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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

Полный текст проекта Колдоговора
ОАО «ЗиД» на2015год читайте вэтом
номере «Дегтяревца». До15декабря
проект должен пройти обсуждение
втрудовых коллективах, чтобы
кконцу года быть подписанным
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Вклад
Ковровского
завода
вразгром
фашистов
под Москвой

Что шьют
наоборонном
предприятии?
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Оружие ЗиДа –
на телеканале «Россия 24»
В минувшие выходные на телеканале «Россия 24» состоялась премьера фильма острелковом оружии завода им. В.А. Дегтярёва. В программе Сергея Лясковского «Русское оружие» завод им.В.А.Дегтярёва представлен как разработчик ипроизводитель стрелкового
вооружения.
О работе на предприятии съемочной группы программы «Русское Оружие» телеканала «Россия 24» – мы
рассказали в ноябрьском выпуске газеты. Съемочная
группа провела на заводе в общей сложности три дня.
За это время телевизионщики побывали в сборочном
цехе, на испытательной станции, на полигоне, поговорили с первым заместителем генерального директора Давидом Лазоровичем Липсманом о разработках
в области стрелкового оружия. Было опубликовано интервью ведущего программы «Русское оружие» Сергея
Лясковского. Сюжет о производстве стрелково-пушечного вооружения прошёл 29 ноября. В сюжете показана стрельба из оружия ЗиДа на полигоне, сборка
оружия в сборочном цехе. Но большую часть сюжета
составляет информация о проверках и испытаниях, которым подвергаются все изделия до покраски
на контрольно-испытательной станции, некоторые
попадают на КИС снова перед тем, как попасть на проверку к заказчикам. Есть ещё один вид испытаний –
в камере климатических испытаний при различных
сменах температур, а затем оружие отправляется в тир
на проверку боеспособности. Качество сборки проверяется на вибростенде. Такое количество испытаний
напрямую говорит о качестве – делает вывод тележурналист, испытавший оружие сам и подтвердивший

30 ноября – День матери

Заводские
мастерицы
В пятницу, 28 ноября, в профкоме состоялось чествование участниц ежегодного конкурса «Мамина творческая мастерская». Напомним, что конкурс был
посвящен Дню матери, а его организатором выступала комиссия профкома
по работе с молодежью и детьми.
Все участницы были отмечены дипломами, а авторы самых интересных работ получили призы. В торжественной обстановке конкурсанток поздравили,
вручили цветы и подарки главный инженер ОАО «ЗиД» А. Е. Горбачев и председатель профкома В. А. Мохов.
Продолжение читайте на стр. 11.

свой вывод интервью с заместителем генерального директора Д. Л. Липсманом. Производственные
мощности завода позволяют выпускать продукцию
не только собственных разработок, но и партнёров
из других КБ, пояснил Давид Лазорович. Появление
подобного сюжета на центральном телевидении – это
демонстрация надёжности производимого на заводе
оружия, современных условий производства, особенности сборки и самоотверженного труда людей, занимающихся производством современного оружия
в России.
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Пишем историю завода
Правление ОАО «ЗиД» приняло решение создать книгу по вековой
истории завода к100-летию предприятия. В коллективах заводских
подразделений началась работа поуточнению фактов истории развития цеха, отдела, производства. Окончательный срок сдачи собранных материалов по истории подразделений – 20 декабря.
В начале года в редакции ИИК
«Дегтярёвец» состоялось заседание редакционного совета,
на котором был выработан план
работы над книгой к 100-летию
завода. На совет был приглашён
ветеран завода В. И. Хоробрых,
предложивший свой вариант будущей книги. Валерий Иванович
создал творческую группу из ветеранов тракторного производства, и они стали собирать материалы по истории производства
тракторной муфты. «Мы не могли
допустить, чтобы в истории завода не осталось ничего о производстве тракторной муфты, – сказал
Валерий Иванович, представляя
членов группы. – Вопрос о выпуске тракторов нового поколения
в конце 50-х годов 20 века стал
жизненно важным для послевоенной экономики государства.
На уровне правительства при участии Министра оборонной промышленности Д. Ф. Устинова было
принято решение о выпуске тракторов на ЮМЗ в Днепропетровске.
А так как завод не в состоянии

Юбилей
Сегодня, 3декабря
2014года,
генеральный
директор ОАО
«ВНИИ «СИГНАЛ»
Владимир
Николаевич
Шашок отмечает
свой юбилей–
60 лет содня
рождения.

Коллеги ипартнеры
поздравляют юбиляра!

Заслуженное уважение
коллег ипартнеров
А.В. Макарчук, В.И. Хоробрых, Б.Г. Тютин, В.П. Гвоздев.

был справиться самостоятельно
с выпуском комплектующих, поэтому подключено было несколько
заводов, в том числе и ЗиД».
В творческую группу по сбору
материалов вошли А. В. Макарчук,
возглавлявший в своё время производство, В. П. Гвоздев, около 10
лет работал начальником цеха,
Б. Г. Тютин, руководитель технического отдела. Группа регулярно
собирается, обсуждает собранные

материалы. Фактически работа
по сбору материалов закончена,
материал сдан в редакцию газеты и в скором времени отрывки
из него будут опубликованы в качестве примера. Авторам удалось
не только собрать и восстановить
в памяти факты истории этого
производства, но и показано его
значение в истории развития завода и страны.

Службе охраны ОАО «ЗиД»– 95 лет
95 лет назад, 10 декабря 1919 г., была установлена военная охрана Ковровского пулеметного завода. Именно
с этого дня ведет свою историю служба охраны ОАО «ЗиД».
В преддверии юбилея ветераны ВОХР (теперь ООПВР) собрались вместе, чтобы поделиться воспоминаниями.
Читайте
вследующем
номере.

В.И. Силина, В.Н. Елагин, Л.Д. Зайцева.

Проект Колдоговора-2015
предложен кобсуждению
На прошлой неделе состоялось заседание комиссии по ведению переговоров по подготовке проекта Коллективного договора на 2015 год. Согласно
Положению в составе комиссии – 9 представителей
Правления ОАО «ЗиД» и 9 представителей профсоюзного комитета завода.
Члены комиссии рассмотрели поступившие из заводских подразделений предложения, замечания
и дополнения в проект Колдоговора-2015. Их было
чуть больше десятка, и касались они в основном индексации материальных льгот и компенсаций. Было

предложение и о выплате некоторой денежной суммы работникам завода, вступающим в брак, но члены комиссии единогласно его «забраковали». Другие
пункты Колдоговора – пп. 55, 56, 57, 61, 64, – где прописаны конкретные суммы, проиндексированы.
Полный текст проекта Колдоговора ОАО «ЗиД»
на 2015 год читайте в этом номере «Дегтяревца».
До 15 декабря проект должен пройти обсуждение
в трудовых коллективах, чтобы к концу года быть
подписанным.
С.ИЛЬИНА.

