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АКТУАЛЬНО

ЗиД
коллективный
договор - 2016

социальное партнёрство –
главное направление
социальной политики предприятия

Идет защита кадрового
резерва
ОАО «ЗиД»
На прошлой неделе на нашем предприятии завершилась за-

щита кадрового резерва структурных подразделений. Проводила
защиту специально созданная комиссия под председательством
заместителя генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Смирнова Л.A.
В состав комиссии вошли: начальник УРП Тароватов Ю. В., заместитель начальника УРП Шипулина И. И., заместитель председателя профсоюзного комитета Шилов В. Н. и инженер по подготовке кадров УРП Соколова А. Ф.
О том, как проходила защита резерва, мы побеседовали с председателем комиссии – заместителем генерального директора
по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Смирновым Л.A.
Стр.2

3 декабря – день юриста

Забота о здоровье

Стр.10

Трудности
приумножают опыт
Организация отдыха заводчан и их детей

Проект коллективного договора на 2016 год читайте на стр.4-7

Артем Смоляков – молодой успешный инженер-технолог
инструментального
производства. Разрабатывает
и внедряет технологические
процессы на изготовление
технологической
оснастки
повышенной сложности и детали для основного производства. Коллеги и руководство
знают его как энергичного,
инициативного и исполнительного работника.
Стр.11
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Новое назначение
Приказом генерального
директора от 24 ноября
2015 года начальником
отдела охраны труда
и промышленной
безопасности
назначен Михаил
Михайлович Архипов.
Свою трудовую деятельность М. М. Архипов начал на Ковровском механическом заводе в 1981 году слесарем штампов
и приспособлений инструментального производства. С 1984 –
по 1986 год проходил службу в армии в войсках ленинградского военного округа. По возвращении из армии поступил в КФ
ВПИ на специальность «Управление в технических системах»
и получил диплом инженера-электромеханика. По окончании поступил на завод им. В. А. Дегтярёва в отдел главного
конструктора по стрелково – пушечному направлению. Затем
поменял специальность и поступил в Управление внутренних
дел. Начинал с должности участкового. В 2004 году закончил Владимирский юридический институт. Завершил службу
в звании майора юстиции в должности старшего следователя. В 2012 году был принят на ЗиД заместителем начальника
Службы безопасности предприятия.

НОВОСТИ ОПК
Военно-техническое
сотрудничество с Турцией
будет заморожено
Все проекты по линии военно-технического
сотрудничества с Турцией будут в ближайшее
время заморожены, сообщает «РИА Новости».

За последние годы Москва реализовала ряд оборонных проектов совместно с Анкарой. Кроме того, «Рособоронэкспорт» планировал открыть сервисные центры для
ремонта поставляемых турецкой стороне вертолетов Ми17, отмечает агентство. По словам советника гендиректора
«Рособоронэкспорта» Анатолия Аксенова, посетившего в мае
2015 года выставку вооружений IDEF-2015 (Стамбул), Россия
была намерена в обозримом будущем нарастить поставки вооружений в интересах этой страны.

Минобороны получило
новейший переносный
зенитный ракетный
комплекс «Верба»
Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) завершило
выполнение двух контрактов на поставку Минобороны РФ
новейшего переносного зенитного ракетного комплекса
«Верба», сообщает пресс-служба предприятия.
Согласно контрактам, первая половина вооружения – два
бригадных комплекта для сухопутных войск и два дивизионных комплекта для воздушно-десантных войск – были переданы в 2014 году. Такое же количество техники поставлено
в войска и в последних числах ноября этого года. Договоры
выполнены точно и в срок. Передача имущества проходила
непосредственно в войсковых частях.
Большую работу по подготовке поставки выполнили предприятия-смежники КБМ: Завод имени В. А. Дегтярёва (Ковров), НПП «Рубин» (Пенза), ОАО «Измеритель» (Смоленск),
ННПО им. Фрунзе» (Нижний Новгород), ОАО «Тулаточмаш»,
НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. Шимко» (Казань), информирует пресс-служба КБМ.
По оценке специалистов, на сегодняшний день «Верба» является лучшим переносным зенитным ракетным комплексом
в мире. Его главные достоинства – более высокие, чем у конкурентов чувствительность, точность, помехозащищённость,
способность селектировать ложные тепловые цели с мощным
излучением. Благодаря совокупности заложенных новшеств
боевая эффективность комплекса увеличена в два раза.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровый
резерв
ОАО «ЗиД»
Каждый
руководитель
хочет, чтобы у него были
хорошие, а желательно –
лучшие работники. Можно
подбирать только лучших
работников со стороны (что
звучит почти фантастично),
а можно находить в своих
рядах работников с высоким
потенциалом и развивать
их до необходимого уровня. Именно с этой целью
на многих предприятиях
особое внимание уделяется
формированию и развитию
кадрового резерва, и наш
завод не является исключением. Система работы
с кадровым резервом ОАО
«ЗиД» существует довольно давно, и в настоящее
время она активно развивается и совершенствуется.
В 2014 г. Управлением по работе с персоналом было выпущено «Положение о работе с кадровым резервом».
В соответствии с данным
Положением на каждого
резервиста заведено «Личное дело резервиста», в котором хранятся: заявление
резервиста,
согласованное
с руководителем подразделения, индивидуальный план
развития и документы, подтверждающие
реализацию
данного плана. Для организации единообразного подхода к работе с резервом осенью 2014 г. на базе учебного
центра была организована
учеба для специалистов, ответственных за работу с резервом. Весной 2015 г. были
проведены
организационно-методические совещания
с руководителями структурных подразделений. А
на прошлой неделе на нашем
предприятии
завершилась
защита кадрового резерва
структурных подразделений.
О том, как проходила защита резерва, мы побеседовали
с председателем комиссии –
заместителем генерального
директора по персоналу, режиму, социальной политике
и связям с общественностью
Смирновым Л.A.
– Лев
Александрович,
прежде чем задать Вам вопросы, относящиеся непосредственно к защите резерва, хотелось бы узнать,
как Вы в целом оцениваете
работу с резервом на нашем
предприятии?
– Безусловно, все мы сейчас понимаем, насколько
важно осуществлять работу
с кадровым резервом, который необходим для качественного
обеспечения
завода подготовленными ра-

Л.А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму, социальной политике и связям
с общественностью.
Хотелось бы выразить слова благодарности руководителям
структурных подразделений за качественную и профессиональную работу с кадровым резервом. И надеюсь, что в дальнейшем наша совместная работа будет еще более плодотворной».
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ботниками, готовыми в случае необходимости вести
не только свой участок работы, но и другие – по смежным направлениям.
В связи с этим на начальника УРП Тароватова Ю. В.
возложена одна из сложнейших задач – обеспечить
ключевые должности структурных подразделений ОАО
«ЗиД» квалифицированными резервистами. И с данной задачей он справляется
довольно успешно – за прошедший год Управлением
по работе с персоналом уже
была пересмотрена система
работы с кадровым резервом, и в настоящее время ведется активная работа по ее
усовершенствованию.
– А какие задачи Вы как
руководитель направления
ставите перед УРП в рамках
развития работы кадрового
резерва?
– Одной из приоритетных
задач я считаю подготовку
резервистов на должности,
остро нуждающиеся в обеспечении кадровым резервом. В настоящее время
к данным должностям относятся инженеры-патентоведы, мастера и редкие рабочие
профессии. Также считаю,
что при проработке вопроса об усовершенствовании
системы работы с резервом
необходимо уделить внимание стажировке резервистов
в смежных структурных
подразделениях завода для
того, чтобы у них был хороший практический опыт,
а не только теоретические
знания.
– На прошлой неделе
завершилась защита резерва, где Вы заслушивали
руководителей всех структурных
подразделений.
Скажите, пожалуйста, разделяют ли данные задачи
наши руководители?
– Да, конечно. Сейчас все
руководители понимают, что
резервом нужно заниматься,
его нужно постоянно развивать, в противном же случае у них могут возникнуть
большие кадровые трудности. В связи с этим все

структурные подразделения
в настоящее время ведут плодотворную работу по формированию
качественного
и неформального резерва:
с работниками, состоящими
в кадровом резерве, составляется индивидуальный план
развития, в рамках которого
они проходят теоретическую
и практическую подготовку.
Это первое.
А,
во-вторых,
работа
с кадровым резервом является одним из основных
элементов стимулирования
работников
предприятия,
особенно молодежи. Работа с резервом способствует
их более глубокому, осознанному освоению избранной профессии, раскрывает перед ними четкий
алгоритм карьерного роста,
создает устойчивую мотивацию закрепления на предприятии и воспитывает любовь к заводу.
В-третьих, работа с оперативным резервом позволяет
включить дух состязательности между работниками, что
позволяет выявлять лучших
и достойных профессионалов своего дела.
– Какие выводы Вы
сделали для себя после
защиты?
– По итогам прошедшей
защиты все члены нашей
комиссии пришли к выводу
о том, что, безусловно, данная работа была просто необходима. Благодаря данной
защите мы определились
с ключевыми должностями,
на которые нам необходимо
сейчас сделать основной упор
по подготовке резервистов
и определились с основными
направлениями программы
подготовки резервистов.
Хотелось бы выразить
слова благодарности руководителям структурных подразделений за качественную
и профессиональную работу
с кадровым резервом. И надеюсь, что в дальнейшем
наша совместная работа будет еще более плодотворной.

Твои люди, завод
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Президентская
программа – знак
качества выпускников
14 ноября в администрации Владимирской области состоялось вручение
дипломов выпускникам
«Международного института менеджмента
ЛИНК» по Президентской
программе подготовки
управленческих кадров.

Программа
работает
с 1997 года, и за это время в нашем регионе «МИМ ЛИНК»
окончили 650 человек.
Выпускников приветствовал заместитель губернатора
М. Ю. Колков, который заметил, что за 15 лет существования программа доказала свою
востребованность, а диплом
выпускника Президентской
программы стал своеобразным знаком качества.
– Активнее всех направляют на учебу своих специалистов ОАО «ЗиД», ОАО
«КЭМЗ», «Владимирский индустриальный парк», «Синтез», компания «Олимп»
и некоторые другие, – подчеркнула руководитель Владимирского филиала «МИМ
ЛИНК»
В. П. Голякова.
–
Это – компании, которые
настроены на развитие своего бизнеса и понимают, что
нужно постоянно обновлять
и совершенствовать знания
персонала. Около 20% слушателей – представители малого бизнеса и индивидуальные
предприниматели, и более
50% – сотрудники крупных
предприятий и организаций
области.
Особенно
хочется
выделить ОАО «ЗиД» – предприятие,
сотрудничающее
с «МИМ ЛИНК» с 1998 года,
заинтересованное в результатах обучения своих кадров.
За 15 лет обучение прошли 75
заводчан. И, как правило, слушатели ОАО «ЗиД» – очень
дисциплинированные и ответственные и представляют реальные проекты, выполненные на высоком уровне
и в срок.
В этом году группа слушателей с нашего предприятия
вновь была самой большой –
5 человек, которые главной
целью для себя ставили выведение имеющихся базовых
знаний на качественно новый
уровень, что в дальнейшем
пригодится на производстве
для повышения его эффективности и собственного профессионального и карьерного
роста.
Сергей Гаврилов, механик
производства № 1:
– Программа подготовки
управленческих кадров для
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КОНКУРС
Новогоднее
поздравление
Дорогие друзья, поздравляем
вас с наступающим Новым годом
и Рождеством! И объявляем праздничный конкурс! Присылайте и приносите в редакцию новогодние семейные фотопоздравления друзьям,
близким, знакомым и всем тем,
кому вы желаете добра и благополучия в следующем году! Они обязательно будут опубликованы в газете. Авторам самых оригинальных
фотопоздравлений – призы.

