. 

4.5. Работодатель разрабатывает годовой Комплексный план улучшения условий, охраны 
труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, согласовав его с Первичной профсоюзной 
организацией. Комплексный план является неотъемлемой частью коллективного договора 
Организаций (Приложение 9). 

Подведение итогов выполнения Комплексных планов проводится ежеквартально. 
4.6. Работодатель обязуется регулярно, в сроки, определенные требованиями нормативных 

правовых актов и Положения об аттестации, рационализации и учете рабочих мест проводить 
аттестацию рабочих мест с последующей сертификацией организации работ по охране труда в 
Обществе с включением в состав аттестационной комиссии представителей соответствующего 
органа Профсоюза.  
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Результаты аттестации используются для разработки и выполнения мероприятий по 
приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по охране труда, а также 
обоснования предоставления льгот и компенсаций Работникам, занятым на работах с тяжелыми, 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

Работодатель информирует Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты.     

4.7. В Организации надзор и контроль за соблюдением требований нормативных правовых 
актов по охране труда осуществляется федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на проведение государственного надзора и контроля, а также технической 
инспекцией труда Профсоюза.  

Для выполнения этих функций за технической инспекцией труда Профсоюза закрепляется 
право выдачи должностным лицам обязательных для исполнения представлений об устранении 
выявленных нарушений правил и норм охраны труда. 

Профсоюз вправе участвовать в проведении экспертизы безопасности условий труда на 
строящихся (реконструируемых) и эксплуатируемых производственных объектах, безопасности 
машин, механизмов, оборудования, объектов социально-бытового назначения, а также в работе 
комиссий по испытаниям и приёму в эксплуатацию средств производства в качестве независимых 
экспертов.  

Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов Работников в области 
условий и охраны труда на рабочих местах осуществляют технические инспектора труда и (или) 
уполномоченные по охране труда и экологии, представители первичной профсоюзной 
организации в комиссии по охране труда. 

4.8. Работодатель за счет собственных средств проводит обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования) Работников, а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) 
Работников на основании соответствующих медицинских заключений (направлений) с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
периодических и внеочередных медицинских осмотров (обследований). 

Первичная профсоюзная организации (далее Профсоюз) контролирует своевременность 
проведения медицинских осмотров (обследований). 

Работодатель  не допускает Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 
противопоказаний. 

Отстранение от работы (недопущение к работе) допускается только на период действия 
причин, послуживших основанием для отстранения от работы (недопущения к работе). 

В период отстранения от работы (не допущения к работе) Работника по причине не 
прохождения медицинских осмотров (обследований) по его вине заработная плата Работнику не 
начисляется. 

В случае отстранения от работы (недопущения к работе) Работника, который не прошёл 
обязательный медицинский осмотр (обследования) не по своей вине, ему производится оплата за 
всё время отстранения от работы, как за простой. 

Работники, которым по результатам медицинского обследования выдано медицинское 
заключение (выявлены противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым 
договором), переводятся с их согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу, не 
противопоказанную им по состоянию здоровья. 

Профсоюз контролирует обеспечение Работодателем и лечебно-профилактическими 
учреждениями своевременности медицинской помощи Работникам Организации при несчастных 
случаях, отравлениях и профессиональных заболеваниях на производстве. 

В случаях организации проведения проверок на выявление возможного состояния 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения у Работников, Работодатель 
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согласовывает с соответствующим органом Профсоюза порядок и условия организации 
проведения этих проверок.  

4.10. При не обеспечении безопасных условий труда на рабочем месте, в следствии 
нарушений требований охраны труда, предусмотренных ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ « О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», Работник вправе отказаться 
от выполнения работ на данном рабочем месте. Отказ от работы осуществляется в форме  
уведомления непосредственного руководителя работ и (или) горного диспетчера или другого 
лица, обеспечивающего оперативный производственный надзор за ведением работ. 

При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 
и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) 
Работодатель предоставляет Работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам Работнику 
невозможно, время простоя Работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивается Работодателем в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Отказ Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда  либо от выполнения тяжелых работ и 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, 
не влечет за собой привлечения к дисциплинарной ответственности.  

При не обеспечении безопасных условий труда допускается проведение работ только по 
устранению выявленных нарушений Правил техники безопасности.  

Работы, связанные с ликвидацией аварий и созданием безопасных условий труда, 
проводимые в условиях, когда имеется угроза здоровью и жизни Работников, осуществляются на 
основании специальных договоров между Работодателем и Работником, в которых оговариваются 
размер оплаты труда, виды и размеры компенсаций, режимы труда и отдыха. 

4.11. В тех случаях, когда Работодатель по обоснованным технологическим причинам не 
может в полном объеме обеспечить соблюдение гигиенических нормативов на рабочих местах, он 
должен (в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») обеспечить безопасность для здоровья 
человека выполняемых работ посредством исполнения разработанного и согласованного с 
соответствующим органом Профсоюза комплекса защитных мероприятий (организационных, 
санитарно-гигиенических, ограничения по времени воздействия фактора на Работника - 
рациональные режимы труда и отдыха, средства индивидуальной защиты и др.).  

Минимальным условием для проведения работ в условиях превышения предельно 
допустимых концентраций и уровней вредных производственных факторов на рабочих местах 
является сокращение нормальной продолжительности рабочей смены на один час с сохранением 
всех льгот и оплаты за полную рабочую смену или оплаты в повышенном размере по тарифным 
ставкам не ниже предусмотренных в п. 3.2.2 Договора. 

4.12. Работники Общества, в том числе руководители, обязаны проходить обучение по 
охране труда и промышленной безопасности, проверку знаний требований охраны труда и 
промышленной безопасности согласно действующим нормативным правовым актам Российской 
Федерации. 

Работодатель организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих 
местах Работников и проверку знания ими требований охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Лица, не прошедшие в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку 
и проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности, к работе не 
допускаются. 

4.13. Работодатель по мере необходимости создает, укомплектовывает специалистами, 
проводит обучение и переподготовку Работников службы охраны труда и промышленной 
безопасности.  
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4.14. Уполномоченный соответствующего органа Профсоюза по охране труда и экологии – 
Комиссия по охране труда осуществляет в Организации контроль за соблюдением требований 
охраны труда, норм и правил техники безопасности, промсанитарии, законодательства по охране 
труда и экологии согласно утвержденному Положению об уполномоченном профсоюзного 
комитета по охране труда (Приложение 17). 

Уполномоченные по охране труда и экологии освобождаются от основной работы на период 
выполнения возложенных на них обязанностей в интересах коллектива Работников и для обучения 
по вопросам охраны труда,  проведения проверок по охране труда и других мероприятий на 
основании письменного уведомления Профсоюза, предоставленного Работодателю не позднее чем 
за пять суток до предполагаемых мероприятий. 

Работодатель создает уполномоченным по охране труда и экологии необходимые условия 
для выполнения ими своих общественных обязанностей, предусматривает меры их морального, 
материального поощрения, содействует соответствующим организациям Профсоюза в 
организации и проведении смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
и экологии», что оговоривает в локальном нормативном акте Организации, согласованном с 
соответствующим органом Профсоюза. 

4.15. Стороны считают необходимым сформировать в Организации совместные комитеты 
(комиссии) по охране труда из числа представителей соответствующего органа Профсоюза, 
представителей Работодателя и обеспечить их работу на основе утвержденного приказом № 413 от 
29.05.2006г. Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 
Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». Работодатель предоставляет  
материальное обеспечение,  необходимую нормативно-техническую литературу, документацию, 
организует обучение и аттестацию членов комитета (комиссии) по охране труда. 

4.16. При расследовании аварий и инцидентов, проводимом в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», в состав комиссии по их расследованию, а также в состав комиссий 
по расследованию несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве в 
обязательном порядке включаются технические инспектора труда Профсоюза, председатели 
и(или) уполномоченные по охране труда и экологии соответствующих органов Профсоюза. 

4.17. В состав комиссий по приемке в эксплуатацию объектов производственного и 
социально-бытового назначения, а также по промышленным испытаниям оборудования 
включаются представители соответствующего органа Профсоюза. 

4.18. Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу молока или других равноценных 
пищевых продуктов, а также лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов 
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации на основании результатов аттестации рабочих мест. 

Выдача Работникам молока или других равноценных пищевых продуктов может быть 
заменена по письменному заявлению Работников компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентной стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов согласно 
Приложения 11 к  Договору. 

В соответствии с действующим законодательством Работодатель принимает меры по 
организации горячего питания для Работников. В этом случае порядок и условия организации 
горячего питания оговариваются в локальном нормативном акте Организации, принятом по 
согласованию с соответствующим органом Профсоюза. 

4.19. Работодатель обеспечивает Работников питьевой водой, соответствующей требованиям 
ГОСТ Р-51232-98 «Вода питьевая». 

4.20. При ведении работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не 
обогреваемых помещениях Работодатель (его представители) обеспечивают Работников, занятых 
на таких работах, специально оборудованными помещениями для их обогревания и отдыха, и 
горячим чаем.  
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4.21. Работодатель не применяет труд женщин и лиц моложе 18 лет на работах с тяжелыми, 
вредными и (или) опасными условиями труда согласно соответствующим перечням таких видов 
работ, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

4.22. В состав комиссии по проверке знаний по охране труда и промышленной безопасности 
у Работников Организации включаются представители соответствующего органа Профсоюза. 

4.23. Организация подлежит обязательному аварийно-спасательному обслуживанию, которое 
обеспечивается военизированными горноспасательными, аварийно-спасательными частями на 
договорной основе. 

 Стороны считают, что на горных работах в случае возникновения аварии, несчастных 
случаев на производстве должна быть обеспечена гарантированная помощь военизированных 
горноспасательных, аварийно-спасательных частей, в том числе экстренная медицинская помощь. 

4.24. Наряду со страховым обеспечением по обязательному социальному страхованию 
Стороны считают целесообразным осуществлять дополнительное добровольное страхование 
Работников Организации, включая следующие виды такого страхования: 

- страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- медицинское страхование. 
4.25. Работодатель совместно с соответствующим органом Профсоюза организует работу 

комиссии по социальному страхованию в соответствии с Типовым положением о комиссии 
(уполномоченном) по социальному страхованию. 

Права, гарантии и обязанности членов комиссии оговариваются в Положении о комиссии по 
социальному страхованию Организации, являющимся локальным актом Организации. 

    
 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ИНСТРУМЕНТ 
 

4.26. Работодатель бесплатно обеспечивает Работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, сертифицированными или прошедшими декларирование 
соответствия спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами, 
утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Работодатель, за счет собственных средств, обеспечивает уход за спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, их хранение, своевременно осуществляет 
химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, 
сушку средств индивидуальной защиты, а также их ремонт и замену. 

Конкретный перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, в 
том числе выдаваемых сверх установленных норм, а также срок их носки и условия выдачи 
определяются в каждом конкретном случае в зависимости от условий труда и профессиональной 
принадлежности Работника (Приложение 12 ). 

В случае несвоевременного обеспечения Работников спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты по вине Работодателя нормативный срок носки вновь 
выданных этих средств защиты исчисляется с даты их фактического получения.  

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты (в дальнейшем СИЗ) в 
установленных местах хранения по независящим от Работника причинам Работодатель выдает 
Работнику другие пригодные к использованию СИЗ. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации суммы, потраченные 
Работодателем на приобретение в соответствии с Приложением 12 к Договору спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты сверх установленных норм, а также в связи с 
изнашиванием спецодежды до установленного срока, включаются в материальные расходы при 
условии обоснования этих затрат результатами проведенной аттестации рабочих мест, 
установившими наличие вредных и (или) опасных условий труда. 
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4.27. Полотенце, туалетное мыло или другие смывающие, обезвреживающие средства 
выдаются бесплатно на основании Сан ПиН от 01.07.1998 № 2.2.3.570-96 и Приказа 
Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (в редакции 
Приказа Минтруда России от 07.02.2013 № 48н) в соответствии с Нормами бесплатной выдачи. 

В случае несвоевременного обеспечения Работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами, нормативный срок их выдачи исчисляется с полагающейся даты 
их выдачи. 

4.28. Рабочий инструмент и приспособления, приборы, необходимые в процессе труда, 
выдаются Работнику бесплатно. 

4.29. Работодатель обеспечивает обязательность применения Работниками средств 
индивидуальной защиты, а также организацию контроля за правильностью их применения 
Работниками.  

Работник обязан правильно применять средства индивидуальной защиты, выданные ему в 
установленном порядке. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке 
средств индивидуальной защиты, а также с неисправными, неотремонтированными и 
загрязненными средствами индивидуальной защиты. 

Запрещается работа без сертифицированных или не прошедших декларирование 
соответствия спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

4.30. В случае не обеспечения Работников в установленные сроки спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты они вправе отказаться от выполнения работ, что не 
может служить основанием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае отказ от 
выполнения работ считается неисполнением трудовых (должностных) обязанностей Работника по 
вине Работодателя. 

Форма и порядок отказа Работников от выполнения работ в данной ситуации оговариваются 
в локальном нормативном акте Организации. 

4.31. Работодатель организует и ведет учет выдачи Работникам СИЗ на бумажном носителе 
или с применением программных средств (информационно-аналитических баз данных). 
Электронная форма учетной карточки должна соответствовать установленной форме личной 
карточки учета СИЗ, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н.  

Работодатель ежемесячно информирует Работников о необходимости получения новых СИЗ, 
в связи с истечением срока носки выданных ранее (например, в виде списков на получение СИЗ, 
располагаемых в информационных уголках Организации, участков, цехов).   

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 
5.1. Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляют в Пенсионный фонд 

Российской Федерации страховые и накопительные части трудовой пенсии по старости на счета 
Работников Организации. 

5.2. Наряду с обязательным пенсионным страхованием Стороны считают целесообразным 
осуществлять дополнительное добровольное негосударственное пенсионное обеспечение 
Работников. 

5.3.  Для обеспечения социальной защищенности Работников, членов их семей и 
неработающих пенсионеров Работодатель предоставляет следующие социальные льготы гарантии 
и компенсации, если иное не установлено трудовым договором: 

5.3.1. В целях закрепления высококвалифицированных кадров, для обеспечения стабильной 
и эффективной работы Организации, Работникам, имеющим (получившим) право на пенсионное 
обеспечение (право выхода на пенсию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации) и стаж работы в угольной промышленности не менее 10 лет, Работодатель 
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обеспечивает выплату единовременного вознаграждения за каждый полный год работы в угольной 
промышленности Российской Федерации (с учетом стажа работы в угольной промышленности 
СССР) в размере 15% среднемесячного заработка. 

Указанная выплата осуществляется один раз за весь период работы в угольной 
промышленности на основании письменного заявления Работника в сроки и в порядке, 
определенные в соответствии с Положением, разработанным совместно с органом Профсоюза. 

В случае смерти (гибели) Работника, обладавшего правом на данное вознаграждение, но не 
получившего его при жизни, вознаграждение выплачивается семье умершего (погибшего) в 
установленном порядке. 

5.3.2. В случае установления впервые Работнику Организации, осуществляющей добычу 
(переработку) угля, утраты профессиональной трудоспособности вследствие производственной 
травмы или профессионального заболевания в счет возмещения морального вреда Работодатель 
осуществляет единовременную выплату  из расчета 20% среднемесячного заработка за каждый 
процент утраты профессиональной трудоспособности (с учетом суммы единовременного пособия, 
выплачиваемого из Фонда социального страхования Российской Федерации) на основании 
заявления Работника с учетом приложенного документа о сумме фактической выплаты ФСС РФ.  

В случае, когда ответственность за причинение вреда здоровью Работника, актом 
расследования профессионального заболевания возложена на несколько организаций, 
Работодатель несет ответственность только за вред, причиненный здоровью в период работы в 
Организации (долевая ответственность, которая определяется пропорционально степени вины 
работодателей исходя из стажа работы). Стаж работы Работника определяется пропорционально 
времени, отработанному во вредных условиях труда у каждого работодателя.  

В случае установления вины Работника, размер единовременной выплаты уменьшается 
пропорционально степени вины Работника. Степень вины Работника устанавливается комиссией, 
проводившей расследование несчастного случая на производстве, в процентах и указывается в 
акте о несчастном случае на производстве. 

 5.3.3. В случае гибели Работника в результате несчастного случая на производстве, смерти 
инвалида, которая наступила вследствие трудового увечья, Работодатель обеспечивает сверх 
установленных действующим законодательством Российской Федерации размеров возмещения 
вреда: 

- оплату расходов на погребение (подготовка могилы; стоимость гроба (не более 20 000 
руб.); захоронение; оплата автотранспорта и катафалка; металлический памятник с надгробием (не 
более 40 000 руб.); поминальный обед согласно смете (не более 800 руб. на одного человека и не 
более 50 человек). Общая сумма компенсации расходов на погребение не может превышать 100 
000 руб.);  

- единовременную выплату семье погибшего (умершего вследствие трудового увечья), 
проживавшей совместно с ним, в размере не менее трехкратного среднемесячного заработка в счет 
возмещения морального вреда; 

- единовременную выплату каждому члену семьи погибшего (умершего), находившемуся на 
его иждивении, в размере средней годовой заработной платы, исчисленной из заработной платы за 
последние три года, но не менее чем в размере, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Если в организации действует договор дополнительного страхования от несчастных случаев, 
условия которого согласованы с соответствующим органом Профсоюза, заключенный на средства 
Работодателя, в случае гибели Работника при обстоятельствах, подпадающих под действие этого 
договора, членам семьи погибшего страховой компанией выплачивается сумма в виде страхового 
возмещения. В этом случае, выплаты, предусмотренные абзацами 3-4 настоящего пункта, не 
производятся. 

В случае, когда сумма, причитающаяся к возмещению членам семьи погибшего, 
рассчитанная в соответствии с абзацами 3-4 настоящего пункта, превышает сумму страхового 
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возмещения, Работодатель производит доплату до расчетной суммы сверх суммы страхового 
возмещения.  

В целях осуществления выплат в связи с гибелью Работника к членам семьи погибшего 
относятся: 

- супруга (супруг); 
- дети (в том числе усыновленные, удочеренные) в возрасте до 18 лет (в случае обучения по 

очной форме в учебных заведениях – до 23 лет); 
- дети-инвалиды, находившиеся на его иждивении; 
- родители (не работающие, или получающие пенсии и (или) пособия в общем размере ниже 

прожиточного минимума для населения соответствующей территории), проживавшие совместно с 
ним; 

- нетрудоспособные совершеннолетние дети, либо иные члены семьи, требующие 
постоянного постороннего ухода,  помощи других лиц по медицинским показаниям, постоянно 
проживавшие с ним, если они не могут получить содержание от своих трудоспособных 
совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или родителей. 

5.3.4. В случае естественной смерти работника, наступившей при исполнении им трудовых 
обязанностей, Работодатель: 

- оплачивает расходы, связанные с погребением (подготовка могилы; стоимость гроба (не 
более 20 000 руб.); захоронение; оплата автотранспорта и катафалка; металлический памятник с 
надгробием (не более 40 000 руб.) ; поминальный обед согласно смете (не более 800 руб. на одного 
человека и не более 50 человек). Общая сумма компенсации расходов на погребение не может 
превышать 100 000 руб.  

- выплачивает семье умершего, проживавшей совместно с ним, единовременную 
материальную помощь в размере не менее его трехкратного среднемесячного заработка. 

5.3.5. В случае смерти работника, наступившей по причине, не связанной с исполнением им 
трудовых обязанностей, семье умершего, проживавшей совместно с ним, выплачивается 
единовременная материальная помощь в размере среднемесячной заработной платы умершего. 

В целях исполнения пунктов 5.3.4. и 5.3.5. под семьей работника понимается: супруг 
(супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные) в возрасте до 18 лет (в случае обучения 
по дневной форме обучения – до 23 лет), родители, находящиеся на его (её) иждивении. 

5.3.6. Сохраняет за членами семьи Работников, погибших(умерших) при выполнении 
трудовых обязанностей возможность пользоваться лечебными учреждениями, а их детям – 
дошкольными образовательными учреждениями и оздоровительными лагерями на равных 
условиях с Работниками; 

5.3.7. Доставка Работников на работу и обратно осуществляется транспортом, 
предоставляемым Работодателем, если жилье Работника находится на расстоянии более 3 км  от 
Организации и отсутствует общественный транспорт. 

Порядок доставки и время на перевозку определяется графиком и не должно превышать 
двух часов.  

При вынужденном превышении двухчасового ограничения по доставке Работников 
транспортом, предоставляемым Работодателем, за время сверх установленного ограничения 
Работодатель на основании проведенных хронометражных наблюдений по согласованию с 
профсоюзной организацией утверждает продолжительность сверхнормативного времени, 
подлежащего оплате.  

Оплата сверхнормативного времени на перевозку производится из расчета 31,70 руб/час. 
В случае недоставки Работников к месту работы транспортом, предоставляемым 

Работодателем, по причине его неисправности, оплата за неотработанную смену производится в 
размере 1/21 от МРОТ, с начислением на него районного коэффициента и северных надбавок. 

5.3.8. В Организации, расположенной в районах республики Хакасии, Работодатель 
производит компенсацию расходов на оплату стоимости проезда Работнику,  уполномочившему 
Профсоюз представлять их интересы в установленном порядке,  и двум членам его семей один раз 
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в три года к месту использования ежегодного отпуска и обратно в пределах территории 
Российской Федерации любым видом транспорта (кроме такси), в том числе личным легковым. 

5.3.9.Правом на компенсацию расходов стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно в пределах территории Российской Федерации за счет средств Организации Работники 
могут воспользоваться, начиная с третьего года работы (т.е. по истечении первых 24 месяцев 
работы). В дальнейшем, у Работника возникает право на компенсацию расходов за четвертый, 
пятый и шестой годы непрерывной работы - начиная с четвертого года работы и т.д. 

Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в качестве 
компенсации расходов, не суммируются и не выплачиваются в случае, если Работник и члены его 
семьи своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию. 

К членам семьи Работника, имеющим право на компенсацию расходов, относятся супруг 
(супруга), фактически проживающие с Работником, несовершеннолетние дети (в том числе 
усыновленные), нетрудоспособные совершеннолетние дети, находящиеся на его иждивении.  

 Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно к месту жительства из расчета минимальной стоимости билета, 
действующей на соответствующем направлении: 

-  при следовании железнодорожным транспортом – не выше стоимости проезда в купейном 
вагоне; 

- при следовании воздушным транспортом – не выше стоимости авиа перелета эконом 
классом; 

- при следовании водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории 
речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- при следовании автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сидениями; 

- при следовании Работника на личном легковом транспорте, в случае отсутствия на части 
маршрута автомобильной дороги – не выше стоимости одного места для легковой автомашины на 
железнодорожной платформе (пароме) или стоимости авиа перелета одного человека на 
соответствующем участке маршрута. 