Уважаемый Владимир Николаевич, от имени
ОАО «ВНИИ «Сигнал» поздравляем Вас с юбилеем.
Энергия, знания и опыт руководителя, умение ставить цели и добиваться результата – вот основа,
составляющая Ваш вклад в развитие российской
промышленности, обеспечение обороноспособности
ибезопасности государства.
Пребывая в должности генерального директора,
Вы способствовали становлению мобильного, быстро реагирующего на запросы рынка предприятия
ОАО «ВНИИ «СИГНАЛ», которое активно содействует развитию промышленности города и предприятий России.
Руководство ипрофсоюзный комитет ОАО «ВНИИ
«СИГНАЛ» поздравляют Вас, уважаемый Владимир
Николаевич с юбилеем и желают доброго здоровья,
благополучия итворческих успехов наблаго Коврова
иРоссии.

У нас общие задачи
иобщие планы
насотрудничество
Уважаемый Владимир Николаевич, от имени ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» примите самые сердечные поздравления с 60-летием со дня рождения.
Возглавляемое Вами предприятие известно в стране
изарубежом как современный научно-технический комплекс по разработке и изготовлению систем топопривязки, наведения истабилизации для различных потипу
иклассу оружейных комплексов, обеспечивающих обороноспособность ибезопасность страны.
Наши предприятия связывают давние партнёрские
и дружеские отношения. У нас общие задачи и планы
на сотрудничество. С благодарностью отмечаем, что
со стороны ВНИИ «Сигнал» постоянно ощущаем взаимопонимание, помощь и поддержку. Выражаем Вам
глубокую благодарность за Ваш труд. Уверены, что
ивдальнейшем будем успешно развивать наше сотрудничество. Желаем Вам удачи, личного благополучия, здоровья иуспехов.
Генеральный директор ОАО «Завод
им.В. А.Дегтярёва» А. В. ТМЕНОВ,
первый заместитель генерального
директора Д. Л. ЛИПСМАН,
заместитель генерального
директора В. В. ТРУБЯКОВ,
заместитель генерального директора,
директор попроизводству иматериальнотехническому обеспечению А. П. КАЗАЗАЕВ.

Твои люди, завод
Награждение

За вклад
в развитие области

В рамках празднования 70-летия региона юбилейной медалью награждены люди, чей вклад
в развитие Владимирской области уже отмечен
государственными, ведомственными или областными наградами и непрерывно проработавшие
более 25 лет в организации, расположенной
на территории региона.

Указом губернатора
33-го региона учреждена
юбилейная медаль «70
лет Владимирской области». На медали «70 лет
Владимирской области»
изображена композиция
«Традиции и современность», включающая в себя
Кафедральный Успенский
собор, здание администрации Владимирской области
и современные постройки. На оборотной стороне
нанесены даты «1944»
и «2014», а также изображение цветка, стилизованное
под вышивку в традиционной для региона манере.

За значительный вклад
в социально-экономическое
развитие
Владимирской
области
юбилейной
награды
удостоены
завод
им. В. А. Дегтярёва и генеральный директор ОАО
«ЗиД» А. В. Тменов.
На оперативном совещании генеральный директор
вручил юбилейную медаль
«70 лет Владимирской области» И. С. Рыбкину, главному конструктору ПКЦ.
Награды
также
вручены
В. М. Гареву, наладчику технологического оборудования
6 разряда производства № 1,
А. А. Коленкину наладчику

технологического оборудования 4 разряда производства № 9. Почётных грамот
администрации области удостоены В. Е. Акишин, наладчик автоматов и полуавтоматов 6 разряда производства
№ 2, А. А. Рахов, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 7
разряда производства № 1.
Благодарности администрации Владимирской области
удостоены В. В. Куськов, токарь 6 разряда производства
№ 3, Т. М. Каторова, заместитель начальника отдела
КТОПП.

Чествовали династии
25 ноября во Владимире чествовали трудовые династии региона. В торжественной церемонии приняла участие и одна из старейших заводских династий нашего предприятия – династия Турковых.
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Д.Г.Хохашвили:

Награда
ко многому
обязывает
Медаль «Михаил
Калашников» —
ведомственный знак
отличия Министерства
обороны Российской
Федерации. Учреждена
5 апреля 2014 года.
Награждаются
военнослужащие и лица
гражданского персонала
Вооружённых Сил
Российской Федерации, а
также работники обороннопромышленного комплекса
Российской Федерации,
научно-исследовательских,
производственных и
научно-производственных
организаций за отличия
во внедрении инноваций
при разработке,
производстве и введении в
эксплуатацию современных
образцов вооружения
и военной техники.

Общий стаж работы этой семьи на заводе –
264 года! Основоположник династии – Василий
Гаврилович Турков, бывший мастер 25 цеха, самый молодой ее представитель – слесарь-сборщик 2 производства Олег Милехин – начал свой
трудовой путь на заводе им. Дегтярева только
в этом году. Старейшие представители династии на сегодняшний день – супруги Сергей и
Антонина Турковы. Каждый из них отдал родному предприятию 37 лет жизни! Трудятся они и
поныне – Сергей Юрьевич – слесарь-ремонтник
производства №2, а Антонина Александровна –
токарь-фрезеровщик 9 производства.

Хохашвили
Джемал
Геноевич – начальник производства № 1:
– На заседании правления
предприятия из рук генерального директора я получил высокую для меня награду – медаль министерства обороны
«Михаил Калашников». В приказе министра обороны звучит
так: «За отличия при введении
в эксплуатацию современных
образцов вооружения и военной техники». Эта медаль была
учреждена совсем недавно, так
что почетно получить её одним из первых. Я благодарен
за такую оценку моего труда.
Конечно же, это заслуга и всего
коллектива производства № 1.
Эта награда ко многому обязывает, ведь нести честь российских оружейников – это
очень ответственно.
Ведомственные
награды
МО РФ вручены также генеральному директору ОАО
«ЗиД» А.В. Тменову и заместителю генерального директора А.П. Казазаеву.