НОВОСТИ
Лучше условия труда – меньше
компенсаций за вредность
народного хозяйства – это,
прежде всего, бизнесориентированная программа, поэтому для меня, технического
работника, в обучении было
много нового. Президентскую программу называют
практико-ориентированной,
потому что уже во время
учебы приходится применять теоретические знания
на практике: дипломные работы выпускников должны
носить прикладной характер.
У каждого была своя, индивидуальная тема, а потому,
с одной стороны, было сложно,
т.к. надеяться можно было
только на себя и свои знания,
но – и интересно.
Мне бы хотелось выразить
огромную благодарность руководству завода за организацию нашего обучения, а также
специалисту ОПЛИР Бойко
Наталье за помощь в подготовке к сдаче вступительного экзамена по иностранному
языку.
Марина Кондратьева, начальник технологического
бюро производства № 3:
– Обучение
по
Президентcкой программе – это
огромный шаг вперед для меня,
как
менеджера-управленца.
Программа научила представлять свою деятельность системно, не только в рамках
моих компетенций, которые
могут влиять на ближнее
окружение, но и с перспективой их влияния на деятельность предприятия. Тема
моего проекта была связана
с созданием типового алгоритма по совершенствованию
производственного процесса.
На мой взгляд, она очень актуальна для производства
№ 3 ввиду освоения большого
количества новых изделий.
Несомненным плюсом Программы явилось и обучение
бизнес-английскому, владение
которым так востребовано
в современных условиях.
Анна
Трещалина,
корреспондент
газеты
«Дегтярёвец»:
– Президентская программа дала нам много новых знаний. Например, мне был интересен модуль «Управление

человеческими
ресурсами»,
с его доказательствами, что
только при условии существования четкой структуры будет определен и механизм управления. Так что мои
управленческие компетенции
заметно выросли. Вообще процесс обучения в ЛИНК очень
интересен. А обсуждение актуальных проблем на практических семинарах – это не что
иное, как обмен опытом с менеджерами разных сфер деятельности. А еще я убедилась,
что учиться, в том числе
иностранному языку, можно
и интересно в любом возрасте, если рядом талантливый
педагог, такой как Алтонен
Алексей Леович. Уважение
к нему заставляло сидеть над
учебниками по ночам.
Александр
Четвериков,
начальник
теплотехнической лаборатории цеха № 57:
– Обучение в рамках Президентской программы помогло мне значительно расширить свои знания в сфере
менеджмента,
экономики,
маркетинга и существенно
повысить уровень владения
английским языком. Я расширил круг делового общения
и обрел новых друзей. Обучение по новым методикам
и программам не только повысило мою компетенцию,
но и стало отличной стартовой площадкой для реализации новых идей и планов. Хочу
отметить профессионализм
преподавателей института,
умело преподносящих новые
знания и не менее мастерски
восстанавливающих в нашей
памяти знания еще со школьной скамьи. Это, прежде всего,
касается преподавателей английского языка.
Все нынешние выпускники «ЛИНК» благодарят
руководство завода и своих
структурных подразделений
за предоставленную возможность повысить свой профессиональный и общеобразовательный уровень. И обещают
полученные знания использовать на благо развития завода.
А. САВЕЛОВА.

На прошлой неделе в первом отделении производства
№ 3 в обеденный перерыв прошло «внеплановое»
рабочее собрание. На него были приглашены,
кроме начальника производства С. В. Пустовалова
и предцехкома А. Комаровой, начальник ООТиЗ
Ю. Г. Мельников, начальник УРП Ю. В. Тароватов,
председатель профкома завода В. А. Мохов и председатель
комиссии профкома по охране труда Б. В. Кузнецов.
А инициаторами собрания стали электромонтажницы
отделения № 1, которые по результатам проведенной
аттестации рабочих мест лишились некоторых
компенсаций за работу во вредных условиях труда.

Приглашенным на встречу руководителям всех уровней
пришлось провести разъяснительную работу среди работниц, чтобы объяснить причины отмены компенсаций
и льгот. А именно.
На заводе систематически проводится большая работа
по улучшению условий труда – выполнение мероприятий
по Соглашению, внедрение сертифицированных средств
индивидуальной защиты и прочее. Как результат, проводившейся в 2013 году на заводе плановой аттестацией
рабочих мест (с 2014 года – специальная оценка условий
труда – СОУТ) условия труда у работников некоторых профессий были признаны допустимыми и соответствующими
государственным нормативным требованиям охраны труда. То есть созданные на рабочих местах условия характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового
процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов. Однако полагавшиеся ранее компенсации автоматически выплачивались, пока не начался
процесс приведения в соответствие с законодательством
трудовых договоров, где одним из обязательных пунктов
являются компенсации за работу во вредных или опасных
условиях труда. В числе первых этот процесс коснулся работников производства № 3.
Но, как заметил Ю. В. Тароватов, не исключено, что
аналогичные ситуации могут возникнуть и в других производствах ЗиДа. Б.В. Кузнецов сделал такое объявление:
«Уважаемые заводчане, при перезаключении трудового договора не подписывайте его, не читая, внимательно изучите каждый пункт, ознакомьтесь с вносимыми изменениями.
В случае возникновения вопросов, за помощью и разъяснениями обращайтесь ко мне – в комиссию по охране труда
при профкоме завода».
С. ТКАЧЕВА.
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Обсуждение проекта

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОАО «ЗиД»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий коллективный договор в соответствии
с трудовым законодательством РФ заключен между работниками открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва» в лице их представителя – председателя профсоюзного комитета первичной организации профсоюза работников оборонной
промышленности (далее по тексту – Оборонпроф),
с одной стороны, и работодателем в лице генерального директора ОАО «ЗиД» (далее по тексту – работодатель), с другой стороны, именуемыми в дальнейшем
сторонами.
2. Коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работниками, устанавливающим обязательства и ответственность сторон.
Действие коллективного договора распространяется на работников ОАО «ЗиД», штатных работников
первичной профсоюзной организации Оборонпрофа.
Социальные льготы и гарантии, предусмотренные
в коллективном договоре, распространяются на работников, принятых на постоянную работу по трудовому договору, являющихся членами первичной профсоюзной
организации ОАО «ЗиД», а также – не являющихся членами профсоюзной организации, но уполномочивших
профсоюзный комитет представлять их интересы
в ходе коллективных переговоров, при заключении,
изменении, дополнении коллективного договора
и контроле за его выполнением и вносящих взносы
солидарности за представительство. Также социальные льготы распространяются на бывших работников,
уволившихся с предприятия в пенсионном возрасте
с трудовым стажем не менее 20 лет или по инвалидности с трудовым стажем на ОАО «ЗиД» не менее 10 лет.
3. Стороны признают, что главными задачами договора являются: создание необходимых условий для
повышения эффективной производственной деятельности предприятия; улучшение социально-бытовых
условий; повышение благосостояния работающих
предприятия для обеспечения их достойного уровня
жизни.
4. Стороны обязуются выполнять коллективный договор и приложения к коллективному договору, а также
контролировать их выполнение.
Профсоюзный комитет первичной организации
Оборонпрофа на совместном с работодателем заседании ежеквартально заслушивает исполнителей о ходе
выполнения коллективного договора и приложений.
Отчет о выполнении коллективного договора производится два раза в год на конференциях работников
предприятия.
5. Подписанный коллективный договор хранится у работодателя и в профсоюзном комитете первичной организации Оборонпрофа предприятия.
6. Коллективный договор в течение семи дней со дня
подписания его сторонами направляется на уведомительную регистрацию в Управление труда администрации Владимирской области.
2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
РАБОТОДАТЕЛЬ (и администрация подразделений),
обеспечивая права работников на участие в управлении предприятием, ОБЯЗУЕТСЯ:
– учитывать мнение профкома (и профкомитетов подразделений) при формировании программ социальноэкономического развития предприятия;
– информировать профсоюзный комитет и работников
предприятия о финансовом положении предприятия,
о наличии опасных и вредных факторов на рабочих
местах и в производственных помещениях, об экологической обстановке на территории предприятия;
– проводить встречи, консультации и прилагать все
усилия для достижения предварительного согласия с
профсоюзным комитетом при изменении своей политики, если она затрагивает интересы членов профсоюза и других работников предприятия.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
7. В соответствии с решениями Совета директоров
обеспечить стабильную работу предприятия, достойный уровень заработной платы, выполнение планов
производства и реализации продукции, обеспечивающих развитие производства и социальной сферы в соответствии с программой социально-экономического

развития предприятия, согласованной с профсоюзным
комитетом первичной организации Оборонпрофа.
8. В целях безусловного выполнения производственных заданий, выпуска качественной продукции и повышения личной ответственности каждого за качество
работы проводить в подразделениях:
ежемесячно – Дни качества;
ежеквартально – собрания работников.
9. С учетом текущих планов и нормативов обеспечить
комплексное снабжение производств, цехов, отделений, участков, бригад качественными материалами,
комплектующими, механизмами, оборудованием,
инструментом, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
10. Обеспечить на предприятии вместе с работниками
охрану собственности и личного имущества работников, пресекать факты бесхозяйственности, взыскивать
с виновных сумму причиненного ущерба в установленном законом порядке.
11. Осуществлять ежеквартальный анализ хозяйственно-экономической и финансовой деятельности
предприятия, рассматривая на совместных с профсоюзным комитетом Оборонпрофа заседаниях ход выполнения планов производства, показателей качества,
а также плана стратегического развития предприятия.
Доводить результаты этого анализа до работников
предприятия на собраниях профсоюзно-хозяйственного актива и через заводские средства массовой
информации.
12. Проводить трудовое соревнование на предприятии
и совершенствовать систему трудового соревнования.
4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕЖИМ ТРУДА
И ОТДЫХА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
13. По согласованию с первичной организацией
Оборонпрофа:
– устанавливать 5-дневную 40-часовую рабочую неделю, второй выходной день – суббота;
– устанавливать сокращенную 36-часовую неделю для
работников, условия труда которых на рабочих местах
по результатам специальной оценки труда отнесены
к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, второй выходной день – суббота;
– устанавливать нормальную 36-часовую неделю для
работников, условия труда на рабочих местах которых
по результатам специальной оценки труда отнесены
к вредным условиям труда 1 или 2 степени; второй
выходной день – суббота;
– утверждать образцы трудовых договоров между работодателем и работниками;
– утверждать правила внутреннего трудового
распорядка;
– определять режим рабочего времени в организации;
– регулировать работу в ночное время и устанавливать конкретный размер повышения оплаты труда
в ночное время;
– устанавливать перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днем и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска таким работникам;
– устанавливать трудовые льготы для работников или
отдельных категорий работников;
– предусматривать виды поощрения работников;
– утверждать графики сменности, определять переход
из одной смены в другую, регулировать предоставление выходных дней работникам в условиях непрерывного производства;
– применять суммированный учет рабочего времени;
– устанавливать размер и порядок оплаты за нерабочие праздничные дни;
– утвердить перечень работ, где по условиям производства нельзя установить перерыв для приема пищи,
а также – порядок и место приема пищи в течение
рабочего времени для работников, занятых на таких
работах;
– устанавливать очередность предоставления
отпусков;
– устанавливать систему оплаты труда;
– производить индексацию заработной платы;
– вырабатывать порядок применения к работникам
дополнительных мер поощрения и мер, обеспечивающих безопасные условия труда;
– применять меры, предусмотренные ст. 74 ТК РФ;
– производить сверхурочные работы и привлекать
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со ст. 99, 113 ТК РФ;

