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                                        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий коллективный договор разработан  в соответствии с Трудовым Кодексом, 

Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и является локальным нормативным актом, регулирующим социаль-

но-трудовые и профессиональные отношения между администрацией и работниками. 

2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

администрация муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс» в лице  

директора Мясникова Александра Николаевича, именуемая далее «Администрация», и работ-

ники предприятия («работники»), представленные  первичной профсоюзной организацией 

МУП «Ульяновскэлектротранс» в лице Семыкиной Марии Федоровны (далее - профком).                                                                                                                  

3. Администрация и работники обязуются неукоснительно соблюдать условия коллек-

тивного договора, уважать интересы друг друга, избегать конфронтации. Все спорные вопросы  

решать путем выработки взаимоприемлемых  решений.  

В период действия коллективного договора профком не выступает организатором забас-

товок и содействует работодателю в урегулировании конфликтов, которые могут возникнуть 

из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм коллективного договора. 

4. Профком является представителем работников предприятия, он уполномочен пред-

ставлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических 

отношениях, а также по всем условиям исполнения коллективного договора. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе предприятия присущими проф-

союзам методами и средствами. 

Если, в случае возникновения трудового спора между администрацией и работниками 

предприятия, не найдено положительного решения, то работники вправе использовать собра-

ния, митинги, демонстрации, пикетирование, включая право на забастовку в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ. 

5. Ежеквартально в коллективах всех подразделений предприятия проводить общие ито-

говые собрания с обсуждением трудовой, производственной и технологической дисциплины. 

6. Ежегодно заслушивать администрацию и председателя профкома о проделанной рабо-

те. 

7. Работники предоставляют право профкома договариваться с работодателем о внесе-

нии в коллективный договор целесообразных с точки зрения обеих сторон изменений и допол-

нений, без созыва собрания или конференции трудового коллектива. 

Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия произво-

дится только по взаимному согласованию сторон в порядке, установленном действующим зако-

нодательством для его заключения. 

9. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, 

администрации, представителей администрации, или иные категории работников, по поруче-

нию которых велись переговоры, а также на работников, трудовой договор с которыми  заклю-

чен в период действия коллективного договора. 

10. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с  момента подпи-

сания.  

Если по истечении установленного срока действия коллективного договора  ни одна из 

сторон не выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, то его дей-

ствие продлевается на следующий год автоматически. 

11. Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно допол-

нительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, га-

рантиях и льготах, предоставляемых работодателем работникам предприятия. 

В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения зако-

нодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников предприятия.                                                    
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          РАЗДЕЛ I. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1.1. Трудовые отношения между администраций и работником при поступлении на рабо-

ту оформляются заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, 

так и срочный на срок не более 5 лет.  

Администрация обязуется ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором и должностными инструкциями каждого вновь принимаемого на ра-

боту при заключении с ним трудового договора. 

Администрация имеет право при приеме на работу устанавливать испытательный срок 

согласно ТК РФ. 

1.2. Администрация не вправе требовать от  работника выполнения работы, не обуслов-

ленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 

лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

1.3. Администрация обязуется обеспечить: 

- соблюдение законов, других нормативно-правовых актов Российской Федерации, Уль-

яновской области, Городской Думы; 

- своевременное заключение (перезаключение) коллективного договора в порядке, опре-

деленном действующим законодательством; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигие-

ны труда; 

- разработку плана социально-экономического развития предприятия; 

- здоровые и безопасные условия труда; 

- техническое перевооружение производства с целью повышения его эффективности; 

- информирование трудового коллектива о перспективах развития предприятия, его фи-

нансовом положении и другим вопросам. 

1.4. Работник предприятия обязуется: 

- использовать все рабочее время для производительного труда; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- способствовать выполнению производственных задач; 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую и произ-

водственную дисциплину;  

- соблюдать требования по охране труда и  обеспечению безопасности труда, производ-

ственной санитарии, противопожарной охраны; 

- бережно относиться к имуществу предприятия. 

 

            РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

                                  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ 

2.1. Администрация признает, что гарантированная занятость – важное условие благопо-

лучия работников. 

Администрация обязуется не производить сокращение штатов, если к этому не принудит 

жесткая экономическая обстановка. 

2.2. При  необходимости при снижении объемов производства обеспечивает перевод ра-

ботников на режим неполного рабочего времени с их письменного согласия с учетом мнения 

профсоюзного органа и соблюдением норм трудового законодательства. 

2.3. Все вопросы, связанные с изменением структуры предприятия, реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата рассматриваются в соответствии с действующим Ус-

тавом предприятия при участии  профсоюзного комитета с предоставлением обоснования по 

сокращению. 

2.4. Администрация обязуется предварительно не менее, чем за 2 месяца, а при массовом 

сокращении не менее, чем за 3 месяца, в письменной форме уведомлять профсоюзный орган о 

сокращении численности и штатов, представлять планы-графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и проводить с ним переговоры о со-

блюдении прав и интересов работников. 
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2.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи, работающих в МУП «УЭТ» 

2.6. При сокращении преимущественное право на оставление на работе, кроме указан-

ных в ст. 179 Трудового кодекса, а  также лиц, увольнение которых не допускается ст. 261 Тру-

дового Кодекса, имеют лица: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии) и непрерывно проработавшие на пред-

приятии не менее 25 лет.  

       

 РАЗДЕЛ III.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

                       ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

3.1. В целях эффективной работы предприятия, создания условий для конкурентоспо-

собности работников, как основы их социальной защищѐнности, администрация с учѐтом мне-

ния профсоюзного комитета разрабатывает единый план профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации персонала: 

водителей трамвая, троллейбуса, слесарей по ремонту подвижного состава, кондукторов 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23.07.2013 года № 

2040 силами специалистов предприятия и привлечѐнных преподавателей по отдельным дисци-

плинам; 

рабочих, внутри подразделений, силами специалистов предприятия; 

медицинских работников в наркологическом центре, ГОУ «Ульяновский государствен-

ный университет». 

 3.2. Учащийся, прошедший профессиональную подготовку на предприятии, если отрабо-

тал на предприятии менее 3-х лет по полученной специальности или не заключил трудовой до-

говор обязан возместить затраты понесенные работодателем на его обучение, исчисленные 

пропорционально фактически не отработал (ст. 249 ТК РФ). 

3.3. Обеспечить выделение средств, для приобретения компьютерной техники и про-

граммного обеспечения, направленных на обучение водителей  трамваев, троллейбусов, повы-

шение классности и разрядности ремонтно-вспомогательных работников. 

3.4. Ежегодно проводить внутри депо конкурсы профессионального мастерства водите-

лей трамвая и троллейбуса, один раз в два года городской конкурс профессионального мастер-

ства по этим профессиям. 

 3.5. С целью улучшения культуры и качества транспортного обслуживания и популяри-

зации и пропаганды профессии водителя городского электротранспорта, ежегодно проводить 

конкурс на присвоение звания «Лучший молодой водитель» для водителей, проработавших на 

предприятии менее одного года согласно Положению (Приложение  27). 

 

РАЗДЕЛ IV. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

4.1. Продолжительность рабочей недели, режим рабочего времени и отдыха определяет-

ся правилами внутреннего трудового распорядка, графиками сменности, утверждаемыми адми-

нистрацией с учетом мнения профсоюзного органа, а также с учетом специфики работы. 

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

неделю.  

Для отдельных работников в соответствии с ежегодным производственным календарем 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, а также по соглашению 

работника  и  администрации неполный  рабочий день или неполная рабочая неделя, кроме слу-

чаев, предусмотренных действующим законодательством. 

На участках, где по условиям  производства не может быть соблюдена установленная для 

данной категории  работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего вре-

мени, вводится суммированный учет рабочего времени с годовым балансом. 

4.3.Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производит-

ся как по инициативе работника (совместительство),так и по инициативе администрации 
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(сверхурочные работы, работа в выходные дни) в порядке, предусмотренном  действующим 

законодательством. 

Привлечение к сверхурочным работам, в выходные и праздничные дни производится 

администрацией с  письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного органа, 

кроме случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом по письменному распоряжению админи-

страции.  

4.4. По распоряжению администрации, с согласия профсоюзного комитета, в случае про-

изводственной необходимости, водители, кондукторы, работники службы пути эпизодически 

могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продол-

жительности рабочего времени. Продолжительность ежедневной работы (смены) водителей, 

кондукторов не должна превышать 10 часов, в исключительных случаях по производственной 

необходимости – 12 часов. Водителям с их письменного согласия рабочий день может быть 

разделен на две части. Водителям, кондукторам устанавливается суммированный учет рабочего 

времени с продолжительностью учетного периода один месяц, продолжительность рабочего 

времени не должна превышать нормального числа рабочих часов в соответствии с годовым ба-

лансом, согласно утвержденному графику работы для водителей, кондукторов. 

4.5. Продолжительность работы (смены) накануне праздничных дней уменьшается на 1 

час, кроме работающих по  графикам. Уменьшение рабочего времени в предпраздничные дни 

заложено в годовом балансе рабочего времени. 

4.6. В течение ежедневной работы (смены) работникам предоставляется перерыв для от-

дыха и питания в соответствии с утвержденным распорядком дня, который используется по 

своему усмотрению и в рабочее время не включается. Водителям трамвая, троллейбуса предос-

тавляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 

минут. 

В исключительных случаях, когда по местным условиям не может быть предоставлен 

обеденный перерыв, расписанием предусматривается один раз в смену удлиненная стоянка 

продолжительностью до 30 минут. Время удлиненной стоянки входит в рабочее время. 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха для водителей трамвая, трол-

лейбуса, работающих с разделением рабочего дня (смены) на две части, установить не менее 12 

часов. 

4.7. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

4.8. На непрерывно действующих производствах и отдельных видах работ, где по усло-

виям производства (работы) невозможно сокращение  продолжительности ежедневной работы 

(смены) в ночное время, переработка компенсируется предоставлением дополнительного вре-

мени отдыха или с согласия работника, с оплатой по нормам, установленным для сверхурочных 

работ. 

4.9. Список профессий предприятия, работающих по круглосуточному режиму: 

         - электромонтеры воздушно-контактной сети дежурных бригад; 

         - дежурные электромонтеры тяговых подстанций, не переведенных на телеуправление, 

электромонтеры оперативно-выездной бригады; 

         - сторожа; 

         - водители аварийных дежурных машин (бригада, звено); 

         - электродиспетчеры; 

         - операторы СЭХ; 

         - диспетчеры депо; 

         - центральные диспетчеры.  

 - медицинские сѐстры по выпуску. 

         Работникам указанных профессий администрация предоставляет возможность приема 

пищи на рабочем месте с перерывом на обед в ночное и дневное время для отдыха и приема 

пищи, согласно утвержденным графикам работы. Время отдыха и приема пищи в рабочее время 

не включается.  

         Начальникам депо и служб организовать подмену во время обеда взаимозаменяемыми 

профессиями в их рабочее время. При устранении аварийных случаев во время отдыха и приема 
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пищи, привлечение работников производится по распоряжения руководителей подразделений с 

оплатой сверхурочной работы, согласно коллективному договору (Приложение № 25).  