За активную работу в профсоюзе
И вновь очередная оперативка в профкоме завода начиналась с вручения Почетных
грамот областного комитета
профсоюза работников оборонной промышленности.
Почти 40 работников завода – председатели цеховых
комитетов,
профактивисты
и в том числе молодежь – получили грамоты из рук председателя обкома профсоюза
Александра
Михайловича
Кабакова «За многолетний добросовестный труд, активную
работу в профсоюзе и в связи
с 80-летием со дня образования отраслевого профсоюза».
А 27 ноября перед началом заседания профкома В.А. Мохов
вручал юбилейные медали
«80 лет образования профсоюза». Теперь настал черед от-

В профкоме завода вручали Почетные грамоты областного комитета профсоюза работников оборонной промышленности и юбилейные медали «80 лет
образования профсоюза».

Вручение Почетных грамот и медалей.

благодарить за активное сотрудничество с профсоюзным
комитетом
руководителей
производственных
подразделений, которые неизменно
откликаются на просьбы и обращения заводского профсоюза, правильно и оперативно
реагируют на жалобы и претензии трудящихся. Среди них
были и такие, кто уже на протяжении многих лет работает в составах различных комиссий заводского профкома,
это начальник производства
№ 21 В. М. Абрамов, начальник цеха № 43 В. Ю. Савинов,
начальник
ООТиЗ
Ю. Г. Мельников.
Всего такие медали были
вручены 64 членам профсоюза,
работникам ОАО «ЗиД».
С. ТКАЧЕВА.
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Вклад Ковровского завода
в0разгром фашистов под Москвой
• В самые трудные дни битвы за#Москву В.А.#Дегтяревым было создано противотанковое ружье.
• В начале июня по# поручению Правительства и# Государственного Комитета
Обороны В.А.#Дегтярев с#группой конструкторов и#рабочих приступил к#разработке противотанкового ружья. А#уже 29#августа 1941 г. Постановлением ГКО 14,5-мм однозарядное противотанковое ружье системы Дегтярева было принято на#вооружение Красной
Армии. Первые партии оружия поступили на#фронт в#разгар сражения за#Москву.
• В 1944 г. была учреждена боевая медаль «За оборону Москвы». 300 тружеников ковровского завода были награждены этой боевой медалью. Тем самым Правительством
страны был оценен исключительный вклад Коврова в#разгром фашистов под Москвой…
ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
КОВРОВА

Осенью и в начале зимы
1941 года, на завершающем этапе
обороны Москвы и в начале контрнаступления советских войск,
Ковров находился на территории тылового района Западного
фронта. Именно в связи с этим
наш город не раз упоминается на страницах научно-исследовательского труда «Разгром
немецких войск под Москвой.
Московская операция Западного
фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г.» Трехтомное издание
было подготовлено Генеральным
штабом Красной Армии под редакцией Маршала Советского
Союза Б. М. Шапошникова и выпущено в 1943 году под грифом
«Секретно». Недавно оно впервые
увидело свет в открытой печати.
В этой книге не рассматривается
работа оборонной промышленности, речь идет только о боевых
действиях, которые позволили
отстоять Москву. Закрыли столицу,
а затем отбросили врага от нее войска Западного фронта, которым
в то время командовал генерал
армии Г. К. Жуков. Глубина тылового района фронта и его границы определялись директивами
командования. В ноябре тыловой
район ограничивался линией, проходившей через Иваново, Ковров,
Меленки (включая эти пункты).
Такой же граница осталась и в соответствии с директивой от 3 декабря, за несколько дней до начала наступления. Только директивой
от 22 декабря, когда обозначился
успех контрнаступления Красной
Армии, новая тыловая граница
фронта была перенесена к западу.
А в Коврове в те же дни, в условиях военного положения, на территории тылового района фронта,
завод № 2 не только не эвакуировался, в отличие от многих других
предприятий прифронтовой зоны,
а продолжал наращивать выпуск
оружия и даже развертывал новые
производства. Именно в это время
начали работать – с нуля и за считанные недели на полную мощность – производства противотанковых ружей и станкостроения
(вдобавок к уже действовавшим).
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

Противотанковое ружьё Дегтярёва (ПТРД).
10– ствол; 20– дульный тормоз; 30– основание мушки; 40– мушка;
50– сошки; 60– обойма сошек, закрепляющаяся на0стволе
при помощи винта с0барашком; 70– рукоятка для переноски
ПТРД; 80– ствольная коробка; 90– кожух; 100– кронштейн
целика, на0котором тот может поворачиваться и0занимать два
положения, в0зависимости от0дистанции стрельбы; 110– целик;
120– затворная задержка; 130– спусковая скоба; 140– наружная
трубка; 150– копир с0фигурной гранью, служащей для отпирания
ствола при выстреле; 160– упор для щеки; 170– плечевой упор;
180– спусковой крючок; 190– упор для левой руки стрелка.

ПТРД
(противотанковое
ружье Дегтярева)
в бою.

«С первых дней войны мы
убедились, какая непростительная ошибка была совершена, – вспоминал много
лет спустя бывший нарком
вооружения Б. Ванников. –
Немецко-фашистские армии
наступали с самой разнообразной и далеко не первоклассной техникой, включая
трофейные
французские
танки «Рено» и устаревшие
немецкие танки T-I и T-II».
Вот почему 8 июля, всего через две недели после начала
войны, Главному Военному
Совету было вторично представлено
противотанковое
ружье Рукавишникова, который дальновидно продолжал
совершенствовать свое снятое

нужны немедленно. Вот почему тогдаже, виюле 1941года,
правительство
поручило
спроектировать противотанковые ружья двум виднейшим
оружейникам – В. Дегтяреву
иС.Симонову, которые представили готовые образцы всего через две недели.
Сначала оба конструктора
представили
самозарядные
магазинные ружья, позволявшие вести огонь, не отрывая
приклада от плеча для перезаряжания. Из них более
удачным оказалось ружье
Симонова, который использовал свой богатый опыт посозданию 7,62-мм самозарядной
винтовки образца 1938 года.
Но простота и технологич-

Из воспоминаний М.З. Абрамова,
участника Великой Отечественной войны:
– Именно ПТРД и, конечно, мужество
солдат, помогли учинить такой разгром
фашистов, какого небыло ссамого начала
Второй мировой войны– ни одна страна
не сумела так разгромить немецко-фашистскую армию. Это была победа, втом
числе инаших ковровских ружей».
с вооружения ружье. Но, как
ни парадоксально, препятствием для принятия ружья
навооружение послужило его
совершенство: превосходя все
тогдашние иностранные образцы побоевым иэксплуатационным качествам, оно было
слишком сложным по конструкции и дорогим в производстве. А в те дни требовалось как можно больше ружей,
как можно проще икак можно
дешевле. Аглавное– они были