Компенсация расходов производится исходя из примерной стоимости проезда, на основании 
представленного Работником заявления перед отъездом в отпуск. 

Оплата проезда в отпуск и обратно членам семьи производится независимо от времени 
использования и места проведения отпуска Работника и членов его семьи в одном календарном 
году. 

В случае проведения отпуска в нескольких местах оплата проезда в отпуск и 
обратно Работнику и членам его семьи производится до одного, выбранного Работником места 
проведения отпуска по кратчайшему пути независимо от времени остановок в пути в пунктах по 
пути следования. 

Конкретный размер и порядок выплаты компенсаций по транспортным расходам, а также 
порядок определения предоставления проезда установлен в Приложении 13 к Договору.  При этом 
Работодатель обеспечивает выдачу аванса не менее чем за 30 дней до начала отпуска для 
приобретения билета по наименьшей стоимости проезда. 

Компенсация расходов Работникам предоставляется только по основному месту работы, 
совместителям данная льгота не предоставляется. 

5.3.10. В случае временной нетрудоспособности Работника Работодатель оплачивает первые 
три дня нетрудоспособности из расчета не ниже размера, установленного порядком оплаты дней 
нетрудоспособности.  

5.4. Выплаты пенсионерам производятся в порядке и размерах, которые определены  в 
Положении о льготах, предоставляемых пенсионерам Организации (Приложение 14). 
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКОВ 
 ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ  ИЛИ  ШТАТА  

РАБОТНИКОВ  
 

Организационные мероприятия 
5.5. Стороны считают целесообразным совместно разрабатывать программы обеспечения 

занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в связи с сокращением 
численности или штата работников, ликвидацией Организации, с необходимым финансированием 
мероприятий по переобучению, переподготовке работников и созданию новых рабочих мест. 

5.6. Работодатель обеспечивает соблюдение норм действующего законодательства 
Российской Федерации по своевременному извещению Работников, соответствующих органов 
Профсоюза и служб занятости о предстоящем высвобождении Работников из Организаций с 
представлением необходимых документов. 

Предельными критериями массового увольнения Работников по инициативе Работодателя 
считаются следующие: 

- для Организаций со списочной численностью Работников до 1000 человек включительно: 
 

Списочная численность Работников 30 дней 60 дней 90 дней 
1-200 чел. 30 чел. 60 чел. 120 чел. 

201-500 чел. 40 чел. 80 чел. 160 чел. 
501-1000 чел. 50 чел. 100 чел. 200 чел. 

 
- для Организаций со списочной численностью Работников свыше 1000 человек: 
 

Списочная численность Работников 30 дней 90 дней 180 дней 
1001 и более 5% 10% 15% 

 
Гарантии и компенсации высвобождаемым Работникам 

5.7. Обеспечивать при наличии вакансий профессиональную переподготовку 
высвобождаемых Работников с целью их дальнейшего перевода на вакантные рабочие места по 
новой специальности (профессии). 

5.8. Предоставлять предполагаемому к увольнению Работнику один день в неделю для  
поиска работы с сохранением среднего заработка (с оплатой 8 часов). 

5.9. Выплачивать увольняемым Работникам выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также сохранять средний месячный заработок на период трудоустройства согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 

5.10. Выплачивать Работникам предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), увольняемым из 
Организации в связи с ее ликвидацией, сокращением численности или штата Работников 
(имеющим на день увольнения стаж работы в угольной промышленности не менее 10 лет с учетом 
стажа работы в угольной промышленности СССР), единовременное вознаграждение в размере 
15% среднемесячного заработка за каждый полный год работы в угольной промышленности.  

 Указанная выплата осуществляется один раз за весь период работы в угольной 
промышленности на основании письменного заявления Работника. 

5.11. При принятии Работодателем решения о прекращении в Организации производства 
работ с выводом их на аутсорсинг, Стороны обязуются проводить предварительные совместные 
консультации Сторон с предполагаемым аутсорсером об уровне оплаты труда и социальных 
гарантиях Работников. 

5.12. При принятии Работодателем решения о сокращении численности уменьшать 
численность Работников в первую очередь за счет внутренних мероприятий: 

- естественного оттока кадров и принятия решения об ограничении приема; 
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- применения временной и сезонной занятости; 
- применения режима неполного рабочего времени (неполного рабочего дня, неполной 

рабочей недели, отпусков без сохранения заработной платы и т.п.) в соответствии с действующим 
трудовым законодательством; 

- в целях сохранения кадрового потенциала Работников ведущих профессий временно 
использовать их на других работах с доплатой в течение этого периода (но не более 6 месяцев) до 
уровня среднего заработка; 

- по договоренности сторон предоставлять Работникам ведущих профессий дополнительные 
вынужденные отпуска с частичной оплатой (0,5 тарифной ставки). 

5.13. При наметившемся росте объемов производства, улучшении финансово-
экономического положения Работодатель создает (восстанавливает) рабочие места в соответствии 
с появившимися возможностями, преимущественным правом приема на которые предоставляется 
Работникам, уволенным из Организации в течение 6-ти месяцев со дня увольнения. 

 
Гарантии отдельным категориям Работников 

по их оставлению на работе 
 

5.14. В течение одного года из Организации в связи с сокращением численности или штата 
Работников может быть уволен только один из супругов. 

Помимо категорий Работников, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, предпочтение в оставлении на работе отдается: 

- лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии, имеющим стаж работы в 
Организации не менее 10 лет); 

- одиноким матерям (отцам), имеющим детей в возрасте  до 16 лет (ребенка-инвалида до 18 
лет), другим лицам, воспитывающим указанных детей без матери. 

 
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

 
5.15. Совместно с соответствующими органами Профсоюза Работодатель рассматривает 

возможность по мере необходимости разрабатывать и реализовывать программы улучшения 
жилищных условий Работников Организации.  

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОПЛИВОМ НА БЫТОВЫЕ НУЖДЫ 

 
5.16. В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании в области 

добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты Работников организаций 
угольной промышленности» (от 20.06.1996 № 81-ФЗ), Работодатель за счет собственных средств 
предоставляет бесплатный пайковый уголь следующим категориям лиц, проживающих и 
зарегистрированных по месту жительства в домах с печным отоплением или в домах, кухни в 
которых оборудованы очагами, растапливаемыми углем: 

- Работникам Организации, в том числе проживающим в строящемся жилье; 
- пенсионерам (Ветеранам (Заслуженным ветеранам) труда) Организации, пенсии которым 

назначены в связи с работой в Организации; 
- инвалидам труда, инвалидам по общему заболеванию, если они пользовались правом 

получения пайкового угля до наступления инвалидности, получившим инвалидность во время 
работы в Организации; 

- семьям погибших (умерших) Работников Организации, если проживавшие совместно с 
ними жена (муж), родители, дети и другие нетрудоспособные члены семьи получают пенсию по 
случаю потери кормильца; 
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- вдовам (вдовцам) бывших Работников, уволенных из Организации по состоянию здоровья в 
связи с выходом на пенсию по инвалидности или уволенных из Организации в связи с выходом на 
пенсию по возрасту. 

Расчетное значение годовой нормы выдачи бесплатного пайкового угля на отопление 
определяется на основании «Методики определения норм выдачи пайкового угля для бытовых 
нужд пенсионерам и другим категориям лиц, проживающим в угледобывающих регионах в домах 
с печным отоплением и имеющим право на его получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства промышленности и энергетики 
РФ от 11 ноября 2005г. № 301 и устанавливается локальным актом Работодателя ежегодно. 

Право на получение бесплатного пайкового угля возникает у Работника по истечение 6 
месяцев работы в Организации (Приложение 15). 

Обязательства Работодателя по обеспечению бесплатным пайковым углем не 
распространяются на категории лиц, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должны получать пайковый уголь за счет средств федерального бюджета. 

5.17. Доставка угля к месту жительства производиться по льготному тарифу, установленному 
локальным актом Работодателя.  

Участникам Великой Отечественной войны, инвалидам труда, лицам, награжденным знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней, семьям Работников, погибших на производстве, а также 
умерших вследствие полученной травмы или профзаболевания при работе в Организации, 
Ветеранам (Заслуженным ветеранам) труда Организации, пользующихся правом на получение 
угля, подвоз угля к месту жительства производится за счет средств Работодателя. 

5.18. Лицам, перечисленным в п. 5.16. Договора, зарегистрированным по месту жительства и 
проживающим в благоустроенном жилье в городских и сельских поселениях Работодатель 
определяет порядок предоставления льготного угля согласно Приложении 15 к Договору. 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
5.19. Стороны считают необходимым в целях сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья каждого Работника в Организации разработать и реализовать 
программы, предусматривающие: 

- выделение денежных средств для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение, 
оздоровление; 

- выделение денежных средств для оздоровления неработающих пенсионеров, ветеранов 
труда; 

- выделение денежных средств для оздоровления детей Работников Организации, детей 
Работников, погибших или получивших инвалидность на производстве; 

- выделение денежных средств на проведение новогодних праздников, профессионального 
праздника «День шахтера»; 

- выделение денежных средств на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

5.20. Стороны считают приоритетным направлением совместную деятельность по 
закреплению молодых Работников в Организациях. К молодежи относятся Работники в возрасте 
не старше 30 лет. 

В целях усиления социальной защищенности молодых Работников в Организации 
Работодатель обязуется: 

- предоставлять льготы молодым Работникам для обучения в высших и средних учебных 
заведениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 
получении образования соответствующего уровня впервые; 



26 
 

- предоставлять преимущественное право при трудоустройстве лицам, окончившим с 
отличием образовательные учреждения высшего и среднего профильного профессионального 
образования; 

- расширять практику зачисления молодых Работников в резерв на замещение должностей 
ведущих специалистов, руководителей подразделений в соответствии с их профессиональными 
качествами; 

- проводить научно-практические конференции, слеты и конкурсы молодых Работников по 
актуальным проблемам деятельности Организации; 

- создавать Советы по работе с молодежью; 
- создавать условия для сочетания трудовых обязанностей молодых Работников с 

возможностью продолжения образования, повышения квалификации и профессионального роста; 
- обеспечивать квотирование рабочих мест для лиц, окончивших общеобразовательные и 

специальные учебные заведения начального, среднего и высшего образования;   
- обеспечивать прием на работу в Организацию Работников, призванных на военную службу 

из Организации и возвратившихся в течение трех месяцев после увольнения с военной службы в 
запас, не считая времени переезда; 

- содействовать проведению культурных и спортивных мероприятий среди молодежи, 
 участию в муниципальных и региональных молодежных мероприятиях. 

 
VI. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

 
6.1. Работодатель признает Профсоюз полномочным представителем интересов Работников. 

Права и гарантии деятельности Профсоюза определяются Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 года  
№ 10-ФЗ, а также действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

6.2. Работодатель создает нормальные условия для осуществления деятельности Профсоюза, 
для чего: 

 предоставляет Профсоюзу  в бесплатное пользование необходимые для их деятельности: 
оборудование, транспортные средства, средства связи, помещение с отоплением, освещением и 
уборкой как для работы, так и для проведения собраний; 

 при наличии письменных заявлений Работников, являющихся членами Профсоюза, 
ежемесячно в сроки  выплаты заработной платы бесплатно перечисляет на счет Профсоюза 
членские взносы, удержанные из заработной платы Работников. Работодатель  не вправе 
задерживать перечисление указанных средств;  

 при наличии письменных заявлений Работников, не являющихся членами Профсоюза, 
ежемесячно перечисляет на счета соответствующих органов Профсоюза денежные средства, 
удержанные из заработной платы указанных Работников; 

 по требованию Профсоюза принимает решение о расторжении трудового договора с 
должностным лицом в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, если оно 
нарушает действующее законодательство Российской Федерации о профсоюзах, не выполняет 
своих обязательств по коллективному договору 

6.3. Право Профсоюза на представительство: 
 представители Профсоюза вправе участвовать в рассмотрении Работодателем  

предложений, а также вопросов, затрагивающих социально-трудовые права и интересы членов 
Профсоюза; 

 представители Профсоюза вправе беспрепятственно посещать рабочие места, где работают 
члены Профсоюза, для реализации уставных задач и законодательно предоставленных прав. 

6.4. Гарантии Работникам, входящим в состав Профсоюза и не освобожденным от основной 
работы: 
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 Работники, входящие в состав выборных коллегиальных органов Профсоюза и не 
освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
переведены на другую работу по инициативе Работодателя без предварительного согласия 
председателя Профсоюзной организации; председателя 

 члены Профсоюза, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с 
сохранением среднего заработка по месту работы для участия в качестве делегатов съездов, 
конференций, созываемых органами Профсоюза, и в работе их выборных коллегиальных органов, 
а также на время их краткосрочной профсоюзной учебы; а также на время их кратк

 членам комиссий, действующих в Организации (по регулированию социально-трудовых 
отношений, по охране труда и экологии, по социальному страхованию и др.), предоставляется 
время для участия в работе комиссий с сохранением среднего заработка; время для участия в работе комиссий с сохранением среднего заработка;

 Работники, избранные (делегированные) в состав совместных комиссий и не 
освобожденные от производственной работы, не могут быть переведены на другую работу, 
уволены, подвергнуты дисциплинарному взысканию без согласия органа, их избравшего. 

6.5. Профсоюзным Работникам, освобожденным от работы в Организации вследствие 
избрания (делегирования) на выборные должности в соответствующие органы Профсоюза, 
предоставляется после окончания срока их полномочий прежняя работа (должность), а при ее 
отсутствии - другая равноценная работа (должность) в той же или, с согласия Работника, в другой 
Организации. 

6.6. За освобожденными выборными и наемными Работниками Профсоюза (в соответствии с 
нормативами численности, установленными Профсоюзом) сохраняются все социально-трудовые 
права, социальные льготы и гарантии, предусмотренные в разделе 5 Договора, в том числе за счет 
средств Организации. 

6.7. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по пунктам 2, 3 или 5 
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации с руководителем или заместителем  
соответствующего выборного органа Профсоюза в течение двух лет после окончания срока их 
полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

6.8. При ликвидации Организации Работодатель до момента принятия собственником 
решения о ликвидации Общества принимает в штат данной Организации освобожденных и 
наемных Работников соответствующей организации Профсоюза (в соответствии с нормативами 
численности, установленными Профсоюзом).  

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения в настоящий Договор в 

течение срока его действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации для его заключения, за 
исключением приложений, в которых прямо установлен порядок внесения изменений. 

7.2. Текст Договора доводится до сведения Работников в течение 10 рабочих дней с даты его 
регистрации.  

Контроль за выполнением условий Договора осуществляют Стороны, подписавшие его. 
7.2.1. Непосредственным органом контроля является постоянно действующая Комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений. 
7.2.2. Комиссия проверяет выполнение Договора не реже одного раза в полугодие и по 

фактам письменных обращений как Работодателя (его представителей), так и Работников. 
7.3.  Стороны проводят взаимные консультации в случае выявления нарушений условий 

Договора или не выполнения Договора по результатам проверки и принимать соответствующие 
решения в срок не позднее двух недель со дня окончания проверки. 
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7.4. За неисполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.5. Толкование, разъяснение и уточнение положений Договора осуществляется сторонами, 
подписавшими его. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
как для организаций, так и физических лиц.
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Приложение  2 
к Коллективному договору 

 ООО «Восточно-Бейский разрез» 
 на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г 

 
СОСТАВ 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
 
№
 
п/
п 

Ф.И.О. Профессия 
(должность) 

Представит
ели сторон  
(работодатель
/ работники)  

Должность 
в составе 
комиссии 

Контакты, 
тел./эл.почта 

1 Беляев Виталий 
Николаевич 

Слесарь- ремонтник работник Член комиссии 24-103 

2 Кондратенко 
Надежда Евгеньевна 

Инженер по охране 
окружающей среды 

работник Член комиссии 24-238 
 

3 Лямкин Алексей 
Николаевич 

Председатель 
профсоюзного 
комитета 

работник Заместитель 
председателя 

LiamkinAN@suek.ru 

4 Сальков Александр 
Анатольевич 

Машинист 
экскаватора  

работник Член комиссии 24-103 
8-961-744-35-21 

 Стрельченко Лариса 
Геннадьевна  

Ведущий экономист 
по труду 

 Секретарь 24-119 
StrelchenkoLG@suek.ru 

5 Тихомиров Павел 
Александрович  

Водитель а/м Белаз работник Член комиссии 24-103 

6 Тихонова Елена 
Викторовна 

Зам.Председателя 
Правления–Зам.исп. 
директора по 
финансам и 
экономике 

работодатель Член комиссии 24-263 
 

7 Величко Максим 
Георгиевич 

Зам. исп. директора 
по юридическим 
вопросам 

работодатель Член комиссии 24-107 
 

8 Ушакова Надежда 
Григорьевна 

Главный бухгалтер работодатель Член комиссии 24-222 
 

9 Стребкова  
Светлана Федоровна 

Зам. исп. директора 
по персоналу и 
соцвопросам 

работодатель Председатель 24-309 
8-961-745-52-06  
StrebkovaSF@suek.ru 

1
0 

Алексенко Вероника 
Сергеевна 

Главный экономист работодатель Член комиссии 
 

24-128 
 

Примечание: 
1. Комиссия по регулированию социально - трудовых отношений  (далее Комиссия) является 

постоянно действующим органом, образованным   в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений между 
работодателем и работниками, ведения коллективных переговоров и подготовки проекта 
коллективного договора, его заключения и изменения, а также для организации контроля за 
выполнением коллективного договора. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента 
РФ, постановлениями Правительства РФ, Федеральным отраслевым соглашением работников 
угольной промышленности на период с 01.04.2013г. по 31.03.2016г., нормативными правовыми 



31 
 

актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными 
правовыми актами региона присутствия и локальными нормативными актами Работодателя.  

3. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны коллективного 
договора руководствуются следующими основным принципами: 

3.1. Равноправие сторон. 
3.2. Уважение и учет интересов сторон. 
3.3. Заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях. 
3.4. Соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых 

актов. 
3.5. Полномочность представителей сторон. 
3.6. Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда. 
3.7. Добровольность принятия сторонами на себя обязательств. 
3.8. Реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами. 
3.9. Обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений. 
3.10. Контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений. 
3.11. Ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений. 
4. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений формируется для 

достижения согласования интересов сторон трудовых отношений. Основными задачами Комиссии 
являются: 

4.1. Согласование интересов сторон по вопросам регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений. 

4.2. Ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного договора, его 
заключение, изменение и организация контроля за выполнением коллективного договора. 

5. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 
5.1. Ведет коллективные переговоры. 
5.2. Готовит проект коллективного договора. 
5.3. Заключает, изменяет, дополняет коллективный договор, продлевает срок его действия. 
5.4. Организует контроль за исполнением коллективного договора. 
5.5. Утверждает регламент Комиссии. 
5.6. Создает рабочие группы и привлекает специалистов для работы в них. 
5.7. Приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящих органов 

профсоюза, органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов 
Организации, представителей других организаций. 

5.8. Запрашивает и получает от органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и других организаций, имеющуюся у них информацию, необходимую для 
ведения коллективных переговоров. 

6.  При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении коллективного 
договора, организации контроля за его выполнением, а также при формировании и осуществлении 
деятельности Комиссии интересы работников представляет первичная профсоюзная организация, 
интересы работодателя – исполнительный директор Организации или уполномоченные им лица. 

7. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя, члены 
комиссии и секретарь. 

7.1. Председатель комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
осуществляет общее руководство работой Комиссии, созывает и ведет заседания, а также 
утверждает повестку дня заседания комиссии. 

7.2. В случае отсутствия председателя его замещает заместитель. 
7.3. Секретарь комиссии: 
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Приложение  3 
к Коллективному договору 

 ООО «Восточно–Бейский разрез»  
на период с 01.01.2014г. по31.12.2016г.                                    

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  
 

I. Общие положения 
 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, принимаемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений.  

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 
качества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательного 
отношения к труду, методами поощрения за добросовестный труд.  

К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия. 
1.2. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и (или) пунктами Коллективного договора по согласованию с 
Профсоюзом. 

 
II. Порядок приема и увольнения работников 

 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

организации. 
До подписания трудового договора Работодатель знакомит Работника под роспись с 

настоящим Договором и другими локальными нормативными актами, действующими в 
Организации, относящимися к трудовым функциям Работников.  

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. (часть пятая 
введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
При приеме на работу, требующую специальных знаний, Работодатель вправе потребовать 

от работника предъявления диплома или иного документа о полученном образовании или 
профессиональной подготовке. 

Прием на работу оформляется приказом Работодателя (его представителя), который 
объявляется работнику под расписку. В приказе должно быть указано наименование работы 
(должности) в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

2.3. При поступлении рабочего или служащего на работу или при переводе его в 
установленном порядке на другую работу Работодатель(его представитель) обязан: 

а) ознакомить рабочего или служащего с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности; 

б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 
договором, действующими в организации; 

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 
труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом Работодателя письменно не позднее, чем за две недели. 

По договоренности между работником и Работодателем, трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда инициатива работника о расторжении трудового договора обусловлена 
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 
пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор 
в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
приглашен в письменной форме другой работник, которому, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, не может быть отказано в заключении 
трудового договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.  

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 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 отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 
по завершению этой работы. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 
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периода, прекращается по окончании этого периода.  
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 

случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 
нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по 
другим уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится на основании и 
в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 
2.6. В день увольнения (в последний день работы) Работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 
работой (по письменному заявлению работника) и произвести с ним окончательный расчет. 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии 
с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью ТК 
РФ. 

 
III. Основные права и обязанности  работников 

 
3.1. Работники  имеют право на: 
а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных трудовым законодательством; 
б) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда. Полную и достоверную информацию об условиях 
труда на рабочем месте; 

г) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

д) отдых установленной продолжительности; 
е) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 
ж) защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 
з) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.  
Работники обязаны: 
а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка на 

производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, использовать все 
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности; 

б) повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять работы по 
нарядам и заданиям, нормы выработки и нормированные производственные задания, добиваться 
перевыполнения этих норм; 

в) улучшать качество работы и выпускаемой продукции, не допускать упущений и брака в 
работе, соблюдать технологическую дисциплину; 

г) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться 
необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

д) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и немедленно сообщить о 
случившемся Работодателю; 

е) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать сменяющему 



36 
 

работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в цехе (отделе) и 
на территории Организации; соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов; 

ж) эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инструментам, 
измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 
работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы; 

з) вести себя достойно, не допуская отклонений от признанных норм делового общения; 
соблюдать требования пропускного внутриобъектового режима, проходить в установленном 
порядке, обязательный предсменный (предрейсовый) и послесменный (послерейсовый) 
медицинский осмотр, а также по требованию работодателя -при наличии подозрений о появлении 
в рабочее время или за его пределами, но в случае нахождения на территории работодателя или 
объекте, на котором выполняются функции, в нетрезвом состоянии либо в состоянии 
наркотического или токсического опьянения, отказ работника  от прохождения внутрисменного 
медицинского освидетельствования влечет применение мер дисциплинарного взыскания 

и) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, перечень которой 
устанавливается приказом по Организации, конфиденциальную информацию о деятельности 
Организации.  