         4.10. Линейным водителям трамвая, троллейбуса установить: 

подготовительно-заключительное время  (Приложению № 30) для приемки трамвая, троллейбу-

са перед выездом на линию и сдачи его после возвращения с линии в трамвайное, троллейбус-

ное депо; 

         - время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию 5 минут; 

          - время проведения медицинского осмотра водителя  после возвращения с линии 5 ми-

нут. 

         Учет фактического прохождения медицинского осмотра ведется по путевому листу, в 

котором должна быть соответствующая отметка (личная печать лица, производящего осмотр).   

         Кондукторам для приемки трамвая, троллейбуса установить подготовительно-

заключительное время в размере 15 минут.  

         Кондукторам троллейбуса, работающим на маршруте № 1, 5, 6 установить подготови-

тельно-заключительное время в размере 22 минуты. 

         Кондукторам трамвая, троллейбуса установить оплату за ежедневную сдачу выручки со-

гласно приложению № 1 к Положению об оплате труда и премированию работников МУП 

«Ульяновскэлектротранс».   

         4.11. При отсутствии возможности предоставления полного рабочего дня и полной рабо-

чей недели водителям и кондукторам предприятия, достигшим пенсионного возраста, устано-

вить работу с неполным рабочим днем и неполной рабочей неделей. 

         4.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продол-

жительностью 28 календарных дней. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

 Работникам, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда с учѐтом специальной оценки условий 

труда, часть дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную про-

должительность данного отпуска (7 календарных дней), по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией.                                                            

         4.13. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется графиком, утвер-

жденным администрацией, с учетом  мнения профсоюзного органа и утвержденного не позднее, 

чем за 2 недели до истечения календарного года.  

         4.14. Супругам, работающим в одном предприятии, предоставляется право одновремен-

ного ухода в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой  

может взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

4.15. Предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые дни к очередному от-

пуску пропорционально отработанному времени: 

4.15. Предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые дни к очередному отпуску 

пропорционально отработанному времени: 

4.15.1.Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда: 

4.15.1.1. 12 календарных дней: 

                      электрогазосварщикам депо-1,2,3; 

4.15.1.2. 7 календарных дней: электрогазосварщикам СЭХ, СП, монтѐрам пути, трактористам, 

машинистам экскаватора службы пути, водителям СПС службы пути. 

4.15.2. Работникам за работу по графику непрерывной рабочей недели при многосменном ре-

жиме работы, кроме рабочих, занятых на работах с вредными условиями труда: 

4.15.2.1. водителям трамвая, троллейбуса, кондукторам, перегонщикам водителям трамвая 

(троллейбуса), мастерам ЕО, мастерам-бригадирам ЕО, слесарям ЕО, диспетчерам депо, цен-

тральным диспетчерам, электродиспетчерам, электромонтерам тяговых подстанций, не переве-

денных на телеуправление, оперативно-выездных бригад, электромонтерам контактной сети, 

операторам службы энергохозяйства, дежурным водителям автомобилей автохозяйства и служ-

бы пути, кассирам ОСВ, медицинским сѐстрам по выпуску из расчета 1 день за каждые два года 

работы в многосменном режиме, но не более 3-х календарных дней.     
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4.15.3. Работникам (кроме указанных в пунктах 4.15.1.1.,4.15.1.2.), с особым характером 

работы, при работе на предприятии: 

                    от 10 до 15 лет  -  3 календарных дня; 

                    от 15 до 20 лет  -  4 календарных дня; 

                    более  20 лет      -  5 календарных дней. 

4.15.4.Работникам, переведенным на другие должности, профессии (постоянно или вре-

менно) предоставлять дополнительные оплачиваемые дни к очередному отпуску пропорцио-

нально отработанному времени. 

4.15.5. Работникам предприятия - членам добровольной пожарной дружины предостав-

лять дополнительно  до 3 календарных дней к отпуску без сохранения заработной платы на ос-

новании справки начальника штаба ГО, в зависимости от исполнения  обязанностей добро-

вольных пожарных. 

4.16. Работникам, совершившим прогул, появившимся на рабочем месте в нетрезвом со-

стоянии или распивающим спиртное в рабочее время лишать всех видов дополнительных воз-

награждений согласно коллективному договору. 

4.17. Ежегодный основной оплачиваемый и дополнительный отпуск суммируются и по 

желанию работника, с согласия руководителя предприятия могут предоставляться по частям в 

течение рабочего года. 

4.18. Работникам, принятым вновь на предприятие после увольнения на пенсию, допол-

нительный отпуск предоставляется на общих основаниях. 

 

РАЗДЕЛ V. ОПЛАТА ТРУДА.  

                                  ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

5.1. Выплату заработной платы производить в денежной форме. 

5.2. Положения об оплате труда и премировании работников, разработанные на предпри-

ятии, могут в процессе работы изменяться, дополняться, вводиться новые по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

         5.3 Источником расходов на оплату труда работников предприятия являются доходы, 

полученные от всей деятельности предприятия. 

         5.4. В основу оплаты труда рабочих и служащих закладываются утвержденные на пред-

приятии часовые тарифные ставки или месячные должностные оклады рабочих, схемы должно-

стных окладов руководителей, специалистов, служащих (приложение: тарифные ставки, долж-

ностные оклады). 

         5.5. Основной профессией на предприятии является водитель трамвая 3 класса. 

         5.6. Подразделения предприятия производят оплату труда по следующим системам: 

        - повременно -премиальная;  

        - сдельно-премиальная;           

        - бригадная повременно-премиальная;  

        - индивидуальная сдельно-премиальная. 

         Условия перехода из одной системы оплаты на другую обосновываются экономически и 

оформляются  приказом по предприятию с соблюдением Трудового Кодекса РФ. 

         5.7. Заработная плата складывается из следующих элементов: 

        - тарифной  части заработной платы, которая начисляется по присвоенному работнику 

тарифному разряду (окладу);     

         - надбавок, доплат; 

         - премии, предусмотренной в «Положении об оплате труда». 

         Заработная плата начисляется по утвержденным видам оплат согласно приказу от 

10.09.2012г. № 343. 

         5.8. Водителям трамвая, троллейбуса, автомобилей, автобусов ежемесячно выплачивает-

ся надбавка за классность в следующих размерах: 

         - водителям 2-го класса  - 10%; 

         - водителям 1-го класса  -  25%  
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установленной тарифной ставки (должностного оклада) за фактически отработанное время в 

качестве водителя. 

         5.9. Работа в выходной день компенсируется (по соглашению сторон) предоставлением 

другого дня для отдыха или  в денежной форме с оплатой в двойном размере согласно Трудо-

вому кодексу РФ. 

         5.10. Работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере согласно Трудо-

вому кодексу РФ. 

        5.11. За работу с разделением смены на две части ежемесячно выплачивается надбавка в 

размере:  

         - 30% установленной тарифной ставки за фактически отработанное время водителям 

трамвая, троллейбуса, медсестрам на выпуске,  электромонтерам тяговых подстанций, переве-

денных на телеуправление; 

         - 20% установленной тарифной ставки за фактически отработанное время кондукторам.   

        5.12.  Работникам предприятия, работающим по скользящему графику: 

        - водителям трамвая, троллейбуса устанавливается доплата за сменность в размере 20% 

за фактически отработанное время. 

        5.13. Работникам предприятия, работающим по скользящему графику, выплачивается 

доплата за работу в ночное время в размере 40% за всю ночную смену. 

        Остальным категориям работников, привлекаемым к работе в ночную смену, оплату 

производить согласно Трудовому Кодексу.  

         5.15. Рабочим предприятия устанавливается доплата:  

            - за руководство бригадой; 

            - за руководство звеном: водителям-перегонщикам 

от часовой тарифной ставки, должностного оклада за фактически отработанное время (Прило-

жение 29); 

         5.16. Работникам предприятия устанавливается надбавка за работу с отсутствием неявок 

в течение расчетного месяца 

         5.17. За работу во вредных и (или) опасных условиях труда к тарифным ставкам (окла-

дам) установлены доплаты, согласно картам СОУТ  (Приложение 12). 

         5.18. Премирование работников предприятия за результаты хозяйственной деятельности 

производится в соответствии с утвержденным на предприятии «Положением об оплате и пре-

мировании работников предприятия» (Приложение 6). 

        5.19. Работники предприятия премируются приказом руководителя предприятия за особо 

важные задания, к профессиональным праздникам, при форс-мажорных обстоятельствах исхо-

дя из финансовых возможностей предприятия. 

         Разовые премии к праздничным датам, профессиональным праздникам являются частью 

системы оплаты труда, носят стимулирующий характер  и выдаются работникам предприятия 

за безупречное выполнение своих трудовых обязанностей при отсутствии факторов нарушения 

трудовой дисциплины. 

         5.20. Поощрять активных изобретателей и рационализаторов в соответствии с приложе-

нием № 22  к Коллективному договору. 

         5.21. Работникам предприятия выплачивается: 

         - материальная помощь согласно положению ( См. раздел 18 «Положения об оплате тру-

да и премировании работников предприятия», приложение 17); 

         - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (См. 

раздел 19 «Положения об оплате труда и премировании работников предприятия», приложение 

20);  

 - единовременная выплата за добросовестный многолетний труд на предприятии (См. 

раздел 20 «Положения об оплате труда и премировании работников предприятия», приложение 

19);  
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         - вознаграждение за общие результаты работы за год согласно положению (См. раздел 21 

«Положения об оплате труда и премировании работников предприятия», приложение 18). 

         5.22. Выплату вознаграждения работникам предприятия за выслугу лет производить 

ежеквартально согласно положению (раздел 22 «Положения об оплате труда и премировании 

работников предприятия», приложение 21).                                                    

         Работникам, проработавшим полностью утвержденный квартальный баланс рабочего 

времени, вознаграждение за выслугу лет увеличивается на 20%. 

         5.23. Оплата времени простоя производится согласно ст. 157 Трудового Кодекса. 

         5.24. Выплата заработной платы производится из выручки предприятия два раза в месяц 

согласно графику выплаты заработной платы по подразделениям МУП «Ульяновскэлектрот-

ранс» (Приложение 3). 

 Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник впра-

ве заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, со-

общив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

         5.25. Расчет средней заработной платы работника предприятия производится согласно 

ТК РФ. 

         5.26. Расчетные листки  выдаются работникам не позднее, чем за 2 дня до срока выплаты 

зарплаты за вторую половину месяца.         

         В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет 

право, известив администрацию в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, кроме случаев, оговоренных в Трудовом Кодексе. 

         5.27. Работникам, уходящим в отпуск, заработная плата и отпускные выплачиваются не 

позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 

         В случаях, если администрация не произвела своевременную их выплату, отпуск по тре-

бованию работника может быть перенесен. 

         5.28. При расчете вознаграждений и других выплат председателю профсоюзного комите-

та принимать к расчету справки с основного места работы и выплаты производить непосредст-

венно в кассе МУП «Ульяновскэлектротранс». НДФЛ удерживать у источника выплаты. 