– утверждать форму расчетного листка работника;
– определять условия перечисления заработной платы работников на счет в банке;
– устанавливать дни выплаты заработной платы;
– устанавливать иные периоды для расчета средней
заработной платы;
– устанавливать конкретный размер повышения
оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
– определять порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками;
– принимать необходимые меры при угрозе массовых
увольнений.
14. Предоставлять:
– обеденный перерыв работникам всех категорий
не менее 30 минут;
– женщинам, имеющим малолетних детей (до 14
лет), и мужчинам, воспитывающим детей без матери, – гибкий график по согласованию с руководством
подразделения и работу в режиме неполного рабочего
времени по требованию работника;
– работникам, являющимся инвалидами 3 группы; работникам, имеющим престарелых родителей, нуждающихся
в особом уходе; работникам, постоянно проживающим
вне границ города Коврова, – работу в режиме гибкого
и (или) неполного рабочего времени по согласованию
с руководством подразделения;
– работникам, осваивающим имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы основного
общего или среднего общего образования по очно-заочной форме обучения, в период учебного года по их желанию – рабочую неделю, сокращенную на один рабочий
день, или на соответствующее ему количество рабочих
часов (при сокращении рабочего дня (смены) в течение
недели). За время освобождения от работы указанным
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда (использующийся для оплаты
труда) (ст. 176 ТК РФ);
– для обеспечения оптимальной работоспособности
и сохранения здоровья работникам, работающим
на открытых территориях и вне отапливаемых помещений при температуре воздуха ниже минус 6 °C, установить регламентированный перерыв для обогревания продолжительностью 15 мин. после двухчасовой
непрерывной работы (ст. 109 ТК РФ);
– обеспечивать доставку по районам проживания работников предприятия, работающих во вторую смену.
По соглашению между администрацией подразделения и работником, совмещающим работу с обучением, ежегодный отпуск может присоединяться к дополнительному (учебному) отпуску и предоставляться как
до начала учебного отпуска, так и после него.
При составлении в подразделениях графиков отпусков учитывать, что ежегодный оплачиваемый отпуск
не должен совпадать по срокам с дополнительным
(учебным) отпуском работника, совмещающего работу с обучением.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
15. Предоставлять всем работникам основные и дополнительные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка по утвержденным
графикам (с учетом мнения профсоюзного комитета
Оборонпрофа).
График отпусков доводится до сведения работников
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
По соглашению между работником и работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
16. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска
в удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной войны, войны
в Афганистане, а также участникам боевых действий
по защите Отечества и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали во время ВОВ в тылу и были награждены орденами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются ве-

теранами труда и имеют пенсионные удостоверения
по старости и спискам № 1 и № 2;
– работникам предприятия, которые являются
Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам-опекунам), имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
–
председателям
профсоюзных
комитетов
подразделений;
– матерям, имеющим детей-инвалидов в возрасте
до 18 лет.
Отпуска перечисленным категориям лиц предоставлять согласно льготному списку (вне лимита).
Отв. – Салтыков В. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
17. Предоставлять работникам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, при наличии санаторной
путёвки отпуск вне зависимости от графика отпусков
по согласованию с руководством подразделения.
18. Заработную плату за время отпуска выплачивать
в сроки, предусмотренные ст. 136 ТК РФ.
В случае невыплаты отпускных в срок переносить ежегодный отпуск по письменному заявлению работника
на другой срок, согласованный с работником.
19. Работникам за вредные условия труда предоставлять дополнительные отпуска согласно Списку
профессий, прилагаемому к коллективному договору.
Предоставлять дополнительные отпуска по «Актам
обследования рабочих мест» работникам, в соответствии с ТК РФ, пропорционально отработанному
времени в соответствующих условиях (Положение
о порядке предоставления дополнительного отпуска
и сокращенного рабочего дня).
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
20. Женщинам-матерям, женщинам-опекунам, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет,
предоставлять дополнительно 3 дня оплачиваемого
отпуска. Женщинам-матерям, воспитывающим 2-х
и более детей в возрасте до 14 лет, одному из родителей, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет, одиноким матерям, одиноким усыновителям,
воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, отцам,
воспитывающим детей в возрасте до 14 лет без матери, а также в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ,
предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
21. Производить оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами:
– по тарифным ставкам, должностным окладам,
сдельным расценкам или в процентах от выручки
в соответствии с принятыми отдельными локальными
актами, формами и системами оплаты труда по согласованию с профсоюзным комитетом Оборонпрофа;
– тарификацию работ и квалификацию работников
устанавливать в соответствии с ЕТКС и квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов, служащих;
– производить начисления стимулирующего характера, в том числе премии, надбавки к тарифным ставкам
и окладам за производственные результаты, профессиональное мастерство, высокие достижения в труде
(«золотой фонд») и иные подобные показатели, в соответствии с утвержденными положениями и отдельными приказами генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом Оборонпрофа;
– производить начисления стимулирующего и (или)
компенсирующего характера, связанные с режимом
работы и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за совмещение профессий,
расширение зон обслуживания, сверхурочную работу
и работу в выходные и праздничные дни, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– производить начисление работникам среднего
заработка, сохраняемого на время выполнения ими
государственных и (или) общественных обязанностей
и в других случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить оплату труда, сохраняемую работникам
на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ, оплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров;

Обсуждение проекта
– выплачивать денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с ТК РФ;
– производить выплаты к тарифной ставке и устанавливать дополнительные отпуска для работников, если
иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами;
– производить начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидацией
предприятия, сокращением численности или штата
работников;
– производить оплату труда за время вынужденного прогула или время выполнения нижеоплачиваемой работы
в случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить доплату до фактического заработка в случае временной утраты трудоспособности, установленную
ТК РФ;
– производить оплату труда работникам-донорам за дни
сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого
дня сдачи крови;
– производить доплаты инвалидам, предусмотренные
законодательством РФ.
22. Устанавливать системы оплаты труда и материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов)
и норм труда работников по согласованию с профсоюзным комитетом Оборонпрофа.
Отв. – Мельников Ю. Г.
23. Постоянно совершенствовать системы оплаты и нормирования труда, повышать их эффективность в части
повышения производительности труда.
Оплату труда производить в соответствии с ТК РФ
и с утвержденными тарифными ставками и должностными окладами на предприятии.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
24. Обеспечить рост заработной платы в соответствии
с ростом объемов производства и реализации продукции, периодически повышая тарифные ставки и должностные оклады работающих предприятия согласно ст.
134 ТК РФ. Индексация заработной платы устанавливается
приказами генерального директора. Заработная плата
работника, отработавшего полную месячную норму времени и не имевшего простоев по вине работника, а также
нарушений трудовой и производственной дисциплины,
должна быть не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного человека по Владимирской области с коэффициентом 1,3.
Размер тарифных ставок (окладов) 1 разряда должен составлять не менее 0,5 величины прожиточного минимума
для трудоспособного человека по Владимирской области.
Обеспечить величину тарифной части в заработной плате
работников не менее 60%.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
25. Производить начисления компенсирующего характера к тарифным ставкам и окладам (до 36%) за работу
с вредными условиями труда по результатам проведения
специальной оценки условий труда, а также за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных условий труда (ст. 147, 149 ТК РФ).
Отв. – Мельников Ю. Г., начальник ООТПБ,
начальники производств, цехов, управлений,
отделов.
26. Производить доплату к часовой тарифной ставке
(окладу) за работу в ночное время не менее 40% (с 22 часов до 6 часов) в соответствии со ст. 154 ТК РФ.
27. Производить доплату работникам в возрасте до 18 лет
при сокращенной продолжительности ежедневной работы до уровня оплаты труда работников соответствующих
категорий при полной продолжительности ежедневной
работы. (Работникам в возрасте до 18 лет, работающим
по сдельным расценкам, производить доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы).
Отв. – Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
28. Распределение всех видов премий согласовывать
с председателями профсоюзных комитетов подразделений первичной организации Оборонпрофа, в их
отсутствие – с председателем профсоюзного комитета
предприятия данной первичной организации. В состав
балансовых комиссий подразделений включать председателей профсоюзных комитетов подразделений первичной организации Оборонпрофа.
Отв. – Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
29. Производить выплату заработной платы рабочим,
специалистам и служащим не реже, чем каждые полмесяца, в сроки, установленные графиком очередности
по подразделениям:
– оплата первой половины месяца – с 23 по 28 число текущего месяца;
– окончательный расчет – с 8 по 13 число следующего
месяца.
Минимальный размер оплаты первой половины месяца
должен быть выплачен на уровне 0,7 оклада (тарифной