ность дегтяревского ружья
позволяли быстро развернуть
массовое производство, поэтому конструктору предложили переделать самозарядное ружье в однозарядное.
Полигонные испытания в августе 1941 года подтвердили
высокие качества обоих ружей, после чего конструкторы
были приглашены вКремль.
«На большом столе, вокруг
которого собрались члены
правительства, – вспоминал

Из воспоминаний А.В. Щавелева,
заместителя начальника сборочного цеха
в 1941г.
– Тогда я работал заместителем
начальника сборочного цеха. Для сохранения Москвы за нами немаловажное
значение приобретало противотанковое ружье. В арсенале средств борьбы
станками ему отводилась ведущая роль.
Следовательно, наша главная задача заключалась втом, чтобы как можно скорее дать новое оружие защитникам Москвы.
За первые сутки с конвейера сошло всего 8 ружей. Еще через двое суток сборщики подали на отстрел уже 60 ружей.
Но Москва, принимая рапорт по телефону ВЧ, заявляла решительно: «Мало!» Москва жестко требовала: «20 ружей в час,
иниодной штуки меньше».
В. Дегтярев, – рядом с моим
ружьем лежало противотанковое ружье Симонова. Симонов
начал свою творческую работу
внашей опытной мастерской,
и я был очень обрадован, что
он так далеко шагнул. Ружье
Симонова оказалось надесять
килограммов тяжелее моего,
и это было его недостатком,
но оно имело и серьезные
преимущества перед моим –
оно было пятизарядным.
Оба ружья показали хорошие боевые качества и были
приняты на вооружение».
Производство более простого
и технологичного противотанкового ружья Дегтярева –
ПТРД – было развернуто
в первую очередь. Конечно,
осенью 1941 года львиная
доля ПТРД досталась войскам,
защищавшим Москву, причем
нередко ружья прямо изцехов
направлялись напередовую.
Боевое крещение противотанковое ружье прошло
16 ноября 1941 года, когда
наподступах кМоскве, врайоне деревень Петелино –
Ширяево, восемь бронебойщиков, стреляя со 150–200 м,
уничтожили два средних не-

мецких танка. Последующие
бои подтвердили высокие
качества оружия. Так, в бою
за станцию Луговая в одном
из подбитых вражеских танков оказалось 18 сквозных
пробоин.
Много лет спустя битый гитлеровский генерал Меллентин
с сердечной дрожью вспоминал эти бои, в которых такую
героическую роль сыграли
наши бронебойщики. Говоря
обожесточенных боях нареке
Мышкове, он писал: «Не будет
преувеличением сказать, что
битва наберегах этой безвестной речки привела к кризису
третьего рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание империи и явилась
решающим звеном в цепи
событий, предопределивших
поражение Германии».
Ни немецкие, ни венгерские и швейцарские ПТР, находившиеся на вооружении
фашистской армии, не шли
нивкакое сравнение снашими ПТРД иПТРС.
Из книги
«Оружие Победы» под
редакцией В.Н. Новикова.
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ЖКХ-контроль

Региональный
оператор
по0мусору

Про ЖКХ серьезно,
под карандаш
Большое совещание по#состоянию рынка жилищно-коммунальных услуг в#Коврове
было проведено в#администрации города в#понедельник, 24#ноября.
В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ?
С первого взгляда стало
ясно, что разговор предстоит
серьезный. Руководителей
управляющих
компаний
разместили лицом к президиуму и спиной к старшим по домам. В президиуме, кроме главы города
Анатолия Зотова, заместителя главы Юрия Морозова,
председателя
горсовета
Ирины Зотовой– представители федеральных структур:
от прокуратуры – помощник Ковровского городского
прокурора Максим Минин
и от полиции – исполняющий обязанности заместителя начальника полиции
ММ ОМВД «Ковровский»
по охране общественного
порядка Дмитрий Семенов.
Состоянию
жилищно-коммунальной
сферы
уделяется много внимания на различных уровнях
государственной
власти:
принимаются законы, направленные на защиту собственников от недобросовестных компаний, власти
субъекта федерации ставят
задачу тщательно заниматься сферой ЖКХ главам администраций, руководителям федеральных структур
правоохранительной системы, надзорной системы, налоговых и других органов.
Региональные руководители призывают оказывать
поддержку
управляющим
компаниям в проблемных
вопросах. Словом, подключены все ресурсы, чтобы
коммунальщики работали
в"интересах жителей.
Однако,
как
обратил
внимание
глава
города
Анатолий
Зотов, любая
компания ведет свою деятельность из соображений
рентабельности, и если учредители ируководители УК
считают, что ее показатель
маловат, тоусобственников,
обслуживаемых такой УК,
начинаются проблемы.
Подтверждением
этих
слов можно проиллюстрировать уход с рынка предоставления
жилищно-коммунальных услуг компаний
«Экран-город»,
«Экрангород 2», «Экран-город 3»,
«Ремсервис». Эти компании
объявили себя банкротами,
асосчетов более ста многоквартирных домов исчезли
накопленные собственниками средства.
Возврат
этих
средств
под большим вопросом.
Например, в УК «Экрангород» нет ни одного штатного сотрудника, а ру-

ководитель
Александр
Мартьянов
рассчитывает
расплатиться с долгами после погашения дебиторской
задолженности.
Правда,
неуточняется, сможетли УК
расплатиться со всеми кредиторами, если дебиторка
будет погашена. Чтобы отвоевать свои деньги, 17 домов
делегировали полномочия
поистребованию долга сУК
«Экран-город» своей новой
управляющей
компании
«НАШЕ ЖКО». Исковое заявление уже находится варбитражном суде г. Владимира.
Параллельно, за свой счет,
собственники заказали аудиторскую проверку деятельности «Экран-города»
и надеются, что по ее результатам прояснится, куда
исчезли крупные суммы.
О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ:
НАДО ТОРОПИТЬСЯ
До 1апреля 2015года собственники домов, вкоторых
более 16 квартир и в которых избрана форма управления – непосредственное
управление, должны переизбрать форму управления
домом. Они могут преобразоваться вТСЖ или выбрать
управление управляющей
организацией.
Исполнить
это обязывают поправки,
внесенные вЖилищный кодекс РФ ивступившие всилу
1сентября 2014года.
По словам заместителя
главы города Ю. Морозова,
сейчас из"1339 многоквартирных домов города 43%
находится в" непосредственном
управлении,
36% домов" – под управлением
управляющих
компаний, в" 11% домов
создано ТСЖ, 7% составляет ЖСК и" 3% домов
не" обслуживается никем.
По прогнозам
администрации, под управлением
управляющими организациями к наступлению контрольного срока (1 апреля)
должно оказаться 75% жилфонда города. Проведение
собраний по смене формы
управления стоит на контроле в обладминистрации,
которая требует ежемесячный отчет. Ноза прошедшие
2 месяца таких собраний
проведено единицы. Юрий
Морозов посетовал на то,
что собрания, инициированные городской администрацией в домах, где есть
муниципальная доля, часто
срываются:
собственники
невыходят насобрание или
проводят его задень доуказанного вповестке дня.