         5.29. Работникам предприятия, занимающим материально ответственные должности, 

при увольнении с работы, при уходе в очередной отпуск, окончательный расчет (выплату отпу-

скных), производить в последний день работы, после сдачи материальных ценностей. 

         5.30. Работникам, занесѐнным на доску почѐта предприятия, выплачивается единовре-

менное вознаграждение согласно приказу по предприятию.     

         5.31. Работникам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трѐх 

лет, ежемесячно производить выплаты в размере 1000 рублей за полный месяц. 

 5.32. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на предприятии устанавливается на 

уровне минимального размера оплаты труда, установленного региональным соглашением меж-

ду областным союзом «Федерация профсоюзов Ульяновской области», объединениями работо-

дателей Ульяновской области, правительством Ульяновской области о минимальной заработ-

ной плате в Ульяновской области или отраслевым соглашением по организациям наземного 

городского электрического транспорта Российской Федерации согласно Трудовому кодексу и 

Федеральному закону от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

 5.33. Индексация заработной платы проводится Руководителем предприятия, исходя из 

финансовых возможностей организации по согласованию с администрацией города Ульянов-

ска. 

 Решение об индексации принимается ежегодно до 1 мая по итогам финансово-

экономических показателей предприятия за год. Руководителем предприятия устанавливается 

величина коэффициента индексации. 

 Индексации подлежат следующие выплаты сотрудникам: 

- должностной оклад; 

- тарифные ставки. 
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 По предприятию издаѐтся приказ, в котором указываются должностные  оклады, тариф-

ные ставки, увеличенные на установленный коэффициент индексации заработной платы. 

 

    

       

РАЗДЕЛ VI.  УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА  

 

         Управление охраной труда на предприятии осуществляет руководитель. На предприятии 

создана служба охраны труда, основной задачей которых является организация работы по обес-

печению безопасных условий труда для работающих на предприятии. 

         Государственный контроль за соблюдением требований охраны труда осуществляется 

Государственной инспекцией труда и федеральными органами исполнительной власти. 

         Лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правил по охране труда, в не-

выполнении обязательств коллективного договора несут дисциплинарную, административную, 

уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством.                        

        Работодатель в соответствии с  государственными нормативными требованиями охраны 

труда, содержащимися в федеральных законах и нормативных правовых актах обязуется:                                                   

            6.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических меро-

приятий (план мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2020 год (приложение № 

32), план санитарно-оздоровительных мероприятий (приложение 8),  

соглашение по охране труда  (приложение 9). 

6.2. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, подвижного состава, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и ма-

териалов. 

6.3. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку 

на рабочем месте и своевременную проверку знаний, требований охраны труда и техники 

безопасности, промышленной безопасности, промсанитарии, пожарной безопасности, инст-

руктажей по охране труда по профессиям и видам работ, по оказанию первой доврачебной по-

мощи пострадавшим при несчастных случаях. 

6.4. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте, проводить контроль за  состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения  работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

6.5. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о суще-

ствующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах инди-

видуальной защиты. 

6.6. Приобретать и выдавать за счет собственных средств специальную одежду, специ-

альную обувь и другие средства индивидуальной защиты (приложение 15), моющие и обезжи-

ривающие средства (приложение 14) в соответствии с установленными нормами и настоящим 

коллективным договором работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, а также на работах, выполняемых в особых  температурных условиях или связан-

ных с загрязнением  тела. Обеспечить спецодеждой, спецобувью и другими средствами инди-

видуальной защиты надлежащего качества и в соответствии с ростом и размером работающих. 

Моющие средства приобретать соответствующего качества и эффективности при соблюдении 

санитарно – гигиенических требований к ним:  

- вновь принятым работникам выдавать спецодежду, спецобувь при поступлении на ра-

боту; 

- зимнюю спецодежду и спецобувь выдавать с 01.10 по 01.02; 

- обеспечить ведение личной карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты, с 

указанием в ней роста, размера одежды, обуви и других СИЗ каждого работника, приобретать 

необходимые СИЗ только с учетом индивидуальных особенностей каждого работающего; 

- осуществлять за счет средств предприятия своевременный ремонт и стирку спецодеж-

ды, спецобуви и средств индивидуальной защиты; 
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- новая спецодежда и спецобувь выдаѐтся только после возврата отслужившей срок нос-

ки спецодежды и спецобуви с последующей утилизацией. 

6.7. Обеспечить: 

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры для 

работников занятых на работах с вредными и опасными условиями труда; 

         -  расследование и учет несчастных случаев на производстве в установленном Трудовым 

Кодексом и иными нормативными правовыми актами порядке и оказание первой помощи при 

несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании; 

- проведение периодического медицинского осмотра работникам с вредными и опасны-

ми условиями труда  (приложение 23) согласно приказу № 302Н от 12.04.2011г. Министерства 

здравоохранения и социального развития  РФ; 

- своевременную разработку и утверждение с учетом мнения профсоюзного комитета 

инструкций по охране труда для работников по профессиям и видам работ; 

- подразделения необходимыми наглядными пособиями, литературой и нормативными 

правовыми актами по охране труда; 

- проведение специальной оценки  условий труда (1 раз в пять лет), выполнение меро-

приятий по улучшению условий труда для рабочих мест, на которых проводилась специальная 

оценка условий труда; 

- обучение рабочих, руководителей и специалистов предприятия, подразделений в ли-

цензированных учебных заведениях (комбинатах) по вопросам охраны труда и промышленной 

безопасности. 

6.8. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

предоставлять следующие льготы и компенсации: 

- дополнительный отпуск согласно приложению № 13 

- компенсационную доплату за условия труда согласно приложению № 12; 

- льготную пенсию в соответствии с перечнем профессий и должностей  согласно при-

ложению №16. 

6.9. Выделять рабочие места в подразделениях предприятия исключительно для трудо-

устройства беременных женщин, нуждающихся в переводе на более легкую работу, исклю-

чающую воздействие вредных производственных факторов. 

6.10. Лицам, имеющим по закону право на возмещение вреда в связи со смертью кор-

мильца денежные выплаты производить в соответствии с требованиями статьи 184 Трудового 

Кодекса РФ. 

6.11. Выделять в фонд охраны труда предприятия средства в размере 0,2%  от суммы за-

трат на эксплуатационные расходы для выполнения мероприятий по улучшению условий и ох-

раны труда (ст.226 Трудового Кодекса РФ). 

6.12. Обеспечить учет средств, направленных на обеспечение  мероприятий и работ, свя-

занных с охраной труда, техникой безопасности, промсанитарией, улучшением условий труда в 

подразделениях предприятия. 

          6.13. Обеспечить условия (четвертая пятница) для деятельности уполномоченных лиц по 

охране труда, привлекать их к проведению проверок условий и охраны труда, санитарного со-

стояния рабочих мест, соблюдения правил техники безопасности работающими. Оплату произ-

водить согласно положению об оплате труда и премировании работников предприятия. 

          6.14. План организационно-технических мероприятий  (приложение № 32) План сани-

тарно-оздоровительных мероприятий (приложение 8),  соглашение по охране труда (приложе-

ние 9) составляются и пересматриваются ежегодно. 

          6.15. Персонал предприятия обязан выполнять требования норм и правил по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

нормативными актами, а также должностными инструкциями и инструкциями по охране труда. 

Работник предприятия имеет право и обязан отказаться от выполнения работы в случае возник-

новения опасности для его жизни и здоровья при дальнейшем выполнении этой работы до уст-

ранения возникновения опасности. Отказ работника от выполнения этих работ не влечет за со-

бой его привлечения к дисциплинарной ответственности. 
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РАЗДЕЛ VII. СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

 

         Администрация обязуется: 

         7.1. Своевременно перечислять страховые взносы в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд, на обязательное медицинское страхование, страхование от несчастных слу-

чаев на производстве в размере, установленном законодательством РФ. 

         7.2. Обеспечить финансирование мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожи-

лого человека, Нового года.  

         7.3. При наличии средств отмечать «День пожилого человека» для бывших работников 

МУП «Ульяновскэлектротранс», ушедших на пенсию и проработавших не менее 15 лет, в воз-

расте 70 лет и старше.                                                        

         7.4. В смете расходов предприятия предусматривать представительские расходы. 

         7.5. Каждому работнику предприятия выдавать служебное удостоверение, являющееся 

пропуском на территорию депо, документом при получении заработной платы, стоимость удо-

стоверения удерживается из заработной платы.        

         7.6. При утере удостоверения работнику выдается повторный пропуск для прохождения 

на территорию депо, получения заработной платы, кондукторам – документом для работы. 

         Удостоверение не выдавать работникам, находящимся в декретном отпуске, работаю-

щим по совместительству и временно. 

         7.7. При увольнении работника он обязан  сдать удостоверение в отдел кадров. 

         7.8. Матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет, ежемесячно производится компенсационная доплата в размерах, установленных федераль-

ными нормативными актами.    

         7.9. Предусмотреть бесплатное выделение новогодних подарков членам профсоюза из 

средств профсоюзной организации. 

         7.10. Оказать необходимую помощь в подготовке к открытию детского оздоровительно-

го лагеря им. А.Матросова.     

         7.11. Администрации и профсоюзному комитету при решении всех социальных вопросов 

учитывать стаж работы на предприятии и вклад каждого работника в производство. 

         7.12. В силу технологических и специфических особенностей работы горэлектротранс-

порта по перевозке пассажиров (режим работы по непрерывному графику водителей, кондукто-

ров) предприятие обеспечивает доставку работников в период отсутствия работы общественно-

го транспорта, за счет средств предприятия по договору с транспортными предприятиями или 

транспортом своих подразделений.                  

         7.13. Предусмотреть выделение денежных средств на закупку минеральной воды в усло-

виях жаркой погоды для водителей трамвая, троллейбуса. 

РАЗДЕЛ VIII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЁЖИ 

 

        В целях пополнения организации молодыми кадрами, боле эффективного участия моло-

дых специалистов в работе и развитии предприятия, обеспечения их занятости, вовлечения мо-

лодых работников в активную профсоюзную жизнь, усиления защищенности работников на 

предприятии стороны договорились: 

        8.1. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и спе-

циалистов. 

        8.2. Организовывать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия. 

        8.3. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных заведениях 

среднего или высшего профессионального образования в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

        8.4. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалифика-

ции молодых работников. 
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        8.5. Решать вопросы кадрового резерва из числа молодѐжи и продвижения по службе 

молодых работников с соответствующим повышением заработной платы. 

        8.6. Поддерживать работу комиссии по работе с молодѐжью. 

        8.7. Решение вопросов по молодѐжным проблемам  производить с учѐтом мнения Моло-

дѐжной комиссии профсоюзного комитета. 

        8.8. Проводить во всех подразделениях организации регулярные встречи руководителей 

с молодѐжью. 

        8.9. Предоставлять возможность представителям активов молодѐжи принимать участие в 

разработке и реализации программ, касающихся интересов молодѐжи. 

        8.10. Проводить конкурс и подводить итоги на лучшего молодого рабочего. 