ставки) с учетом фактически отработанных часов в текущем месяце (оплату округлять до десятков рублей).
По заявлению работника заработная плата может быть
выплачена путем перечисления на его лицевой счет
в банке за счет работодателя.
При нарушении сроков выплаты заработной платы (в том
числе и оплаты отпуска), причитающейся работнику, работодатель обязан выплатить ее с уплатой %% согласно
ст. 236 ТК РФ.
Отв. – Трубяков В. В.
30. Ежеквартально выплачивать вознаграждение за выслугу лет в соответствии с утвержденным Положением.
Предприятие компенсирует расходы на проезд к месту
работы и обратно рабочим, постоянно проживающим вне
границ города Коврова, в размере 50% в соответствии
с действующим Положением.
Установить работникам, работающим на условиях почасовых тарифных ставок, оплату за не рабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, из расчета 7200 руб. в месяц.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
31. Соблюдать соотношение в уровнях оплаты труда –
10% работников с наиболее низкой заработной платой
и 10% с самой высокой – 1:6.
32. Время приостановки работы в связи с задержкой
выплаты заработной платы на срок более 15 дней оплачивать работникам в размере средней заработной платы.
33. Время простоя по вине работодателя оплачивать
из расчета 2/3 среднего заработка. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере 2/3 тарифной ставки (оклада). Время
простоя по вине работника не оплачивается.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.,
начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
34. Командировочные расходы принимаются в соответствии с действующими нормативными и законодательными актами, в т.ч. Налоговым кодексом РФ
и Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г.
№ 749. Расходы на проживание принимаются к учету
по фактическим затратам с предоставлением подтверждающих документов. Суточные расходы оплачиваются
в соответствии с приказами генерального директора.
Отв. – Салтыков В. А.
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
35. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования, при применении технологических процессов, сырья
и материалов.
Выполнить в установленные сроки мероприятия
«Соглашения по охране труда на 2016 год», направленные
на предупреждение несчастных случаев, профзаболеваний на производстве и улучшение условий труда.
Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П., Трубяков В. В.
36. Выполнить в установленные сроки все мероприятия,
предусмотренные планом подготовки производств, цехов, управлений, отделов предприятия к работе в осенне-зимний период (включая объекты социальной сферы).
Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П., Трубяков В. В.,
начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
37. Обеспечить рабочих и служащих предприятия сертифицированными спецодеждой, спецобувью, смывающими, обезвреживающими и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами
и инструкциями о порядке их выдачи, хранения и использования, а работников участков металлопокрытий, работающих с цианидом, – вторым комплектом спецодежды
и обуви в соответствии с Правилами по металлопокрытиям. Стирку и ремонт производить в сроки, установленные
с учетом производственных условий.
Заменять или ремонтировать спецодежду и спецобувь,
пришедшие в негодность до истечения срока носки
по причинам, не зависящим от работника.
В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной
и коллективной защиты работодатель не имеет права
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой (ст. 220 ТК РФ).
Отв. – Казазаев А. П., Трубяков В. В.,
начальник ООТПБ, начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
38. Обеспечить бесплатную по установленным нормам
выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, обусловленными наличием на рабочих
местах вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных
пищевых продуктов, и уровни которых превышают уста-
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новленные нормативы.
Выдача работникам по установленным нормам молока
или других равноценных продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной денежной выплатой в размере, эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, согласно положению. Если время работы
во вредных условиях труда меньше половины рабочей
смены, компенсация (молоко) выдается при выполнении
работ в указанных условиях в течение не менее половины
рабочей смены.
Работникам вспомогательных цехов (№ № 55, 57, 60, 65),
выполняющим ремонтные работы в подразделениях
завода с вредными условиями труда, выдавать молоко
или другие равноценные продукты в соответствии с отработанным временем (продукты могут быть заменены
компенсационной выплатой).
Отв. – Смирнов Л. А., Трубяков В. В., Комаров С. А.,
начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
39. Производить приоритетную оплату счетов на приобретение спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих
и обезвреживающих средств и спецжиров.
Отв. – Казазаев А. П.,
начальник ООТПБ, Трубяков В. В.
40. Обеспечить нормальный температурный режим
и освещенность в производственных, служебных и вспомогательных помещениях в соответствии с требованиями
СанПин и СНИП и бесперебойную работу душевых, умывальников и других санитарно-бытовых устройств.
Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П., Трубяков В. В.,
начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
41. Проводить мероприятия по пожарной безопасности
предприятия, обеспечивать помещения противопожарным инвентарем, плакатами, проводить обучение работников пожарно-техническому минимуму.
Отв. – Халямин А. Б., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
42. Ежеквартально проводить Дни техники безопасности
с оформлением их итогов приказом по предприятию.
Обеспечить проведение трехступенчатого административно-общественного контроля за условиями и состоянием охраны труда в подразделениях предприятия.
Отв. – начальник ООТПБ,
начальники производств, цехов.
43. Обеспечить экологическую безопасность на предприятии, для чего:
– постоянно совершенствовать программу внедрения
экологически безопасных и экологически чистых технологий, обеспечивающих переработку и обезвреживание
промышленных отходов;
– постоянно контролировать источники загрязнения
окружающей среды и принимать меры по сокращению
выбросов вредных веществ.
Отв. – Горбачев А. Е., Кастов А. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
44. Организовать рабочие места, обеспечить режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ или ВДТ в соответствии
с требованиями СанПин «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным ЭВМ и организации работы».
45. Обеспечивать ознакомление работников с результатами проводимых инструментальных замеров концентрации вредных веществ в воздухе и другими нормируемыми санитарными правилами и нормами вредных
и опасных параметров условий труда на рабочих местах.
Перечень цехов, производств, рабочих мест, где имеется
необходимость более частых замеров, определяется коллективным договором.
Проводить инструментальные замеры по требованию
соответствующего профсоюзного органа, при наличии
жалобы работника или иных данных, дающих основание
предполагать ухудшение условий труда, связанных с повышением предельно допустимых норм.
Обеспечивать ознакомление работников с картами аттестации рабочих мест по условиям труда и с картами
специальной оценки условий труда.
Отв. – начальник ООТПБ, Тароватов Ю. В.
46. Финансировать мероприятия по улучшению условий
и охраны труда по предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний в размере 0,2% от суммы затрат
на производство продукции.
Отв. – Трубяков В. В., Казазаев А. П.
47. Включать представителей профсоюзного комитета,
технического инспектора, уполномоченного по охране
труда в комиссии по испытаниям и приемке вновь вводимых в эксплуатацию и реконструированных производственных объектов и средств производства.
48. Объявлять в приказе по предприятию вновь избранных уполномоченных по охране труда.
49. Проводить специальную оценку рабочих мест по усло-
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виям труда не реже одного раза в пять лет с последующей
сертификацией работ по охране труда. Включать в комиссию по специальной оценке условий труда представителя профсоюзного комитета первичной организации
Оборонпрофа.
Работникам за работу во вредных и опасных условиях
труда и в целях обоснованного определения размеров
доплат за работу во вредных и опасных условиях, устанавливать размер доплат в зависимости от фактического
состояния условий труда:
На работах:

Фактически
баллов по
карте специальной
оценки
рабочего
места

Размеры
доплат в
процентах
к тарифной
ставке
(окладу)

с опасными
и вредными
условиями
труда

до 2
2,1 – 4,0
4,1 – 6,0

4
8
12

с особо
вредными
условиями
труда

6,1 – 8,0
8,1 – 10,0
более 10

16
20
24

50. Сообщать в Минпромторг, Оборонпроф и территориальное объединение организаций профсоюзов
о групповых, тяжелых несчастных случаях, несчастных
случаях со смертельным исходом в течение суток после
случившегося несчастного случая. По окончании расследования в течение 10 суток направлять в Минпромторг
и Оборонпроф копии актов о расследовании этих несчастных случаев на производстве по форме Н-1 и заключения
государственного инспектора по охране труда.
51. Предусматривать в структуре управления предприятия службу охраны труда с численностью штата работников в соответствии со ст. 217 ТК РФ.
52. Выплачивать единовременную материальную
помощь:
– семье работника, погибшего при производстве взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники, в размере десятикратного годового заработка погибшего;
– при получении инвалидности в результате несчастного
случая или профессионального заболевания при производстве взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники в размере:
– 1 группа – пятикратного годового заработка
пострадавшего;
– 2 группа – трехкратного годового заработка
пострадавшего;
– 3 группа – двукратного годового заработка
пострадавшего.
53. Признавать заключение профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации о степени вины
работника для установления размера возмещения вреда,
причиненного его здоровью в связи с увечьем, травмой
или профзаболеванием, полученными при выполнении
работы.
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗУЕТСЯ:
54. Обеспечить своевременную и полную выплату
работникам предприятия всех видов государственных пособий и компенсаций при поступлении денег
из бюджета.
Отв. – Трубяков В. В., Салтыков В. А.
55. Одному из работающих на предприятии родителей
(усыновителю, опекуну, попечителю), имеющих трех
и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечительство),
выделять в связи с уходом в очередной отпуск материальную помощь из прибыли предприятия в размере
7300 рублей на каждого ребенка (до совершеннолетия
ребенка, определяющего статус многодетной семьи).
Отв. – Салтыков В. А.
56. В случае смерти работника предприятия, а также
бывшего работника, имеющего стаж работы на предприятии не менее 20 лет и уволившегося с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности
со стажем работы не менее 10 лет, выплачивать его
семье (одному из прямых родственников) на похороны материальную помощь в размере 10500 руб. и оказывать за счёт предприятия услуги по предоставлению
транспорта. Если родственники покойного не работают
на предприятии, то документы оформляет УРП и направляет в ОГБух.
Отв. – Салтыков В. А., Тароватов Ю. В.,
Комаров С. А., начальники производств, цехов,
управлений и отделов.
57. В случае смерти у работника члена семьи (мать,
отец, муж, жена, дети) освобождать его от работы на 3
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рабочих оплачиваемых дня (первым днем считать
день смерти) для организации похорон, выделять материальную помощь (одному из работающих членов
семьи умершего) в размере 10500 руб. и оказывать
за счет средств предприятия услуги по предоставлению транспорта.
Отв. – Салтыков В. А., Комаров С. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
58. Выплачивать денежные вознаграждения за многолетнюю безупречную работу (в зависимости от стажа
работы на предприятии) в размере:
Стаж
работы на
предприятии

в связи с
достижением
пенсионного
возраста
работником

в связи с
достижением
пенсионного
возраста и
увольнением
работника в
текущем году

Тарифная ставка (оклад)
от 10 до 15 лет

0,3

от 15 до 25 лет

1,4

0,7

2

от 25 до
35 лет *

1

2,5

свыше 35 лет *

1,3

4

* – для работников, уходящих на пенсию по 1 и 2 спискам,
зависимость от стажа уменьшается на 5 лет.
Выплата не производится работникам, имеющим дисциплинарные взыскания в течение календарного года.
Отв. – Смирнов Л. А., Салтыков В. А.
59. При сокращении штатов в установленном порядке
за уволенным работником сохраняется непрерывный
стаж работы на предприятии (необходимый для выплаты вознаграждения за выслугу лет в соответствии
с действующим Положением) в случае возвращения
работника на предприятие, но не позднее чем через 2
года после увольнения с предприятия.
Отв. – Смирнов Л. А.
60. Работникам, работавшим на заводе до призыва
на военную службу и принятым в течение года на работу на предприятие впервые после увольнения с военной службы, выплачивать материальную помощь
на первоначальное обзаведение хозяйством в размере
20000 руб. не позднее, чем через 3 месяца с момента
трудоустройства.
61. Выплачивать единовременную материальную помощь работникам предприятия (одному из родителей,
усыновителей, опекунов) при рождении (усыновлении/
удочерении) ребенка в размере 4000 руб. на одного
ребенка.
Матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего
возраста, осуществлять ежемесячную выплату в размере 100 руб. сверх ежемесячной компенсационной
выплаты в размере 50 руб., выплачиваемой в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 г. № 1110,
согласно их письменному заявлению о предоставлении
данных компенсаций.
Отв. – Смирнов Л. А., Салтыков В. А.
62. Предоставлять работникам, совмещающим работу
с освоением образовательных программ (имеющих
государственную аккредитацию) основного общего
и среднего образования, с получением среднего профессионального и высшего образования, гарантии
и компенсации в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
63. Обеспечить содействие работникам предприятия
в медицинском страховании.
Отв. – Тароватов Ю. В., Грехов В. Л.
64. В медицинских учреждениях города проводить протезирование зубов работникам предприятия. Работникам,
проработавшим не менее 10 лет на предприятии, оплачивать 25% стоимости услуг протезирования, но не более
4500 руб. (за исключением протезирования из драгоценных металлов) по ценам муниципальных медицинских
учреждений.
Работникам с вредными условиями труда (по спискам
№ 1 и № 2), отработавшим по указанным специальностям
не менее 5 лет, оплачивать 50% стоимости услуг протезирования, но не более 6500 руб. (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров в целях частичной компенсации зубопротезирования выделить 300 тыс.руб., но не
более 3300 руб. на человека.
Всего на зубопротезирование выделить 1,15 млн.руб. в год.
Указанная компенсация услуг протезирования за счёт предприятия предоставляется работнику один раз в год.
На неработающих пенсионеров за счет предприятия, выделять как частичную компенсацию на операцию глаз одному
человеку один раз в год в размере 3800 руб., всего на год
выделять 230 тыс. руб.
Отв. – Салтыков В. А.