Такое поведение собственников можно объяснить либо нежеланием
вникать в вопросы управления и содержания общего имущества, либо недоверием к администрации
города. Пассивность жителей, незнание своих прав,
неосведомленность в принимаемых
нормативных
актах – хорошая почва для
процветания произвола в
управляющих компаниях.
ФАКТЫ ПРОИЗВОЛА
На совещании было озвучено много фактов, изобличающих управляющие
компании в" недобросовестности. Есть нарекания
к качеству выполнения работ по содержанию жилищного фонда (фотожалобы
представили
дом
№ 20
по ул. Калинина, дом № 14
по ул. Киркижа, дом № 16
по ул. Димитрова, дом № 4
поул. Лесная идругие), есть
замечания по заполнению
электронных
паспортов
на дома (на 557 домов сведения не отвечают требованиям, а в паспортах домов,
управлением которых занимается УК «Веста», в графах
указаны нули), обратили
внимание нанедостаточную
прозрачность управляющих
компаний (ТСЖ, ЖСК также
надлежит раскрывать надлежащим образом результаты своей деятельности) –
Управляющие
компании
«Жилэкс», «ЖЭЦ», «Веста»,
«Экран-город» привлечены
к ответственности за нераскрытие информации освоей
деятельности, не проводятся работы по энергосбережению («Жилэкс», «ЖЭЦ»,
«Веста»,
«Экран-город»,
«Роско»,
«Жилсервис»),
поступают жалобы на недоступность
руководителей УК, к которым трудно попасть на личный
прием
(чтобы
попасть
наприем круководителю УК
«Ковровтеплострой», надо
написать заявление, которое рассматривается 1 месяц), много жалоб наработу
УК «Славянка», обслуживающей жилфонд военного
городка – данная компания
начинает выполнять работы
только после вмешательства
военной прокуратуры.
Кроме этого, есть претензии икжителям, икадминистрации. Не работает
механизм исполнения постановлений администрации. Например, по правилам благоустройства города
собственники
частных
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домов должны заключать
договора на вывоз и утилизацию мусора, а есть целые
улицы, где такие договора
не заключены (мкрн «Заря»,
ул. Живописная). Поэтимже
правилам за собственником
частного дома закреплен
участок земли перед территорией частного владения,
которую домохозяин должен
содержать согласно предписанному главой города.
ИТОГИ. НАДЕЖ ДЫ
Про состояние сферы
ЖКХ можно говорить часами. Примером тому стало
совещание, длившееся более чем три часа. Не сладко
пришлось
руководителям
управляющих
компаний,
которые были зажаты меж
двух огней: собственники
предъявляли жалобы, администрация, прокуратура, полиция сразу требовала разъяснений ибрали озвученные
проблемы «на карандаш».
Теперь важно, чтобы
проблемы, затронутые совещанием (некачественное содержание жилищного фонда, расхищение
накопленных собственниками денежных средств,
повышение ответственности собственников), начали решаться, а"за"ходом их
исполнения был надлежащий контроль со" стороны
администрации
города.
По словам начальника правового управления Игоря
Акинфиева, это возможно. Он заявил: «У органов
местного самоуправления
широкий круг полномочий
по воздействию на недобросовестные управляющие
компании, чем мы будем
пользоваться при защите прав граждан». Игорь
Олегович всвоем выступлении опирался наЖилищный
кодекс, где прописаны основания проведения плановых
и внеплановых проверок
организаций, осуществляющих управление МКД, ТСЖ.
Позаявлению граждан орган
местного самоуправления
может проводить проверки
правомочности
принятия
решений общих собраний
собственников, обратиться
в суд с заявлением о признании недействительными
как результатов общего собрания собственников, так
и договоров управления,
выступить
инициатором
ликвидации ТСЖ и многое
другое.

Во Владимирской области появится новый региональный
оператор. Он будет заниматься уборкой мусора. Об# этом
на# пресс-конференции, состоявшейся 27# ноября, рассказал
глава города Анатолий Зотов.
Решение о создании регионального оператора принято губернатором
области. «В каждом муниципалитете санитарной очисткой территории должен заниматься региональный оператор. Таким, по решению
губернатора,
будет
«ВторресурсКовров», который создается на базе
«СпецТехАвто»,– пояснил А.Зотов.
В числе учредителей – ОАО
«Корпорация развития Владимирской
области», администрации города
и района. По словам главы города,
региональный оператор будет на договорах подряда определять перевозчика мусора. Отходы жизнедеятельности планируется вывозить
в Тереховицы, Марьинку. Третьей
точкой станет Ащерино. Здесь будет
создана станция перегрузки и сортировки крупногабаритного и строительного мусора.
Региональный
оператор
берет на себя обязанность рекультивации Ащеринского полигона.
Геологические иэкологические исследования, проект, экспертизу проекта
рекультивации Ащеринского полигона профинансирует муниципалитет.
МУП «САХ» станет муниципальным
оператором по механической уборке
города, на которое будет возложено
зимняя и летняя очистка города, содержание зеленых насаждений, содержание пешеходных переходов,
знаков.

Чкалово – для
многодетных
Как рассказал глава города,
в# настоящее время под индивидуальное строительство
многодетным семьям сформировано 36 земельных участков
в#микрорайоне «Чкалово».