        8.11. Профсоюзный комитет обязуется: 

         - проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, активную проф-

союзную деятельность; 

         - оказывать помощь молодѐжи в соблюдении установленных для неѐ законодательно 

льгот и дополнительных гарантий (статьи 173-177 Трудового кодекса Российской Федерации); 

         - не допускать со стороны работодателя установления испытательного срока лицам, 

окончившим образовательные учреждения и впервые поступающим на работу по специально-

сти в течение года со дня окончания образовательного учреждения; 

         - широко информировать молодых работников о задачах и деятельности профсоюзной 

организации в вопросах защиты их социально-экономических интересов. 

         - осуществлять систематическое поощрение молодых профсоюзных активистов органи-

зации, успешно ведущих общественную работу. 

 

РАЗДЕЛ IХ. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

                                   ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ          

                                   ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

        9.1. Первичные профсоюзные организации являются представителями Работников пред-

приятия в социальном партнерстве. 

        Социальное партнерство осуществляется в форме коллективных  переговоров по подго-

товке проектов коллективных договоров, соглашений и их заключению, взаимных консульта-

ций по вопросам регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий трудовых прав 

работников, участия работников и их представителей в управлении предприятием, участия 

представителей работников и Работодателя в досудебном разрешении трудовых споров. 

9.2. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с рабо-

тодателем. 

        9.3. Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность первичной 

профсоюзной организации в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, настоящим коллективным 

договором, законами. 

        9.4. В целях реализации обязанности создавать условия для деятельности выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации Работодатель:  

        - безвозмездно предоставляет отапливаемое, электрифицированное помещение в пользо-

вание выборному органу; 

        - безвозмездно оборудует помещение телефонной связью, оргтехникой, электронной 

почтой, организует уборку помещения; 

        - безвозмездно предоставляет помещение для проведения собраний, конференций, семи-

нарных занятий и т.п.; 

        - предоставляет возможность для размещения информации в доступном для работников 

месте; 

        - предоставляет для организации отдыха, ведения культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с работниками и членами их семей аренду спортивного зала; 
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- бесплатно ежемесячно перечисляет по письменным заявлениям работников, являющихся чле-

нами профсоюза, на расчѐтный счѐт профсоюзной организации членские взносы в размере 1% 

от суммы начисленной заработной платы работников путѐм удержания их из заработной платы; 

        - бесплатно по письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, 

ежемесячно перечисляет денежные средства из заработной платы работников в размере 1% на 

расчѐтный счѐт профсоюзной организации путѐм удержания их из заработной платы согласно 

статье 377 Трудового кодекса РФ и отраслевого соглашения по организациям наземного город-

ского электрического транспорта РФ; 

        - ежемесячно отчисляет профсоюзной организации 0,15% от фонда оплаты труда средст-

ва для проведения социально-культурной, спортивно-оздоровительной и иной работы; 

        - бесплатно предоставляет транспортные средства, необходимые для проведения куль-

турно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых профсоюзной ор-

ганизацией; 

        - бесплатно размещает информацию о предстоящих мероприятиях, проводимых проф-

союзной организацией, о проделанной ею работе; 

        - предоставляет (рассылает) информацию, касающуюся трудовых, социально-

экономических и профессиональных интересов работников предприятия; 

        - информирует работников о наличии первичной профсоюзной организации на предпри-

ятии. 

        9.5. Работодатель принимает решения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в случаях, установленных ТК РФ: 

         - расторжения трудового договора по инициативе работодателя: 

         - сверхурочной работы; 

         - привлечения к работе в выходные или нерабочие праздничные дни; 

         - утверждения графика отпусков; 

         - составление графика сменности; 

         - установления систем премирования, стимулирующих доплати надбавок; 

         - установления размеров доплат за работу в опасных и (или) вредных условиях труда; 

         - установления размеров повышения оплаты труда в ночное время; 

         - принятия локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену или 

пересмотр норм труда; 

         - утверждения правил внутреннего распорядка предприятия; 

         - определения работодателем форм профессиональной подготовки, переподготовки, по-

вышения квалификации работников и перечня необходимых профессий и специальностей. 

        9.6. Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, представ-

ляющего интересы работников предприятия при принятии локальных нормативных актов, со-

держащих нормы трудового права, проводится в порядке, установленным Трудовым кодексом 

РФ, и обязателен для работодателя. 

        9.7. При принятии решения о возможности расторжения трудового договора в соответст-

вии с пунктами 2, 3 и 5 статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профсоюза, рабо-

тодатель учитывает мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

        9.8. Увольнение по инициативе работодателя в соответствие с пунктами 2, 3 и 5 статьи 

81 ТК РФ руководителей выборных органов первичных профсоюзных организаций, выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций структурных подразделений 

организаций, не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

        9.9. Члены выборных органов первичной профсоюзной организации, не освобожденных 

от основной работы на предприятии, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов 

съездов, конференций, для участия в работе выборных органов профсоюзов, в семинарах, куль-

турно-массовых, физкультурно-оздоровительных и т.п. мероприятиях с сохранением их средне-

го заработка. 
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        9.10. Работники, освобожденные от основной работы в связи с их избранием в выборный 

орган первичной профсоюзной организации, обладают такими же трудовыми правами, гаран-

тиями и льготами, как и другие работники предприятия. При истечении срока полномочий ра-

ботников, освобожденных от работы в связи с избранием на выборную должность, им предос-

тавляются гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ. 

        9.11. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется разъяснять ра-

ботникам предприятия положения трудового законодательства, настоящего коллективного до-

говора, добиваться их неуклонного выполнения. 

        9.12. Дополнительные гарантии деятельности профсоюзной организации предоставля-

ются в соответствии с действующим законодательством о профсоюзах, ТК РФ. 

        9.13. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право вносить рабо-

тодателю соответствующие предложения и участвовать в заседаниях при рассмотрении вопро-

сов реорганизации и ликвидации предприятия, введения технологических изменений, влекущих 

за собой изменение условий труда работников, профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников и по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ и на-

стоящим коллективным договором. 

 

РАЗДЕЛ X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ  

                                  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

         10.1. Стороны, подписавшие договор, ежегодно отчитываются о ходе его выполнения на 

профсоюзной конференции работников предприятия. 

         Контроль за выполнением  коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями, а также органами по труду исполнительной власти. 

10.2. Лица, представляющие администрацию, виновные в нарушении и невыполнении 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в соответст-

вии с законодательством РФ. 

         10.3. Лица, представляющие администрацию, уклоняющиеся от участия в переговорах по 

заключению, изменению коллективного договора, подвергаются административной  ответст-

венности согласно действующему законодательству. 

         10.4. Нормой представительства для проведения конференции считать 1:25. Коллектив 

менее 25 работников представляет одного делегата. 

 

          РАЗДЕЛ XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         11.1. Администрация обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознаком-

ление с ним работников организации в течение одного месяца с момента его подписания. 

         11.2. Администрация обязуется направить настоящий коллективный договор, как и все 

возможные его изменения и дополнения, в областное управление по труду. 

         11.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией, со-

став которой формируется сторонами на равноправной основе и подлежит  утверждению на 

собрании (конференции) работников. 

         Комиссия проверяет выполнение коллективного договора согласно плану своей работы и 

по фактам письменных обращений администрации, профкома, отдельных работников. Заседа-

ния комиссии проводятся не реже одного раза в квартал с обязательным оповещением работни-

ков об итогах проводимых проверок (список комиссии  прилагается).  

         11.4. Профком вправе запрашивать и получать информацию у администрации о ходе и 

итогах выполнения коллективного договора; при необходимости требует от администрации 

проведения экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых администрацией, заслуши-

вает на своих заседаниях администрацию о ходе выполнения договора. 
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11.5. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора за  

3  месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

         Приложение: 

 

         1. Производственный календарь ежегодный. 

         2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 3.График выплаты заработной платы по подразделениям МУП «Ульяновскэлектрот-

ранс». 

         4. План повышения квалификации и подготовки кадров. 

        5. Перечень профессий, для которых допускается разделение рабочего дня на части. 

         6. Положение об оплате труда и премировании работников предприятия. 

         7. Перечень должностей, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск                                         

при  многосменном режиме работы  

         8. План санитарно-оздоровительных мероприятий. 

         9. Соглашение по охране труда. 

         10. Состав комиссии по трудовым спорам. 

       11. Комиссия по социальному страхованию. 

       12. Размер доплаты за работу с вредными и тяжѐлыми условиями труда. 

       13. Перечень рабочих мест, профессий с тяжелыми и вредными условиями  труда, даю-

щими право на дополнительный отпуск. 

       14. Перечень должностей, работа на которых дает право на получение моющих средств. 

       15. Перечень должностей, работа на которых дает право на получение спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной защиты. 

       16. Перечень профессий, дающих право на льготное пенсионное обеспечение. 

 17. Положение о выплате материальной помощи работникам предприятия. 

            18. Положение о порядке выплаты вознаграждения работникам предприятия за общие 

результаты работы. 

            19. Положение о единовременной выплате за добросовестный многолетний труд на 

предприятии. 

           20. Положение о единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска. 

       21. Положение о порядке выплаты вознаграждения работникам предприятия за выслугу 

лет (стаж работы). 

       22. Положение о порядке поощрения изобретателей и рационализаторов. 

       23.  Перечень профессий и должностей, подлежащих предварительному и периодиче-

скому медицинскому осмотру. 

       24. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работ-

ников. 

       25. Перечень профессий рабочих предприятия, работающих по круглосуточному режиму 

с оплатой часов работы в сверхурочное время. 

26. Положение о присвоении звания «Лучший по профессии» 

 27. Положение о звании «Лучший молодой водитель электротранспорта». 

 28. Положение о Доске почѐта «Лучшие работники МУП «Ульяновскэлектротранс». 

       29. Положение о доплате за руководство бригадой. 

       30. Подготовительно-заключительное время для водителей трамвая и троллейбуса. 

       31. Комиссия по контролю за выполнением коллективного договора. 

            32. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2020 год. 

            33. Смета затрат на  охрану труда на  2020 год 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИТИЕ 

«УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС» 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

г. Ульяновск 

2020г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

          2020-2023г.г. 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Правила  внутреннего трудового распорядка- локальный нормативный акт, регла-

ментирующий в соответствии  с  Трудовым кодексом и иными федеральными законами поря-

док приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в МУП «Ульяновскэ-

лектротранс». 

1.2. Целью настоящих Правила внутреннего трудового распорядка является укрепление 

трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение эффектив-

ности и производительности труда, высокое качество работы. 

1.3. Положения о технике безопасности и производственной санитарии, а также правила 

об общей трудовой дисциплине применяются в отношении каждого лица, являющегося лицом 

наемного труда как временно, так и постоянно. 

1.4. Неукоснительное соблюдение трудовой дисциплины, должностных инструкций, бе-

режное отношение к имуществу предприятия, добросовестное выполнение трудовых обязанно-

стей составляют обязанность всех работников предприятия. 

1.5. В целях информирования о Правилах внутреннего трудового распорядка всех работ-

ников, лица, вступающие в трудовые отношения с предприятием, подлежат ознакомлению с 

ними при приеме на работу. 