Обсуждение проекта

65. Выделить из прибыли предприятия средства
на удешевление путевок на объекты социальной сферы предприятия. Оплата путевок за счет предприятия
должна составлять не менее 50% стоимости путевки.
Согласовывать стоимость путевок на объекты социальной сферы предприятия с профсоюзным комитетом
первичной организации Оборонпрофа.
Отв. – Трубяков В. В.
66. Проводить периодические осмотры работающих с вредными условиями труда для профилактики
и предупреждения профессиональных заболеваний.
Направлять на обязательные (при приеме на работу)
и периодические медицинские осмотры за счет средств
работодателя лиц в случаях, предусмотренных ст. 69,
213 ТК РФ.
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения состояния
здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов переводить их, на основании медицинского заключения, на другую работу в установленном законодательством порядке.
Отв. – Смирнов Л. А., начальник ООТПБ, профком.
67. Совместно с профсоюзным комитетом первичной организации Оборонпрофа организовать отдых для работников предприятия и членов их семей
в детском оздоровительном лагере, на базе отдыха,
в санатории-профилактории предприятия, а также санаторно – курортное лечение. Распределение путевок
для работников предприятия производится профсоюзным комитетом, а на коммерческой основе – работодателем. Количество путевок и цены устанавливаются
дополнительным совместным решением работодателя
и профкома. Контроль заселения, проживания и питания
осуществляется совместно профкомом и работодателем.
68. Выполнить работы по капитальному и текущему ремонту культурно-бытовых учреждений.
Отв. – Шикин М. Ю.
69. Обеспечивать содержание и оснащение столовых, здравпунктов в соответствии с нормами и правилами их эксплуатации.
Отв. – Шикин М. Ю., Смирнов Л. А.
70. Ежемесячно отчислять первичной организации Оборонпрофа на социально-культурно-массовую и физкультурную работу, а также другие
мероприятия, предусмотренные уставной деятельностью, 0,15% от фонда оплаты труда работников
предприятия.
Отв. – Трубяков В. В.
71. Выделять необходимый транспорт по заявкам
первичной организации Оборонпрофа, а также для
доставки отдыхающих в профилакторий в обеденный
перерыв.
72. Обеспечить оздоровительный лагерь, заводскую
базу отдыха за счет предприятия водой, топливом, электроэнергией, инвентарем, транспортом, средствами
связи, охраны и пожарной безопасности. Предоставлять
35-процентную скидку на питание работникам предприятия, работающим в штате базы отдыха и детского
оздоровительного лагеря.
73. Участникам художественной самодеятельности,
спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы, городские, областные и другие спортивные мероприятия,
сохраняется среднемесячная заработная плата за счет
предприятия (и его подразделений).
74. Выделять за счет предприятия путевки в санаторий-профилакторий, турбазу «Суханиха», ДОЛ
«Солнечный» неработающим пенсионерам, уволенным
с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности; работникам первичной профсоюзной организации Оборонпрофа, работникам ФГУП «Ведомственная
охрана объектов промышленности РФ филиал
«Владимирский»»; служащим 1660 ВП МО РФ.
75. Обеспечить работу здравпунктов на предприятии в соответствии с режимом работы производства,
выделять необходимые средства для их содержания,
приобретения медицинского оборудования, инструмента, материалов, медикаментов, аптечек первой
медицинской помощи и проведения профилактических медицинских осмотров.
76. Освобождать работника от работы с сохранением
среднего заработка по месту работы:
– не более чем на 3 рабочих дня для прохождения
предварительного медицинского осмотра (обследования), необходимого при переводе работника
на другую работу с вредными и (или) опасными условиями труда, связанную с движением транспорта
(ст. 185 ТК РФ).
– не более чем на 1 рабочий день для прохождения
медицинского осмотра (обследования), необходимого для допуска к работе, с использованием сведений,
составляющих государственную тайну (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 3 часа для прохождения периодического медицинского осмотра (обследования)

по графику в здравпункте предприятия и не более
чем на 3 рабочих дня для прохождения периодического медицинского осмотра (обследования) по графику медицинских учреждениях за территорией
предприятия (ст. 185 ТК РФ);
– на все время прохождения обязательного диспансерного обследования беременных женщин в медицинских учреждениях (ст. 254 ТК РФ);
– на 1 рабочий день (первый учебный день учебного
года) работников предприятия (одного из родителей,
усыновителей, опекунов), ребенок (подопечный) которых, является первоклассником.
8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЯЗУЮТСЯ:
77. Создать общественные молодежные советы (комиссии), советы молодых специалистов и всецело содействовать их работе, направленной на повышение
активности молодежи и повышение эффективности
деятельности предприятия.
Включать делегированных представителей молодежи в состав участников оперативных совещаний
и балансовых комиссий структурных подразделений
предприятия.
78. Разрабатывать и реализовывать комплексные программы по работе с молодежью, выделять
средства для поддержки деятельности молодежных
комиссий.
Отв. – Смирнов Л. А.
79. Обеспечивать ежегодное квотирование рабочих
мест для лиц:
– окончивших общеобразовательные и специальные
учебные заведения среднего профессионального
и высшего образования;
– работавших на предприятии непосредственно
до призыва в ряды Вооруженных Сил РФ.
80. Содействовать обучению и повышению уровня
профессиональной подготовки молодых работников.
Отв. – Смирнов Л. А.
81. Создавать условия для реализации научно-технического и творческого потенциала молодежи, стимулирования ее инновационной деятельности.
82. Организовать работу советов наставников с целью сохранения преемственности кадров.
83. Содействовать развитию молодежного движения
в подразделениях, проведению в подразделениях
конкурсов профессионального мастерства, соревнования за присвоение званий «Лучший по профессии»,
«Лучший молодой специалист» и других форм работы
с молодежью.
84. Обеспечивать:
– молодым специалистам после окончания профессиональных образовательных учреждений выплату
единовременного пособия в размере и порядке согласно действующему положению;
– сохранение работникам средней заработной платы
на период переподготовки и повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года);
– освобождение от работы с сохранением заработной платы для выполнения общественных обязанностей работникам, избранным в состав молодежной
комиссии.
85. Трудоустраивать в соответствии с квотой военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных
Сил РФ, ранее работавших на предприятии, после их
увольнения с военной службы по призыву в течение
года.
Отв. – Смирнов Л. А.
9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
86. Обеспечить полную занятость и использовать работников предприятия в соответствии с их профессией
(специальностью), квалификацией и трудовым договором, не допускать необоснованного массового сокращения численности работающих на предприятии.
Решение о сокращении штатов может приниматься
только после невозможности расширения и увеличения
производства.
Отв. – Правление ОАО «ЗиД», начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
87. В случае сокращения объемов производства разработать и представить на рассмотрение в профсоюзный
комитет первичной организации Оборонпрофа программу по обеспечению занятости высвобождающихся
работников.
Отв. – Липсман Д. Л., Казазаев А. П.,
Смирнов Л. А., начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
88. Уведомить профсоюзный комитет первичной организации Оборонпрофа не менее чем за три месяца
о намерении изменить структуру управления предпри-

ятием, что может повлечь за собой массовое (более 1%
от численности предприятия в течение 90 календарных
дней) увольнение работников.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
89. При сокращении штатов строго руководствоваться статьями 82, 179 ТК РФ, особо обращая внимание
на производительность труда и квалификацию работников. При равной производительности труда и квалификации отдавать предпочтение и оставлять на работе:
– семейных, при наличии у них двух или более
иждивенцев;
– лиц, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
– инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий по защите Отечества;
– работников, получивших на данном предприятии трудовое увечье или профессиональное заболевание;
– работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы;
– одиноких матерей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
– граждан, получивших или перенесших лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, вследствие чернобыльской
катастрофы или работ по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
– работников, являющихся членами профкома и председателями профкомитетов по согласованию с профсоюзным комитетом Оборонпрофа.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
90. Обеспечить профессиональное обучение рабочих,
принятых на предприятие вновь, обучение вторым профессиям, переподготовку и перераспределение высвобождаемых работников, непрерывное повышение профессиональной квалификации кадров.
При этом:
– выделять УРП и подразделениям предприятия необходимые средства для учебно-методического обеспечения процесса подготовки кадров;
– сохранять работникам на время обучения до 3-х месяцев средний заработок по основному месту работы;
– по окончании обучения гарантировать рабочим заключение трудового договора согласно полученной
профессии и квалификации, исходя из потребности
предприятия;
– производить в случаях, предусмотренных законодательством РФ, начисления по основному месту работы
работникам предприятия во время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации или
переподготовки кадров.
Отв. – Смирнов Л. А., Салтыков В. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
91. Заключать ученические договоры с работниками
на профессиональную подготовку и переобучение без
отрыва от работы.
Отв. – Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
92. Трудоустраивать в соответствии с квотой инвалидов
на рабочие места, организованные в соответствии с федеральным законодательством.
Отв. – Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
10. РАБОТА С КАДРАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
93. Требовать от каждого работника безусловного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка
и графика работы ОАО «ЗиД» на 2016 год.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
94. Применять меры дисциплинарного воздействия
в соответствии с ТК РФ (вплоть до увольнения) к работникам, в случаях:
– прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня);
– появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
– совершения по месту работы хищения (в том числе
мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного
его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
– попытки пройти на территорию предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

Обсуждение проекта
95. К руководителям, скрывающим нарушения трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, совершенные подчиненными, и допустившим
к работе работника, явившегося на работу в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, применять меры согласно ТК РФ.
Отв. – Смирнов Л. А.
96. По своей инициативе и по представлению профкома предприятия или профкомитетов подразделений
привлекать к дисциплинарной ответственности вплоть
до увольнения руководителей, не выполняющих обязательства, предусмотренные коллективным договором,
нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
Отв. – Смирнов Л. А.
97. Присваивать квалификацию (разряд, класс, категорию и т.д.) в соответствии с результатами профессиональной подготовки на производстве.
Отв. – Смирнов Л. А.
98. При повышении квалификационных разрядов или
при ином продвижении по работе учитывать успешное прохождение работниками профессионального
обучения на производстве, общеобразовательную
и профессиональную подготовку, а также получение
ими соответствующего высшего или среднего профессионального образования.
Отв. – Смирнов Л. А.
99. При разработке программ развития предприятия
учитывать в них необходимость подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. В случае
проведения мероприятий по реорганизации, связанных с высвобождением работников, предусмотреть
мероприятия по защите работников от безработицы,
сохранению и рациональному использованию накопленного профессионального потенциала работников.
Отв. – Смирнов Л. А.
100. В целях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников организовывать индивидуальное, бригадное, курсовое
и другие формы профессионального обучения на производстве за счет средств предприятия.
Отв. – Смирнов Л. А.
101. В целях привлечения и закрепления кадров заключать договоры с учебными заведениями на подготовку рабочих и специалистов по необходимым для
предприятия специальностям с последующей отработкой определенного срока выпускниками.
Отв. – Смирнов Л. А.
102. Ежемесячно, при наличии исполнительных листов, письменных заявлений работников, производить
удержания из заработной платы алиментов, штрафов,
сберкассы и т.д. и перечислять в течение трех дней после последнего дня выдачи заработной платы на счета
организаций.
Отв. – Салтыков В. А.
11. ПРИЗНАНИЕ ПРОФСОЮЗА И ГАРАНТИИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
103. Работодатель и работники предприятия признают профсоюзный комитет первичной организации
профсоюза работников оборонной промышленности
единственным полномочным представителем всех
работников в коллективных переговорах по оплате
труда, продолжительности рабочего времени, решению социальных проблем и другим условиям коллективного договора.
Работодатель не вмешивается в деятельность
профсоюзной организации, предусмотренную
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
другими действующими законодательствами РФ
и данным коллективным договором.
104. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету за счёт предприятия необходимые помещения (со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной), транспортные средства,
средства связи и информационную базу данных,
а также осуществляет печатание и размножение информационных материалов, необходимых для работы профкомитета предприятия.
105. Для осуществления своих функций выборным
органам первичной профсоюзной организации
Оборонпрофа работодатель предоставляет доступ
к нормативной документации и документации о производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его подразделений, право участия в собраниях
и заседаниях, проводимых работодателем.
106. Предложения и запросы выборных органов
первичной профсоюзной организации Оборонпрофа
должны рассматриваться работодателем в течение
7-ми дней. Решения по запросам и предложениям
должны быть сообщены письменно.

107. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ производить при
наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, а также не членов
профсоюза, вносящих взносы солидарности за представительство своих интересов, ежемесячное безналичное удержание членских взносов из заработной
платы работников через бухгалтерию предприятия
и бесплатно перечислять их на счет профсоюзного
комитета в течение трех дней после последнего дня
выдачи заработной платы.
При задержке перечисления профсоюзных взносов
работодатель выплачивает проценты (денежную
компенсацию) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неперечисленных
в срок сумм за каждый день задержки, начиная
со следующего дня после установленного для перечисления срока, по день фактического перечисления
включительно.
108. Председателей профсоюзных комитетов подразделений профсоюза Оборонпрофа и председателей
постоянных комиссий профкомитета предприятия,
уполномоченных по охране труда, не освобожденных от своей производственной работы, освобождать
от работы с сохранением средней заработной платы
(не более 2 часов в день) для выполнения общественных обязанностей.
109. Работники, входящие в состав профсоюзных комитетов всех уровней, профгрупорги не могут быть
переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию или увольнению без предварительного согласия профкомитета подразделения,
членами которого они являются, а председатели
профкомитетов подразделений – без согласия профсоюзного комитета предприятия.
110. Члены выборных органов профсоюза
Оборонпрофа освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для участия
в съездах, конференциях, пленумах, собраниях, организованных профсоюзом.
111. Оплата труда руководителя выборного профсоюзного органа первичной организации Оборонпрофа
производится за счет средств предприятия по согласованию сторон (ст. 377 ТК РФ).
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
112. Защищать интересы работающих предприятия
в государственных институтах власти в части обеспечения предприятия Госзаказом и оплаты за выполненный Госзаказ.
113. Содействовать работодателю в решении вопросов по наращиванию объемов производства продукции, укреплению производственной и трудовой
дисциплины, соблюдению установленных законодательством режимов труда и отдыха, совершенствованию действующей системы оплаты труда, эффективному использованию материальных ресурсов.
114. Вносить предложения по внедрению рациональных систем оплаты и стимулирования труда
и содействовать их внедрению. Контролировать
сроки введения, пересмотра, изменения норм выработки и оплаты труда согласно действующему законодательству РФ и данному коллективному договору.
115. Контролировать соблюдение смет затрат и выплат по коллективному договору, соблюдение законности условий найма, увольнения, передвижения
и квалификационной аттестации работников, а также осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов профсоюза и других членов коллектива
предприятия.
Добиваться от работодателя выполнения обязательств по коллективному договору, ежеквартально
заслушивая отчёты исполнителей о выполнении их
обязательств.
По своей инициативе и по представлению профкомитетов подразделений ставить вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения руководителей, не выполняющих обязательства, предусмотренные коллективным договором,
нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
116. Осуществлять контроль за персонифицированным учетом в системе государственного пенсионного
страхования и обязательного социального страхования от несчастных случаев на предприятии согласно
Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования» и «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
117. Соблюдать и выполнять установленную законом
процедуру разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров с работодателем.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №47

118. Для детей из многодетных и малообеспеченных
семей, детей-сирот, инвалидов выделять из профсоюзного бюджета дотации на оплату занятий в кружках и секциях, работающих в учреждениях социальной сферы предприятия.
119. Ассигновать из профбюджета средства:
– на проведение социально-культурно-массовой работы – 2,8 млн.руб.,
– и физкультурной работы – 2,1 млн.руб.,
в том числе:
– на приобретение культинвентаря и книг для библиотеки – 200 тыс.руб.;
– на материальное вознаграждение за многолетнюю
безупречную работу в сумме 1500 руб. членов профсоюза, достигших пенсионного возраста.
120. Добиваться в фонде социального страхования
выделения необходимых средств на приобретение
путёвок в санатории, дома отдыха и на содержание
санатория-профилактория.
121. В случае смерти члена семьи (мать, отец, муж,
жена, дети) выделять работнику материальную помощь за счет членских профсоюзных взносов в размере не менее 1300 руб.
В случае смерти бывшего работника (члена профсоюза) отработавшего на предприятии не менее 20 лет,
выделять одному из его родственников материальную помощь из профсоюзного бюджета в размере
не менее 1300 руб.
Если родственники покойного не работают на предприятии, то материальную помощь выписывать
на председателя профсоюзного комитета подразделения, а в случаях, когда по реструктуризации цех
или производство ликвидированы, помощь выписывать на члена Совета ветеранов микрорайона, где
проживал покойный.
12. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЯЗУЮТСЯ:
122. Взаимодействовать в форме социального диалога по разработке и реализации единой социально-экономической политики.
123. При проведении контроля за выполнением настоящего договора предоставлять друг другу необходимую для этого информацию.
124. Освещать в заводских средствах массовой информации промежуточные и итоговые результаты
выполнения настоящего договора.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ
УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
125. Профсоюзный комитет Оборонпрофа за невыполнение или неудовлетворительное выполнение своих
обязательств по коллективному договору несет следующие меры ответственности:
– отзыв из профкома его членов, виновных в невыполнении или ослаблении контроля за его выполнением;
– предупреждение о неудовлетворительной оценке;
– объявление недоверия и последующее переизбрание.
126. Работодатель (должностное лицо, представляющее работодателя) несет дисциплинарную или иную
ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, вплоть до расторжения
трудового договора:
– за уклонение от участия в переговорах по заключению, изменению или дополнению коллективного
договора;
– за непредоставление информации, необходимой для
коллективных переговоров и контроля за соблюдением
коллективного договора;
– за нарушение и невыполнение или неудовлетворительное выполнение своих обязательств по коллективному договору.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
127. Настоящий коллективный договор, заключенный
в соответствии с законодательством РФ, вступает в силу
после подписания:
– со стороны работодателя – генеральным директором
ОАО «ЗиД»;
– со стороны работников предприятия – председателем профсоюзного комитета первичной организации
Оборонпрофа.
128. Срок действия коллективного договора – со дня
подписания по 31.12.2016 г. По истечении указанного
срока коллективный договор действует до тех пор, пока
не заключён новый коллективный договор.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях: изменения состава, структуры, наименований
органа управления, отдельных подразделений и ОАО
«ЗиД» в целом.
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129. В течение срока действия коллективного договора
по инициативе любой из сторон (но не позднее, чем за 1
месяц до окончания предусмотренного срока исполнения принятых обязательств) могут вноситься дополнения или изменения в следующем порядке:
–после достижения сторонами согласия по существу
вопроса и обсуждения его в заинтересованных трудовых коллективах дополнение или изменение вступает
в силу со дня подписания его сторонами;
– при недостижении сторонами согласия по отдельным
положениям изменений и дополнений стороны должны подписать их на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий.
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или
разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом РФ
и иными федеральными законами.
При обнаружении нарушений по выполнению коллективного договора стороны обязуются не позднее, чем
в недельный срок, провести взаимные консультации,
принять решение, которое является обязательным
к выполнению.
130. За три месяца до истечения срока действия настоящего коллективного договора стороны должны начать переговоры по заключению нового коллективного
договора.
Для ведения коллективных переговоров и подготовки
проекта коллективного договора стороны на равноправной основе создают комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей.
Состав комиссии, место проведения и повестка дня переговоров определяются решением сторон.
131. Работодатель обязуется в месячный срок со дня
подписания отпечатать коллективный договор и обеспечить им все подразделения предприятия.
132. При приеме на работу (переводе) работодатель
обязуется под роспись знакомить каждого работника с нормативными требованиями к условиям труда на его рабочем месте, режимом труда и отдыха,
средствами
индивидуальной защиты, льготами и компенсациями, а также – с текстом коллективного договора,
Правилами внутреннего трудового распорядка.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
– Соглашение по улучшению условий труда работающих ОАО «ЗиД» на 2016 год.
Отв. – начальник ООТПБ
– Список профессий и должностей работников, которым установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Отв. – начальник ООТПБ
– Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными условиями труда, который
дает право на получение молока и других равноценных
продуктов.
Отв. – начальник ООТПБ
– Перечень рабочих мест, должностей и профессий
работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств и нормы
выдачи средств.
Отв. – начальник ООТПБ
– Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которым
установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день.
Отв. – начальник ООТПБ, Ю. Г.Мельников
– Положение о бесплатной выдаче работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока
или других равноценных пищевых продуктов.
Отв. – начальник ООТПБ
– Положение об оплате нерабочих праздничных дней.
Отв. – Ю. Г. Мельников
А.В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».
В.А. МОХОВ, председатель профкома ОАО «ЗиД».
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Всероссийская
конференция
«Навигация-2015»
прошла в Суздале

18–20 ноября в городе Суздале проходила 2-я Всероссийская конференция по перспективам развития систем ориентирования, навигации и топопривязки наземных подвижных объектов «Навигация-2015».
Конференция
«Навигация-2015»
поводилась
под эгидой Министерства
обороны РФ, ГУ РАРАН,
Администрации и Законодательного собрания Владимирской области. Это
мероприятие организовано
АО «ВНИИ «Сигнал» во второй раз. Главными целями
остались оценка уровня развития систем наземной навигации и определение направлений создания новой
техники. Перечень секций
помимо секции № 1 «Направления развития систем
навигации и топопривязки»
и секции № 2 «Современные
системы
ориентирования,
навигации и топопривязки.
Датчики систем ориентирования и навигации» был пополнен секцией, посвященной системам управления
движением наземных подвижных объектов (НПО).
Вниманию
участников
и посетителей были представлены не только доклады,
но и действующие образцы приборов. Конференция
«Навигация-2015» собрала
вместе и разработчиков,
и потребителей навигационных систем, всего – 121 представитель от 42 предприятий нашей страны.
Для гостей конференции
в первый день были организованы обзорные экскурсии по городу, а докладчики
по приезду получали свежий
выпуск журнала «Оборонная техника», посвященный

Работа секции.