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей служащих, а также 
техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 
установленном порядке. 

 
IV. Основные права и обязанности Работодателя 

 
4.1. Работодатель имеет право: 
а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками на условиях и в 

порядке, предусмотренных в трудовом законодательстве; 
б) требовать от работников исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения у 

имуществу Организации и других работников, соблюдения настоящих правил; 
в) поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 
г) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном законодательно порядке, применять иные меры воздействия, предусмотренные 
локальными нормативными актами; 

д) разрабатывать и принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 
Работодатель обязан: 
а) организовать труд работников так, чтобы каждый работал по своей специальности и 

квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно до начала поручаемой 
работы был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего 
дня (смены); обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние инструмента, 
машин, станков и прочего оборудования, а также нормативные запасы сырья, материалов и других 
ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичной работы; 

б) создавать условия для роста производительности труда путем модернизации рабочих мест 
и внедрению прогрессивных форм и методов организации труда; осуществлять мероприятия по 
повышению эффективности производства, качества работы и выпускаемой продукции, 
сокращению применения  малоквалифицированного и тяжелого физического труда, улучшению 
организации и повышению культуры производства; 

в) совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, широко применять 
системы оплаты по конечным результатам. Обеспечивать материальную заинтересованность 
работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы, оптимальное соотношение 
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между ростом производительности труда и ростом заработной платы, экономное и рациональное 
расходование фонда оплаты труда. Выдавать заработную плату в установленные сроки; 

г) осуществлять меры, направленные на более полное выявление и использование 
внутренних резервов, обеспечение  обоснованного нормирования расхода сырья и материалов, 
энергии и топлива,  их рационального и экономного использования; 

д) обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 
осуществляя работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 
коллективов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при 
этом мнение трудовых коллективов; 

ж) соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; улучшать условия труда, 
обеспечивать надлежащее техническое оснащение всех рабочих мест и создавать на них условия 
работы, соответствующие правилам по охране труда; 

з) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний; в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 
предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий 
день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), обеспечивать в 
соответствии с действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими 
средствами; 

е) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной охране; 

и) способствовать развитию производственного соревнования. Использовать оценку 
результатов как основу для разработки рекомендаций по рациональному использованию рабочего 
времени, сырья и материалов, повышения роли морального и материального стимулирования 
высокопроизводительного труда, решения вопросов о поощрении передовых коллективов и 
работников, обеспечивать распространение передового опыта и ценных инициатив работников; 

к) своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рационализаторские предложения, 
поддерживать и поощрять новаторов производства, содействовать массовому техническому 
творчеству; 

л) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их 
экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с 
обучением на производстве и в учебных заведениях; 

м) обеспечивать защиту персональных данных работника. 
 

V. Рабочее время и его использование 
 
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. Отдельным категориям работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени в соответствии с ТК РФ и другими федеральными законами. 

5.2. Режимы рабочего времени разрабатываются в каждом структурном подразделении 
Организации по согласованию с Профсоюзом, учетом специфики работы и условий труда в 
соответствии с типовыми режимами, принятыми в Организации (Приложение 1 к настоящим 
Правилам), в которых устанавливается время начала и окончания рабочей смены и перерывы, в 
том числе для отдыха и питания. 

В соответствующих случаях продолжительность ежедневной работы, в том числе время 
начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется 
графиками сменности, утверждаемыми администрацией по согласованию с Профсоюзом с 
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный 
период. 
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При сменных работах продолжительность смены не может быть более 12 часов в сутки при 
условии соблюдения баланса рабочего времени в учетном периоде. 

Графики сменности доводятся до сведения работников, как правило, не позднее, чем за один 
месяц до введения их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно. 
Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
5.3.  Исходя из производственных задач при выполнении отдельных видов работ, по 

условиям производства которых, не может быть соблюдена законодательно установленная 
ежедневная и (или) еженедельная продолжительность рабочего времени работникам 
устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один год. При  
подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в учетном периоде, из этого 
периода исключается время, в течение которого работник освобождается от исполнения  трудовых 
обязанностей с сохранением места работы (ежегодный отпуск, учебный отпуск, отпуск без 
сохранения заработной платы, временная нетрудоспособность, период выполнения 
государственных, общественных обязанностей). Норма рабочего времени в этих случаях  
уменьшается на количество часов такого отсутствия, приходящееся на рабочее время (письмо 
Федеральной службы по труду и занятости от 01.03.2010г № 550-6-1). 

Норма рабочего времени в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
13.08.2009г №588н исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями в субботу и воскресенье исходя из установленной продолжительности рабочей 
недели и ежедневной работы. Подсчет часов переработки  при суммированном учете рабочего 
времени ведется после окончания учетного периода (письмо Минздравсоцразвития России от 
31.08.2009 № 22-2-3363). 

Норма рабочего в учетном периоде определяется из расчета установленной работнику 
продолжительности рабочей недели. Перечень работ (структурных подразделений, профессий и 
должностей) при работе на которых устанавливается суммированный учет рабочего времени 
приведен в приложении 3 к настоящим правилам.  

5.4. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, учет 
фактически отработанного работником времени. 

5.5. При организации работы по графику с распределением смен в течение суток запрещается 
оставлять работу до прихода сменяющего работника. 

Руководитель работ в случае неявки сменщика обязан немедленно принять меры к замене 
сменщика другим работником. 

5.6. Работникам, привлекаемым в холодное время года к работам на открытом воздухе или в 
закрытых не обогреваемых помещениях, предоставляется специальные перерывы для обогревания 
и отдыха, которые включаются в рабочее время. Чистота и продолжительность таких перерывов 
определяется в каждом конкретном случае руководителем работ в соответствии с 
Методологическими рекомендациями «Режимы труда и отдыха, работающих в холодное время на 
открытой территории или в неотапливаемых помещениях» (МР 2.2.7.2129-06) с учетом 
температуры  воздуха, скорости ветра и категории работ. 

Для работников, исполнение трудовых обязанностей которых относятся к работам на 
открытом воздухе или в не обогреваемых  помещениях на постоянной основе, прерывы для 
обогревания предоставляются: 

При температуре (-20) каждые два часа работы один перерыв продолжительностью 10 мин. 
При температуре (-30) каждый час работы один перерыв продолжительностью 10 мин. 
При понижении температуры воздуха частота перерывов в течение рабочей смены 

увеличивается. 
При ведении работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не 

обогреваемых помещениях, Работодатель (его представители) обеспечивают работников, занятых  
на таких работах,  специально оборудованными помещениями для их обогрева и отдыха и по 
усмотрению Работодателя горячем чаем. 
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Работающие на открытой территории должны быть обеспечены комплектом  СИЗ с 
теплозащитными свойствами (теплая спецодежда, обувь, средства защиты рук и лица). 

5.8. Запрещается в рабочее время: 
а) отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с производственной деятельностью; 

б) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 
5.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается Работодателем по 

согласованию с Профсоюзом с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 
Организации. График отпусков составляется на каждый календарный год и утверждается 
работодателем не позднее, чем за две недели до начала календарного года.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 

недели до его начала. 
 

VI. Поощрения за успехи в работе 
 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение значительных 

результатов, повышение уровня производительности, снижение себестоимости, повышение 
товарного качества продукции, высокий уровень профилактической работы по технической 
безопасности, разработку предложений, направленных на повышение эффективности труда, 
рационализаторскую работу, высокопрофессиональную работу применяются следующие  
поощрения: 

а) объявление благодарности; 
б) выдача премии; 
в) награждение ценным подарком; 
г) награждение почетной грамотой; 
д) занесение в Книгу почета, на Доску почета; 
е) представление к государственным, ведомственным и общественным наградам. 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива. 
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда. 
6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества в области социальных льгот, гарантий и 
компенсаций. Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по 
работе. 

6.3. В определении комплексной оценки результатов труда, в подготовке предложений по 
выдвижению работников к награждению и материальному поощрению принимают участие 
трудовые коллективы. 

 
VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой применение мер 
дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель имеет право применить следующие  
взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
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Приложение 1  
к Правилам внутреннего трудового распорядка  

 
Режимы работы, применяемые в ООО «Восточно-Бейский разрез» 

 
№ 
п/п Наименование 

режима 
рабочего 
времени 

Продолжительность 
рабочей недели 

Выходные 
дни 

Продолжительность 
смены, ч.: мин. 

Начало-
окончание 

смены, ч.: мин. 

Продолжительность 
оплачиваемых перерывов 

Продолжительность 
неоплачиваемых 

перерывов 

I II 
для 

отдыха и 
питания 

Технологические, 
ч.: мин. 

для 
отдыха и 
питания 

другие 
(перечис

лить)
1 Суммированный 

учет рабочего 
времени 

(в две смены) 

40 часов 

Согласно 
графика 

сменности,  
(2Х2) 

12 часов 
7:30 -
19:30 

19:30 - 
7:30 

30 минут 
в течении 

смены 

3 % от рабочего 
времени в течении 

смены* 
нет нет 

2 Суммированный 
учет рабочего 

времени 
(в две смены) 

40 часов 

Согласно 
графика 

сменности,  
(2Х2) 

12 часов 
7:30 -
19:30 

19:30 - 
7:30 

60 минут 
в течении 

смены 

3 % от рабочего 
времени в течении 

смены* 
нет нет 

3 
Пятидневная 

рабочая неделя 
40 часов 

суббота, 
воскресенье,  

(5Х2) 
8 часов 8:00 17:00 нет нет 

с 12:00 до 
13:00 

нет 

4 
Пятидневная 

рабочая неделя 
40 часов 

суббота, 
воскресенье,  

(5Х2) 
8 часов 8:20 17:00 нет нет 

с 12:00 до 
12:40 

нет 

 
          

 
          

 Время для приема пищи согласовывается с непосредственным руководителем. Для приема пищи выделяется 30-60 мин. в период с 12 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

 *  Согласно трудового законодательства РФ в течение рабочей смены работникам предоставляются регламентированные перерывы: 
 При выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или закрытых не обогреваемых помещениях; 
 При выполнении работ во вредных и (или) опасных условиях труда. 
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Приложение 2  
к Правилам внутреннего трудового распорядка  

 
Перечень рабочих мест, профессий и должностей работников, 

для которых по условиям производства работ предоставление перерыва 
для отдыха и приемы пищи невозможно 

 
№ 

рабочего 
места 

Профессия (должность) Перечень работ 

32-35 Машинист экскаватора Экскавация горной массы 
32-35 Помощник машиниста экскаватора Экскавация горной массы 

11 Горный мастер Надзор 

90 Механик ремонтно-механического 
участка 

Контроль за техническим состоянием 
оборудования и ремонтами 

36 Машинист насосной установки Обслуживание водоотлива 

44 
Оператор  пульта управления, 
занятый в производстве угольного 
концентрата (переработка) 

Переработка угля 

45 
Оператор пульта управления, 
занятый в производстве угольного 
концентрата (погрузка) 

Погрузка угля в ж/д вагоны 

38 Мастер участка ПСК  Надзор 
42 Грузчик угля в ж/д вагоны Погрузка угля в ж/д вагоны 

37 Весовщик Взвешивание ж/д вагонов, оформление 
документов, отчетности 

42 Дежурный стрелочного поста Перевод стрелок на ж/д пути  

72 Приемосдатчик груза и багажа Оформление документов на отгруженный 
уголь 

47 Эл.механик Контроль за техническим состоянием 
оборудования и ремонтами 

98 
Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования 

Обслуживание электрооборудования, 
монтаж/демонтаж ЛЭП 

12 Мастер участка энергоснабжения Надзор 
95 Слесарь-ремонтник Обслуживание электрооборудования 
48 Электрогазосварщик Сварочные работы 
74 Машинист (кочегар) котельной) Обслуживание котлов 
58 Водитель погрузчкика Экскавация горной массы, угля  
57 Машинист бульдозера Планирование и перемещение горной массы 
63 Машинист автогрейдера Планирование автодорог 
54 Водитель а/с БелАЗ  Транспортирование горной массы 

83 Водитель автомобиля Транспортирование грузов в технологии и на 
прочих работах 

90 Дежурный механик 
Контроль за техническим состоянием 
оборудования и ремонтами 

93 Слесарь по ремонту автомобилей Ремонт автотранспорта 
94 Аккумуляторщик Ремонт автотранспорта 
95 Вулканизаторщик  Ремонт автотранспорта 
96 Токарь  Ремонт оборудования  
100 Оператор АЗС Заправка автотранспорта и бульдозеров ГСМ 
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Приложение  4 
к Коллективному договору 

 ООО «Восточно –Бейский разрез»  
на период с 01.01.2014г. по31.12.2016г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников ООО «Восточно-Бейский разрез» 

(далее по тексту Положение) разработано с целью обеспечения реализации единого порядка 
оплаты труда работников угольной промышленности и усиления заинтересованности работников 
в результатах труда. 

1.2. Размер оплаты труда работников устанавливается с учетом следующих факторов: 
- минимального размера заработной платы и тарифной ставки 1 разряда. При этом  по 

состоянию на 01.01.2013 г. размер месячной тарифной ставки для рабочих I разряда, занятых на 
работах в действующих и строящихся разрезах и на отвалах этих разрезов  (в том числе на горно-
капитальных работах, на рекультивации земель), составлял 4102 рубля в месяц. 

- финансового состояния Организации; 
- состояния спроса и предложения рабочей силы на местном рынке труда; 
- жизненного уровня работников в регионе расположения Организации; 
- значимости отрасли в традиционном сравнении уровней оплаты труда с другими 

отраслями в регионе присутствия Организации; 
- сложности работы, условий труда, квалификации работников, объёмов выполняемой ими 

работы. 
1.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальными размерами не 
ограничивается. При этом месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (по состоянию 
на 01.01.2014г. МРОТ составил 5 554 руб.). 

1.4. Дискриминация при установлении и изменении заработной платы и других условий не 
допускается. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 
преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работника. Любые попытки проявления дискриминации по 
отношению к работникам немедленно пресекаются Сторонами Коллективного договора. 

1.5. Заработная плата работникам выплачивается в денежной форме в рублях путем 
перечисления на указанный работником банковский счет. В индивидуальном порядке, при 
отсутствии у работника банковского счета по причине его открытия или блокировки банком  в 
сроки выплаты заработной платы, заработная плата может быть выплачена работнику в кассе 
Организации. «Скрытые» формы оплаты труда или выплата заработной платы в натуральной 
форме в Организации не допускаются. 

1.6. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц. Размер и порядок 
выплаты установлен в п. 3.2.19. Договора. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
При прекращении трудовых отношений выплата всех сумм причитающихся работнику, 

производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
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предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае возникновения спора о 
размерах сумм, причитающихся работнику, Работодатель в указанные сроки выплачивает 
неоспариваемую работником сумму. 

При нарушении установленных сроков выплат работнику: заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении,  Работодатель выплачивает их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. 

1.7. О размере и составных частях, причитающей работнику заработной плате Работодатель 
извещает каждого работника в письменной форме. Расчетный лист выдается работнику не 
позднее, чем за один рабочий день до даты окончательного расчета за отчетный период 
(Приложение 1,  Форма  расчетного листа). 

1.8. Удержания из заработной платы работника производится только в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и кроме обязательных в части исполнения 
работником налоговых обязательств, могут производится: 

- для возмещения не отработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного 

в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а 
также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также 
сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания вины работника в невыполнении 
норм труда; 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.  

Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям: 
● отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы; 

● ликвидация Организации; 
● сокращение численности или штата работников Организации; 
● смены собственника имущества Организации (в отношении руководителя Организации, 

его заместителей и главного бухгалтера); 
● призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу; 
● восстановление на работе работника, ранее выполняющего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 
● признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

● смерть работника, а также признание судом работника умершим или безвестно 
отсутствующим; 

● наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 
Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не 
позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, 
погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат и при условии, если работник 
не оспаривает оснований и размеров удержания.  
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Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 
20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов заработной 
платы, причитающейся работнику. 

Указанные ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при 
отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 
возмещение вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим 
ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. 
Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. 

1.9. Во всех случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором Организации и настоящим положением, устанавливается единый 
порядок определения размера средней заработной платы. 

Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически 
начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных 
месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 
заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 
соответствующего месяца включительно (в феврале по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления 
суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). 

1.10. 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. 

 
2. СИСТЕМЫ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
Оплата труда работников формируется на основе применения тарифной системы 

дифференциации (Единая тарифная сетка работников предприятий угольной промышленности 
(ЕТС) (Приложение 2), которая включает в себя: тарифные ставки (оклады), тарифную сетку, 
тарифные коэффициенты). 

Тарифная ставка – размер оплаты труда за один час. 
Оклад (должностной оклад) – размер оплаты труда за месяц при выполнении норм труда за 

соответствующий период. 
Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), 

определенных в зависимости от сложности работ и требований к квалификации работников с 
помощью тарифных коэффициентов. 

Тарифный коэффициент (квалификационный разряд) – величина, отражающая уровень 
профессиональной подготовки работника. 

Тарификация работ  и присвоение тарифных разрядов работникам производится с учетом 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации, 
являющиеся существенными условиями трудового договора, особенно в случае, если 
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, специальностям 
или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, в штатном 
расписании Организации должны соответствовать Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). 

На основе тарифной системы оплаты труда в целях мотивации персонала и установления 
зависимости размеров оплаты труда с его результатами в Организации применяются: 

- сдельно-премиальная оплата труда;  
- повременно-премиальная оплата труда; 
- смешанная. Если по условиям труда на рабочем месте установить сдельную оплату труда 

на все виды работ, выполняемых работником, не целесообразно в связи с отсутствием норм или 
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высокой трудозатратностью их  разработки, то применяется смешанная оплата труда, т.е. часть 
отработанного времени оплачивается с учетом выполненных объёмов по сдельным расценкам, а 
часть – с учетом выполненных работ по тарифным ставкам. 

 
2.1. Сдельно – премиальная система оплаты труда  
Нормы выработки устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, 

технологии, организации производства и труда. 
Нормы выработки пересматриваются (могут быть пересмотрены) в сторону повышения по 

мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и (или) проведения 
организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда. 

Нормы выработки снижаются при использовании физически и морально устаревшего 
оборудования. 

Достижение высокого уровня выработки отдельными работниками за счет применения по 
их инициативе новых приемов труда и (или) совершенствования рабочих мест не является 
основанием для пересмотра ранее установленных норм. 

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм 
труда, принимаются Работодателем по согласованию с Профсоюзом. О введении новых норм 
выработки работники должны извещены не позднее, чем за два месяца. 

Работодатель обеспечивает условия труда для выполнения норм выработки. К ним 
относятся: 

- исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и 
оборудования; 

- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией; 
- надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необходимых 

для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 
- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства. 
Работникам в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из 

общих норм выработки пропорционально установленной для них сокращенной 
продолжительности рабочего времени. 

В целях стимулирования повышения производительности труда в Организации 
производится оплата  по повышенным, в размере от 10% до 25% к сдельным расценкам.  
Конкретный размер увеличения устанавливается Паспортом норм выработки. 

2.1.1. Участок добычи угля 
А) Оплата труда  машинистов экскаваторов ЭКГ - 5А, ЭКГ-8И, ЭШ-10/70 производится: 
- по расценке за 1 м³ горной массы (добыча, вскрыша, переэкскавация); 
Б) Оплата труда  машинистов экскаваторов LIEBHERR, Komatsu производится за горную 

массу: 
- по расценке за 1 м³ горной массы (добыча, вскрыша, переэкскавация). 
За выполнение по объемам горной массы установить: 
- дифференцированную стимулирующую надбавку за интенсивность и безопасность труда, 

за профмастерство; 
- размер вознаграждения за выполнение среднесменной нормы выработки в месяц 

(приложения № 1, № 2, № 3).  
Сдельная расценка и размер вознаграждения устанавливается по расчетной сменной 

производительности, пересчитанной без учета простоев по ТО и ППР, плановых перегонов, 
планового времени на взрывные работы. 

В) При выполнении объемов горной массы машинистам и помощникам машинистов 
экскаваторов ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭШ-10/70, Komatsu, LIEBHERR установить дополнительную 
стимулирующую надбавку за интенсивность и безопасность труда в размере до 30 %. Размер 
стимулирующей надбавки устанавливается начальником участка добычи угля при подведении 
итогов за месяц с учетом эффективности и результативности труда. 

2.1.2. Автоколонна №1 
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Оплата труда водителей автосамосвалов БелАЗ 7555В, 7555Д и 7513 осуществляется по 
расценке за 1 м³ вывезенной горной массы (добыча, вскрыша, прочие работы) дифференцировано 
в зависимости от категории горных пород, марки экскаватора (ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭШ-10/70, 
LIEBHERR, Komatsu), грузоподъемности автосамосвала и приведенного расстояния 
транспортировки.  

Оплата труда водителей автосамосвалов БелАЗ 7548 производится по повременной системе 
оплаты труда. 

2.2. Повременно – премиальная система оплаты труда  
 Установленный по состоянию на 01.01.2013 г. размер месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда (по основному виду деятельности) в размере 4102 рублей является основой для 
дифференциации минимальных размеров месячных тарифных ставок и должностных окладов 
всех профессионально - квалификационных групп работников Организации. 

В зависимости от конкретных условий при необходимости провести почасовую оплату 
работникам, которым установлен оклад, оплата часа определяется делением соответствующего 
значения оклада на среднее по году нормальное количество рабочих часов в месяце. 

2.2.1. Коллективная система оплаты труда 
При коллективной системе оплаты труда распределение приработка или премии  

производится между рабочими смены, бригады, звена, участка пропорционально тарифной 
заработной плате, с учетом коэффициента трудового участия (далее по тексту – КТУ) каждого 
работника. 

КТУ - единица, присваиваемая при выполнении  сменных заданий  в установленные сроки с 
надлежащим качеством  и соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, трудовой и 
производственной дисциплины.  

Показателем для начисления премии является коэффициент готовности оборудования 
(далее по тексту – КТГ). Основным условием для начисления премии является выполнение плана 
по добыче угля  и установленного КТГ. Начисление премии за выполнение КТГ производится 
согласно «Положения о премировании». 

В комплексных бригадах по ремонту горного оборудования  (РМУ) и по ремонту 
автотранспорта (РММ) с помощью КТУ распределяется премия за результаты работы, а в 
бригадах ремонтно-строительного участка (РСУ) с помощью КТУ распределяется 
дополнительный заработок. 