 

 

II. Заключение и прекращение трудового договора. 

 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключенного ими в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.2. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шест-

надцати лет. 

Исходя из специфики деятельности предприятия, которая связана с повышенной опасно-

стью для окружающих, заключение трудового договора на выполнение работ, непосредственно 

связанных с указанной спецификой, допускается с лицами не моложе восемнадцати лет. 

2.3. Каждое лицо, поступающее на работу, должно отвечать необходимым требованиям 

административного характера и представить все сведения о себе и семейном положении, необ-

ходимые для составления его личного дела. 

 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Рабо-

тодателю следующие документы:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе  индивидуального (персонифицированного учета), в 

том числе в форме электронного документа; 
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В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, Работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пен-

сионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного 

лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Кодексом, иным федеральным за-

коном не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-

гавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными федераль-

ными законами, указами Президента  РФ и постановлениями Правительства РФ может преду-

сматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнитель-

ных документов. 

2.4.  До заключения трудового договора лицо, поступающее на работу, должно пройти 

ознакомительную встречу, ознакомиться с условиями и оплатой труда, коллективным догово-

ром, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 

иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работ-

ника. Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 

средств, производится после обязательного предварительного медицинского осмотра. 

  2.5. При  заключении трудового договора, в случаях предусмотренных трудовым зако-

нодательством  РФ и иными федеральными законами,  работник должен пройти  предваритель-

ный медицинский осмотр (обследование). 

2.6.   Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

2.7.  На основании заключенного трудового договора работодатель издает приказ о 

приеме на работу, содержание которого должно соответствовать условиям заключенного тру-

дового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, опреде-

ленного трудовым договором. Если работник не приступил к работе в установленный срок, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.  

2.9. Работник допускается к работе только после прохождения инструктажа по технике 

безопасности. 

2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть предусмот-

рено испытание работника в целях проверки его соответствия порученной работе. 

В период испытания на работника распространяются положения Трудового кодекса РФ, 

законов, иных нормативных правовых  актов, локальных нормативных актов, содержащих нор-

мы трудового права, коллективного договора, правил  внутреннего трудового распорядка, со-

глашения. 

Испытание при приеме на работу не допускается в случаях, установленных Трудовым 

кодексом РФ. 

Если работник в период испытания придет к выводу о том, что предложенная работа не 

является для него подходящей, он  имеет  право расторгнуть  трудовой договор  по собственно-

му желанию, предупредив работодателя за три дня.  
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В случае неудовлетворительных результатов испытания работника работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

2.11.  С лицами, принимаемыми на работу, связанную с непосредственным обслужива-

нием или использованием денежных, товарных ценностей или иного имущества,  заключаются 

письменные договоры о полной  индивидуальной материальной ответственности, то есть о воз-

мещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного ра-

ботникам имущества.  

2.12.  Перевод на другую постоянную работу на предприятии  по инициативе работода-

теля, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового 

договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию  допускается только с  

письменного согласия работника. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключе-

нием случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении опреде-

ленных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.13.  В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу на пред-

приятии  и оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. Такой перевод  допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии 

или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвраще-

ния несчастных случаев, простоя (временной приостановки работы по причинам экономическо-

го, технологического, технического или организационного характера), уничтожения или порчи 

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При  этом работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 

низкой квалификации. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставле-

нии другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся рабо-

ту, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо 

отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответ-

ствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

 2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, пре-

дусмотренным законодательством. 

2.15. Трудовой договор может быть в  любое время  расторгнут по соглашению сторон. 

2.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден  в письменной форме не менее чем за три календарных  

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекраща-

ется по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работо-

дателя в письменной форме за две недели. 

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

 

III. Основные права и обязанности работников. 
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3.1. Каждый  работник  имеет  право на: 

3.1.1. - заключение, изменение  или  расторжение трудового договора в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены трудовым законодательством; 

         - предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

3.1.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным  государственными 

стандартами, нормами и правилами производственной  безопасности,  санитарии и гигиены, 

охраны  труда; 

3.1.3.  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением  еженедельных   выходных   дней,  праздничных нерабочих  дней, оплачивае-

мых ежегодных отпусков; 

3.1.5.  полную  достоверную  информацию об условиях труда и требованиях охраны тру-

да на рабочем месте; 

3.1.6. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

ции в порядке, установленном трудовым законодательством  и  локальными нормативными ак-

тами; 

3.1.7. объединение, включая право на создание профессиональных союзов вступление в 

них  для  защиты  своих  прав, свобод и законных интересов; 

3.1.8.  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных  договоров и со-

глашений через своих представителей, а также информацию о выполнении  коллективного до-

говора, соглашений; 

3.1.9.  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны-

ми способами, в том числе на разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 

3.1.10. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда  в  порядке, установленном  трудовым и гражданским законо-

дательствами; 

3.1.11. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Каждый работник обязан: 

- соблюдать дисциплину труда, 

- добросовестно и в полном объеме выполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией, настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными  нормативными актами. 

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специально-

сти, квалификации  или должности, определяется единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий работников (ЕТКС), квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, а также техническими правилами, должност-

ными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

Вместе с тем, ряд обязанностей наемного работника носит принципиальный и постоян-

ный характер независимо от рода занятий и места работы. В частности, работник обязан: 

3.2.1. работать честно и добросовестно, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, использовать все рабочие время для производительного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих  другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 
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3.2.2. выполнять установленные нормы труда, своевременно и тщательно выполнять ра-

боты по нарядам и заданиям, нормы выработки и нормированные производственные задания, 

добиваться перевыполнения этих норм; 

3.2.3.  не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисципли-

ну; 

 3.2.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, произ-

водственной санитарии, гигиене труда и противопожарной  безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, в том числе правильно применять средства ин-

дивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам 

выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на про-

изводстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требо-

ваний охраны труда; 

3.2.5. немедленно сообщать работодателю о причинах и условиях, препятствующих или 

затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария) 

3.2.6.  незамедлительно  сообщать  непосредственному  руководителю или другим пред-

ставителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни или здоро-

вью людей, сохранности  имущества   Работодателя.  

3.2.7. содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать сме-

няющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в 

цехе (отделе) и на территории предприятия (учреждения, организации); соблюдать установлен-

ный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.2.8. обеспечивать сохранность имущества, бережно относиться к инструментам, изме-

рительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 

экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материаль-

ные ресурсы; 

 - информировать Работодателя либо непосредственного руководителя либо иных долж-

ностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надле-

жащему выполнению Работником своих трудовых обязанностей; 

 - использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с производствен-

ной деятельностью; 

- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, установленный 

договором на обучение срок; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, образовавшиеся в 

процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные Работода-

телем для выполнения трудовых обязанностей. 

3.2.9. представлять Работодателю (отдел правовой и кадровой работы) не позднее чем в 

месячный срок о всех изменениях, происшедших в сведениях, предоставляемых при приеме на 

работу, в частности, об изменении адреса регистрации, семейного положения и т.д.  с предос-

тавлением подтверждающих документов, а в случаях необходимости копий этих документов. 

 

 

 

IV. Основные права и обязанности работодателей. 

 

4.1. Работодатель имеет право на: 

4.1.1.  управление предприятием, принятие самостоятельных решений в пределах своих 

полномочий; 

4.1.2. заключать, изменять  и  расторгать трудовые договоры с  Работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 4.1.3.  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.4.  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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4.1.5.  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу предприятия и других работников, соблюдения Правил внутреннего тру-

дового распорядка предприятия, должностных инструкций, иных специальных правил, которые 

он обязан соблюдать в силу своих должностных обязанностей, локальных нормативных актов 

предприятия; 

4.1.6.  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном трудовым законодательством РФ; 

4.1.7.  принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 

 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1.  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного дого-

вора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. вести коллективные переговоры, а также  заключать коллективный договор в по-

рядке, установленном трудовым законодательством; 

4.2.3. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую  для   заключения  коллективного договора, соглашения и контроля за их выпол-

нением; 

4.2.4. разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка на пред-

приятии; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.2.5. организовывать труд каждого работника в соответствии  с его специальностью  и 

квалификацией; 

4.2.6. обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных нор-

мативов воздействия вредных факторов, исправное состояние инструмента, машин, станков и 

прочего оборудования, а также нормативные запасы сырья, материалов и других ресурсов, не-

обходимых для бесперебойной и ритмичной работы;  

4.2.7.  создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новей-

ших достижений науки, техники и научной организации труда; осуществлять мероприятия по 

повышению эффективности  производства, качества работы и предоставляемых   услуг   насе-

лению, улучшению организации и повышению культуры производства; 

4.2.8.  своевременно доводить до производственных подразделений плановые задания; 

4.2.9.  постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, обес-

печивать материальную заинтересованность работников в результатах работы предприятия, 

обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты; выплачивать в полном 

размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные  трудовым   законода-

тельством и коллективным договором сроки; 

4.2.10.  обеспечивать условия для соблюдения  трудовой  дисциплины, постоянно осуще-

ствлять управленческие функции, направленные на  ее   укрепление, устранение потерь рабоче-

го времени, рациональное использование трудовых  ресурсов, формирование  стабильных  тру-

довых коллективов; применять  меры  воздействия   к  нарушителям трудовой дисциплины; 

4.2.11.  соблюдать  правила  охраны; улучшать  условия  труда. Обеспечивать надлежа-

щее  техническое  оборудование  всех   рабочих  мест   и создавать на них условия работы, со-

ответствующие  правилам   по  охране  труда (правилам по технике безопасности, санитарным  

нормам  и  правилам и др.); 

4.2.12.  принимать  необходимые меры по профилактике производственного травматиз-

ма, профессиональных и других заболеваний  работников; в случаях, предусмотренных  зако-

нодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации  в связи с вредными (опас-

ными)  условиями труда  (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и др.),  обеспе-

чивать  в соответствии с действующими нормами и положениями специальной одеждой, специ-
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альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход 

за этими средствами; 

4.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в об-

ласти охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследо-

вание), а так же обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для вы-

полнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе.  

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.  

 

V. Режим рабочего времени и время отдыха. 

 

5.1. Для работников предприятия  устанавливается  пятидневная 40- часовая рабочая не-

деля при 8 часовом рабочем дне с двумя выходными днями – (суббота и воскресенье), за ис-

ключениями, установленными данными Правилами.   

Предприятие в своей структуре содержит 14 подразделений. Особенности рабочего вре-

мени и времени отдыха каждого структурного подразделения, перечень должностей работников 

с ненормированным рабочим днем, с суммированным учетом рабочего времени закрепляются 

настоящими Правилами. 

5.2. Начало работы: 

- Северное трамвайное депо-1, Засвияжское трамвайное депо-2, Заволжское троллейбус-

ное депо-3, энергохозяйство, служба пути, служба движения, управление, автохозяйство, отдел 

сбора выручки, РСУ,  служба безопасности движения, ОГМ, центральный склад,  хозяйственная 

служба (кроме работников, имеющих сменный режим в течение установленной графиком смен-

ности продолжительности рабочего времени и работающих по именным графикам) – 08 ч.00 

мин. (восемь часов утра). 