Администрацией города подготовлена проектная документация
на подведение к этим участкам сетей водоснабжения и электричества
на общую сумму около 6 млн руб.
Торги навыполнение этих работ проводит Департамент имущества и земельных отношений Владимирской
области. В следующем году на дальнейшее формирование площадки
муниципалитет заложил 5 млн рублей. Если софинансирование работ
в2015году составит 90%– областной
бюджет и 10% – местный бюджет,
то работы в следующем году можно
будет завершить. В планах муниципалитета – продолжить расширение
этого микрорайона. Здесь может быть
сформировано до400 участков, которые уже будут продаваться желающим
(для многодетных семей участки предоставляются безвозмездно). Но для
этого необходимо, чтобы в этом микрорайоне продолжили развиваться
инженерные сети.
Материалы подготовила Е. ГАВРИЛОВА.
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ПРОЕКТ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА» НА 2015 ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий коллективный договор в соответствии с Трудовым законодательством РФ заключен
между работниками открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярева» 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, прописанные в коллективном договоре, распространяются на работников, 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 при контроле за его выполнением и вносящих взносы солидарности за представительство, принятых
на постоянную работу по трудовому договору. Также
социальные льготы распространяются на бывших
тружеников, 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 основной целью договора является: создание необходимых условий для
повышения эффективной производственной деятельности предприятия; улучшение социально-бытовых
условий; повышение благосостояния работающих для
обеспечения достойного уровня жизни работников
предприятия.
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 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 социально-экономического 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 обеспечивать 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 36-часовую неделю для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, 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 в 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 тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда;
– определять порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками;
– применять 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 неполный рабочий день по требованию
работника;
– работникам, имеющим престарелых родителей,
нуждающихся в особом уходе, инвалидам – работу
по графику неполного рабочего дня;
– работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы
основного общего или среднего общего образования
по очно-заочной форме обучения, в период учебного
года устанавливается по их желанию рабочая неделя,
сокращенная 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);
– 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 ветеранами 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 и тяжелые условия
труда предоставлять дополнительные отпуска согласно Списку профессий, прилагаемому к коллективному
договору. Предоставлять дополнительные отпуска
по «Актам обследования рабочих мест» работникам,
работающим в допустимых условиях труда, не вошедшим в «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск» согласно прилагаемому списку, 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, одинокой матери, воспитывающей ребенка
в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка
в возрасте до 14 лет без матери, предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
в удобное для них время продолжительностью до 14
календарных дней, а также в соответствии со ст. 128
ТК РФ.
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, за 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;
– 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;
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– 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, должна быть
не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного человека по Владимирской области с коэффициентом 1,1.
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 тяжелые и вредные условия труда по результатам проведения
аттестации рабочих мест на условия труда, а также за выполнение работ в условиях труда, отличающихся от нормальных (ст. 147 ТК РФ).
Отв.– Мельников Ю.Г., Курцын М.Н.,
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 21 по 27 число
текущего месяца;
– окончательный расчет – с 8 по 14 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 по проезду 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 нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе,
из расчета 6200 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 в размере 1:6.
32. Время приостановки работы работниками в связи
с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15
дней оплачивать 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 к учету
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 2015 год» по
предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний
на производстве и улучшению 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, моющими 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 необеспечения 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., Курцын М.Н.,
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 рабочем
месте вредных производственных факторов, (при воздействии которых в профилактических целях рекомен-

дуется употребление молока или других равноценных
пищевых продуктов), и уровни которых превышают установленные нормативы, а также на работах, выполняемых
при наличии вредных производственных факторов в воздухе рабочей зоны, независимо от концентрации.
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, чем 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, моющих средств
и спецжиров.
Отв.– Казазаев А.П., Курцын М.Н., Трубяков В.В.
40. Обеспечить нормальный температурный режим
и освещенность в производственных, служебных и вспомогательных помещениях в соответствии с требованиями
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 состоянием условий
и охраны труда в подразделениях предприятия.
Отв.– Курцын М.Н.,
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. Обеспечить рабочие места, режим труда и отдыха
при работе с ПЭВМ или ВДТ в соответствии с требованиями СанПин «Гигиенические требования к видео-дисплейным 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.– Курцын М.Н., Тароватов Ю.В.
46. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда по предупреждению несчастных
случаев, профзаболеваний в размере 0,2% 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 лиц по охране труда.
49. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям
труда не реже одного раза в пять лет с последующей сертификацией работ по охране труда. Включать в комиссию
по аттестации рабочих мест представителя профсоюзного комитета первичной организации Оборонпрофа.
Работникам за вредные, опасные и тяжелые условия
труда и в целях обоснованного определения размеров
доплат за работу с вредными, опасными и тяжелыми
условиями труда, ввести размер доплат в зависимости
от фактического состояния условий труда:
На работах:

Фактически
Размеры добаллов по карте плата в проценаттестации ра- тах к тарифной
бочего места
ставке (окладу)

с
тяжелыми, опасными
и вредными условиями труда

до 2
2,1–4,0
4,1–6,0

4
8
12

с особо тяжелыми, и особо
вредными условиями труда

6,1–8,0
8,1–10,0
более 10

16
20
24

50. Сообщать в Минпромторг, Оборонпроф и существующее 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 многодетных семей (отцу, матери или опекуну), имеющих 3-х и более детей, выделять в связи
с уходом в очередной отпуск материальную помощь
из прибыли предприятия в размере 6500 рублей
на каждого ребенка (до его совершеннолетия).
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
10 000руб. и оказывать за счёт предприятия услуги
по предоставлению транспорта. Если родственники

8
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №48

3 декабря 2014 года

ПРОЕКТ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА» НА 2015 ГОД

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 члена семьи (мать, отец, муж,
жена, дети) работника освобождать от работы на 3 рабочих оплачиваемых дня (первым днем считать день
смерти) для организации похорон и выделять материальную помощь (одному из работающих членов семьи
умершего) в размере 10 000 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

1,2

от 15 до 25 лет

0,7

1,7

от 25 до 35 лет *

1

2,3

свыше 35 лет *

1,3

3,5

* – 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 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
20 000 руб. с выплатой не позднее 3-х месяцев с момента трудоустройства.
61. Выплачивать единовременную материальную
помощь работникам предприятия (одному из родителей, усыновителей, опекунов) при рождении (усыновлении/удочерении) ребенка в размере 3500 руб.
на одного ребенка.
Выплачивать женщинам, находящимся в отпуске
по уходу за детьми до достижения ими 3-летнего
возраста, ежемесячную компенсационную выплату
в размере 50 руб., согласно их письменного заявления
о предоставлении данной компенсации.
Отв. – Смирнов Л. А., Салтыков В. А.
62. Предоставлять гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым Кодексом РФ работникам,
совмещающим работу с освоением имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего и среднего образования, получением
среднего профессионального и высшего образования.
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 специально-