Труд работника оценивается каждую смену с использованием факторов (приложение  №5), 
и записывается сменными электромеханиками участка (РМУ), механиками по выпуску и ремонту 
автотранспорта (а/к №1), бригадиром (РСУ) в книгу регистрации КТУ. В конце месяца 
оформляется сводная ведомость КТУ и определяется его средняя величина по каждому 
работнику. После рассмотрения КТУ на совете звена, бригады, в который входят: начальник 
участка, бригадир и звеньевой, результаты оформляются  протоколом и подписываются  
начальником участка. Перечень повышающих и понижающих показателей КТУ принимается на 
каждый участок, с учетом специфики работы. 

Подписанный протокол  не позднее последнего числа отчетного месяца сдается в ОТиЗ. 
Данные по срокам и качеству проведенного ремонта должны быть подтверждены записями в 
книге нарядов механиков и оперативного учета операторов. 

Оплата бригаде ТО: 
За выполнение показателя времени наработки на отказ по итогам работы за месяц 

участникам бригады ТО устанавливается дополнительный % премии в размере: 
- начальнику РММ -   15 %; 
- бригадам слесарей по ремонту автосамосвалов в размере 30%. 
При невыполнении нормативного времени наработки  на отказ по одному из видов  

автосамосвалов БелАЗ, дополнительная премия снижается на % невыполнения нормативного 
показателя.  

 За выполнение объемов и качества ТО в соответствии с утвержденным регламентом 
оценивается ежедневно, в конце месяца предоставляется в ОТиЗ средняя оценка:  
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- 4,5 балла увеличение премии - 20%; 
- 5 баллов увеличение премии - 50%. 
2.3. Премирование 
2.3.1. Премия за результаты производственно-экономической деятельности начисляется на 

условно-постоянную часть заработной платы, причитающуюся работнику за фактически 
отработанное время, состав которой определяется в соответствии с приложением 3. 

2.3.2. Конкретные показатели, размеры и условия премирования за результаты 
производственно – экономической деятельности предусматриваются   локальными нормативно-
правовыми актами Организации. 

2.3.3. Руководителям, с которыми заключен контракт (Председатель Правления, 
исполнительный директор, его заместители и главные специалисты), премия выплачивается 
ежемесячно по согласованию с  Председателем Правления ООО «Восточно-Бейский разрез».  

2.3.4. Максимальный размер премии устанавливается согласно приложения №4 к 
настоящему Положению. Изменение размера премии, в том числе по обходному листу, 
производится по приказу руководителя.    

2.3.5. В целях повышения ответственности работников предприятия за техническое 
состояние горного оборудования, технологического транспорта, погрузочного комплекса, 
состояние охраны  труда и промышленной безопасности, на основании «Положения по 
промышленному контролю» производится премирование экипажа (кроме бригадира) за 
техническое состояние оборудования: 

1) при получении оценки 5 баллов выплачивается дополнительная премия в размере 20% от 
основного заработка; 

2)  при получении оценки 4 балла – дополнительная премия не начисляется; 
3) при получении оценки 3 балла – размер основной премии снижается на 50 %; 
4) при получении оценки 2 балла – размер основной премии не выплачивается. 
  Документом для начисления премии является акт технического состояния горного 

оборудования, технологического транспорта, погрузочного комплекса. Он подписывается 
комиссией, в составе главного инженера, заместителя главного инженера по ПК и ОТ, главного 
механика, главного энергетика,  инженера по ОТ и утверждается исполнительным директором.     

 2.3.6. Премия начисляется: 
 на тарифную зарплату (по тарифным ставкам, окладам) за фактически отработанное 

время; 
 на доплаты за работу в ночное время, расширение зоны обслуживания, совмещение 

профессий, руководство бригадой, классность, профмастерство; 
 за работу в выходные и праздничные дни, за работу в сверхурочное время премия 

начисляется в однократном размере. 
 2.3.7. В целях поощрения отдельных работников за достигнутые ими результаты работы, в 

честь юбилейных и праздничных  дат работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета 
может производить единовременные  поощрительные выплаты (премирование) в пределах 
утвержденного бюджета предприятия. 

 2.3.8. Исполнительный директор вправе снизить размер премии за нарушения трудовой и 
производственной дисциплины, иные упущения в работе, не указанные в Перечне показателей, 
снижающих максимальный размер премии для категорий работников, но оказывающие влияние 
на производственно-экономические показатели и финансовое положение предприятия. 

2.3.9. Исполнительный директор имеет право на выплату дополнительной единовременной 
премии отдельным работникам или подразделениям в целом в зависимости от их отношения к 
труду и результатов работы, в пределах экономии по фонду заработной платы. 

2.3.10. При расторжении трудового договора по собственному желанию (ТК ст. 80) 
работнику, проработавшему неполный  месяц, премия не выплачивается, но при расторжении 
трудового договора по причинам: 

 призыв в Российскую Армию; 
 поступление в учебное заведение; 
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 уход на пенсию; 
 сокращение штата; 
 болезнь, 
премия выплачивается в установленном размере за фактически отработанное время. 
 2.3.11. Ответственные лица, допустившие нарушения в исполнении тендерных процедур, 

предусмотренные регламентом о порядке и условиях проведения тендеров в ООО «Восточно-
Бейский разрез» (приложение 6) несут персональную ответственность, предусматривающую 
лишении премии: 

- за нарушение срока подготовки тендерных предложений в размере 30%; 
- за нарушение требований тендерной документации, согласно раздела 6 регламента в 

размере 20%; 
- за не предоставление или не полное предоставление документов и информации для 

тендера, согласно раздела 8 регламента в размере 50%; 
- за повторное нарушение тендерных процедур лицам, ранее привлекаемые  к 

ответственности, лишение  премии производится в размере 100%. 
2.4. Доплаты и надбавки 
Установление доплат и надбавок производится в пределах лимитов средств на оплату 

труда, установленных годовым бюджетом Организации. 
2.4.1. Независимо от системы оплаты труда работникам в зависимости от условий труда 

устанавливаются доплаты и надбавки в процентах к тарифным ставкам (окладам), в том числе: 
Доплаты 
- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за совмещение 

профессий (для рабочих), должностей (для руководителей, специалистов, служащих) без 
освобождения от своей основной работы на срок их выполнения в размере установленном по 
соглашению сторон трудового договора. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается только при наличии вакансий по совмещаемой профессии(должности). Периоды 
временного отсутствия работника, за которые устанавливается доплата за выполнение 
обязанностей временно отсутствующего: отсутствие по невыясненным причинам более 5-ти 
рабочих дней, отсутствие в связи с временной нетрудоспособностью, отсутствие по причине 
нахождения в отпуске не менее 7-ми календарных дней; 

- за увеличение объема работ, за расширение зон обслуживания (для рабочих) в размере 
фактического увеличения объема работ по сравнению с условиями трудового договора. 

Доплата за совмещение профессий, расширение зон обслуживания и исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника поручается работнику с его согласия в 
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены), если это экономически 
целесообразно и не ведет к ухудшению качества продукции или выполняемых работ, 
предусмотренных условиями трудового договора. 

Указанные обязанности могут поручаться одному или нескольким работникам с 
установлением соответствующих размеров доплат (пропорционально объемам дополнительно 
выполняемых работ). 

При присвоении рабочим более высоких разрядов, увеличении работнику должностного 
оклада или понижения разряда и оклада размер доплаты по абсолютной величине не изменяется, 
а в процентах пересчитывается. 

При проведении мероприятий по внедрению новой техники и технологии, 
совершенствованию организации труда и управлению производством и введении, в связи с этим, 
новых нормативов трудовых затрат, установленные доплаты могут быть уменьшены или 
отменены; 

- за работу на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда по результатам аттестации рабочих мест  в размере не более 12 % тарифной 
ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда за всё время 
фактической занятости в этих условиях.  
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Размер доплаты может быть снижен или доплата может быть полностью отменена по 
результатам очередной (внеочередной) аттестации рабочего места   

Если при заключении трудового договора работнику установлена специальная тарифная 
ставка на основе ЕТС, учитывающая условия труда, доплата за условия труда не 
устанавливается.  

- доплата за руководство бригадой из числа рабочих устанавливается за организацию 
технического обслуживания, работы в бригадах и выплачивается ежемесячно. Формируется 
доплата как произведение часовой тарифной ставки на количество фактически отработанных 
часов на линии, за исключением часов на ремонте, в размере процента доплаты, который 
определяется на основании акта технического состояния горного оборудования, 
технологического транспорта, погрузочного комплекса в размере: 

1)  при получении оценки 5 баллов выплачивается доплата в размере 50% от основного 
заработка; 

2)  при получении оценки 4 балла – размер доплаты устанавливается 40 %; 
3) при получении оценки 3 балла – доплата не выплачивается. 
4) при получении оценки 2 балла – доплата не выплачивается. 
- за руководство производственной практикой, - оплата работникам, проводившим 

стажировку, производится на основании «Положения о наставничестве»  
- за разделение рабочего дня на части при установлении работникам рабочего дня с 

разделением на части с перерывами в работе свыше двух часов (для водителей с учетом 
положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 
утвержденного приказом Минтранса России от 20.08. 2004 г. № 15) на работах, интенсивность 
которых не одинакова в течение рабочего дня (смены). Время внутрисменного перерыва в 
рабочее время не включается. Общая продолжительность рабочего времени не должна 
превышать установленную продолжительность ежедневной работы. Размер доплаты 
устанавливается в зависимости от размера соотношения фактически отработанного времени и 
времени внутрисменного перерыва в работе, но не более 30 процентов от тарифной ставки 
(оклада), начисленной за фактически отработанное время;  

- за работу в ночное время в размере 40 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый 
час работы в ночное время (с 22:00 до 6:00). Работникам Организации, которым по условиям 
трудового договора установлен сменный режим работы с суммированным учетом рабочего 
времени доплата за работу в ночное время производиться за каждый час работы в ночную смену. 
Смена считается ночной, если не менее 50% её продолжительности приходится на ночное время; 

- за работу в сверхурочное время за первые два часа работы за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени (смену или учетный период) в размере 0,5 установленной 
тарифной ставки (оклада) за каждый час работы, за каждый последующий час работы – в размере 
установленной тарифной ставки (оклада). 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может быть 
компенсирована предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в размере установленной 
тарифной ставки (оклада) за каждый час работы. 

По желанию работника за работу в выходной и нерабочий праздничный день ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае доплата за работу в выходной и нерабочий 
праздничный день не производится, день дополнительного отдыха оплате не подлежит. 

Надбавки 
- за классность: водителям 2 класса - 10% и водителям 1класса – 25% при работе на линии. 

Порядок присвоения классности в Организации устанавливается следующий: 
№ 
п/п 

Стаж непрерывной работы 
водителем в Организации без 

допущения случаев 
нарушений трудовой и (или) 

 
При наличии категорий (А, В, С, 

Д, Е) 

 
Класс 

квалификации 

Размер 
надбавки 

к 
тарифной 
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производственной 
дисциплин 

ставке, % 

1. Не менее 3 лет Управление легковыми и 
грузовыми автомобилями всех 
типов и марок, отнесенными к 
категориям транспортных 
средств "В", "С" и "Е", или 
управление автобусами, 
отнесенными к категории 
транспортных средств "Д" или 
"Д" и "Е". Буксирование 
прицепов весом свыше 750 кг. 

2 класс 10% 

2. Не менее 5 лет из них 2 года 
в качестве водителя 2 класса 

Управление легковыми и 
грузовыми автомобилями и 
автобусами всех типов и марок, 
отнесенными к категориям 
транспортных средств "В", "С", 
"Д" и "Е" 

 

1 класс 25% 

"А" - мотоциклы, мотороллеры, мотонарты и другие мототранспортные средства; 
"В" - автомобили, разрешенный максимальный вес которых не превышает 3500 кг и число 

сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; 
"С" - автомобили, предназначенные для перевозки грузов, разрешенный максимальный вес 

которых превышает 3500 кг; 
"Д" - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми 

сидячих мест, помимо сиденья водителя; 
"Е" - составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям "В", "С" или "Д", 

которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий 
или в эти категории. 

Присвоение класса квалификации водителю автомобиля устанавливается приказом 
Работодателя на основании  решения квалификационной комиссии, принятым по результатам 
рассмотрения заявления работника (форма заявления Приложение 4 к настоящему Положению 
об оплате).  

Состав и полномочия квалификационной комиссии устанавливаются локальным актом 
Организации. 

При допущении случаев нарушения трудовой и (или) производственной дисциплин 
(нарушения правил внутреннего трудового распорядка, не выполнение или ненадлежащее 
выполнение сменных заданий, допущение случаев перерасхода топлива, нарушений правил ОТ и 
ПБ и правил дорожного движения), в том числе приведших к ДТП класс квалификации приказом 
Работодателя отменяется и право на присвоение класса квалификации водитель автомобиля 
зарабатывает вновь на общих основаниях; 

- за ненормированный рабочий день  водителям легковых автомобилей не более  30 
процентов тарифной ставки (оклада) за фактически отработанное время; 

- за стаж работы в Организации в виде единовременной выплаты за выслугу лет. Порядок 
возникновения права и установления размеров выплаты за выслугу лет определен в приложении 
7 к настоящему Договору; 

- за профессиональное мастерство (за высокую квалификацию) отдельным 
высококвалифицированным работникам за фактически отработанное время в размере не более 
50% согласно Положения о надбавке на профессиональное мастерство.  

- за соблюдение   требований охраны труда и промышленной безопасности всем 
работникам Организации, обязанным проходить обучение по охране труда и промышленной 
безопасности, проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности 
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согласно действующих нормативных актов Российской Федерации, в размере не превышающем 
30 процентов тарифной ставки (оклада) за фактически отработанное время;    

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями в соответствии с 
действующим законодательством: районный коэффициент в размере 30 и региональная надбавка 
в размере до 30 к заработной плате. 

Районный коэффициент и процентная надбавка начисляются на фактический заработок 
без ограничения  его предельного размера и учитываются во всех случаях исчисления среднего  
заработка.     

Основанием для начисления заработной платы являются: 
-  показатели объемов выполненных работ по ЦФО;  
-  акты маркшейдерских замеров; 
-  «Положение о приемке и браковке продукции»; 
- утвержденные тарифные ставки и расценки, действующие на период начисления 

зарплаты;  
-  табеля учета рабочего времени; 
- акт по проведению промышленного контроля, предоставляемый заместителем главного 

инженера по ПК и ОТ;  
- справка о фактическом расходе ГСМ по АТЦ в сравнении с утвержденным планом ГП и 

причинами перерасхода, предоставляемая главным инженером АТЦ;  
- акт учета количества выбранной породы горнорабочими КУСОПП, предоставляемый 

начальником участка; 
-   анализ себестоимости по ЦФО, подаваемый ведущим экономистом ПЭО. 
Оплата плановых  капитальных, годовых и средних ремонтов горнотранспортного 

оборудования,  выполненных в установленный срок и с хорошим качеством, производится по 
тарифу, с премией в размере 70%.  

За время нахождения горнотранспортного оборудования в ППР, ТО-1, ТО-2, в перегоне 
оплата производится по тарифу с премией в размере 20 % от тарифа (пр. №273 от 08.06.2012 г.).      

Нормативная продолжительность ремонта определяется согласно графику, утвержденному  
главным механиком.  

Документами для начисления оплаты за выполненный ремонт, ППР, ТО-1, ТО-2 являются 
дефектные ведомости и акты выполненных работ, которые подписываются главным 

механиком и утверждается главным инженером – первым заместителем исполнительного 
директора. 

При нарушении сроков и снижении качества ремонта доплата и премия не начисляется.  
За выполнение внеплановых, аварийных ремонтов оборудования оплата производится в 

зависимости от результатов расследования причин аварийного выхода оборудования из строя:  
-  по вине экипажа - оплата не производится,  
- не по вине экипажа и не по вине администрации Разреза - в размере тарифной ставки; 
- по вине администрации Разреза - по среднему заработку.  
При нарушении сроков ремонта по вине работника оплата за сверхнормативное время 

ремонта не производится.  
Если объем ремонтных работ за месяц составляет  более 20 чел./часов, оплата производится 

на основании табеля учета рабочего времени и дефектных ведомостей. 
Дефектные ведомости подписываются: по автотранспортному цеху - главным инженером 

АТЦ, по участку добычи угля и комплексному участку сортировки, обогащения и погрузки 
продукции – электромехаником участка и утверждаются главным механиком. 

Оплата учебных часов производится в размере 75% тарифной ставки 1 разряда или оклада; 
оплата за время прохождения стажировки производится в размере 100% тарифной ставки или 
оклада. Премия за учебные часы, за время прохождения стажировки не начисляется. 

1.14. Оплата работникам, проводившим стажировку, производится на основании 
«Положения о наставничестве». 
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Приложение  1 
к Положению об оплате труда 

Форма  расчетного листа   

--------------------------------------------------------------------- 
|                        РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК                           | 
|Табельный номер            ФИО                  Год и месяц расчета| 
|Предприятие  :                           Раздел персонала:         | 
|Подразделение:                           Тариф/Оклад:              | 
|Должн./ Кат. :                             :                       | 
|МВЗ          :                     Код  ИГРВ :                     | 
|План ИГРВ :                        Факт ИГРВ :                     | 
|Норма     :                        Факт      :                     | 
--------------------------------------------------------------------- 
|       Начисления       | Вид | Период |    Число    |    Сумма    | 
--------------------------------------------------------------------- 
|                                                                   | 
|                                                                   | 
|                                                                   | 
|                                                                   | 
|                                                                   | 
|                                                                   | 
--------------------------------------------------------------------- 
|        Удержано        | Вид | Период | Сумма/Число |    Cумма    | 
|                                                                   | 
|                                                                   | 
--------------------------------------------------------------------- 
|НалогДоходы                                                        | 
|                                                                   | 
--------------------------------------------------------------------- 
|        Аванс           | Вид | Период | Сумма/Число |    Cумма    | 
--------------------------------------------------------------------- 
|ВсегоНачислено                                                     | 
|ВсегоУдержано                                                      | 
|КВыплате                                                           | 
|ДоходСНачалаГода13%                                                | 
|ВычетНаРаботника                                                   | 
|ВычетНаРебенка                                                     | 
|ОблагаемыйДоходСНачалаГода13%                                      | 
|ВыплатаБанк                                                        | 
|НалогСНачалаГода13%                                                | 
|Затраты будущих периодов                                           | 
|Списание затрат будущих пер.                                       | 
|ИмущественныйВычет                                                 | 
|ВыплатаКасса                                                       | 
|ИмущественныйВычет%ПоКредиту                                       | 
|Выплаченные авансы                                                 | 
|ДолгТекущий период                                                 | 
|Долг за предприятием                                               |  
|Переход суммы в след. Период                                       | 
|Переход суммы из пред. периода                                     | 
|Долг за пред. предыдущ. месяца                                     | 
|Возврат касса долг                                                 | 
|Возврат касса НДФЛ                                                 | 
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Приложение  3 
к Положению об оплате труда  

Структура 
условно-постоянной и условно-переменной частей заработной платы   

 
Под условно-постоянной частью заработной платы следует понимать следующие 

выплаты: 
- оплату по тарифным ставкам (месячным окладам) в соответствии с присвоенным 

квалификационным разрядом; 
- оплату по сдельным расценкам (в том числе сдельный приработок); 
- оплату нормативного времени передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно; 
- оплату нормативного времени доставки от места получения наряда до места работы; 
- доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам (месячным окладам), такие как: доплата за 

работу в ночное время, за работу во вредных условиях труда, за совмещение профессий, за 
руководство бригадой (звеном), за классность ; 

- надбавки, устанавливаемые к тарифным ставкам (месячным окладам), такие как: надбавка за 
профессиональное мастерство, за высокую квалификацию, за соблюдение требований охраны 
труда и промышленной безопасности; 

 - оплату дополнительно отработанного времени: оплата сверхурочной работы и работы в 
выходные и праздничные дни, доплату за работу в праздничные дни, определенные 
установленным графиком выходов рабочего; 

 - надбавку за стаж работы в организации - выплату за выслугу лет; 
- оплату отработанного времени с сохранением среднего заработка (оплату командировок, 

сохранение среднего заработка при переводе на другую работу); 
- оплату простоев; 
- доля оплаты ежегодных, учебных и дополнительных отпусков, относящаяся к условно-

постоянной части; 
 - районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним, начисляемые на перечисленные выше выплаты, относящиеся к условно-постоянной части. 
 
Под условно-переменной частью заработной платы следует понимать: 
- ежемесячные премии за соблюдение производственной и технологической дисциплины, 

правил безопасности, правил эксплуатации машин и механизмов, внедрение новой техники и 
технологических процессов, надлежащее использование средств индивидуальной защиты и 
приборов контроля за безопасными условиями труда, за основные результаты производственно-
хозяйственной деятельности; 

- периодические премии по итогам работы за определенный период (ежеквартальные, по 
итогам работы за полугодие, по итогам работы за год и бонусы); 

- доля оплаты ежегодных, учебных и дополнительных отпусков, относящаяся к условно-
переменной части; 

- районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним, начисляемые на перечисленные выше выплаты, относящиеся к условно-переменной части. 
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Приложение  4 
к Положению об оплате труда  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении надбавок за высокое профессиональное мастерство 
 

1. Условия и порядок установления надбавок. 
   Показателями для установления надбавок за высокое профессиональное мастерство 

являются: 
- стабильное качественное выполнение работ на протяжении длительного периода; 
- соблюдение правил техники безопасности; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства; 
- освоение смежных профессий и выполнение работ по ним; 
- достижение более высокой производительности труда по сравнению со средними 

показателями рабочих той же профессии; 
- умение делиться имеющимся опытом работы и трудовыми навыками с другими 

работниками организации; 
- строгое соблюдение производственной и трудовой дисциплины. 
Надбавки устанавливаются по представлению служебной записки руководителя 

структурного подразделения. Преимущество при установлении надбавок получают победители 
конкурсов профессионального мастерства. Изменение размеров надбавок или их отмена 
утверждаются приказом руководителя организации по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается квалифицированным рабочим, 
начиная с 3-го разряда, выплачивается исходя из месячной тарифной ставки рабочего 
присвоенного разряда за фактически отработанное время.  
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Приложение  № 5 
к Положению об оплате труда  

Факторы, повышающие или понижающие базовое значение КТУ для  работников 
комплексных бригад по ремонту горного оборудования и автотранспорта (РММ), 

КУСОПП, электромехаников РМУ, электрослесаря (слесаря) дежурный и по ремонту 
оборудования  

 
Факторы, повышающие или понижающие для работников КУСОПП 

 
Факторы, повышающие или понижающие для работников комплексных бригад по 

ремонту горного оборудования и автотранспорта, электромехаников РМУ, электрослесаря 
(слесаря) дежурный и по ремонту оборудования 

Факторы, повышающие 
КТУ 

Значение 
коэффициента  

Факторы, понижающие КТУ Значение 
коэффициента 

1. Помощь в работе другим 
членам бригады 

        + 0,1  1.Невыполнение сменного 
задания или некачественное 
выполнение 

- 0,1-0,5 

2. Выполнение сменных 
заданий меньшим составом 

+ 0,5 
 

2. Опоздание на работу, 
ранний уход с работы, 
опоздание с обеда 

- 0,5 
 

3. Выполнение ремонта 
оборудования качественно 
в сокращенные сроки 

+ 0,2 3. Повторный ремонт 
оборудования из-за низкого 
качества ремонтных работ. 