суздальской конференции,
с опубликованными в нем
докладами.
На второй день состоялось торжественное открытие мероприятия, в президиуме помимо прочих
почетных гостей присутствовал
директор
Лиги
оборонных
предприятий
Владимирской области Левин Александр Иванович.
В своем приветствии он отметил успешную работу АО
«ВНИИ «Сигнал» на протяжении долгих лет и пожелал коллективу успехов
и в дальнейшем.
В перерыве пленарного
заседания генеральный директор ЗАО «Инерциальные
технологии «Технокомплекса» (г. Раменское) Требухов А. В. поделился: «Это
центральное событие в области гироскопической техники, области, – которой
мы занимаемся. Интересно
послушать об их (других
фирм – Прим.авт.) достижениях, рассказать о своих
успехах, пообщаться с нашими потребителями».
Отвечая на вопрос главного конструктора – зам. генерального директора по научной работе АО «ВНИИ
«Сигнал» С. И. Филиппова,
чем полезна данная конференция, зам. начальника
по научной работе 3 ЦНИИ
МО РФ Зубарев И. В. отметил важность создания центра компетенции по рекомендациям 1-й конференции

«Навигация-2013» и высказал мнение, что «те решения,
которые будут приниматься
центром, несомненно, пойдут на пользу, в условиях существующих угроз».
Специалисты ЗАО «КБ
НАВИС» (г. Москва) признались, что приезжают второй
раз на конференцию, чтобы «довести информацию
о новых технологиях, новых
продуктах до потребителя.
А также послушать, что сейчас требуется для навигации
военного назначения».
После окончания пленарного заседания конференция
продолжила работу по трем
секциям, на которых было
заслушано 40 докладов, многие из которых вызывали
обсуждения, а порой и споры участников.
Начальник
управления
МОУ «Институт инженерной физики (г. Серпухов)
Беркович С. Б. отметил прикладной характер конференции: «Единственная конференция, именно по наземной
навигации. Нравится то, что
все предприятия здесь».
На закрытии мероприятия был обсужден проект
решения конференции «Навигации-2015», настаивающий на дальнейшем совершенствовании ГСО и СТПН
применительно к НПО; усилении работы по системам
управления движением в части робототехнических комплексов, групповому управлению и использованию

Зубарев И. В., Требухов А. В., Филиппов С. И.

нашлемной системы целеуказания; подготовке предложенния в Военно-промышленную комиссию (ВПК)
при правительстве РФ о необходимости
формирования и принятия отдельной
ФЦП «Развитие промышленных возможностей РФ
по разработке и производству систем и средств топопривязки, навигации и ориентирования для наземных

объектов ВВСТ» с необходимым финансированием.
В целом, конференция
прошла успешно, многие
участники отмечали высокий уровень докладов,
а также качество организации мероприятия и выражали желание посетить
следующую
«Навигацию»
в 2017 году.
О.ЗАХАРОВА.

Представитель ООО «Остек-Тест» демонстрирует работу прибора.

Обсуждение пленарных докладов.

Мнения. Комментарии

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №47

9

2 декабря 2015 года

Доступная среда

Эксперты ОНФ проверили доступность объектов Владимирской области
для инвалидов
Во Владимирской области
проживают более 148 тыс. инвалидов. В создании доступной среды нуждаются более
40% жителей региона, в их
число входят не только люди
с ограниченными возможностями здоровья, но и пенсионеры, молодые родители, которые пользуются более чем
4 тыс. социально значимыми
объектами.
Активисты и эксперты
регионального
отделения
Общероссийского народного фронта во Владимирской
области провели мониторинг доступности объектов
и услуг для инвалидов. Общественники
обследовали
учреждения
здравоохранения, культуры, образования,
административные здания,
магазины, аптеки, учреждения оказания населению бы-

товых и социальных услуг
на предмет их доступности
для людей с ограниченными
возможностями, а также оценили восприятие гражданами принятых властями мер
по решению проблем.
Основной вывод, сделанный общественниками в ходе
рейдов: большинство обследованных объектов либо частично доступны, либо недоступны для маломобильных
категорий граждан. Отвечая
на вопрос анкеты «Изменилась ли, по вашему мнению,
доступность объектов и услуг с учетом потребности
инвалидов за последние пять
лет?» большинство опрошенных ответили, что изменилась, но незначительно.
Также незначительно, по мнению респондентов, измени-

лось отношение к инвалидам
в обществе.
Больше всего нарушений эксперты ОНФ выявили у частных учреждений –
кафе, магазинов, банков,
парикмахерских.
Выводами по результатам
обследования зданий и учреждений в Коврове поделился член регионального
штаба ОНФ, председатель
Ковровской городской организации общества инвалидов
Роман Монахов (на снимке).
По его словам, серьезной проблемой в городе оружейников
является недоступность для
инвалидов
общественного
транспорта. Он не приспособлен не только для инвалидов-колясочников, но и для
такой категории, как слабослышащие и слабовидящие
граждане.

«По бегущей строке в ковровских троллейбусах можно
прочитать какую угодно рекламу, кроме так необходимых для глухих граждан объявлений остановок. Раньше
троллейбусы разных маршрутов в городе выделялись
соответствующей цветовой
гаммой, что было удобно для
слабовидящих, но сейчас этого уже давно нет», – отметил
он. Монахов выдвинул ряд
предложений, которые могут повысить доступность

среды в городе. Так, по его
инициативе,
региональное
отделение ОНФ будет проводить мониторинг доступности среды в течение всего
года. Кроме того, необходим
контроль за возводимыми
объектами и участие представителей общественных организаций инвалидов на общественных слушаниях, где
обсуждаются проекты зданий
и сооружений.
А.РУМЯНЦЕВ.

В Ковров приехал главный судебный
пристав региона
25 ноября в Общественной приемной состоялась
встреча ковровчан с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов
по Владимирской области – главным судебным
приставом региона-33
Глебом Макаровым.
На прием к Глебу Валентиновичу
записались
35
человек, что дает далеко
не лестную характеристику работе городского отдела
службы судебных приставов
под руководством Евгения
Голованова – ведь все эти
люди так и не добились правды и исполнения решения
судов, а многие пытаются
решить свои проблемы годами! Справедливости ради
надо отметить, что и приставы – не волшебники, могут
действовать только в рамках закона, а закон, исходя
из народной мудрости, «что
дышло».
Опять же, по словам Г. Макарова, приставы во Владимирской области работают
лучше, чем в среднем по стране: всего возбуждено 470 тыс.
исполнительных производств
с начала года (который еще
даже не кончился!), на 50%
они исполняются.
В основном, граждане пришли на прием со сходными
проблемами:
большинство
пытаются получить долги: по вкладам, по зарплате,
за выполненный заказ, возме-

Нина Михайловна, которая пришла на прием с пачкой бумаг, возмущена
до предела: соседи захватили участок ее земли, отгородившись сеткойрабицей длиной всего-то 3 метра. Есть решение суда о незаконности
этого забора, да только сносить его и освобождать прихваченную
землю никто не торопится. «Посмотрите, сколько бумаг мне понаписали,
- демонстрирует свою переписку с приставами женщина, – всюду
«Уважаемая Нина Михайловна! Что-то только вот в последнем письме
даже «уважаемая» не написали!» Оказалось, руководитель городского
отдела служебных приставов в курсе ситуации. Он пояснил, что сначала
ответчик всячески пытался затянуть процесс, пытаясь обжаловать
решение суда. А теперь на снос чудо-забора необходимо изыскать…
14000 рублей. Предлагается попросить эти деньги из городского
бюджета, чтобы выполнить решение суда и впоследствии истребовать
потраченные средства с ответчика… Более конкретный ответ женщина
получит в течение месяца.
Нина Михайловна расплывчатым комментарием осталась недовольна:
«Интересно! Права мои ущемлены, за землю я плачу, а посадить ничего
не могу! И опять мне напишите «Уважаемая Нина Михайловна!»...

щение материального ущерба. Ситуация у всех похожая:
решение суда есть, должник
жив-здоров, но, оказывается, уже не имеет имущества,
платить нечем! При этом живет припеваючи, может позволить себе ездить на иномарке, отдыхать «на югах»
или даже вести бизнес. Глеб
Валентинович пояснил, что
разбираться, конечно, надо
в каждой ситуации отдельно,

но чаще всего, если формально имущества у ответчика
нет, то взыскать что-либо бывает крайне сложно…
Один из таких должников
оказался еще и отбывающим
срок в местах не столь отдаленных. И долг-то у него небольшой – 5 500 руб. за намеренно разбитый стеклопакет
в квартире пенсионеров, –
но взыскать его – целая проблема. По закону, теперь «на

зоне» заставить «сидельцев»
трудиться (а значит, и зарабатывать) нельзя, для этого
должно быть их добровольное желание, тогда и долг
можно будет постепенно гасить. Но если желания нет –
придется ждать…
Еще один наболевший
вопрос – задолженность
по алиментам.
Отцы бегают от уплаты,
используя все доступные
способы: просто прячутся,
предоставляют фиктивные
справки о доходах и даже
угрожают расправой…
– Злостных алиментщиков
привлекаем к уголовной ответственности, – уверяет Г.В.
Макаров, – особенно сложно работать с безработными
«папашами». Закона о тунеядстве в стране нет, заставить
работать нельзя. Мы можем
только настаивать на том,
чтобы мужчина обратился на
биржу, если не обращается –
это лишний повод доказать
злой умысел в его намерени-

ях и привлечь к уголовной
ответственности….
Пришли на прием и жильцы злополучного дома 2-а,
на ул. Ватутина, жизнь которым основательно портит
пристройка к магазину «Ассорти». Решение суда о сносе
незаконного строения есть,
но господин Поликанов сносить ее не торопится, за неисполнение решение суда он
уже не раз привлекался к административной ответственности.
Предприниматель
аккуратно платит штрафы,
но пристройка «и ныне там»!
… Поток посетителей
не убавлялся. Люди шли
со своими проблемами, огорченные, рассерженные, даже
откровенно
разозленные.
Глеб Валентинович выслушал всех, постарался ответить на возникающие обращения, все вопросы взял
на контроль.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

На защите
прав
и интересов
завода

К профессиональному празднику юристов
мы подготовили интервью с главным юристом завода Николаем Ивановичем Игнатьевым. Он рассказал об основных задачах
отдела, процессах года и об итогах работы
за 2015 год.

Н.И.Игнатьев, главный юрист ОАО «ЗИД»:
Поздравляю своих коллег с праздником и желаю
им успехов на профессиональном поприще –
в защите прав и интересов завода».