стям не менее 5 лет, оплачивать 50% стоимости услуг
протезирования, но не более 6300 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 1млн.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 3300 руб., всего на год выделять 200 тыс. руб.
Отв.– Салтыков В.А.
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 и тяжелыми 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 этих работников, на основании
медицинского заключения, на другую работу в установленном законодательством порядке.
Отв.– Смирнов Л.А., Курцын М.Н., 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 0,15% от фонда оплаты труда работников
предприятия на социально-культурно-массовую и физкультурную работу, а также другие мероприятия, предусмотренные уставной деятельностью.
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 средств 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 и приобретения медицинского оборудования, инструмента, материалов и 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 и периодического медицинских осмотров (обследований), необходимых при переводе работника на другую работу (тяжелую, 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) работников (по графику) (ст. 185 ТК РФ);
– на все время прохождения обязательного диспансерного обследования беременных женщин в медицинских учреждениях (ст. 254 ТК РФ).
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 и высшего профессионального 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, присвоению званий «Лучший по профессии», «Лучший молодой специалист» и других форм работы с молодежью.
84. Обеспечивать:
– выплату единовременного пособия молодым специалистам после окончания профессиональных образовательных учреждений 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 предприятием,
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 с работами 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.
10. РАБОТА С КАДРАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
92. Требовать безусловного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и графика работы ОАО
«ЗиД» на 2015 год.
Отв.– Смирнов Л.А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
93. 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 чужого имущества (в том числе мелкого), 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.
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94. К руководителям, скрывающим нарушения подчиненными трудовой дисциплины, Правил внутреннего
трудового распорядка, допустившим к работе работника,
явившегося на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, применять
меры согласно ТК РФ.
Отв.– Смирнов Л.А.
95. 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.
96. Присваивать квалификацию (разряд, класс, категорию и т.д.) и предоставлять работу в соответствии
с полученной квалификацией работнику по окончании
профессиональной подготовки на производстве.
Отв.– Смирнов Л.А.
97. 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.
98. 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.
99. 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.
100. 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.
101. 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
102. 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 по 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.
103. 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.
104. 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.
105. 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.
106. 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.
107. 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.
108. 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.
109. Члены выборных органов профсоюза
Оборонпрофа освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для участия в съездах,
конференциях, пленумах, собраниях, организованных
профсоюзом.
110. Оплата труда руководителя выборного профсоюзного органа первичной организации Оборонпрофа
производится за счет средств предприятия по согласованию сторон (ст. 377 ТК РФ).
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
111. Защищать интересы работающих предприятия
в государственных институтах власти в части обеспечения предприятия Госзаказом и оплаты за выполненный
Госзаказ.
112. 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.
113. 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.
114. 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
отчёт 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.
115. Проводить 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».
116. Соблюдать и выполнять установленную законом
процедуру разрешения индивидуальных и коллективных
трудовых споров с работодателем.

117. 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.
118. Ассигновать из профбюджета средства
на проведение:
– социально-культурно-массовой работы – 2,8 млн.
руб.,
– физкультурной работы – 2,1 млн.руб.,
в том числе:
– на приобретение культинвентаря и книг для библиотеки – 200 тыс.руб.;
– выдавать членам профсоюза, достигшим пенсионного возраста, за многолетнюю безупречную работу материальное вознаграждение в сумме 1500 руб.
119. Добиваться в фонде социального страхования
выделения необходимых средств на приобретение
путёвок в санатории, дома отдыха и на содержание
санатория-профилактория.
120. 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 соответствующего микрорайона, где проживал
покойный.
12. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:
121. Взаимодействовать в форме социального диалога по разработке и реализации единой социальноэкономической политики.
122. При проведении контроля за выполнением настоящего договора представлять друг другу необходимую
для этого информацию.
123. Освещать в заводских средствах массовой информации промежуточные и итоговые результаты выполнения настоящего договора.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ
УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
124. 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.
125. 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
126. 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.
127. Срок действия коллективного договора – со дня
подписания по 31.12.2015 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.
128. 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:
– при достижении 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.
129. 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.
130. Работодатель обязуется в месячный срок со дня
подписания отпечатать коллективный договор и обеспечить им все подразделения предприятия.
131. 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 2015 год.
Отв.– Курцын М.Н.
– Список профессий и должностей работников, которым установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Отв.– Курцын М.Н.
– Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными условиями труда, который
дает право на получение молока и других равноценных
продуктов.
Отв.– Курцын М.Н.
– Перечень рабочих мест, должностей и профессий
работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств и нормы выдачи
средств.
Отв.– Курцын М.Н.
– Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которым
установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск и сокращенный рабочий день.
Отв.– Курцын М.Н., Мельников Ю.Г.
– Положение о бесплатной выдаче работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или
других равноценных пищевых продуктов, которые могут
выдаваться работникам вместо молока.
Отв.– Курцын М.Н.
– 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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Что шьют
наоборонном
предприятии?

С.А. Ибрагимова, С.В. Исполинова, швеи.

В составе цеха № 64 находится участок № 5#– швейный участок. Что#же шьют на#оборонном предприятии?
Об# этом, а#также об# истории и# перспективах подразделения «Дегтяревцу» рассказал начальник участка#–
Геннадий Иванович Горбунов.
О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
С первого взгляда может показаться, что наша работа ограничивается изготовлением спецодежды,
нона самом деле это несовсем так.
Наше подразделение было создано в апреле
1950 года. Изначально швейный цех занимал один
этаж и в первую очередь обслуживал мотопроизводство – шил чехлы для сидений мотоциклов, занимался сбором, переработкой и реализацией металлолома, изготовлением деталей иузлов изделий
основного производства из тканей и полимерных
материалов, а также сбором отходов производства
для повторного использования.
Сейчас же мы шьем все виды спецодежды – это
ибелые халаты, ителогрейки, ватные штаны, теплые
рукавицы, перчатки для упаковки специзделий,
фартуки, чепцы. Кроме того, мы также занимаемся
стиркой иремонтом спецодежды. Пошив спецодежды – это примерно 35–40% нашей работы, остальное– это изготовление специзделий. Большой объем наших изделий предназначен для производства
№ 1 – это сумки и чехлы для упаковки пулеметов.
Также значительная часть нашей продукции уходит
на производство № 3– это большие чехлы для БТР
иБМП. Для изготовления этих чехлов мы организовали специальное рабочее место, ведь размер чехлов
достигает вдлину 12-ти метров.

Готовая продукция участка.

О.А. Кулыгина, сварщик пакетов и полиэтиленовой пленки.