-0,2 

4. Инициатива по органи-
зации рациональной 
работы 

+ 0,1 
+ 0,2 

4. При увеличении аварий-
ных ремонтов (час)  по при-
чине некачественного 
ремонта более чем на 10% 

-0,5 
 

5. Выполнение работ 
смежной профессии 

+0,1за 
каждую, но не 
более +0,3 

5. Невыполнение распоряже-
ния начальника участка 

-0,1-0,5 

Факторы, 
повышающие КТУ 

Значение 
коэффициента Факторы, понижающие КТУ Значение 

коэффициента 
1.Выполнение 
сменного задания 

0,1% - 1% 
1% - 2% 
2% -3% 
3% - 4% 

4% - 5% и более 

 
 
              + 0,1 

+ 0,2 
+ 0,3 
+ 0,4 
+ 0,5 

1. Невыполнение сменного 
задания 

0,1% - 1% 
1% - 2% 
2% -3% 
3% - 4% 

4% - 5% и более 

 
 

- 0,1 
- 0,2 
- 0,3 
- 0,4 
- 0,5 

2. Безаварийная работа 
закрепленного 
оборудования + 0,3 

2. Аварийные ремонты 
закрепленного оборудования 
Простой до 1 час 
Простой свыше 1 

 
 

- 0,1 
- 0,3 

3. Совмещение 
профессий + 0,3 

3. Ненадлежащее исполнение 
своих должностных 
обязанностей, наличие б/л 

1 замечание – 
0,3 

2 и более – 0,5 
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Приложение  5 
к Коллективному договору 

 ООО «Восточно –Бейский разрез»  
на период с 01.01.2014г. по31.12.2016г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей при работе по которым в соответствии с действующим законодательством у работника может возникать право 
на досрочного пенсионного обеспечения. 

      № 
п/п Наименование профессии (должности) № 

списка Раздел Подраздел Пункт 

Участок добычи угля 
1 Машинисты экскаваторов 2 I. Горные работы 2010100а 14388 

2 Машинисты насосных установок, занятые на дренажных 
работах 2 I. Горные работы 2010100а 13910 

3 Мастера горные 2 I. Горные работы 2010100б 23227 
4 Начальники участков, их заместители (помощники) 2 I. Горные работы 2010100б 24097 
5 Электромеханики 2 I. Горные работы 2010100б 25410 

КУСОПП 

1 Машинисты экскаваторов 2 I. Горные работы 2010100а 14388 
2 Грузчики, занятые на погрузке угля в ж/д вагоны 2 I. Горные работы 2010100а 11768 

3 Операторы пульта управления, занятые в производствах 
угольных концентратов 2 II. Рудоподготовка, обогащение, окуксо-

вание, обжиг руд и нерудных скопаемых 2030000а 15948 

4 Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке 2 XXXIII. Общие профессии 23200000 19756 

5 Горнорабочие 2 II. Рудоподготовка, обогащение, окуксо-
вание, обжиг руд и нерудных скопаемых 2030000а 11708 

6 Мастера производственных участков 2 I. Горные работы 2010100б 23398 
7 Начальники участков, их заместители (помощники) 2 I. Горные работы 2010100б 24097 
8 Электромеханики 2 I. Горные работы 2010100б 25410 

Ремонтно-механический участок 
1 Кузнец ручной ковки 1 XI. Металлообработка 1110200а 13227 
2 Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке 2 XXXIII. Общие профессии 23200000 19756 
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3 Электромеханики 2 I. Горные работы 2010100б 25410 
4 Начальники участков, их заместители (помощники) 2 I. Горные работы 2010100б 24097 

Геолого-маркшейдерская служба 
1 Горнорабочие, занятые на маркшейдерских работах 2 I. Горные работы 2010100а 11709 
2 Участковые геологи 2 I. Горные работы 2010100б 20591 
3 Главные геологи 2 I. Горные работы 2010100б 20677 
4 Участковые маркшейдеры 2 I. Горные работы 2010100б 23181 
5 Главные маркшейдеры 2 I. Горные работы 2010100б 20807 

РСУ 
1 Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке 2 XXXIII. Общие профессии 23200000 19756 

А/к № 1 

1 
Водители автомобилей БелАЗ, занятые на транспорти-
ровании горной массы в технологическом процессе 2 I. Горные работы 2010100а 11442 

2 Механики, старшие механики 2 I. Горные работы 2010100б 23485 
А/к № 2 

1 Водители кранов автомобильных (машинисты) 2 I. Горные работы 2010100а 13788 
Тракторно-бульдозерный участок 

1 Машинисты бульдозеров, занятые в разрезе 2 
I. Горные работы 

 

2010100а 13583 

2 Машинисты автогрейдеров, занятые в разрезах, карьерах 
и на отвалах 2 2010100а 13509 

3 Водители погрузчиков, занятые погрузкой горной массы 2 2010100а 11453 
РММ 

1 Вулканизаторщики 2 XXXIII. Общие профессии 
 

23200000 11495 
2 Аккумуляторщики 2 23200000 10047 
3 Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке 2 23200000 19756 

Дорожный участок 
1 Начальники участков, их заместители (помощники) 2 I. Горные работы 2010100б 24097 

Энергоучасток 

1 Электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту 
оборудования 2 I. Горные работы 2010100а 19931 

2 Мастера производственных участков 2 I. Горные работы 2010100б 23398 
3 Начальники участков, их заместители (помощники) 2 I. Горные работы 2010100б 24097 

Участок тепловодоснабжения 
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1 Машинисты (кочегары) котельной (на угле и сланце), в 
том числе занятые на удалении золы 2 XXXIII. Общие профессии 23200000 13786 

Аппарат при руководстве 
1 Главные инженеры и их заместители (помощники) 2 I. Горные работы 2010100б 20735 
2 Главные механики, их заместители (помощники) 2 I. Горные работы 2010100б 20822 
3 Главные энергетики, их заместители (помощники) 2 I. Горные работы 2010100б 21115 
4 Механики (старшие механики) 2 I. Горные работы 2010100б 23485 



 

63 

 

 



 

64 

 

 
Приложение  7 

к Коллективному договору 
 ООО «Восточно-Бейский разрез»  

на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. 
 

  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет 

 
Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью закрепления профессионально 

подготовленного персонала на длительный срок и определяет порядок выплаты вознаграждения за 
выслугу лет работникам. 

1.2. Данное вознаграждение выплачивается всем работникам ежемесячно  вместе с выплатой 
заработной за отчетный период года, в зависимости от стажа работы, определенного в 
соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

1.3. Размер годового вознаграждения за выслугу лет: 
 

Непрерывный стаж работы, 
дающий право на получение 
годового вознаграждения за 

выслугу лет 

Размер годового 
вознаграждения за выслугу 

лет в долях месячной 
тарифной ставки 

(должностного оклада) 

Размер месячного 
вознаграждения за выслугу 

лет (1/12 от годового 
вознаграждения) 

 
от 1 года до 3 лет 

(включительно) 0,6 0,05 

от 3 до 5 лет (включительно) 0,8 0,067 
от 5 до 10 лет 

(включительно) 1,0 0,083 

от 10 до 15 лет 
(включительно) 1,2 0,1 

Свыше 15 лет 1,5 0,125 
 
1.4. Стаж работы, установленный работникам, имеющим право на получение 

вознаграждения за выслугу лет на 31.12.2013 года, не  пересматривается. 
 Исчисление стажа работникам продолжается в соответствии с настоящим положением. 
1.5.Вознаграждение за выслугу лет учитывается при исчислении среднего заработка в 

соответствии с действующим законодательством. 
 
2. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение вознаграждения за 

выслугу лет 
 
Стаж работы исчисляется ежемесячно в течение учетного года. 
2.1. В стаж работы, дающий право на получение вознаграждения включается: 
2.1.1. Время непрерывной работы в Организации и организациях, вошедших в состав его 

состав, в том числе до их образования и в процессе реструктуризации, согласно списку 
(приложение 6). 

2.1.2.Время срочной службы в Вооруженных силах РФ или альтернативной гражданской 
службы, если работник до призыва (поступления) на службу работал и после увольнения со 
службы поступил на работу в Организацию в течение трех месяцев, не считая времени переезда. 
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2.1.3. Время обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров с отрывом от работы, если работник до учебы на курсах работал в одной из Организации и 
после учебы приступил к работе Организации. 

2.1.4. Время, в течение которого работник состоял в штате, но не работал в связи с 
очередным отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за ребёнком до 
достижения им трёх лет, отсутствием по болезни, исполнением государственных и общественных 
обязанностей.  

2.1.5. Время работы на выборных  и штатных должностях Росуглепрофа, если 
непосредственно до и после этого Работник  работал и приступил к работе в Организации. 

2.1.6. Время работы за границей, если Работник был направлен (командирован) за границу из 
Организации и приступил к работе в Организации в течение 2-х месяцев по возвращении, не 
считая времени переезда. 

2.1.7. Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы 
и последующем восстановлении на прежней работе. 

2.2. Стаж работы, дающий право на получение вознаграждения, не прерывают, но не 
включается в него следующие перерывы: 

2.2.1.  При возобновлении трудовых отношений с Работодателем, если Работник был уволен 
не за виновные действия и перерыв в работе не превысил одного месяца; 

2.2.2. При поступлении на работу в Организацию  после увольнения из организации, 
перечисленных в приложении 6, в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата 
работников, если перерыв в работе не превысил трех месяцев со дня снятия с учета в органах 
трудоустройства, не считая времени переезда к новому месту работы; 

2.2.3. Время учебы в учебных заведениях высшего  или среднего специального образования, 
если работник непосредственно перед поступлением в учебное заведение работал  и после 
окончания учебы поступил на работу в  Организацию в течение одного календарного года, не 
считая времени переезда; 

2.2.4. При поступлении на работу в Организацию впервые после увольнения в связи с 
выходом на пенсию по старости из Организации; 

2.2.5. Время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы; 
2.2.6. Время отсутствия на работе по уважительным причинам; 
2.2.7. Время нахождения под арестом, если работнику не был вынесен обвинительный 

приговор или  арест наложен в виде административного наказания. 
2.3. Стаж работы для исчисления размера вознаграждения определяется  по состоянию на 31 

декабря года, за который выплачивается вознаграждение. 
 
3. Порядок исчисления и выплаты вознаграждения за выслугу лет 
 
3.1. Вознаграждение за выслугу лет исчисляется исходя из должностного оклада (тарифной 

ставки), установленного Работнику по основному месту работы на момент начисления 
вознаграждения за выслугу лет, за фактически отработанное в расчетном периоде время. 

При временном переводе вознаграждение исчисляется по должностному окладу (тарифной 
ставке)  фактически выполняемой работы. 

3.2. Для подсчета суммы вознаграждения применяется месячная тарифная ставка, 
определенная путём умножения часовой тарифной ставки работника на среднемесячную норму 
рабочих часов по производственному календарю, исчисленную в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения с социального развития РФ от 13.08.2009г. N588н « Об 
утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 
периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю». 

3.3. Сумма вознаграждения увеличивается на величину районного коэффициента и северной 
надбавки.  
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3.4. Работникам, у которых в течение месяца возникло право на повышение вознаграждения, 
расчет производится по коэффициенту того периода, на долю которого пришлось 15 и более 
календарных дней месяца.  

3.6. Работникам, прекратившим трудовые отношения с Работодателем по уважительным 
причинам: 

- выходом на пенсию по возрасту или инвалидности; 
- поступлением на военную или альтернативную службу; 
- зачислением в образовательные учреждения; 
- переводом на выборную работу (профсоюз); 
- переводом в другую Организацию; 
- увольнением в связи с болезнью; 
- ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата работников, 
 а также членам семьи умерших работников, имевших право на получение вознаграждения за 

выслугу лет, вознаграждение исчисляется за фактически отработанное в расчетном периоде время.  
Выплата вознаграждения производится в день увольнения работника одновременно с 

выплатой окончательного расчета.  
Вознаграждение выплачивается пропорционально отработанному времени также следующим 

работникам:  
- прекратившим  трудовые отношения с Организацией в связи с заключением срочного 

трудового договора о работе на предприятиях (в организациях), являющихся участниками 
Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности Российской Федерации на 
период с 01.04.2013г. по 31.03.2016г. или возобновившим эти отношения до или после окончания 
указанного договора;  

- женщинам, прекратившим трудовые отношения в связи с рождением ребенка или при 
предоставлении им дополнительного отпуска (частично оплачиваемого и без сохранения 
заработной платы) до достижения ребенком возраста трех лет;  

- пенсионерам Организации впервые возобновившим или прекратившим  трудовые 
отношения после выхода на пенсию. 

3.10. По представлению руководителей структурных подразделений Работодателю (его 
представителю) предоставляется право снижать работникам размер вознаграждения до 50% за 
нарушение трудовой,  производственной или технологической дисциплины. 

За допущение несчастного случая руководителям структурных подразделений  размер 
вознаграждения за выслугу лет снижается на 50%.  

 
Порядок установления стажа работы, 

дающего право на получение  вознаграждения за выслугу лет 
 
4.1. Вопросы установления стажа, сохранения его непрерывности для определения размеров 

выплаты вознаграждения рассматриваются комиссией по установлению трудового стажа 
работников.  

Состав комиссии утверждается Работодателем (его представителем). В состав комиссии 
включается представитель профсоюзной организации. 

4.2. Основным документом для определения стажа работы и права на вознаграждение 
является трудовая книжка. Стаж работы, не установленный записями в трудовой книжке, может 
быть подтвержден надлежаще оформленными справками предприятий (подписанные 
руководителем предприятия, заверенные разборчивой печатью). 

 Подтверждение стажа работы, дающего право на получение вознаграждения за выслугу лет, 
свидетельскими показаниями не допускается. 

Решение комиссии по установлению трудового стажа работников оформляется протоколом 
заседания комиссии, и доводиться до сведения заинтересованных работников работниками 
ответственного отдела (кадров, по работе с персоналом и социальным вопросам). 
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Приложение  9 

к Коллективному договору 
 ООО «Восточно-Бейский разрез»  

на период  с 01.01. 2014г. по 31.12.2016г. 
 

К о м п л е к с н ы й  п л а н 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий 

Наименование мероприятия 
2014 год, тыс.руб. 

ГОД в том числе по кварталам 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 
ООО "Восточно-Бейский разрез" 27693,0 5371,0 8108,8 8384,5 5032,6 
I. Организационные мероприятия 9854,3 2323,5 2233,5 2352,5 2150,5 
1.1 Проведение медицинских осмотров 738,3     
1.2 Обучение и повышение квалификации 1636,0 436,0 331,0 455,0 412,0 
1.5 Аттестация рабочих мест 300,0 100,0 100,0 100,0  1.7 Специальное питание 1589,0 396,0 396,0 396,0 396,0 
1.8 Вода 1045,0 255,0 270,0 265,0 255,0 
1.9 Моющие 196,0 49,0 49,0 49,0  1.11 Приобретение клещевой вакцины, вакцины от гриппа (услуги 
аутсорсера Медиком) 4230,0 1057,5 1057,5 1057,5 1057,5 

Прочие организационные мероприятия (стирка, ремонт 
спецодежды) 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

II. Технические мероприятия 10438,1 1221,5 3827,9 4157,2 1231,5 
2.6 Приведение к  действующим строительным нормам и правилам 
верхнего строения ж/д пути. Межпутевые сходы, переход через ж/д 
пути на ПСК 

5675,9  2750,4 2925,5  

2.9 Мероприятия по предупреждению пожаров на поверхностных 
объектах: приобретение огнетушителей 230,0 50,0 60,0 60,0 60,0 

2.9.4 Установить  пожарную сигнализацию шт. (ревизия всех 
объектов); 190,6 47,6 47,7 47,6 47,7 

2.9.5 Произвести ревизию и наладку   пожарной сигнализации шт. 
(экскаватор Либхер); 462,0 154,0  154,0 154,0 

2.10 Мероприятия по предупреждению опасных факторов, 
обусловленных работой средств ранспорта и подъема 252,0 63,0 63,0 63,0 63,0 

2.23 Монтаж шиномонтажных стендов. Балансировка и 
шиномонтаж колес БелАЗ. 660,0 165,0 165,0 165,0 165,0 

2.24 Оборудование комплексом технических средств связи. 
Диспетчеризация "Карьер" 759,6 189,9 189,9 189,9 189,9 

2.26 Мероприятия по предупреждению образования угольной пыли. 
ПСК- противопылевое укрытие на пересыпе угля с пластинчатого 
питателя в приемный зев дробилки. Сервисное обслуживание эл. 
оборудование ПСК 

2 208,0 552,00 552,00 552,00 552,00 

III. Улучшение санитарно-технического состояния  рабочих 
мест. 3007,0 718,0 804,0 1001,0 485,0 

3.1 Приведение рабочих мест в соответствие с требованиями сани-
тарных норм и улучшения за счет этого условий труда работающих. 
Поверка приборов контроля 

1138,0 268,0 284,0 551,0 35,0 

3.1.4 Приобретение санаторно-лечебных путевок 1799,0 450,0 450,0 450,0 450,0 
IV. Приобретение спецодежды, спецобуви и средств 
индивидуальной защиты и самоспасения 2589,0 604,0 664,0 673,0 648,0 

V. Проведение научно-исследовательских и проектных работ в 
области охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности, работ по экспертизе производственных объектов. 
Экологический паспорт предприятия 

625,0  308,4  316,6 

VII. Обеспечение деятельности ВГСЧ и других АСФ 806,6 201,0 202,3 201,0 202,3 
VIII. Страхование 373,0 303,0 70,0   



 

69 

 

 
Приложение  11 

к Коллективному договору 
 ООО «Восточно-Бейский разрез»  

на период  с 01.01.2014г. по31.12.2016г. 
 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке выдачи молока рабочим и служащим, занятым на рабочих местах 
с вредными условиями труда   

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.222 ТК РФ и приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009г.N45н «Об 
утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 
продуктов» (с изменениями от 19.04.2010г.).  

1.2.  Бесплатная выдача молока или других кисломолочных жидких  продуктов, в том числе 
обогащенных, с содержанием жира до 3,5% (кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, 
ряженка и др.), йогурты с содержанием жира до 2,5%  производится в профилактических целях 
для снижения воздействия на организм работников вредных производственных факторов, 
укрепления их здоровья, сокращения общей и профессиональной заболеваемости. 

1.3. Организация работ по обеспечению работников молоком возлагается на руководителя 
Организации. Поставка молока осуществляется на основе договоров, заключенных между 
работодателем и поставщиком. 

1.4. Контроль обеспечения работников молоком в соответствии с настоящим Положением 
осуществляют служба охраны труда и соответствующая профсоюзная организация. 

1.5. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от её 
продолжительности, в дни фактической занятости, при выполнении работ в указанных условиях в 
течение не менее чем половины рабочей смены. 

1.6. Месячная потребность в молоке определяется службой охраны труда и отделом 
организации труда и заработной платы организации исходя из численности работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда, в соответствии с месячной производственной 
программой организации. 

1.7. Перечень профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
бесплатную выдачу молока, определенный по результатам аттестации рабочих мест, приведен в 
таблице 1.  

Таблица 1. 
№ 
п/п 

№ рабочего 
места согласно 

данных 
аттестации 

Профессия (должность) 
(Примерный перечень) 

Вредный 
производственный фактор 

1 2 3 4 

1.  
94 Медник (слесарь занимающийся пайкой 

радиаторов) 
Пропан 
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2.  74 Машинист водогрейных котлов Углерода оксид (угарный 
газ) 

3.  95 Слесарь - вулканизаторщик Бензин, стирол 
4.  94 Аккумуляторщик Бензойная кислота 

5.  
32-35 Машинист, помощник машиниста 

экскаватора всех видов. 
Углерода оксид, углерода 
пыли 

6.  
9 
8 

Горнорабочий на маркшейдерских работах. 
Участковый маркшейдер 

Углерода оксид, углерода 
пыли 

7.  
44 Оператор пульта управления (прием, 

дробление), помощник ОПУ 
Угольная пыль 

8.  57 Машинисты бульдозеров Угольная пыль 

9.  
58 Водители погрузчиков, занятых на погрузке 

угля 
Угольная пыль 

10.  42 Грузчики угля в ж.д. вагоны Угольная пыль 

11.  51 Электрики участка энергоснабжения Углерода оксид, углерода 
пыли 

12.  48 Электрогазосварщик Метан-этан, пропан, 
бутан 

13.  93 Слесарь-моторист, агрегатчик Бензин, бензол 
14.  88 Водитель-топливозаправщик Бензин, углерода пыли 
15.  100 Оператор ГСМ Бензин, бензол 

16.  
 

98 
Слесарь по ремонту топливной аппаратуры, 
автоэлектрик 

Бензин, бензол 

17.  52-55 Водители автомобиля БелАЗ, КАМАЗ Концентрация пыли 

18.  
 

95 
Слесарь –ремонтник, слесарь по ремонту 
а/м, слесарь по ремонту ДСМиТ. 

Угольная пыль, 
загазованность, ГСМ. 

19.  46 Горнорабочий ( по выборке породы) Угольная пыль 

20.  
 

80-83 
Водители дежурных автомобилей ГАЗЕЛЬ 
№310 ПСК, ГАЗ-53№652, ГАЗ-33023№632. 

Концентрация пыли 

21.  
38 Мастер участка добычи угля, мастер КУ 

СОПП, электромеханик участка 
Угольная пыль. 

22.  12 Мастер участка энергоснабжения Угольная пыль 
23.  78, 86 Водители автокрана Концентрация пыли. 
24.  36 Машинист насосной установки Концентрация пыли 
25.  96 Токарь Концентрация пыли 

26.  92 Кузнец ручной ковки Углерода оксид, углерода 
пыли 

27.  63 Машинист автогрейдера Угольная пыль 
 
Список может быть изменен с учетом итогов аттестации рабочих мест каждого ДЗО. 
Примечание: 
1. Молоко может выдаваться и работникам других профессий, не перечисленных в списке, в 

случае их привлечения к работе на рабочих местах, участках с вредными условиями труда. 
2.Ответственность за обеспечение работников молоком, правильность его выдачи и учет 

расходования возлагается на руководителей структурных подразделений. 
 