«

ШТРИХИ
ИСТОРИИ
• До 1932 г. правовая работа на предприятии осу-

ществлялась юрисконсультами Блажновым И. Ф.,
Тихонравовым А. П. 14.08.1922 г. приказом № 125
управляющего Ковровским пулеметным заводом
были утверждены права и обязанности юрисконсульта и распорядок занятий.
• В связи с увеличением объема выполняемых работ в апреле 1932 г. на заводе было организовано
юридическое бюро, начальником которого был назначен Страдов И. Я.
• В 1969 г. юридическое бюро было преобразовано
в юридический отдел. Руководителями отдела были
Тимофеев П. Ф., Орлов В. К.
• В 2001 г. юридический отдел вместе с юристами
других подразделений вошел в состав юридической
службы ОАО «ЗиД».
• С 2001 г. по настоящее время отдел возглавляет
главный юрист Игнатьев Н. И.
• В 2005 г. к юридическому отделу присоединено
бюро акционерных отношений.
• Самыми напряженными и, в то же время самыми интересными стали в истории отдела
90-е годы ХХ века и нулевые годы века нынешнего.
В 1992–1993 годах была осуществлена приватизация
предприятия. Приходилось работать в условиях
постоянно меняющегося законодательства. Юристы предприятия участвовали в подготовке и выполнении Плана приватизации, разработали Устав
и другие локальные нормативные акты, осуществили государственную регистрацию акционерного
общества. Далеко не все в городе и области были
согласны с положениями Плана приватизации, законность и обоснованность данного документа пришлось неоднократно успешно отстаивать в суде.
В результате значительная часть социальной сферы предприятия осталась в его собственности.
• В 2000 годы юридический отдел был в центре
борьбы с незаконным корпоративным захватом
предприятия. Хищение значительного пакета акций предприятия у их владельцев, подача в суды
фальсифицированных исков и жалоб, вынесение
судами незаконных решений, проведение неуполномоченными лицами незаконных собраний акционеров, – всему этому пришлось противостоять заводским юристам. Всем попыткам восстановить
справедливость противостояла наглость, цинизм
и безнаказанность наших «оппонентов». Планам корпоративных захватчиков не суждено было
сбыться. Победа в этой борьбе была очень трудной.
Также значительный вклад юристы предприятия
внесли в успешное проведение реструктуризации
предприятия (обмен имущественными комплексами с ОАО «Ковровский механический завод»).
В структуру отдела входят три подразделения:
1. Бюро по предъявлению претензий (исков),
контролю за исполнением принятых в пользу
организации судебных решений (далее – бюро
по предъявлению исков).
2. Договорный сектор
3. Группа акционерных отношений.

Первый ряд: И. Н. Тихонова, Е. В. Соловкина, Н. И. Игнатьев, К. В. Зинина, В. А. Кожокина
Второй ряд: Н. Ю. Винокурова, С. Н. Соколов, Т. Ю. Корнева, А. А. Кубышкин, О. В. Постникова, Г. В. Гурьянова, С. В. Зимин.

– Николай Иванович, расскажите об основных направлениях деятельности вашего
отдела?
– Юридический отдел занимается подготовкой локальных
нормативных актов для нашего завода (положений, правил,
инструкций);
осуществлением
предварительной проверки соответствия действующему законодательству локальных нормативных актов, подготовленных
другими подразделениями, приказов, указаний, положений, инструкций и других документов;
предъявлением исков к неисправным контрагентам, в том
числе взысканием просроченной
дебиторской задолженности; рассмотрением и визированием проектов договоров; рассмотрением
предъявленных к организации
претензий, исков и штрафных
санкций, а также оформлением
лицензий, дающих организации
право осуществлять деятельность
в области изготовления вооружения, военной техники, боеприпасов, гражданского и служебного
оружия. Кроме того, сотрудники
отдела подготавливают и проводят Общие собрания акционеров
и рассчитывают дивиденды, подлежащие выплате акционерам,
а также обеспечивают соблюдение раскрытия информации
об акционерном обществе.
– Какие
задачи
стояли
в этом году перед коллективом
отдела? Насколько они были
выполнены?
– За 10 месяцев этого года
к неисправным контрагентам
было предъявлено 370 исков
и претензий, подготовленных ра-

ботниками отдела. Поступившая
от неисправных контрагентов
на банковские счета предприятия сумма составила 46 миллионов рублей. За этот же период
по результатам рассмотрения 39
претензий и исков, предъявленных к ОАО «ЗиД», были отклонены необоснованные требования
на 2,2 миллиона рублей.
Нормативы по сокращению
просроченной дебиторской задолженности за отгруженную
продукцию, переданную для
взыскания в юридический отдел,
выполнены.
Кроме того, отделом были
подготовлены и проведены Общие собрания акционеров ОАО
«ЗиД» – годовое и внеочередное.
В установленный законодательством срок осуществлена выплата акционерам дивидендов
за 2014 год и первое полугодие
2015 года.
В этом году юридическим отделом была подготовлена новая редакция стандарта «Организация
договорной работы в ОАО «ЗиД».
– Самые громкие процессы
этого года?
– В 2015 году завод испытывал
повышенное внимание со стороны государственных контролирующих органов. По результатам
проверок, проведенных Государственной инспекцией труда
во Владимирской области, органами Росприроднадзора и Ространснадзора,
предприятие
было привлечено к административной ответственности. Путем
обращения в суд удалось добиться отмены девяти постановлений
о наложении штрафов на общую
сумму 703 тыс. рублей.

– Какие изменения в законодательстве коснулись нашего
предприятия? Что пришлось изменить и вводить заново?
– Внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и вступление
в силу Федерального закона
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» потребовало
внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка
ОАО «ЗиД».
– Вышел закон о том, что все
ОАО должны изменить форму собственности. Поясните
ситуацию?
– В связи с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ
и Федеральный закон № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» поменялась организационно-правовая форма нашей организации
с открытого акционерного общества на публичное акционерное
общество. Соответствующие изменения будут внесены в название нашей организации при очередном внесении изменений в ее
Устав. Эту работу мы планируем
начать в ближайшее время.
– Познакомьте наших читателей с основными задачами
юридического отдела на следующий год?
– В 2016 году коллектив отдела будет заниматься подготовкой
и проведением Общего собрания
акционеров по итогам 2015 года,
подготовкой новой редакции
Устава ОАО «ЗиД» с учетом внесенных в законодательство РФ
изменений, а также дальнейшим
сокращением просроченной дебиторской задолженности.
Подготовила Я.УСОЛЬСКАЯ,
фото Р.КОЗЛОВА.

Завод – это мы
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Помним о Победе

Вручение дипломов конкурса «Молодой инженер-технолог».

Трудности
приумножают опыт

А. Комарова с участниками проекта «Наследники Победы».

В ноябре участники проекта «Наследники Победы»
провели для работников производств № 1 и 3
военно-патриотическое мероприятие, в рамках
которого все желающие смогли подержать в руках
оружие Победы и сфотографироваться с ним.

Артём Смоляков –
молодой успешный
инженер-технолог
инструментального
производства. Разрабатывает и внедряет
технологические
процессы на изготовление технологической
оснастки повышенной
сложности и детали
для основного производства. Коллеги и руководство знают его
как энергичного, инициативного и исполнительного работника.
А.Смоляков с начальником техбюро М.В. Колистратовым.

Артем, как и многие специалисты на заводе, – выпускник
Ковровской государственной
технологической
академии.
Учился по специальности
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»,
но инженером-конструктором
быть не захотел. Его дипломная работа касалась разработки технологического процесса
и модернизации специзделия
производства № 1. Это направление так заинтересовало будущего специалиста, что он
решил связать свою жизнь
с профессией технолога.
После
окончания
вуза
в 2008 году Артем поступил
в техбюро сложной технологической оснастки инструментального производства. Он
сразу вник в работу и с удовольствием брался за новые
сложные задания.
– Работа в бюро меня сразу
увлекла, – рассказывает Артем. – Хотелось поскорее разобраться во всех тонкостях
профессии. Я не стеснялся
спрашивать совета и у технологов, и у рабочих. Первое
время мне помогали опытные
специалисты бюро – Е. К. Мольков,
М. В. Колистратов,
А. А. Анкудимов. Я до сих пор
интересуюсь их мнением, если
приходится разрабатывать
техпроцесс на сложные детали.
Работу молодого технолога прервала служба в армии.

После ее окончания, в конце
2010 года, Артем продолжил
работу на заводе.
– Мы ждали возвращения
Артема, – говорит начальник
техбюро Максим Вячеславович
Колистратов. – Он зарекомендовал себя грамотным специалистом. Артем выполняет
одну из самых сложных работ –
разрабатывает и внедряет
техпроцессы на изготовление
пресс-форм для специзделий
производства № 1. К делу подходит творчески и ответственно, задания выполняет
оперативно. Через год после
возвращения из армии ему была
присвоена вторая категория.
В настоящее время Артем является моим заместителем.
Молодой технолог разрабатывает техпроцессы на изготовление штампов, приспособлений и пресс-форм
для ведущих подразделений
завода. Хорошо разбирается в технологии обработки
на высокопроизводительном
специальном
оборудовании
с прогрессивными методами
обработки: электроэрозионном оборудовании, пятиосевых фрезерных обрабатывающих центрах, шлифовальных
и токарных станках с ЧПУ.
Самостоятельно рассчитывает
схемы расточки и проектирует инструмент второго порядка с применением программ
«Компас» и «PRO/ENGINEER».

Обеспечивает своевременное
и качественное решение технологических вопросов.
– Каждый день не похож
на прошедший, – делится впечатлениями от своей работы
Артем. – Я взаимодействую
с конструкторами из бюро
штампов, бюро приспособлений, бюро пресс-форм, КТОПП,
с технологами из ОГТ, ОГМет.
Регулярно выхожу в цех. Детали, как и оснастка, всегда разные. В день технолог может
выпускать до двух-трех номеров приспособлений, включающих в себя от 10 до 20 деталей.
В моей работе меня привлекает разнообразие, не люблю
монотонность.
Артем постоянно повышает
уровень своих знаний и подтверждает его не только в работе, но и на конкурсах среди
коллег-технологов. В этом году
он занял заслуженное второе
место в заводском конкурсе
«Молодой инженер-технолог».
Эта не единственная победа
Артема. В самом начале трудового пути он стал одним
из лучших во внутрипроизводственном конкурсе среди
технологов. Остается только
пожелать молодому специалисту дальнейших побед на профессиональном поприще.
Я.УСОЛЬСКАЯ,
фото автора.

Гости познакомили заводчан с бытом красноармейца, его
снаряжением, отличительными особенностями военной формы, а также рассказали слушателям о различных способах поиска информации о своих близких – участниках Великой Отечественной войны.
В мероприятии принимали участие и дети заводчан. Они
внимательно слушали рассказ представителей патриотического проекта, которые не только принесли с собой снаряжение
и форму красноармейцев, но и трогательные письма с фронта.
Это мероприятие вызвало много положительных отзывов заводчан. Хочется поблагодарить всех организаторов
и участников.

Знакомимся с историей
и производством
Запланированная экскурсия для работников
производства № 3 в техноцентр завода выпала
на школьные каникулы, поэтому руководством
совместно с профсоюзным комитетом производства
было принято решение пригласить и детей заводчан.

Кроме экскурсии в техноцентр, участникам показали механическое отделение №2 производства №3, где дети своими
глазами увидели процесс изготовления деталей и познакомились с рабочими профессиями. Интересную и подробную
экскурсию провел начальник отделения Алексей Евгеньевич
Жерихов.
А.КОМАРОВА,
инженер по организации
и нормированию труда производства №3.
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реклама

реклама

0+

Поверка счетчиков воды

на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки оплата за услугу не взимается.
Прием заявок в Коврове
с 8–00 до 18–00
г.Владимир

Тел.: 8 (49232) 3–86–52
8 (904) 260-79-96

8 (901) 192-12-26
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