Окончание работы: 

 - Северное трамвайное депо-1, Засвияжское трамвайное депо-2, Заволжское троллейбус-

ное депо-3, энергохозяйство, служба пути, служба движения, управление, автохозяйство, отдел 

сбора выручки, РСУ, служба безопасности движения, ОГМ, центральный склад, хозяйственная 

служба (кроме работников, имеющих сменный режим в течение установленной графиком смен-

ности продолжительности рабочего времени и работающих по именным графикам)- 17ч.00мин. 

(семнадцать часов). 

Время перерыва в работе: 

 - Северное трамвайное депо-1, Засвияжское трамвайное депо-2, Заволжское троллейбусное де-

по-3, энергохозяйство, служба пути, служба движения, управление, автохозяйство, отдел сбора 

выручки, РСУ, служба безопасности движения, ОГМ, центральный склад, хозяйственная служ-

ба (кроме работников, имеющих сменный режим в течение установленной графиком сменности 

продолжительности рабочего времени и работающих по именным графикам) - с 12ч.00мин. до 

13ч.00мин. 
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Для рабочих хозяйственной службы  устанавливается шестидневная 40- часовая рабочая 

неделя с нормой времени, установленной производственным календарем (норма времени ис-

числяется по расчѐтному графику пятидневной рабочей недели). При шестидневной рабочей 

неделе продолжительность рабочего дня 7 часов (с 8-00 до 16-00), в отдельных случаях 6 или 8 

часов согласно графику; 

время перерыва в работе - с 12-00 до 13-00; 

в субботу продолжительность работы 5 часов (с 8-00 до 13-00 без перерыва);  

выходной день- воскресенье.  

5.3. Рабочее время работников, деятельность которых непосредственно связана с движе-

нием транспортных средств (водители трамвая, троллейбуса, кондукторы) регламентируется 

именными графиками рабочего времени. 

Именные графики рабочего времени составляются лицом, уполномоченным на это, и ут-

верждаются начальником структурного подразделения. 

С именным графиком рабочего времени, утвержденным начальником структурного под-

разделения, работник должен быть ознакомлен под роспись. 

5.4. Рабочее время 

 медицинских сестер по выпуску  

водителей автомобиля  автохозяйства, службы пути, Заволжского троллейбусного депо 

(дежурных),  

диспетчеров депо 

перегонщиков водителей трамвая (троллейбуса) 

мойщиков-уборщиков подвижного состава  

водителей снегоочистителей 

слесарей по ремонту подвижного состава (ЕО) 

водителей-инструкторов по вождению 

мастеров, мастеров-бригадиров ЕО 

кассиров ОСВ 

контролеров пассажирского транспорта ОСВ 

диспетчеров службы движения 

ревизоров службы движения 

центральных диспетчеров службы движения 

электродиспетчеров, операторов, электромонтеров тяговых подстанций, электромонте-

ров ОВБ, электромонтеров контактной сети СЭХ 

монтеров пути, электрогазосварщиков аварийной бригады  службы пути 

сторожей регламентируется графиком сменности, составленным работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. Графики сменности доводятся до сведения ра-

ботников в соответствии с трудовым законодательством. 

5.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню уменьшается на один час. 

Для обеспечения непрерывности деятельности предприятия работникам с именными 

графиками рабочего времени переработка компенсируется оплатой за первые два часа не ме-

нее  чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере либо 

по  письменному заявлению работника предоставлением    дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.5. Работник обязан соблюдать установленный настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, режим труда и отдыха. 

В соответствии с действующим законодательством продолжительностью работы счита-

ется время действительно выполняемой работы: это означает, что каждое лицо наемного труда 

находится на своем рабочем месте в часы, установленные от начала и до окончания работы. 
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Любое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, допускается 

только с предварительного разрешения руководителя подразделений или отдела правовой и 

кадровой работы. 

5.6. С целью предотвращения срыва запланированного выпуска городского электриче-

ского транспорта, работники, деятельность которых связана с движением транспортных средств 

и сменным режимом работы (водители, кондукторы, диспетчера, медицинские сестры по вы-

пуску), при наличии возможности, обязаны  информировать работодателя о всяком отсутствии 

на работе (болезнь, семейные обстоятельства и т.д.), кроме случаев непреодолимой силы. 

 5.7. На непрерывных работах запрещается  оставлять работу  до  прихода  сменяющего 

работника. 

         

 

VI. Дисциплина труда. 

 

  6.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, связанные 

с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения, которые доводятся до его сведе-

ния с помощью служебных инструкций или объявлений. 

6.2. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной от-

ветственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-

нами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответст-

венности в порядке, установленном федеральными законами 

6.3. Запрещаются любые действия, нарушающие нормальный порядок или дисциплину. 

К таким действиям относятся: 

- оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом непо-

средственному руководителю; 

- распространение на предприятии изданий, листовок, петиций и вывешивание материа-

лов без соответствующего разрешения; 

- привод на предприятие посторонних лиц, выполнение личной работы на рабочем мес-

те, вынос сырьевых материалов, инструментов, оборудования, потребительских товаров без 

соответствующего разрешения; 

- использование станков предприятия без разрешения начальника отдела; 

- использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера; 

- предпринимать действия, мешающие другим работникам выполнять их трудовые обя-

занности и т.п. 

Водителям предприятия запрещается также: 

- использовать транспортные средства предприятия в иных целях, чем те, которые опре-

делены предприятием; 

- брать для использования транспортное средство предприятия без предварительного на 

то разрешения; 

-  оставлять закрепленное транспортное средство в неопрятном состоянии и др. 

6.4. Работники обязаны неукоснительно соблюдать сроки выполнения нарядов  и произ-

водственных заданий, технологическую дисциплину, не допускать брака в работе. 

6.5. Работник должен принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих  нормальное производство работы (простой, авария и т.п.). 

6.6. В случаях исчезновения  материалов, товаров или предметов, принадлежащих пред-

приятию, дирекция предприятия сохраняет за собой право требовать от  работников предпри-

ятия прохождения у входа на предприятие любой проверки переносимых предметов. Предло-

жение пройти проверку должно делаться в присутствии третьих лиц с тем, что бы не допускать 
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в дальнейшем любого возражения; во всяком случае, проверка должна производиться в услови-

ях, обеспечивающих сохранение конфиденциальности. 

Работающим по найму лицам сообщается об их праве возражать против такой проверки. 

В случае отказа от прохождения проверки предприятие может прибегнуть к помощи компе-

тентных  служб. 

6.7. Работник, работающий  на предприятии  обязан: 

- проявлять  уважение к другим лицам, не допускать грубости и нецензурных высказыва-

ний под угрозой применения в противном случае мер взыскания; 

- сохранять вне предприятия в полной тайне все промышленные, торговые, финансовые, 

технические или иные операции, о которых им стало известно при исполнении или в связи с 

исполнением своих обязанностей, в особенности все, что касается секретов и способов, приме-

няемых в деятельности предприятия и его клиентов; 

- бережно относиться к инструменту, рабочему оборудованию, материалам и иному 

имуществу предприятия, обеспечивая его сохранность. 

 

 

VII.Ответственность 

 

7.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение Работником по его вине возложенных на него его трудовых обязанностей,                                                                       

нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, должностных 

инструкций, положений, приказов и распоряжений Работодателя и т. п., Работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям); 

Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, нарушившему 

трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за выполнение производственных пока-

зателей полностью или частично, а также ему может быть уменьшено вознаграждение по ито-

гам работы Предприятия за год в размерах, определенных Положением о премировании работ-

ников. 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение 

не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа 

работника дать объяснение по факту проступка в установленной форме составляется соответст-

вующий акт. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за обна-

ружение проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельно-

сти или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

7.4 Дисциплинарные взыскания применяются приказом  директора Предприятия по 

представлению непосредственного руководителя работника или иных должностных лиц Пред-

приятия. К приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки, подтвер-

ждающие факт правонарушения и виновность конкретного работника. 

Приказы о применении дисциплинарных взысканий должны быть в обязательном по-

рядке согласованы  с отделом правовой и кадровой работы. 

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
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При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, об-

стоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его приме-

нения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех рабочих 

дней с момента его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного воздействия 

доводится до сведения других работников Предприятия. 

7.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в органы по рас-

смотрению индивидуальных трудовых споров (КТС) или  государственную инспекцию труда. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу-

дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисципли-

нарного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству руководителя 

структурного подразделения, профсоюзного комитета может издать приказ о снятии дисципли-

нарного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный член трудового коллектива. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в на-

стоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.9. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в ОПКР, а также вывешива-

ются в структурных подразделениях Предприятия на видном месте.  

 

VIII. Меры поощрения 

 

8.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и образцовую работу, успехи в трудовом соревновании, повышении произ-

водительности труда, улучшении качества продукции и за другие достижения в работе приме-

няются следующие меры поощрения: 

1. объявление благодарности 

1) вручение Почетной грамотой предприятия; 

2) признание лучшим по профессии (лучшим руководителем); 

3) награждение ценным подарком; 

4) выплата денежной премии; 

 

Поощрения объявляются  приказом по предприятию, доводятся до сведения коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника и в электронную информационную базу предпри-

ятия. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда. Поощренным работникам производится выплата премий в соответствии 

с Положением о премировании работников на основании приказа  директора.  

8.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти и управле-

ния к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к при-

своению почетных званий. 

 

 

IX. Охрана труда 

 

Работодатель: 

9.1. Обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда 
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9.2. Обеспечивает  работников оборудованными рабочими местами, создает на них безо-

пасные и  здоровые условия для выполнения работниками норм выработки.  

9.3. Обеспечивает  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов. 

9.4.Выполняет мероприятия по охране труда, предусмотренные коллективным догово-

ром. 

9.5. Осуществляет контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдени-

ем санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, провидит анализ 

производственного травматизма и профзаболеваемости на предприятии, а также за правильно-

стью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

9.6. Недопускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохожде-

ния обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствова-

ний, а также в случае медицинских противопоказаний 

9.7. В случаях, предусмотренных  трудовым законодательством  и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-

ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмот-

ров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицин-

ских осмотров. 

9.8. Организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, ста-

жировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

9.9. Приобретает и выдает за счет собственных средств специальную одежду, специаль-

ную обувь и другие средства индивидуальной защиты, прошедших  обязатель-

ную сертификацию или декларирование соответствия в установлен-

ном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соот-

ветствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда. 

9.10.Организует проведение специальной оценки труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда в целях выявления вредных и (или) 

опасных производственных факторов и осуществление мероприятий по приведению условий 

труда на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями. 

9.11.Обеспечивает ознакомление в письменной форме работника с результатами прове-

дения специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

9.12. По итогам специальной оценки  условий труда и в соответствии с действующим за-

конодательством устанавливает  работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда с классом условий 3.1 и выше гарантии и компенсации.  