 

71 

 

 
 

 
 
 



 

72 

 

Приложение  12 
к Коллективному договору 

 ООО «Восточно-Бейский разрез» 
 на период  с 01.01.2014г. по 31.12.2016г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОБУВИ ПО ПРОФЕССИЯМ В ООО «ВОСТОЧНО-БЕЙСКИЙ РАЗРЕЗ» В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ  ОТ 26 НОЯБРЯ 2007Г. № 722. 

№ п/п Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на 
год (кол-во ед. 

или комплектов) 
1 2 3 4 

 

   1.    Водитель         При работе на автосамосвале непосредственно 

         автомобиля       на вскрышных работах, на вывозе угля из 

                          разрезов и на горных отвалах: 

                          Костюм из смешанных тканей для защиты от              2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                    1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском                         1 пара 

                          Белье нательное                                        2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                             1 

                          Перчатки антивибрационные                                до износа 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                          6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Перчатки с полимерным покрытием                             12 пар 

                          Очки защитные                                             до износа 

                          При работах на специальном, вспомогательном 

                          и вахтовом транспорте: 

                          Костюм из смешанных тканей для защиты от                2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                      1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                               1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                           3 пары 

                          шерстяные 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                  1 пара на 2 года 

      2.  Водитель        Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

         погрузчика       общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                1 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
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                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          Наушники противошумные (с креплением на                    до износа 

                          каску) или 

                          Противошумные многоразовые вкладыши                        до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                              1 пара 

                                                                                     на 2 года 

                          Перчатки антивибрационные                                  до износа 

 3.   Вулканизаторщик     Костюм из смешанных тканей для защиты от               2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Комбинезон из смешанных тканей для защиты от             2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей                 1 на 2 года 

                          прокладке 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском                            1 пара 

                          Перчатки резиновые или                                        4 пары 

                          Перчатки из полимерных материалов                             4 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

   4. Горнорабочий        При выполнении работы: 

                          По учету и браковке угля и выборке породы: 

                          Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Перчатки резиновые или                                         6 пар 

                          Перчатки из полимерных материалов                             12 пар 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          2 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников  

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                               1 пара на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                           3 пары 

                          шерстяные 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                                1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                      1 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 
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                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

5.    Горнорабочий на     Костюм из смешанных тканей для защиты от               2 на 2 года 

      геологических       общих производственных загрязнений и 

      работах             механических воздействий 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                           6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском                            1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          Портянки шерстяные или носки шерстяные                        3 пары 

   6. Горнорабочий на     Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      маркшейдерских      общих производственных загрязнений и 

      работах             механических воздействий 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском                            1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

    7.Каменщик            Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 
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                          Белье нательное утепленное                               2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                           3 пары 

                          шерстяные 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                                1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                      1 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   8. Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от 

      автогрейдера        общих производственных загрязнений и                     2 на 2 года 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском                            1 пара 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          Наушники противошумные (с креплением на                    до износа 

                          каску) или 

                          Противошумные многоразовые вкладыши                        до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                               1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

    9.Машинист бульдозера Костюм из смешанных тканей с                             2 на 2 года 

                          масловодоотталкивающей пропиткой 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                  1 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском                            1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          Наушники противошумные (с креплением на                    до износа 

                          каску) или 

                          Противошумные многоразовые вкладыши                        до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

  11. Машинист дорожно-   Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      транспортных машин  общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 

                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
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                          Белье нательное                               2 комплекта 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 

                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 

                          Очки защитные                                  до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 

                          прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Валенки с резиновым низом или                    1 пара на 3 года 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с         1 пара 

                          жестким подноском                              на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                 1 пара на 2 года 

  12. Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 

      дробильно-          общих производственных загрязнений и 

      погрузочного        механических воздействий 

      агрегата            Белье нательное                               2 комплекта 

      (оператор           Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 

       пульта управления  хлопчатобумажные 

        ПСК)              Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 

                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 

                          Очки защитные                                  до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 

                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 

                          каску) или 

                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 

                          прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                 1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 

                          жестким подноском 

   13.Машинист насосных   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 

      установок           общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        6 пар 

                          покрытием 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 

                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 

                          Очки защитные                                  до износа 

                          Перчатки диэлектрические                       до износа 

                          Галоши диэлектрические                         до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 

                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 

                          каску) или 

                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
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                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 

                          прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 

                          Белье нательное                               2 комплекта 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                 1 пара на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 

                          шерстяные 

                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 

                          жестким подноском 

   14.Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 

      экскаватора;        общих производственных загрязнений 

      помощник            и механических воздействий 

      машиниста           Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 

      экскаватора         Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        6 пар 

                          покрытием 

                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском             1 пара на 18 месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 

                          Очки защитные                                  до износа 

                          Перчатки диэлектрические                       до износа 

                          Галоши диэлектрические                         до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 

                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 

                          каску) или 

                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 

                          прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                 1 пара на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                       1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 

                          шерстяные 

                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 

                          жестким подноском 

  16. Слесарь по ремонту  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 

      автомобилей         общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или комбинезон из 

                          смешанных тканей с масловодоотталкивающей 

                          пропиткой 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 

                          Перчатки резиновые или                           4 пары 

                          Перчатки из полимерных материалов                4 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 

                          Очки защитные                                  до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 

                          прокладке 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                 1 пара на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                       1 

                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 

                          жестким подноском 

   17.Слесарь по          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 

      топливной           общих производственных загрязнений и 

      аппаратуре          механических воздействий или 

                          Комбинезон из смешанных тканей с              2 на 2 года 

                          масловодоотталкивающей пропиткой 

                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 

                          прокладке 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 

                          Перчатки резиновые или                           4 пары 

                          Перчатки из полимерных материалов                4 пары 

                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 

                          Очки защитные                                             до износа 

   18.Стропальщик         Костюм из смешанных тканей с                            2 на 2 года 

                          водоотталкивающей пропиткой 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                           6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Плащ непромокаемый                                      1 на 2 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском           1 пара на 18 месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 

                          Очки защитные                                  до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                              1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                    1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                           3 пары 

                          шерстяные 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   19.Такелажник          Костюм из смешанных тканей с                             2 на 2 года 

                          водоотталкивающей пропиткой 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или         1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или          1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском            1 пара на 18 месяцев 

                          Перчатки с полимерным покрытием                              12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                            1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                  1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                           3 пары 

                          шерстяные 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   20.Электрослесарь по   При выполнении работ: 

      ремонту и           На участках, экскаваторах, отвальных мостах, 

      обслуживанию        на прокладке и ремонте высоковольтных линий: 

      оборудования        Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий с огнезащитной 

                          пропиткой или 

                          Комплект для защиты от электрической дуги                2 на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

                          хлопчатобумажные 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные или защитный экран                           до износа 

                          Перчатки диэлектрические                                   до износа 

                          Галоши диэлектрические                                     до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке с огнезащитной пропиткой или 

                          Комплект для защиты от электрической дуги                  по поясам 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                             1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                   1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары                           

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          На электрогазосварочных работах: 
                          Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой         2 на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар                           

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам                           

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Подшлемник утепленный (с одно-или                                1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                    1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары                           

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 
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                          На обслуживании тяговых подстанций: 
                          Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной                   2 на 2 года 

                          пропиткой или 

                          Костюм для защиты от электрической дуги                  2 на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар   

                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким подноском           1 пара  

                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным покрытием            6 пар  

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Перчатки диэлектрические                                   до износа 

                          Галоши диэлектрические                                     до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                              Руководители и специалисты 

   21.Геолог              Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или   

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                             1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                   1 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

  22. Главный инженер     Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          Наушники противошумные (с креплением на                    до износа 

                          каску) или 

                          Противошумные многоразовые вкладыши                        до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке       1 на 2 года  

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   23.Главный маркшейдер  Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 
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                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

   24.Главный механик     Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

  25. Главный энергетик,  Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      занятый в разрезах  общих производственных загрязнений и 

      и в карьерах;       механических воздействий 

      заместители         Белье нательное                                          2 комплекта 

      главного энергетика Портянки хлопчатобумажные или носки  хлопчатобумажные          6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Перчатки диэлектрические                                   до износа 

                          Галоши диэлектрические                                     до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке       1 на 2 года  

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 
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                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   26.Директор            Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Шапка-ушанка                                             1 на 3 года 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   27.Инспектор горно-    Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      технический         общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                                 1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                       1 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   28.Маркшейдер          Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 
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                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно:                

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                                1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                      1 

                          Перчатки шерстяные                                            2 пары 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   29.Мастер горный       При выполнении добычных, вскрышных, 

                          смешанных, отвальных, буровзрывных 

                          работ, переэкскавации: 

                          Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                  1 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                              12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на                   по поясам 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                  1 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   30.Механик             Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Перчатки диэлектрические                                   до износа 

                          Галоши диэлектрические                                     до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   31.Механик             Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      автотракторного и   общих производственных загрязнений и 

      бульдозерного       механических воздействий 

      участков            Жилет сигнальный 2 класса защиты                                1 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 
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                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском                            1 пара 

                          Плащ непромокаемый сигнальный                            1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на                   по поясам 

                          утепляющей прокладке 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                                1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                      1 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   32.Начальник           Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      автотракторного и   общих производственных загрязнений и 

      бульдозерного       механических воздействий 

      участков            Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый сигнальный                            1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на                   по поясам 

                          утепляющей прокладке 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                              1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                    1 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   33.Начальник           Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      автотранспортного   общих производственных загрязнений и 

      цеха (участка);     механических воздействий 

      зам.начальника      Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

      автотранспортного   Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

      цеха (участка)      Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   35.Начальник           Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      транспортного цеха  общих производственных загрязнений и 

      и службы            механических воздействий 

      транспорта          Белье нательное                                          2 комплекта 
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                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском                            1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   36.Начальник участка;  Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      помощник            общих производственных загрязнений и 

      начальника          механических воздействий 

      участка; мастер     Белье нательное                                          2 комплекта 

      участка горных      Портянки хлопчатобумажные или носки                           6 пар 

      работ (добычных,    хлопчатобумажные 

      вскрышных,          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

      смешанных,          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

      отвальных,          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

      буровзрывных,       Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

      переэкскавации)     Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке       2 на 2 года  

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   37.Нормировщик         При работе в карьере, руднике, шахте: 

                          Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   38.Руководители и      Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      специалисты всех    общих производственных загрязнений и 

      должностей,         механических воздействий 

      которые не          Портянки хлопчатобумажные или носки                            6 пар 

      предусмотрены       хлопчатобумажные 

      настоящим разделом  Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          2 пары 
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                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

   39.Старший механик     Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Перчатки шерстяные для защиты от пониженных                   1 пара    

                          температур или рукавицы меховые                            на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   40.Электромеханик      Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      связи и             общих производственных загрязнений и 

      мастер, занятые     механических воздействий 

      обслуживанием       Белье нательное                                          2 комплекта 

      телефонной связи    Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 2 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                     1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                              1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                    1 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   1 пара 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   41.Водитель            Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      погрузчика          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                  1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Наушники противошумные (с креплением на                    до износа 
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                          каску) или 

                          Противошумные многоразовые вкладыши                        до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                               1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                     1 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   3 пары 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   44.Машинист (кочегар)  При работе котельной: 

      котельной           На твердом минеральном топливе при 

                          механизированной загрузке: 

                          Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Комбинезон из смешанных тканей для защиты от             2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          маска/полумаска со сменными фильтрами 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          На твердом минеральном топливе при ручной 

                          загрузке: 

                          Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой         2 на 2 года  

                          Ботинки кожаные с жестким подноском                           1 пара 

                          Перчатки резиновые или                                        12 пар 

                          Перчатки из полимерных материалов                             12 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          маска/полумаска со сменными фильтрами 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар  

При выполнении работ по удалению и 

транспортировке золы: 

                          Костюм из смешанных тканей для защиты от 

                          общих производственных загрязнений и                     2 на 2 года 

                          механических воздействий 

                          Перчатки термостойкие для защиты от искр и                     6 пар 

                          брызг расплавленного металла 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          маска/полумаска со сменными фильтрами 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                                1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                      1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   3 пары 
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                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

  45. Электрогазосварщик  Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной                   2 на 2 года 

                          пропиткой или 

                          Костюм из огнестойких материалов для защиты              2 на 2 года 

                          от повышенных температур или 

                          Костюм сварщика                                          2 на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Очки защитные для газосварочных работ                      до износа 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                             1 

                          Перчатки термостойкие для защиты от искр и                     6 пар 

                          брызг расплавленного металла 

                          Респиратор для защиты от сварочных                         до износа 

                          аэрозолей и дымов металла с дополнительной 

                          защитой от органических паров и озона 

                          Перчатки диэлектрические                                   до износа 

                          Галоши диэлектрические                                     до износа 

                          Перчатки с полимерным покрытием                               12 пар 

                          Наушники противошумные (с креплением на                    до износа 

                          каску) или 

                          Противошумные многоразовые вкладыши                        до износа 

                          Щиток лицевой электросварщика с                          1 на 2 года 

                          автоматически затемняющимся светофильтром 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм сварщика зимний                                     по поясам 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                              1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                    1 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                  3 пары 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   46.Грузчик             При выполнении работ: 

                          По погрузке и выгрузке угля и сланца, 

                          брикетов, креозота, битума и флотореагентов: 

                          Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или         1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или          1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 3 года 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                               1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                     1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием                                6 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                             1 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          По погрузке и выгрузке лесоматериалов, в 

                          том числе и на лесных складах: 

                          Костюм из смешанных тканей с                             2 на 2 года 
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                          водоотталкивающей пропиткой 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или         1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или          1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 3 года 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                                 1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                       1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          Перчатки с полимерным покрытием                                6 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                             1 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

                          На других погрузочно-разгрузочных работах: 

                          Костюм из смешанных тканей с                             2 на 2 года 

                          водоотталкивающей пропиткой 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки  хлопчатобумажные          6 пар  

                          Плащ непромокаемый                                       1 на 3 года 

                          Перчатки с полимерным покрытием                                6 пар 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Подшлемник под каску                                              1 

                          Респиратор противоаэрозольный                              до износа 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                                 1 

                          трехслойным утеплителем) или 

                          Шапка трикотажная утепленная                                       1 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   2 пары 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

   47.Аккумуляторщик      Костюм из смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой   2 на 2 года  

                          Перчатки резиновые или                                        12 пар 

                          Перчатки из полимерных материалов                             12 пар 

                          Фартук из полимерных материалов                                  1 

                          Нарукавники из полимерных материалов                       до износа 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или         1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или          1 пара на 18 месяцев 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          1 пара 

                          Белье нательное                                          2 комплекта 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Перчатки с полимерным покрытием                                6 пар 

                          Каска защитная с боковыми карманами для                  1 на 3 года 

                          крепления наушников 

                          Перчатки диэлектрические                                   до износа 

                          Галоши диэлектрические                                     до износа 

                          Головной убор                                                   1 

                          Подшлемник под каску                                            1 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами для 

                          защиты от газов и паров 

                          При работе с кислотами концентрацией более 

                          50% дополнительно: 

                          Сапоги резиновые кислотощелочестойкие с                       1 пара 

                          жестким подноском 
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   48.Машинист крана      Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      (крановщик)         общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий или 

                          Комбинезон из смешанных тканей для защиты                2 на 2 года 

                          от общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском или                        1 пара 

                          Сапоги резиновые с жестким подноском                          2 пары 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                  1 

                          Перчатки с полимерным покрытием                                6 пар 

                          Головной убор                                                     1 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Пояс предохранительный                                   1 на 2 года 

                          На наружных работах зимой дополнительно: 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке         по поясам  

                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                                 1 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки шерстяные                 3 пары  

                          Валенки с резиновым низом или                              по поясам 

                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с                   по поясам 

                          жестким подноском 

                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие                   2 пары 

                          с шерстяными вкладышами или 

                          Рукавицы меховые                                    1 пара на 2 года   

49.Медник                 Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

                          общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные с жестким подноском или                       1 пара 

                          Сапоги кожаные с жестким подноском                            1 пара 

                          Перчатки термостойкие                                         2 пары 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Фартук из огнестойких материалов                                  1 

                          Перчатки с полимерным покрытием                                6 пар 

                          Головной убор                                                     1 

                          Очки защитные                                              до износа 

                          Респиратор противоаэрозольный или                          до износа 

                          полумаска/маска со сменными фильтрами 

   50.Приемосдатчик       Костюм из смешанных тканей для защиты от                 2 на 2 года 

      груза и багажа      общих производственных загрязнений и 

                          механических воздействий 

                          Ботинки кожаные или                                           1 пара 

                          Сапоги кожаные                                                1 пара 

                          Портянки хлопчатобумажные или носки хлопчатобумажные           6 пар  

                          Головной убор                                                     1 

                          Зимой дополнительно: 

                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей                   по поясам 

                          прокладке 

 

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в 
годах, в зависимости от климатических поясов: 

 
N 

пп. 
Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной  обуви Климатические пояса 

I II III IV особый 
1. Костюм из смешанных тканей на  утепляющей прокладке 2,5 2 2 1,5 1,5 
2. Костюм сварщика зимний 2,5 2 2 1,5 1,5 
3. Куртка из смешанных тканей на  утепляющей прокладке 2,5 2 2 1,5 1,5 
4. Брюки из смешанных тканей на   утепляющей прокладке 2,5 2 2 1,5 1,5 
5. Ботинки кожаные утепленные с   жестким подноском 2,5 2 2 1,5 1,5 
6. Сапоги кожаные утепленные с   жестким подноском 2,5 2 2 1,5 1,5 

 
 

 Примечания: 
    1.  Рабочим, горным мастерам, работающим в разрезах в III и IV климатических  поясах  при  
температуре  воздуха  -20 градусов C и ниже, выдаются: 

Рукавицы меховые                                                                                                                         1 пара   на 2 года 
 Шапка-ушанка из искусственного или натурального меха или 
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Приложение  13 

к Коллективному договору 
 ООО «Восточно-Бейский разрез»  

на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке оплаты проезда к месту отдыха и обратно 
 
Во исполнение п.5.3.9. Коллективного договора, работник имеет право на оплату  стоимости 

своего проезда и проезда двух членов своей семьи к месту использования ежегодного отпуска и 
обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта (кроме такси),  в 
том числе личным. 

К членам семьи работника, на которых распространяется право работника на оплату 
стоимости проезда к месту использования ежегодного отпуска и обратно относятся:   супруг 
(супруга), фактически проживающие с Работником, несовершеннолетние дети (в том числе 
усыновленные), нетрудоспособные совершеннолетние дети.  

 
1. Право на оплату проезда 

 
1.1. В Организации, расположенной в районах республики Хакасии, Работодатель 

производит компенсацию расходов на оплату стоимости проезда Работникам и членам их семей 
один раз в три года к месту использования ежегодного отпуска и обратно в пределах территории 
Российской Федерации любым видом транспорта (кроме такси), в том числе личным легковым. 

Правом на компенсацию расходов стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно в пределах территории Российской Федерации за счет средств Организации Работники 
могут воспользоваться, начиная с третьего года работы (т.е. по истечении первых 24 месяцев 
работы).  

В дальнейшем у Работника возникает право на компенсацию расходов за четвертый, пятый и 
шестой годы непрерывной работы - начиная с четвертого года работы и т.д. 

1.2. Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в качестве 
компенсации расходов, не суммируются и не выплачиваются в случае, если Работник и члены его 
семьи своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию. 

1.3. Если оба супруга работают в организации, то правом на оплату проезда к месту 
использования отпуска и обратно пользуются в полном объёме каждый из супругов. 
 

2. Порядок оплаты проезда 
 
2.1. Оплата проезда производится в зависимости от фактически используемого транспорта: 

воздушного, железнодорожного, водного, автомобильного (автобус или личный автомобиль).  
2.2. Стоимость проезда определяется в зависимости от вида используемого транспорта.  
- при следовании железнодорожным транспортом – не выше стоимости проезда в купейном 

вагоне; 
-  при следовании воздушным транспортом – не выше стоимости авиа перелета эконом 

классом; 
-  при следовании водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории 
речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

-  при следовании работника автомобильным транспортом – по стоимости билета при 
следовании автобусом и по расходам на топливо при следовании на личном автомобиле. В случае 
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отсутствия на части маршрута автомобильной дороги – не выше стоимости одного места для 
легковой автомашины на железнодорожной платформе, одного места для легкой автомашины 
паромной переправы или стоимости авиа перелета одного человека на соответствующем участке 
маршрута.   

2.3. Для приобретения билета по наименьшей стоимости, исходя из заявленной Работником, 
не менее чем  за 30 календарных дней до начала отпуска, стоимости проезда, до места проведения 
отпуска, ему выдается  аванс в размере 60 процентов примерной (ожидаемой) стоимости проезда в 
пределах установленного предельного размера компенсации. 

2.4. Для получения аванса на приобретение билетов для членов семьи Работник представляет 
ответственному (в комиссию по социальным вопросам) за предоставление социальных льгот и 
гарантий работнику организации, заявление установленного образца (приложение 1) не менее чем 
за два месяца до предполагаемой даты начала отпуска и заверенные кадровой службой копии 
документов, подтверждающих степень родства: 

- копию свидетельства о браке; 
- копию трудовой книжки супруги(супруга) 
- копии свидетельств о рождении и (или) усыновлении детей; 
- детям старше 18 лет копию справки об инвалидности, подтверждающую их 

нетрудоспособность. 
2.5. Окончательный расчет  оплаты проезда (компенсация фактических расходов с учетом 

выданного аванса) производится по возвращении из отпуска на основании представленных 
проездных документов в следующем порядке: 

2.5.1. В течение 5-ти рабочих дней (из учета пятидневной рабочей недели) после окончания 
отпуска или возвращения из отпуска члена семьи Работник должен предоставить ответственному 
работнику: 

- подлинники именных проездных документов (билеты и (или) квитанции об оплате провоза 
багажа),  

а при использовании личного автомобиля: 
-  документы, подтверждающие наличие у Работника (или членов его семьи) личного 

автомобиля (технический паспорт автомобиля, копию которого заверяет ответственный работник); 
- документы, подтверждающие расход топлива - его объём и стоимость, с отметкой АГНКС 

и (или) АЗС; 
-  документы с отметкой кассы о стоимости одного места для легковой автомашины  при её 

транспортировке на железнодорожной платформе, одного места для легкой автомашины паромной 
переправы или стоимости авиа перелета одного человека на соответствующем участке маршрута 
отсутствия автомобильной дороги. 

Оплата проезда в отпуск и обратно членам семьи производится независимо от времени 
использования и места проведения отпуска работника и членов его семьи в одном календарном 
году. 