Наш участок также занимается изготовлением пакетов имешков изполиэтиленовой пленки для всего
завода. Имеется у нас небольшой участок полистирола, где изготавливается арматура для упаковки
изделий.
Мы работаем с самыми разными материалами –
всего около 80-ти наименований. И список наименований продолжает расширяться. Мы тесно сотрудничаем с отделом материально-технического
оборудования,
с
менеджерами
Татьяной
Николаевной Шевцовой и Еленой Вадимовной
Рогозиной. ОМТО оперативно отзывается на наши
нужды, своевременно снабжает нас материалами,
втом числе идостаточно редкими.
ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ
Разработкой изделий, с которыми мы работаем, занимается бюро тары и упаковки ПКЦ, им руководит Владимир Владимирович Герасимовский.
С ним мы также очень плодотворно сотрудничаем.
Из бюро к нам приходят чертежи, технолог участка Е. С. Кириллова и мастер О. В. Матвеева совместно решают – как изготовить изделие качественнее,
какие использовать материалы, как задействовать
текомплектующие, которые уже имеются. Такая совместная работа позволяет сэкономить много сил
ивремени– ведь знание специфики швейного производства требуется не только от нас, но и от конструкторов, разрабатывающих чертежи.
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА
Количество стоящих перед нами задач растет.
По сравнению с 2013-м годом рост производства
за девять месяцев составил 15%. В следующем
году увеличивается объем выпуска специзделий.
Учитывая это, мы приняли наработу еще трех швей.
В течение четырех месяцев им предстоит пройти
у нас обучение – работа со специзделиями имеет
свою специфику, швеям будет необходимо изучить
технологию изготовления сумок и чехлов для заводских изделий. Обучение будет непростым– ведь
работать с нашим оборудованием тяжело, приходится прошивать брезент внесколько слоев. Однако
практика прошлых лет обнадеживает– можно быть
уверенным втом, что девушки справятся. Опытные
работницы помогают новым швеям, показывают
наиболее производительные приемы работы.

Я пришел на участок в 2004 году,
до этого работал в мотопроизводстве, начальником цеха № 1. Мой главный
помощник – старший мастер Лидия Анатольевна Тарасова. Она– старожил участка, работает здесь сначала 80-х годов.
За все товремя, что япроработал научастке,
коллектив сохранялся, только прирастая новыми кадрами. Это говорит отом, что персонал унас– опытный иответственный, илюбая поставленная перед нами задача будет
нашему коллективу поплечу.



Работницам, занимающимся клейкой пакетов, мы
сейчас оформляем работу с личным клеймом. Две
девушки унас работают научастке сполистиролом–
это вредное производство, нобез их продукции упаковка изделий вящики будет невозможна.
Наш коллектив, восновном, женский, но,конечно,
трудятся унас имужчины, их всего шестеро– один
слесарь-штамповщик, два транспортировщика, два
слесаря пошвейным машинам ия, всегоже научастке трудятся 46 человек.
К. КУТУЗОВ, фото автора.

Т.С. Гамидова, И.А. Штарева, изготовители изделий из вспенивающихся материалов.
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30 ноября – День матери

Автор работы
Е.А.Харламова, ООТПБ.

Заводские
мастерицы
В пятницу, 28# ноября, в# профкоме состоялось чествование участниц ежегодного
конкурса «Мамина творческая мастерская». Напомним, что конкурс был посвящен Дню матери, а# его организатором
выступала комиссия профкома по#работе
с#молодежью и#детьми.

Автор работы Н.А. Гришина, производство №9.

Автор работы Н.А. Штыкова, цех №41.

Автор работы В.П. Кустова, ОГМет.

Автор работы О.Н. Клюева,
производство №1.

От участниц не требовалось никаких особых финансовых затрат, ведь их главной задачей было
вдохнуть новую жизнь в бросовые вещи. Все, что
было необходимо, – фантазия имастерство. Конкурс
проходил по нескольким номинациям: «Создаем
игрушки для детей», «Творческие чудеса уюта
вдоме», «Украшаем интерьер», фотоконкурс «Мама
учит творить».
Представленные наконкурс работы поразили воображение посетителей выставки. Чего тут только
нет: имягкая книжка, иснеговик изпластмассовых
стаканчиков, иденежное дерево, иавторские куклы,
и цветы из салфеток, и чайный сервиз из макарон. Автор работы
Кслову, макаронные изделия как материал пользо- В. Ю.Гришина, цех №73.
вались большой популярностью у авторов поделок.
Кто-то при помощи макарон выполнил новогоднюю
елку, кто-то– «золотое» яйцо, акто-то использовал
их как украшение для свадебных бокалов. Полет
фантазии рукодельниц никто не ограничивал.
Такому мастерству можно только позавидовать.
На торжественном собрании для мам прозвучали
добрые и любимые песни висполнении заместителя начальника ООПВР А.Вишнякова италантливой
вокалистки Анастасии Глебановой.
Все желающие могут посмотреть творческие
работы впрофкоме, вкабинете № 10 (методкабинет). Выставка будет работать до9декабря.
Участницы конкурса благодарны профкому ОАО
«ЗиД» за хорошую организацию и проведение
праздника, посвященного Дню матери.
Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора. Автор работы Е.П. Казак, ИП.

Автор работы Л. Болотова,
производство №2.

Автор работы А.В. Шолохова,
отдел главного бухгалтера.

Автор работы И.В. Адецкова, цех №55.

Автор работы В. Ю.Гришина, цех № 73.

Автор работы В.Ю. Кузнецова, УИТ.

Номинация «Украшаем интерьер».

Автор работы «Рыбак «Касьян»
Н. Н.Коннова, цех № 77. Автор работы
«Повар» Г. Р.Куликова, ОГМет.

Реклама
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Выставка

Юные дизайнеры Коврова
Воспитанники
художественной
школы
не перестают удивлять ковровчан своими работами. 26 ноября на суд публики были представлены творения учеников школы, изучающих дисциплину «Дизайн». Представленная
на выставке коллекция имеет давнюю историю. Ее экспонаты собирались с первых лет
существования художественной школы и хранились в ее стенах. Теперь их может увидеть
любой желающий.

Рассматривая работы детей, не перестаешь удивляться их безграничной фантазии,
подходу к выполнению творческих заданий.
Преподаватели дисциплины – ведущие специалисты школы – Евгения Алексеевна Балакина
и Ирина Станиславовна Соломина строго следили за тем, чтобы ученики не брали идеи из интернета,
а
придумывали
собственные.
Ребята работали по семи
различным темам: формальная композиция, графический
дизайн, промышленный дизайн, дизайн костюма, конструктивный анализ формы,
шрифт, интерьерный и средовой дизайн. Все темы были
адаптированы для детей.

реклама

Коллекция накопилась очень богатая, так что работы не вместились и в два зала.
Преподаватели школы уверены, что следующая выставка займет и второй этаж художественной школы. А пока еще есть возможность оценить уже выставленные работы. Напоминаем,
что выставка «Детский дизайн» продлится до конца года.
Я.УСОЛЬСКАЯ, фото автора.
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