9.13. Работник обязан: 

9.13.1  соблюдать требования охраны труда; 

9.13.2  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

9.13.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказа-

нию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

9.13.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, проис-

шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявле-

нии признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

9.13.5 для предупреждения опасности производственного травматизма каждый работник 

обязан содержать в исправном состоянии станки, оборудование, инструменты и вообще всю  

 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/17707102/number/1
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- rleHTpanbHbrM Ar.rcneTqepaM ;
- sJreKTpoAr.rcleTrrepaM ;
- sneKTpoMoHTepaM TqroBbIX rloAcraHllufr, ne nepene4euubrx Ha reneylpaBJreHr4e;
- 3neKTpoMoHTepaM oneparl4BHo-Bbre3AHofi 6praragu, gJreKTpoMoHTepaM KoHTaKTHofi, ceru;
- oneparoparr cnyN6u gHeproxo ztircrua;
- AexypHbrM BoArrrenrM aBToxo3trtcrna; \
- AexypHbrM BoAr4Tenxu clyN6u rryrr,r;
- KacclapaM orAena c6opa BbrpyqKr4;
- MeAHIIT{HCXUI{ CeCrpaM rro BbrnycKy

I,I3 pacr{era 1 Aeul 3a KaxAbIe ABa roAa pa6orrr B MHorocMeHHoM pexr{Me, Ho He 6o.rree 3-x ra,reu-
AapHbrx.{uefi.

llepnrrft 3aMecrr4TeJrb Ar4peKTopa-
rrasHrtft r,IHx{eHep C.IO.Jle6eaen

B.H.Tpenalun

M,H.Tpena-rrrzu

P.3.-flxuu€nox

M.O.CeutrKr4Ha

3auecrurenb Ar4peKTopa [o gKcnnyararlrrr4

Ha.{amurr O|IKP

Ha.{anrguK ll3O

llpelce.qarenl npoSrorr,ra
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flpuroNeuue 8

K KQJIJTeT(Tr.{EHOMy AOf OBOpy

2020-2023rr

f I J I A H
ca H rrTa pH o - o3Ao po BrrTeJr b H brx M epo rI p u flTtri4

MyfI (yrbqHoBcK3JreKTporpaHc>> na 2020 rou

J\!
nln HauuesoBaHr4e Meporrpu flTui4

Cropnrlocrr
n ruc. py6. Cpor

I4CNOJIHEH,

OreercreeH.
3a

NCNOJIHEHI{E

I flpoaecru [pe4Baplrrenurufi u flepuoAlrqecKuir ue-
anrruucxufi ocMorp pa6oruuxon, 3aHrrrbrx Ha pa6o-
Tax c BpeaIIbIMI4 I4 OnaCHbrMr,r [polI3BOACTBeHHbrMr{
daxrooauu.

?10 l-4 xs. Pyr<ouo4ureln
uo,{pasneleHuii

z B paurax o6ecneqeHu.a llponsnoAcrneHHoro KoH-
Tporq [poBecr]4 r4Hcrpy Me HTaJrb Hbre sarraep sr Qu:u-
qecKHX tt xl,rMrrqec Klrx Qaxropon upo neo ogcrreHHo fi
cpeAbr Ha pa6ounx Mecrax aeno 1,2,3.

80 2 xa. Haqa.nrHaxrz Aeno
N g  1 , 2 , 3

cr. nuNeuep OT

J O6ecuequrn cBoeBpeMeHHyro crr4pKy cfleqo/Iexabr. 20 TIOCTO'HHO Pyxoeonrzrenra
fioapa3AeneHHii

OMTC
A Hanpanrrrr npu npv€ve ua pa6ory Ha ncuxr{arpnre-

cKoe ocBl,IAereJrbcrBoBal{lre pa6oruuxoB AerreJrb-
HOCTb, KOTOpbIX CBg3aHa C I4CTOTIHI{KaMI4 nOBbIIUeH-

sofi onacHocru.

30 IIocTorHHo ONKP

I,ITO|O: ( ruc. py6. ) 500

flepnsd 3aM. AlrpeKropa-
rrtasHrtfi r{HXeHep

Haqanrnrarc IISO

Cr. nHNeuep OT

flpeaceAareru npo$xornla

/t*1.
C.[O.JIe6eaee

P.3..f,xuvduox

JI.B.JIoMoeueaa

_M.(D.Cen,tlrruua



flpurox<euue 9
K KOJTJT9KTpTBHOMy AOTOBOpy

2020-2023rr

Corraruenue

ro oxpaHe rpyAa MyII <<Y"rrqHoBcKsJreKTporpaHc>> sa 2020 roA

J\}
fil11 HauuenoBaHr4e Mepo[pu rrtuit

Cpor
TICIIOJI-

HEHIIf

OrsercreeuHurfi
14CTIOJIHI{TEJI b

Opneur'.
cyMMa

3aTpaT

r.nv6
I O6ecne,{rrr crerroAe)KAoft (CI43) pa6oruuxoa corJlacHo

TI4TIOBbIX OMACNEBbIX HODM

KBl,-4 Haqalrnuxlr neno 14
crvx6. OMTC

1468,0

7 O6ecneqnrr pa6ourcr neo6;ioAurr,rsrMr.r cMbrBaro[Ir4Mr4
cDellcrBaMr,r u o6egppexuBarorul,IMl{ cpe,[crBaMlr

KB1 i
r - a Ha.IantHI4x[ ,[ero 14

crvN6. OMTC

73,0

? B paurax [por.r3 BoAcrBeHHoro KoHTpoJIt BbInoJIHI4Tb 3aMe-
pu Su:ruecxnx r4 xuM[rrecrlx QaxropoB qpor,r3BoAcrBeu-
uofi cpeAu sa pa6oqnx Mecrax

2xn Haqalrsnxu Aeno,
cr.uuNeuep OT

80,2

4 Hanpaumr Ha npeABap r{TeJrb rrbre [epr{oAr{qecKr{e Me.{rr-
urlHcKne ocMorpbr pa6oruuxon 3aHrrbrx c BpeAHbrMr.r rr
orracHbrM14 rrpor43BoAcrBeHHbrMrr tbarropaun.

KBt-4 Haqalbnuxr .{euo,
cr.urxeuep OT

370.0

f llpoaecru o6yueuue no oxpaHe rpy.qa cnequ€rJrr.rcroB [pea-
trpvxTufl> oTBeTcrBeHHbrx 3a 3KcnJlyaTauruo o[acHbrx npo-
Lr3Bo.IIcrBeHHnx o6texroe.

KBI-4 Havarlunxu 4eno,
cr.uHNeHep OT

26.7

6 Crpaxoeauue otracHoro [polr3BoacrBeHHoro o6rexra (yva-
croK TpaHcrroprurrft rapaN).

2rcn fir. rrrexagnx
cr. uuxesep OT

4 1

llepnurfi 3aM. .ur,rpeKropa-
uanunfi r,rHxeHep

HaqanrHux lI3O

Cr. uuxeuep OT

llpelceaareru upoQrorraa

C.IO.Jle6eaee

P.3.-f,xuu€nox

JI.B.JIoNaoauesa

M.(D.Ceuurrusa
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Приложение 10 

коллективному договору 

2020-2023гг 

 

 

 

Комиссия 

по социальному страхованию 

 

 
Семыкина Мария Федоровна -  председатель комиссии, ответственный   за назначение 

пособий за счет средств фонда соцстрахования, учет, распределение, выдачу всех  

видов путевок  и   контроль за выполнением   оздоровительных мероприятий. 

 

Исакова Татьяна Михайловна  - заместитель председателя комиссии 

 

Трепалин Михаил Николаевич - член комиссии,  ответственный за исчисление стажа в листках 

нетрудоспособности 

  

Мударисова Алсу Зарифовна -  член комиссии, ответственный за начисление и выплату 

пособий  

 

Ломовцева Людмила Владимировна  - член комиссии, ответственный за выявление 

обстоятельств несчастных случаев 
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                                                                                       Приложение №11 

                                                                                      к коллективному договору 

        2020-2023гг 

 

 

Комиссия 

по трудовым спорам 

 

 
Горбунова Татьяна Константиновна -  юрисконсульт 

 

Балаева Наталья Анатольевна  - старший ревизор по безопасности движения 

 

Бережков Сергей Васильевич – ведущий специалист по транспортной безопасности 

  

Савельева Валентина Георгиевна  - мастер участка энергохозяйства 

 

Сатдимов  Жамиль Ахлимзянович- обмотчик элементов электрических машин Заволжского 

трамвайного депо 

 

Коннова Нина Александровна – водитель – инструктор по вождению Засвияжского 

трамвайного депо 
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Приложение 12 

к Коллективному  договору 

на 2020-2023гг 

 

Размер 

доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда работникам 

МУП «Ульяновскэлектротранс» 

% 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиий 

Депо-

1 

Депо-

2 

Депо-3 Служб

а пути 

СЭХ РСУ ОСВ ОГМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Аккумуляторщик 4% 4% 4%      

2. Кузнец 8%  8%      

3. Обмотчик элементов 

электрических машин 

  8%      

4. Ремонтировщик 

резиновых изделий 

  12%      

5. Слесарь-сантехник 8% 8% 8%     8% 

6. Электрогазосварщик 8% 8% 8% 8% 8%    

7. Электромонтер ВКС     12%    

8. Водитель трамвая 4% 4%       

9. Водитель 

троллейбуса 

  4%      

10. Монтѐр пути    4%     

11. Тракторист    4%     

12. Машинист 

экскаватора 

   4% 

 

    

13. Водители автомашин 

(ЗИЛ ММЗ-555, ЗИЛ-

130, ЗИЛ-43100) 

   4%     

14. Водитель погрузчика    4%     

15. Водитель трамвая 

спецвагона 

   4% 4%    

16. Водитель снегочиста 4% 4%       

17. Водитель – 

инструктор по 

вождению 

4% 4%       

18. Перегонщик водитель 

трамвая 

4% 4%       

19. Кассир       4%  

20. Машинист бульдозера   4%      

21. Токарь  4% 4%     4% 

22. Электромеханик по 

средствам автоматики 

и приборам 

технологического 

оборудования 

  4%      

23. Слесарь-механик по 

радиоэлектронной 

аппаратуре 

  4%      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. Фрезеровщик    4%      
 



. -

Maruuuusr MoeqHbrx
MAIIJI{I'I

flpr,rueuauue : sJreKrpora3ocBapqr,rKaM Aeno - l, 2; .,

upor,r3BoAr4Tb execMeHHyro A9HexHyro KoM[eHcarl[ro 3a
refi c nocJreAyroqeft eO uuAercaquefi (npu yneruqeHr,rn
[poIa3BoAI{Tb IIp}r Hatrr{creHr{u s apa6ornofi ularrr.

crouMocrb 0,5 n uoroKa B pa:|Mepe 30 py6-
crouMocrlr trtonoxa), Bblnnary K oM Ir eHcarlrz r4

Ilepnrrft 3aMecrr.ITeJrb Ar4peKTopa-
rrasurrfr uHXeHep

Haqa.rrsux OIIKP

Ha.ranrgr,rr |ISO

llpegcelarem npo$roma

C.IO.Jle6eres

M.H.Tpenanuu

P.3..flxurr,r€sox

@*@- 
M'o'cerranxrana
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r KollexurBuoMy,qoroBopy
2020-2023rc

rlepe.renn
pa6o.rux Mecr, npoQeccuft, c rrxd;rbrMu rr BpeAHbrMu (ulu) o[acHbrMn

ycJroBlrrMr.r rpyAa, AarcrqrrMrr npaBo Ha AorroJrHure.nrsrrfi ornycn

Itb
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upodeccuu
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[Hefi

I 3rexmoragocBaDrrl14K 9 3 l 2 7
2. 3lexrnora:ocBanurr4K 4 5 5 1 4 t a

t /

3 . Monr€p nyru 31 3 l 7
4. Tpaxropucr t 2 I 2 7
5 . Mauruuucr

SKCKaBaTOpa
J J 7

6. BoAurelt cneu
NO.IIBI,IXHOIO COCTABA

5 5 7

llepnrrft 3aMecrr,rreJrb Ar{peKropa-
rrasurrfi r4HXeHep

Ha.ranrnrar OIIKP

Ha.{aruHux fI3O

flpelceaarem npo(f xoua

C.IO.JIe6eaee
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        Приложение № 14 

              к коллективному договору 

                2020-2023 г.г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, работа на которых дает право 

на получение моющих средств 
                                                                              

№ 

п/п 

 

Наименование профессий 
Кол-во  

мыла (гр.) 