Если Работник не воспользовался, выданным авансом для приобретения билета по 
наименьшей стоимости проезда, он обязан не позднее указанного срока (5-ти рабочих дней) 
внести в кассу Организации всю сумму аванса; 

2.6. В случае утраты подлинных проездных документов, подтверждающих расходы, 
Работник в течение 5-ти рабочих дней (из учета пятидневной рабочей недели) после окончания 
отпуска или возвращения из отпуска члена семьи  должен предоставить ответственному 
работнику заявление установленного образца (приложение 2) с указанием причины утраты 
документов, а также в течение календарного месяца предоставить ему дополнительно: 

-     документы, подтверждающие факт утраты проездных документов; 
- документы, подтверждающие пребывание Работника (и членов семьи) в месте 

использования отпуска: справка органов УВД или талон пребывания в санатории, в доме отдыха, 
на турбазе и т.п.  

Подтверждение пребывания Работника (и членов семьи) в месте использования отпуска 
данными свидетелей не допускается. 
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-   справка транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему маршруту 
следования к месту использования отпуска и обратно о размере минимальной стоимости проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения – по тарифу плацкартного вагона; 
б)   при наличии только воздушного сообщения – по тарифу перелета эконом классом; 
в) при наличии только водного транспорта – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории 
речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

г)   при наличии только автомобильного сообщения – по тарифу автобуса общего типа; 
д) при следовании к месту использования отпуска и обратно на личном автомобиле по 

тарифу плацкартного вагона независимо от совместной поездки в данном автомобиле других 
членов семьи. 

Решение о выплате компенсации за проезд и её размер в каждом конкретном случае 
принимается руководителем Организации по согласованию с Профсоюзом. 

2.7.  Если Работник (члены семьи Работника) проводит время своего отпуска в нескольких 
местах отдыха, то ему возмещаются расходы только до одного избранного им места, а также 
расходы по обратному проезду от того же места кратчайшим путём.   

 2.8. Если Работник (члены семьи Работника) проводит время своего отпуска за пределами 
Российской Федерации, то ему возмещаются расходы до ближайшего к месту пересечения 
границы Российской Федерации, а также расходы по обратному проезду от того же места  с 
учетом требований, установленных настоящим Положением. 

При этом основанием для компенсации расходов, кроме проездных документов, является 
копия заграничного паспорта с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте 
пересечения государственной границы Российской Федерации, заверенная кадровой службой. 

2.9. Если Работник (члены семьи Работника) проводит время своего отпуска за пределами 
Российской Федерации и пересекает государственную границу воздушным транспортом без 
посадки в ближайшем к месту пересечения аэропорту, то ему возмещаются расходы на основании 
справки, выданной перевозчиком, о стоимости перелета по территории Российской Федерации, 
включенной в стоимость билета. 

3. Компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно 
производится Работнику только по основному месту работы. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке оплаты  

проезда к месту отдыха и обратно  
на период с 01.01. 2014г. по 31.12.2016г. 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 (на аванс для приобретения билета) 
 

Прошу выдать аванс для приобретения билета к месту проведения отпуска и обратно по 
наименьшей стоимости: 

Мне ___________________________________________________________  
                                                            (ФИО) 
и (или) членам моей семьи: 
1.______________________________________________ ________________ 
                                              (ФИО)                                             (степень родства) 
2.______________________________________________ ________________ 
                                               (ФИО)                                            (степень родства) 
3.______________________________________________ _________________ 
                                               (ФИО)                                            (степень родства) 
4.______________________________________________ __________________ 
                                               (ФИО)                                            (степень родства) 
 
Дата начала отпуска (дата проезда члена семьи) «_____» ________________ 201_ года.  
Дата окончания отпуска (дата возвращения члена семьи) «___»___________ 201_ года. 
Место проведения отпуска ___________________________________________________ 
Маршрут следования(вид транспорта): 
- до места проведения отпуска     _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
-обратно    _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Цена одного билета (до места проведения отпуска и обратно)________________ руб. 
Документы (копии, заверенные кадровой службой), подтверждающие право на выдачу аванса 

прилагаю: 
1. Свидетельство о браке  серия ________ номер _________________________________; 
2. Свидетельство(а) о рождении или усыновлении серия _________ номер _________; 

серия__________номер___________;_____________________________________________; 
3. Справка о нетрудоспособности, детям старше 18 лет __________________________ 
___________________________________________________________________________; 
         4. Справку подтверждение минимальной стоимости билета. 
 при следовании личным легковым транспортом:  

- документы, подтверждающие наличие у Работника (или членов его семьи) личного 
автомобиля серия_____________ номер ______________; 

- справка-расчет расхода топлива. 
Не позднее «__»________201_г. обязуюсь предоставить ответственному работнику 

подлинники проездных документов и (или) документов, подтверждающих расход топлива - его 
объём и стоимость, с отметкой АГНКС и (или) АЗС при следовании личным легковым 
транспортом. 

Сумму полученного аванса, неподтвержденную фактическими расходами обязуюсь вернуть в 
кассу предприятия не позднее «__»________201_ г. 
_____________________ 
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                                                                                                                         (личная подпись) 
«___»___________ 201_г. 

 
 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
Решение комиссии: выделить аванс в размере___________________ руб.  
 
 
Члены комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: 
 
________________________________________________________________________     
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Отметка специалиста по работе с персоналом о наличии льготы на период:_______________ 
 
________________________________ ( Ф.И.О. – должность) 
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Приложение 2 
к Положению о порядке оплаты  

проезда к месту отдыха и обратно  
на период с 01.01. 2014г. по 31.12.2016г. 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 ( на компенсацию при утрате проездных документов) 

 
Прошу рассмотреть вопрос о выплате компенсации расходов на оплату проезда к месту 

проведения отпуска и обратно  в связи с утратой проездных документов: 
мной ___________________________________________________________  
                                            (ФИО) 
и (или) членами моей семьи: 
1.______________________________________________ ________________ 
                                              (ФИО)                                             (степень родства) 
2.______________________________________________ ________________ 
                                               (ФИО)                                            (степень родства) 
3.______________________________________________ _________________ 
                                               (ФИО)                                            (степень родства) 
4.______________________________________________ __________________ 
                                               (ФИО)                                            (степень родства) 
 

Период отдыха с «___» __________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г.  
Место проведения отпуска ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Маршрут следования кратчайшим путем (вид транспорта): 
- до места проведения отпуска и обратно    _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Цена одного билета (до места проведения отпуска и обратно)________________ руб. 
Документы (копии, заверенные кадровой службой), подтверждающие право на выдачу 
компенсации прилагаю: 
 
                            (документы, подтверждающие факт утраты проездных документов) 
2.____________________________________________________________________________ 
(документы, подтверждающие пребывание Работника (и членов семьи) в месте использования 
отпуска: справка органов УВД или талон пребывания в санатории, в доме отдыха, на турбазе и 
т.п.) 
3.____________________________________________________________________________ 
(справка транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к 
месту использования отпуска и обратно о размере минимальной стоимости проезда) 

_____________________ 
                                                                                                                          (личная подпись) 

«___»___________ 201_ 
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Приложение  14 
к Коллективному договору 

 ОАОО «Восточно-Бейский разрез»  
на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке учета пенсионеров  
 

1. Общая часть 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета пенсионеров Организации (далее по 

тексту Пенсионеры), устанавливает организационные, экономические и правовые основы 
социальной защиты Пенсионеров в целях создания условий, обеспечивающих им достойную 
жизнь, почет и уважение. 

1.2. Пенсионерами признаются: 
- Неработающие бывшие Работники, впервые уволенные в связи с выходом на пенсию по 

старости, имеющие общий стаж работы в организациях угольной промышленности не менее 10 
лет при стаже работы в Организации или Организациях, правопреемником  по которым согласно 
исторической справки является Работодатель не менее 5 лет; 

- Неработающие бывшие Работники, впервые уволенные из Организации или Организаций, 
правопреемником  по которым согласно исторической справки является Работодатель в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности без учета стажа работы в угольной промышленности; 

- Неработающие бывшие работники, высвобожденные в связи с сокращением численности 
или штата из Организации, а также в связи с ликвидацией или реорганизацией Организаций, 
правопреемником  по которым согласно исторической справки является Работодатель, но не ранее 
чем за 2 года до достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, имеющие 
общий стаж работы в организациях угольной промышленности не менее 10 лет, при условии, что в 
период после увольнения они не состояли в трудовых отношениях с другими организациями 
любой формы собственности или уволенные из Организации в связи с выводом на аутсорсинг не 
ранее чем за два года до достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, 
имеющие общий стаж работы в организациях угольной промышленности не менее 10 лет, при 
условии, что в период после увольнения они состояли в трудовых отношениях только с 
аутсорсером и были уволены в связи с выходом на пенсию. 

 
2. Порядок учет пенсионеров   

 
2.1. Лиц, признанных Пенсионерами, ставят на учет в отделе кадров и в первичной 

профсоюзной организации ООО «Восточно-Бейский разрез», при прекращении трудовых 
отношений в связи с выходом на пенсию (ч.3 ст.80 ТК РФ). 

2.2. Статус пенсионер Организации присваивается бывшему работнику руководителем 
Организации (представителем Работодателя) на основании решения комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.  

2.3. Для присвоения статуса при увольнении работника-пенсионера (получившего право 
выхода на пенсию по старости, за выслугу лет, по инвалидности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации) или работника, уволенного по сокращению штата 
(численности) или в связи с выводом на аутсорсинг за 2 года до назначения пенсии по возрасту (в 
т.ч. на льготном основании), отдел по работе с персоналом Организации на основании трудового 
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стажа работника в Организации, оформляет аттестационный лист, который представляется на 
рассмотрение комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и (или) первичной 
профсоюзной организации (Совету Ветеранов Организации). 

2.4. Отдел по работе с персоналом, согласно утвержденному аттестационному листу, 
включает пенсионера в общий список Пенсионеров с целью последующего предоставления льгот 
и гарантий. 

2.5. В случае изменения места жительства Пенсионер должен сообщить специалисту отдела 
по работе с персоналом Организации адрес своего постоянного места проживания, др. контактную 
информацию (телефон, адрес эл.почты или др.).  

2.6. В случае трудоустройства пенсионера предоставление льгот и гарантий, 
предусмотренных Коллективным договором (настоящим Положением), приостанавливается на 
период  его работы. 

О всех случаях трудоустройства Пенсионер обязан сообщить специалисту отдела кадров и в 
первичную профсоюзную организацию (Совет Ветеранов), где он состоит на учете. 

Предоставление льгот и гарантий Пенсионерам приостанавливается в случае установления 
факта его работы у др. работодателя без уведомления отдела кадром и профсоюзной организации, 
где он состоит на учете. 

Предоставление льгот и гарантий Пенсионерам приостанавливается также в случае 
невыполнения ими обязательств перед Работодателем и (или) возникновения любого вида 
задолженности. 

После погашения сумм задолженности и(или) при прекращении трудовой деятельности у 
другого работодателя, предоставление Пенсионеру льгот и гарантий возобновляется. 

2.7. За действия, порочащие лицо Организации, решением комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений пенсионер лишается статуса Пенсионера. 

 
3. Льготы и гарантии 

В  пределах средств,  предусмотренных в экономическом бюджете пенсионерам 
Организации: 

3.1. Выдают новогодние подарки; 
3.2. Выплачивается материальная помощь в связи с празднованием Дня Шахтера и Дня 

пожилого человека, в связи с юбилейной датой; 
3.3. Предоставляются путевки на лечение и оздоровление. 

 
4. Работа с пенсионерами Компании 

 
4.1. Пенсионеры могут образовать общественную организацию - Совет Ветеранов без 

регистрации юридического лица. 
4.2. На общем собрании Пенсионеров избирается руководящий орган, в том числе 

Председатель Совета Ветеранов. 
4.3. Количественный состав членов Совета Ветеранов и порядок выборов устанавливает 

Общее собрание пенсионеров и ветеранов труда.  
4.4. Руководящий орган координирует свою работу с административными структурными 

подразделениями Организации и первичной профсоюзной организацией, а так же с 
территориальным Советом ветеранов войны и труда. 
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Приложение  15 

к Коллективному договору 
 ООО «Восточно-Бейский разрез»  

на период  с 01.01. 2014 г. по 31.12.2016 г. 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке обеспечения топливом на бытовые нужды и выплате компенсации  расходов 

по оплате энергетических ресурсов (отопление) в стоимости коммунальных услуг 
 

1. Во исполнение пп.5.16.,5.18. Коллективного договора, Организация предоставляет 
бесплатный пайковый уголь лицам, проживающим и зарегистрированным по месту жительства в 
домах с печным отоплением или в домах, кухни в которых оборудованы очагами 
растапливаемыми углём, и лицам, проживающим в благоустроенном жилье. 

Организация не обеспечивает бесплатным пайковым углём лиц, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны получать пайковый уголь за счет средств 
федерального бюджета. 

Нормы предоставления бесплатного пайкового угля устанавливаются в Организации в 
соответствии с Федеральным законом от 20.06.1996г. N 81-ФЗ «О государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности» (с учетом действия последующих изменений и 
дополнений):  

- лицам, проживающим и зарегистрированным в домах с печным отоплением в размере 12 
тонн в год (с учетом теплотворной способности выдаваемого угля); 

Основанием для получения угля является справка жилищного органа о том, что жилое 
помещение не оборудовано электрической или газовой плитой или заключение комиссии по 
социальным вопросам о наличии печей в домах с печным отоплением. 

Нормы выдачи бесплатного пайкового угля лицам, имеющим право на его получение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, приведены в приложении №1 к 
настоящему положению.  

Право на получение бесплатного пайкового угля у Работника возникает по истечении 6 
месяцев непрерывной работы в Организации. 

При возникновении права на предоставление бесплатного пайкового угля  у двух и более 
членов семьи, зарегистрированных по одному адресу, льгота предоставляется только одному из 
них.  

 
Подвоз угля к месту жительства производится: 
а) За счет средств Организации лицам, пользующимся этим правом в соответствии с 

законодательством и настоящим положением: 
- инвалидам Великой Отечественной войны; 
- инвалидам труда; 
- лицам, награжденным знаком «Шахтерская слава» трех степеней; 
- семьям Работников, погибших на производстве, а также умерших вследствие полученной 

травмы или профзаболевания, полученных во время работы в Организации; 
- Ветеранам труда (Заслуженным Ветеранам труда).  
б) По льготному тарифу из расчета производственной себестоимости 1 маш.-часа при 

использовании собственного транспорта Организации или из расчета стоимости 1 маш.-часа 
приобретенной автоуслуги без НДС  - Работникам Организации. 

По желанию получающего, исходя из наименьшей стоимости  доставки с учетом 
грузоподъёмности автомобиля, предоставление данной льготы может производиться один раз в 
год в полном объёме или делиться и предоставляться два раза в год.  
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Приложение  16 
к Коллективному договору 

 ООО «Восточно-Бейский разрез»  
на период  с 01.01. 2014г. по 31.12.2016г. 

 

Информация   об исполнении Коллективного договора 
 

№№ 
п/п 

Показатели Факт за 
_________ 
(отчетный 

период) 

Факт за 
_________ 

(предыдущий  
период) 

Сравнение с 
_________ 

(предыдущим 
периодом) 
в %, (+,-) 

1 2 3 4 5 
1.1. Добыча угля, т. т.  

(для шахт и разрезов) 
   

1.2. Грузоперевозки, т-км 
(для ПТУ) 

   

1.3. Выработка готовой продукции  
(для фабрик) 

   

Производительность труда рабочих по основному виду деятельности  
2.1. По добыче, т/м    
2.2. По грузоперевозкам, т-км/м    
2.3. Выпуску готовой продукции, т/м     
3. Численность работников всего, чел. 

   в том числе: 
   

3.1 работники по основной деятельности 
(ППП), чел. 
   из них: 

   

3.1.1 рабочие, чел. 
   в том числе: 

   

3.1.1.
1. 

рабочие основных профессий, чел.: 
 на подземных работах -ГРОЗ, проходчики 
 на открытых работах – 

машинисты(пом) экскаваторов  
 на перевозке –  

машинисты(пом) тепловозов 
 на фабриках –  

… 

   

3.1.1.
2. 

рабочие на поверхности действующих и 
строящихся шахт и разрезов – слесари по 
обслуживанию и ремонту оборудования, чел. 

   

4. Среднемесячная заработная плата 1 
работника всего персонала, руб. 

   

4.1 Среднемесячная заработная плата 1 
работника по основной деятельности (ППП), 
руб. 

   

4.1.1 Среднемесячная заработная плата 1 
работника основной профессии, руб.: 
 на подземных работах - ГРОЗ, проходчик 
 на открытых работах – 
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машинисты(пом) экскаваторов  
 на перевозке –  

машинисты(пом) тепловозов 
 на фабриках –  

… 
4.1.2 Среднемесячная заработная плата рабочего 

на поверхности действующих и строящихся 
шахт и разрезов –  
слесаря по обслуживанию и ремонту 
оборудования, руб. 

    

5. Минимальная заработная плата 1 работника в 
организации за ________ (приводятся данные 
за последний месяц отчетного периода), руб. 

   

6.  Размер действующей месячной тарифной 
ставки рабочего 5 разряда на горных работах, 
руб.: 
  на подземных работах - ГРОЗ, проходчик 
 на открытых работах – 

машинисты(пом) экскаваторов  
 на перевозке –  

машинисты(пом) тепловозов 
 на фабриках –  

… 
 
при составлении отчета приводятся данные 
за последний месяц отчетного периода 

   

7. Размер действующей месячной тарифной 
ставки рабочего I разряда, занятого  на 
остальных работах на поверхности шахт, 
разрезов,  ПТУ, фабрик, руб.: 
при составлении отчета приводятся данные 
за последний месяц отчетного периода 

   

8. Структура заработной платы рабочего 
основной профессии, руб/% : 
  на подземных работах - ГРОЗ, проходчик 

- условно-постоянная 
- условно-переменная 
- районный коэффициент и надбавка 
- прочие 
 на открытых работах – 

машинисты(пом) экскаваторов  
- условно-постоянная 
- условно-переменная 
- районный коэффициент и надбавка 
- прочие 
 на перевозке –  

машинисты(пом) тепловозов 
- условно-постоянная 
- условно-переменная 
- районный коэффициент и надбавка 
- прочие 
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 на фабриках –  
… 
- условно-постоянная 
- условно-переменная 
- районный коэффициент и надбавка 
- прочие 

9. Индексация, %  х х 
10. Расходы на охрану труда всего, тыс. руб.    

10.1. Приобретение СИЗ    
10.2. Медосмотр    
10.3. Обучение (переобучене) ОТ и ПБ    
10.4. Специальная оценка    
10.5. Учебный класс ( приобретение 

спец.литературы, оснащение, содержание) 
   

10.6. Оплата труда службы(отдела) по ОТ и ПБ    
10.7.  Содержание здравпункта (мед кабинета) – 

оплата труда, приобретение мед. 
препаратов, оснащение и т.д. 

   

11. Расходы на страхование работников всего, 
тыс. руб. 
   из них: 

   

11.1 расходы на дополнительное добровольное 
страхование всего, тыс. руб. 
   из них: 

   

11.1.
1 

расходы на дополнительное добровольное 
негосударственное пенсионное страхование 
всего, тыс. руб. 

   

 общее количество застрахованных лиц, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   

11.1.
2 

расходы на дополнительное добровольное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве всего, тыс. руб. 

   

 общее количество застрахованных лиц, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   

11.1.
3 

расходы на дополнительное добровольное 
медицинское страхование всего, тыс. руб. 

   

 общее количество застрахованных лиц, чел.    
 сумма средств в расчете на 1 получателя, 

руб. 
   

12. Затраты на повышение квалификации и 
профессиональное развитие работников 
всего, тыс. руб. (стоимость обучения, оплата 
периода обучения, оплата командировок (в 
том числе проезд, проживание, суточные) 

   

13. Затраты на выплату единовременного 
пособия работникам, обладавшим правом на 
пенсионное обеспечение всего, т.р. 

   

 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете    
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на 1 получателя, руб. 
14. Затраты на выплату единовреме-нной 

компенсации работникам, которым 
установлен процент утраты 
профессиональной трудоспособности всего, 
тыс. руб. 

   

 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   

15. Затраты на выплаты семьям работников, 
погибших при исполнении им трудовых 
обязанностей или обязанностей, связанных с 
производственной деятельностью (а также 
смерти инвалида, наступившей вследствие 
трудового увечья) всего, тыс. руб. 

   

 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   в том числе: 

   

15.1 затраты на выплаты семьям работников, 
погибших при исполнении им трудовых 
обязанностей или обязанностей, связанных с 
производственной деятельностью (а также 
смерти инвалида, наступившей вследствие 
трудового увечья), сверх установленных 
законодательством выплат всего, тыс. руб. 

   

 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   

16. Затраты на выплаты семьям умерших 
работников (по причине не связанной с 
исполнением им трудовых обязанностей) 
всего, тыс. руб. 

   

 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете на 1 получателя, 

руб. 
   в том числе: 

   

16.1 затраты на выплаты семьям умерших 
работников (по причине не связанной с 
исполнением им трудовых обязанностей) 
сверх установленных законодательством 
выплат всего, 
тыс. руб. 

   

 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   

17. Расходы на реализацию жилищной политики 
в организации всего, тыс. руб. 

   

 общее количество лиц, охваченных 
жилищной политикой за отчетный период, 
чел. 

   

 сумма средств в расчете на 1 человека, руб.    
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18. Расходы на обеспечение работников 
пайковым углем всего, тыс. руб. 

   

18.1.  По норме законодательной    
18.2. Сверх законодательной нормы    
18.3. Доставка к месту проживания    
 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   

19. Расходы на компенсацию за энергоресурсы 
работникам всего, тыс. руб., 
в том числе в размере: 

   

19.1. менее стоимости законодательной нормы 
пайкового угля 

   

19.2.  стоимости законодательной нормы 
пайкового угля 

   

19.3. сверх стоимости законодательной нормы 
пайкового угля 

   

 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   

20. Расходы на компенсацию проезда в отпуск и 
обратно работнику и членам его семьи всего, 
тыс. руб., 
 в том числе: 

   

20.1. самого работника    
 количество работников, получивших 

компенсацию в отчетном периоде за свой 
проезд, чел. 

   

20.2. супруг (супруга)    
20.3. дети работника    

 количество работников, получивших 
компенсацию в отчетном периоде за проезд 
членов своей семьи, чел. 

   

 сумма средств в расчете на одного человека, 
руб. 

   

21. Расходы на проведение оздоровительных, 
праздничных, спортивных и других 
мероприятий всего, тыс. руб., 
   в том числе: 

   

21.1 расходы на отдых детей всего, тыс. руб.    
22. Прочие социальные расходы всего, тыс. руб.,   

в том числе: 
   

22.1 расходы на проведение молодежной 
политики всего, тыс. руб. 

   

22.2 расходы на социальную защиту 
неработающих пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов, семей погибших работников и др. 
всего, тыс.руб. 
   из них: 

   

22.2.
1 

расходы по обеспечению пайковым углем    
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иные категории граждан (пенсионеры, 
инвалиды, семьи погибших работников и др.) 
всего, тыс. руб. 

 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   

22.2.
2 

расходы на компенсацию за энергоресурсы 
иные категории граждан (пенсионеры, 
инвалиды, семьи погибших работников и др.) 
всего, тыс. руб. 

   

 общее количество получателей, чел.    
 сумма средств в расчете 

на 1 получателя, руб. 
   

23. Общие затраты работодателя на реализацию 
коллективного договора  (соглашения, ФОС) 
всего, тыс. руб. 

   

 сумма средств в расчете на 1 работника 
организации, руб. 

   

24. Расходы на обеспечение деятельности 
Профсоюза, всего, тыс. руб. 

   

24.1. Аренда помещения (с отоплением, уборкой)    
24.2. Оргтехника и связь    
24.3. Транспорт ( аренда, топливо)    
24.4. На исполнение раздела 5 КД (уголь, 

компенсация отопления, проезд, 
единовременные выплаты, выплаты семьям)  

   

24.5. Выплаты во исполнение соглашения между 
Работодателем и структурами 
Росуглепрофа (премии, выслуга, МП, 
страхование, медосмотры) 

   

24.6.  Расходы, связанные с командировками 
(проезд, проживание, суточные, оплата по 
среднему) 
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Приложение 17.1. 
к Коллективному договору 

 ООО «Восточно-Бейский разрез»  
на период с 01.01.2014г. по 31.12.2016г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об уполномоченном лице по охране труда Профсоюза  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об  уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального 
союза (далее – Положение) разработано в  соответствии со  статьей  370 Трудового кодекса 
Российской  Федерации, Постановления исполкома ФНПР 
от  18.10.2006г.  № 4-3 и определяет  основные направления  деятельности, права и обязанности 
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза (далее – 
Уполномоченный) по осуществлению профсоюзного контроля  за соблюдением  требований 
охраны труда в Организации. 

1.2.Уполномоченный в своей деятельности руководствуется  требованиями охраны труда, 
настоящим Положением, постановлениями (решениями) первичной  профсоюзной организации и 
ее выборных  органов, коллективным договором и (или) соглашением, локальными  
нормативными  актами Организации по охране труда. 

1.3. Первичная  профсоюзная организация обеспечивает   выборы  уполномоченных  в 
каждом   ее структурном  подразделении и в Организации в целом.  

1.5.Уполномоченным не может быть избран работник (должностное  лицо), в 
функциональные  обязанности  которого  входит  обеспечение  безопасных  условий и охраны 
труда в организации, ее структурном подразделении. 

1.6. Уполномоченные избираются   открытым  голосованием  на общем профсоюзном  
собрании  работников Организации на срок полномочий   выборного  органа первичной  
профсоюзной организации. 

1.7.Выдвижение уполномоченных в состав  комиссии по охране труда в качестве  
представителей Работников осуществляться  на основании  решения  выборного  органа 
первичной профсоюзной  организации. 

1.8.Уполномоченные осуществляют  свою деятельность  во взаимодействии  с 
руководителями  и иными   должностными  лицами Оганизации (структурного  подразделения), 
службой охраны труда и другими  службами Организации, комиссией по охране труда, 
технической  инспекцией  труда  профсоюзов, территориальными органами федеральных  органов 
исполнительной  власти, уполномоченных на проведение  надзора  и контроля. 

1.9.Руководство деятельностью уполномоченных осуществляется  выборным органом 
первичной  профсоюзной организации. 

1.10.Уполномоченные по охране труда периодически отчитываются  о своей работе   на 
общем   профсоюзном собрании  или на заседании выборного органа первичной  профсоюзной 
организации. Уполномоченные представляют отчет  о своей работе  (два раза в год) в выборный 
орган первичной  профсоюзной организации (приложение  №1). 

1.11.По решению профсоюзного собрания или выборного органа первичной  профсоюзной 
организации уполномоченный может быть отозван до  истечения  срока  действия  своих 
полномочий, если он  не  выполняет возложенные  на него  функции  по защите прав и интересов 
работников  на безопасные  условия труда. 

1.12.Выборный орган первичной  профсоюзной организации и Работодатель (его 
представитель), а также   техническая инспекция труда профсоюза  оказывают  необходимую  
помощь и поддержку  уполномоченным по выполнению  возложенных  на них обязанностей. 

2. Задачи  уполномоченного 
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2.1.Содействие  созданию  в Организации (структурном подразделении) здоровых и 
безопасных  условий труда,  соответствующих  требованиям инструкций, норм и правил  по 
охране труда. 

2.2.Осуществление   в Организации (структурном подразделении) контроля   в форме   
обследования  и (или) наблюдения   за состоянием  условий и охраны  труда на рабочих местах. 

2.3.Подготовка   предложений   Работодателю (его представителю) по улучшению условий и 
охраны труда на рабочих  местах на основе  проводимого анализа. 

2.4.Представление интересов  Работников  при рассмотрении  трудовых  споров по вопросам, 
связанным  с  обязанностями  Рботодателя по обеспечению  безопасных условий и охраны труда и 
правами  Работника   на труд, в условиях, отвечающих  требованиям  охраны труда. 

2.5.Информирование и  консультирование   работников  структурных  подразделений по  
вопросам  их прав и  гарантий  на безопасный и здоровый  труд. 

 
3. Функции уполномоченного 

 
           Для решения задач, поставленных  перед уполномоченным, на него возлагаются   
следующие функции: 

3.1.Проведение обследований  или наблюдений за состоянием  условий  труда на  рабочих 
местах и подготовка  предложений должностным лицом по устранению  выявленных  нарушений. 

3.2.Информирование работников  структурного  подразделения  о необходимости  
выполнения  инструкций по охране труда, правильного  применения  ими средств  
индивидуальной и коллективной защиты, содержание   их в исправном  состоянии,  применения и  
использования  в  работе  исправного  и безопасного  оборудования  и средств  производства. 

3.3.Осуществление   контроля в  структурном  подразделении  за ходом выполнения 
мероприятий по охране труда, предусмотренных  коллективным  договором или соглашением, и 
доведение   до сведения  должностных лиц о имеющихся  недостатках по выполнению  этих 
мероприятий в указанные договором  сроки. 

3.4. Информирование работников  структурного  подразделения  о проводимых 
мероприятиях по улучшению условий  труда на  рабочих местах, об отнесении условий  труда на  
рабочих местах по степени  вредности и опасности   к определенному  классу (оптимальному, 
допустимому, вредному и  опасному)  на основании  аттестации рабочих мест по условиям  труда. 

3.5. Содействие  должностным лицам  по обязательному  прохождению работниками  
структурного  подразделения периодических  медицинских осмотров (обследований) в 
установленные  работодателем  сроки. 

3.6. Осуществление   контроля по своевременному обеспечению работников структурного  
подразделения средствами  индивидуальной и  коллективной защиты, молоком или  другими 
равноценными  продуктами,  лечебно-профилактическим  питанием  на  работах с вредными  и 
(или) опасными условиями   труда. 

3.7. Проведение проверок    и обследований  машин, механизмов, транспортных  средств и 
другого  производственного  оборудования, находящегося  в структурном  подразделении с целью  
определения  их соответствия  государственным  нормативным  требованиям охраны труда, а 
также  эффективности  работы  вентиляционных  систем и систем, обеспечивающих  освещение  
рабочих мест, и безопасного применения  технологических  процессов,  инструментов, сырья и 
материалов. 

3.8. Информирование работодателя  (должностного лица) о любой ситуации, угрожающей  
жизни и здоровью  работников, о каждом несчастном случае, произошедшем  с работником 
структурного   подразделения, об ухудшении их здоровья. 

3.9. Участие в организации  первой помощи, а при необходимости  оказания  первой 
помощи  пострадавшему  в результате  несчастного случая, произошедшего в структурном   
подразделении. 
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3.10. Подготовка предложений Работодателю, выборному органу первичной  профсоюзной 
организации  по совершенствованию инструкций по охране труда, проектам локальных  
нормативных актов  по охране труда. 

3.11. Участие в расследовании произошедших  в структурном подразделении  аварий и 
несчастных  случаев,  а также обеспечение   контроля за мероприятиями   по их  недопущению. 

3.12. В Организации   из членов   выборного органа первичной  профсоюзной организации 
избирается старший   уполномоченный  по охране труда, который, как правило, является 
заместителем  руководителя  выборного  органа первичной  профсоюзной организации. 
На старшего уполномоченного по охране труда возлагаются функции: 

- организация  работы и координация деятельности   уполномоченных по контролю за  
соблюдением в структурных подразделениях  Организации, выполнения  требований  охраны 
труда,  норм и правил по охране труда, локальных нормативных актов; 
          - внесение в выборный  орган первичной  профсоюзной организации и руководителям 
структурных подразделений предложений по   улучшению и совершенствованию работы  
уполномоченных по охране труда; 
           - участие в работе комиссии по охране труда; 
           - контроль за выполнением  должностными  лицами  предложений по вопросам обеспечения 
безопасных условий и охраны труда, вносимых  уполномоченными; 
           - внесение предложений  по кандидатурам уполномоченных для участия их в работе   
комиссий по  расследованию несчастных случаев на производстве; 
           - проведение анализа   состояния условий и охраны труда в уполномоченных внесение 
предложений  выборному   органу первичной  профсоюзной организации по снижению  
производственного травматизма  и профессиональной  заболеваемости, улучшению  условий 
труда и  оздоровлению  работников. 

 
4. Права уполномоченного 

 
         Для выполнения   возложенных на него  функций уполномоченный имеет право: 

4.1. Осуществлять  контроль   в Организации  (структурном подразделении) за соблюдением  
требований  инструкций, правил и норм  по охране труда, локальных нормативных актов. 

4.2. Осуществлять  проверки или  обследования  состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, выполнения  мероприятий, предусмотренных  коллективными  договорами, 
соглашениями, а также  по результатам  расследования несчастных случаев. 

4.3. Принимать  участие  в расследовании  несчастных случаев на производстве  и  
профессиональных  заболеваний. 

4.4. Получать  информацию от  работодателя  и иных  должностных  лиц организаций о 
состоянии условий и охраны  труда, а также  о  мерах по защите  от  воздействия вредных и (или) 
опасных  производственных  факторов. 

4.5. Принимать  участие  в работе комиссий  по испытаниям  и приему  в эксплуатацию 
производственных  объектов  и средств  производства. 

4.6. Вносить  обязательные для  рассмотрения  должностными  лицами  организаций  
предложения об устранении  нарушений  требований  охраны труда (приложение №2). 

4.7. Защищать права   и законные интересы  членов  профессионального  союза по вопросам   
возмещения  вреда, причиненного  их здоровью  на производстве (работе). 

4.8. Направлять  предложения   должностным лицам о приостановке работ  в случаях 
непосредственной   угрозы  жизни  и здоровью работников. 

4.9. Принимать  участие  в  рассмотрении  трудовых споров, связанных с  нарушением 
требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными  договорами  и 
соглашениями, изменениями  условий труда. 

4.10. Вносить   работодателю,  должностному лицу и в выборный орган первичной  
профсоюзной организации предложения по   проектам  локальных нормативных  правовых актов  
об охране труда. 
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4.11. Обращаться  в соответствующие  органы с  предложениями о привлечении  к 
ответственности  должностных  лиц, виновных  в нарушении  требований охраны труда, сокрытии  
фактов  несчастных случаев на производстве. 

 
5. Обеспечение  деятельности  уполномоченного 

 
5.1. Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение  от основной  

работы  на период  выполнения возложенных  на него обязанностей, прохождения   обучения, 
обеспечение  необходимой справочной  литературой, предоставление   помещения  для хранения и 
работы  с документами и  др.) устанавливается п.4.13. коллективным договором и локальным  
нормативным  актом Организации. 

5.2. Уполномоченному   выдается  установленного  образца  удостоверение  (приложение 
№3). 

5.3. Уполномоченные проходят   обучение   за счет средств Фонда социального страхования  
Российской Федерации  (страховщика) в соответствии  с порядком, установленным   
федеральным  органом исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по нормативно-
правовому  регулированию  в сфере труда, по направлению  работодателя в  образовательных  
центрах по охране труда, а также  проходят  обучение за счет средств работодателя  по 
отраслевым  программам. 

5.4. В соответствии  с коллективным   договором, локальным  нормативным  актом  
Организации уполномоченному  могут устанавливаться  социальные гарантии, предусмотренные  
статьями 25, 26 и 27 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и  гарантиях  
деятельности». 

5.5. За активную и добросовестную  работу по предупреждению  несчастных случаев  и 
профессиональных  заболеваний в организации, улучшению  условий  труда  на рабочих  местах  
уполномоченный  может быть материально и морально   поощрен. 

5.6. Работодатель  и должностные лица  несут  ответственность  за нарушение  прав  
уполномоченного  или  воспрепятствование  его  законной  деятельности в порядке, 
установленном  законодательством. 
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Приложение  1 
к Положению 

об уполномоченном лице 
по охране труда профессионального союза 

 
                                                         Форма 1-У 

 
                                                        Утверждаю: 

                             __________________________ __________ 
                                (подпись руководителя    (Ф.И.О.) 

                                  выборного органа) 
 
    Составляется уполномоченным лицом по охране труда два раза в год (с пояснительной 
запиской) и не позднее 15 января и 15  июля  после  отчетного периода представляется в 
выборный орган первичной   профсоюзной   организации  
 

Отчет 
о работе уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда профессионального союза 
за ____ год 

____________________________________________________________ 
(полное наименование: фамилия, имя, отчество, 

____________________________________________________________ 
должность, подразделение (участок)) 

 
Служебный телефон: __________ 

 
 N   
п/п  

    Наименование показателей      Код   
строки 

Период 
Отчетный Предыдущий 

1 2 3 4 5 
1.   Проведено проверок (обследований), при этом:                  01   

1.1. выявлено нарушений               02   
1.2. выдано предложений               03   

2.   Количество совместных проверок (обследований):                  04   
2.1. со службой охраны труда          05   

 - выявлено нарушений             06   
2.2. в составе комитета (комиссии) по охране труда                     07   

 - выявлено нарушений             08   
2.3. с техническим инспектором труда  09   

 - выявлено нарушений             10   
2.4. с территориальными органами государственного надзора 

и контроля                               
11   

 - выявлено нарушений             12   
3.   Количество пунктов мероприятий  по охране труда 

коллективного договора, реализованных в подразделении 
по предложению уполномоченного, %       

13   

4.   Количество внедренных предложений, направленных на 
улучшение  условий и безопасности труда     

14   

5.   Количество выданных предложений о приостановке 
работы в связи с угрозой жизни и здоровью работников                            

15   
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6.   Состояние травматизма в  подразделении:                   X X X 
6.1. коэффициент частоты (Кч)         16   
6.2. коэффициент тяжести (Кт)         17   
7*.  Уровень безопасности в структурном подразделении, % 18   
8.   Участие в работе комиссий по расследованию несчаст-

ных случаев, происшедших в подразделении, кол.                             
19   

9.   Количество рассмотренных трудовых споров, связан-ных 
с условиями труда (в составе комиссии), кол. 

20   

10.  Участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 
эксплуатацию производственных объектов и средств 
производства, кол.       

21   

11.  Наличие стенда, уголка по охране труда в структурном 
подразделении, где работает уполномоченный 

22   

 
    Приложение: Пояснительная записка на ____ листах. 
 
"__" __________ 20__ г. 
 
Уполномоченное 
(доверенное) лицо по охране труда _______________ __________ 
                                     (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Порядок заполнения формы отчетности 

 
1. В пункте 1 учитывается количество проверок (обследований), проведенных 

непосредственно уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда профессионального 
союза (далее - уполномоченным). 

2. В пункте 1.1 указывается количество выявленных нарушений, зафиксированных в 
журналах, дневниках и других документах установленной формы. 

3. В пункте 1.2 учитывается количество выданных уполномоченным предложений 
установленной формы (Приложение N 2). 

4. В пункте 2.1 учитываются совместные проверки и выявленные нарушения со службой 
охраны труда (не учитываются проверки, проведенные непосредственно службой охраны труда). 

5. В пункте 2.2 учитываются совместные проверки (обследования) и выявленные при этом 
нарушения в составе комитета (комиссии) по охране труда. 

6. В пункте 2.3 указывается количество проверок (обследований) и выявленных нарушений 
совместно со штатными техническими инспекторами труда. 

7. В пункте 2.4 отражается количество совместных проверок (обследований) и выявленных 
нарушений с государственной инспекцией труда и другими органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

8. В пункте 3 указывается уровень реализации мероприятий по охране труда коллективного 
договора (соглашения) по предложениям уполномоченного (в процентах). 

9. В пункте 4 фиксируется количество внедренных предложений, направленных на 
улучшение условий и безопасности труда, которые были внесены уполномоченным. 

10. В пункте 5 указывается количество предложений о приостановке работы в связи с 
угрозой жизни и здоровью работников, оформленных по установленной форме (Приложение N 2). 

11. В пунктах 6.1, 6.2 численные значения коэффициентов частоты (Кч) и тяжести (Кт) 
определяются совместно со службой охраны труда для участка (подразделения), где работает 
уполномоченный. 
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12. Пункт 7 заполняется в том случае, если на предприятии (структурном подразделении) 
внедрена система оценки уровня безопасности, основанная на методе наблюдения, охватывающем 
важнейшие составляющие части безопасности труда. 

13. В пункте 8 указывается количество несчастных случаев на производстве, в расследовании 
которых принимал участие уполномоченный в качестве члена комиссии. 

14. В пункте 9 указывается количество трудовых споров по вопросам условий и охраны 
труда, в разрешении которых принимал участие уполномоченный в качестве члена комиссии. 

15. Пункт 10 заполняется на основании актов приемочных комиссий. 
16. В пункте 11 отражается наличие стенда, уголка по охране труда на участке (цехе), 

содержащего информацию о деятельности уполномоченного(ых) подразделения. 
 

Пояснительная записка 
 
В пояснительной записке к цифровому материалу (форма 1-У) необходимо привести 

примеры работы уполномоченного по направлениям его деятельности. В записке отразить 
тематические проверки и обследования состояния зданий, сооружений, оборудования на 
соответствие их требованиям охраны труда; санитарно-бытовых помещений; рабочих мест на 
предмет обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; по 
выполнению мероприятий, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, и др. 

А также в записке отразить результаты проверок, обследований, наблюдений (с кем 
проводились, характерные нарушения, приведение конкретных примеров). 
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Приложение  2 
к Положению 

об уполномоченном лице 
по охране труда профессионального союза 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 
_______________________     N ______________ 

(число, месяц, год)                   (рег. номер) 
 

Кому _____________________________________________________________ 
                      (должность, Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
            (наименование структурного подразделения) 
 
В соответствии с _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    (наименование законодательных и иных нормативных правовых 
__________________________________________________________________ 
                      актов по охране труда) 
__________________________________________________________________ 
 
предлагаю устранить следующие нарушения: 

 
 N 
п/п   

   Перечень выявленных нарушений     Сроки устранения   

   
   

   
   
   

 
Уполномоченное 
(доверенное) лицо 
по охране труда _____________________ _________________ 
                   (дата, подпись)     (И.О., фамилия) 
 
Предложение получил ________________________ 
                        (дата, подпись) 
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Приложение  3 
к Положению 

об уполномоченном  лице 
по охране труда профессионального союза 

 
                                                   лицевая сторона 
 
                          УДОСТОВЕРЕНИЕ 
        УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
                     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
                                   внутренняя сторона, левая часть 
 
__________________________________________________________________ 
       (наименование предприятия, учреждения, организации) 
__________________________________________________________________ 
                            (фамилия, 
__________________________________________________________________ 
                          имя, отчество) 
является  уполномоченным  (доверенным)  лицом  по   охране   труда 
профессионального союза __________________________________________ 
                        (наименование должности, Ф.И.О. и подпись 
__________________________________________________________________ 
    руководителя профсоюзного органа, выдавшего удостоверение) 
 
"__" _________ 20__ года 
 
                                

внутренняя сторона, правая сторона 
 
    Фото                                        __________________ 
                                                 (личная подпись) 
 
                                                Действителен до: 
    Печать                                      ________ 20__ года 
 
Предъявитель   удостоверения   имеет   право   проверять состояние 
охраны труда в ___________________________________________________ 
                       (наименование подразделения) 
и    выдавать    обязательные   к  рассмотрению   предложения   об устранении выявленных 
нарушений требований охраны труда 
 
    Примечания:  1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90 x 65 мм. 
    2. Размер фотокарточки 3 x 4 с уголком для печати. 
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Приложение 17.2. 
к Коллективному договору 

 ООО «Восточно-Бейский разрез»  
                                                                                        на период с 01.01.2014г. по 31.12.2016г. 
 
 

1. Общие положения 
1.1.  Положение о комиссии по охране труда разработано в соответствии со статьей 218 

Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ч. I, ст. 3) для организации совместных действий работодателя, работников и 
профсоюза по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников, а также для 
разработки организациями на его основе положений о комитетах (комиссиях) по охране труда. 

1.2.  Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране 
труда. 

1.3.  Комиссия является составной частью системы управления охраны труда организации, а 
также одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда. Его 
работа строится на принципах социального партнерства. 

1.4.  Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, 
органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 
контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

1.5.  Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым 
(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по 
охране труда), локальными нормативными правовыми актами организации. 

1.6.  Положение о Комиссии организации утверждается приказом (распоряжением) 
работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

   
2. Задачи Комиссии 

  
Задачами Комиссии являются: 
2.1.  Разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий 

работодателя и профессиональных союзов по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

2.2.  Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны 
труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; 

2.3.  Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

   
3. Функции Комиссии 

    Функциями Комиссии являются: 
3.1.  Рассмотрение предложений работодателя, работников и профсоюза для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 
3.2.  Оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований 
охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по охране 
труда; 
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3.3.  Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организации, 
рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 
выявленных нарушений; 

3.4.  Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по улучшению 
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний; 

3.5.  Доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

3.6.  Информирование работников организации о действующих нормативах по обеспечению 
смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 
применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

3.7.  Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 
трудоустройстве; 

3.8.  Содействует своевременному прохождению диспансеризации сотрудниками 
учреждения; 

3.9.  Участие в рассмотрении вопросов фиксирования мероприятий по охране труда в 
организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием средств 
организации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), 
направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

3.10.Содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных технологий, 
новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания 
безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

3.11.Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ 
по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и 
материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и 
обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

3.12.Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 
подготовка предложений по ним работодателю и профсоюзному выборному органу. 

   
4.      Права Комиссии 

  
      Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие права: 
4.1.  Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 
производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения 
здоровья;  

4.2.  Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителей), 
руководителей структурных подразделений и других работников организации о выполнении ими 
обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и 
соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников организации, 
допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и 
вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

4.4.  Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения 
по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

4.5.  Вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за активное 
участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 
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