Срок 

использо-

вания 

1. 2 3 4 

1. Аккумуляторщик 200 1 месяц 

2. Водитель  а/м 200 1 месяц 

3. Водитель трамвая (СПС) службы пути 200 1 месяц 

4. Водитель специального вагона СЭХ  200 1 месяц 

5. Грузчик 200 1 месяц 

6. Дворник 200 1 месяц 

7. Инженер ОТК 200 1 месяц 

8. Инженер электроник 200 1 месяц 

9. Кассир сбора выручки ОСВ, на отдел 800 1 месяц 

10. Кладовщик 200 1 месяц 

11. Кондуктор 200 1 месяц 

12. Кровельщик 200 1 месяц 

13. Кузнец на молотах и прессах 200 1 месяц 

  14. Маляр 200 1 месяц 

15. Мастер, мастер-бригадир, старший мастер 200 1 месяц 

  16. Машинист моечных машин 200 1 месяц 

17. Машинист компрессорной установки 200 1 месяц 

18. Медсестра по выпуску 200 1 месяц 

19. Монтер пути 200 1 месяц 

20. Мойщик-уборщик подвижного состава 200 1 месяц 

21. Обмотчик элементов  электрических машин 200 1 месяц 

 22. Обойщик 200 1 месяц 

  23. Перегонщик-водитель трамвая, троллейбуса 200 1 месяц 

  24. Подсобный рабочий 200 1 месяц 

  25. Плавильщик металла и сплава 200 1 месяц 

  26. Плотник 200 1 месяц 

  27. Приѐмщик троллейбуса и трамвая 200 1 месяц 

  28. Ремонтировщик резиновых изделий 200 1 месяц 

  29. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 200 1 месяц 

  30. Сестра-хозяйка 200 1 месяц 

  31. Слесарь по ремонту п /с 200 1 месяц 

  32. Слесарь-ремонтник 200 1 месяц 

  33. Слесарь-сантехник 200 1 месяц 

  34. Слесарь по ремонту автотранспорта 200 1 месяц 

  35. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 200 1 месяц 

  36. Смазчик 200 1 месяц 

  37. Сторож 200 1 месяц 

  38. Токарь, фрезеровщик и другие профессии на станочном 

оборудовании 

200 1 месяц 

  39. Тракторист, машинист экскаватора, водитель погрузчика 200 1 месяц 

  40. Уборщик производственных и служебных помещений 200 1 месяц 

  41. Уборщик территории 200 1 месяц 

  42. Электрогазосварщик 200 1 месяц 

  43. Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 200 1 месяц 

  44. Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 

200 1 месяц 

  45. Электромонтѐр контактной сети 200 1 месяц 

  46. Электромонтѐр тяговой подстанции 200 1 месяц 
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4 t . Srerrpouour€n OEB 200 l v e c r r u
48. 3nerrpouogrep no o6ervxuBaHr.rro gJreKTooycrauoBo( 200 I vecru
49. 3lexroouourep cngsu 200 I  ueclu
50. 3rexrpouonr€p ycrpofi crs clrrHiurr43aurlr4 200 I  nreclq

5 l hexrpouour€p no peuonry anflaparypu pelefiHof 3aulr{rbr r.r aBroMa-
TI4KI4

200 I  vecnu

52. 3;re xmouonr€p no peuo sry u o6crryxlrBaHlrro srexrpoo6opy.[oBaHr4;r 200 i  vecru
Aucner.{epcxne (e yruusamHra r) 400 I naecrrt
flpneunag Aeno (s yuunaruux) 400 I  vecnu

5 5 . Konavxropcxas (s vvunamHr,rx) 400 I uecnu

Aouorunrerluo r.a2020-2023 r. r:
L V6opuuxarvr [poI43BoAcrBeHHbIX u crryxe6Hux floMelr{eH}1fi, y6r.rparourr,rM cauy3Jrbr, yMbrBaJrbHHKn, AyureBbre,

pa3aeBaJIKI4 - BbI.IIaBarb AonoJlHurenbHo Molouue cpeAcrBa rzna <flevoJrloKc), <Tnpeo no oAuoft yrraKoBKe B
Mectq.

2. Tsrosrte rIoAcraHuHLI - BbIAaBarb aononHrrrenbHo no 200 rp. MbrJra oAr4H pa3 B Tpr,r Mecf,ua,
3. Pa6orHuxav Ha craHoqHou o6opyaonaHrrr AorronHr{reJrbHo BbrAaBarb oquularcuue [acrbr B ynaKoBKe no 200 nrl.

B MeCsU

OcHosauue: flpraxa: MUH:Apaecoqpa3Burrr-{ P@ Nl l22H or 17.12.2010 rom.

llepnrrfi 3aM. AnpeKropa-
mansrrfi xnxeuep

Cr. unxeuep OT

CorrtacosaHo:
llpeaceaarelr npoQroua

ft,/
r /  0  l

ilht 
( ti JI'B'JIoNaoauena

-fuA- 
M'o'ceuutrnrra
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                                                                                   Приложение 15 

к коллективному договору 

 2020-2023гг 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, работа на которых дает право на получение спецодежды, спецобуви 

и средств индивидуальной защиты 

 

 
№ 

п/п в 

ТН 

Профессия 

или должность 

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи 

на год 

(единица/комплект) 

 

1 Аккумуляторщик 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 

Сапоги резиновые с защитным  подноском 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Перчатки с полимерным покрытием 

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 

Нарукавники из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или  

очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее По коллективному 

договору: 

Сапоги кирзовые 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 

 

1 пара 

до износа 

12 пар 

1 шт 

 

до износа 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

1 пара на 2 года 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

11 Водитель а/м 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Ботинки кожаные с жестким подноском 

или сапоги кожаные с жестким подноском 

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные 

утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

 

1 

 

1 пара 

12 пар 

 

дежурные 

 

 

1 на 2,5 года 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара 

3 Водитель трамвая 

Водитель троллейбуса 

ТН № 543н 

От 03.10.2008г 

 

 

 

Водитель снегоочистителя 

 

 

 

 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Рукавицы комбинированные или перчатки с поли-

мерным покрытием 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

 

При работе в необогреваемых вагонах (кабинах) 

зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

 

 

 

1 

 

6 пар 

дежурные  

дежурные 

 

 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 
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Перегонщик-водитель 

трамвая 

Перегонщик-водитель 

троллейбуса 

 

Водитель трамвая (СПС) 

службы пути 

 

Водитель специального 

вагона СЭХ 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 

утепленные 

При выполнении маневровых работ по перегону, 

обкатке и расстановке вагонов внутри и вне тер-

ритории депо 

Костюм х/б для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм 

из смешанных тканей для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воздейст-

вий 

Плащ непромокаемый 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные или перчатки с поли-

мерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Сапоги кожаные утепленные 

По коллективному договору: 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Дежурный 

1 пара на 2 года 

 

6 пар 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

 

6 пар 

21 Грузчик 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм  для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Очки защитные 

При работе в неотапливаемых помещениях и 

наружных работах зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 

12 пар 

1 пара 

 

 

до износа 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

23 Дворник 

ТН № 997 

от  9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием  

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 

утепленные 

Рукавицы теплые 

Плащ непромокаемый 

 

 

 

1 

1 

 

6 пар 

1 пара 

 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

 

3 пары 

1 на 3 года 

 

5 Диспетчер 

 ТН № 543н 

От 03.10.2008г 

 

Плащ непромокаемый сигнальный 3-гокласса защи-

ты 

1 на 3 года 

 Заведующая билетной 

кассой 

По коллективному договору: 

Халат х/б 

1 на 3 года 

31 Заведующий центральным 

складом 

ТН № 997 

От 9.12.2014 

При постоянной работе на складе: 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующие или изолирующие 

При работе в неотапливаемых помещениях и 

наружных работах зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

 

 

 

1 

12 пар 

до износа 

 

до износа 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 
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1 пара на 3 года 

38 Инженер ОТК 

 ТН № 997 

От 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий  

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

По коллективному договору: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Сапоги кирзовые 

 

 

1 

 

 

1 

4 пары 

до износа 

 

до износа 

 

      1 на 2,5 года 

1 пара 

39 Инженер электроник ТН № 

997 

От 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

По коллективному договору: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Сапоги кирзовые 

1 

 

 

1 

 

 

6 пар 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 пар 

 Кассир ОСВ По коллективному договору: 

Халат х/б 

  

1 на 3 года 

49 Кладовщик  

ТН № 997 

От 9.12.2014 

При  работе с металлами и прочими грузами, 

материалами: 

Костюм  для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  или 

 Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

По коллективному договору: 

При работе в неотапливаемых помещениях и 

наружных работах зимой 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

12 пар 

 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

6 Кондуктор 

ТН № 543н 

от 03.10.2008г 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

При работе в не обогреваемых вагонах трамваев 

зимой: 

Ботинки кожаные 

Куртка на утепляющей прокладке 

Перчатки утепленные 

1 

 

 

1 пара 

1 на 2,5 года 

1 пара 

59 Кровельщик 

ТН № 997 

От9.12.2014 

При работе на жѐсткой кровле: 

Костюм  для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

По коллективному договору: 

Галоши валеные 

Ботинки кожаные 

Пояс предохранительный 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Зимой дополнительно: 

 

 

 

1 

6 пар 

до износа 

 

2 пары 

1 пара 

до износа 

до износа 

1 
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Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3-го 

класса защиты 

Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные 

утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

Подшлемник под каску с утеплением 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

 

3 пары 

 

1 на 2 года 

78 Кузнец на молотах и прес-

сах 

 ТН  1104н 

от 14.12.2010г 

Костюм  х/б с огнезащитной пропиткой или костюм 

из огнестойких материалов для защиты от повышен-

ных температур и брызг расплавленного металла 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Наушники противошумные или вкладыши противо-

шумные 

По коллективному договору: 

Куртка на утепляющей прокладке 

 

 

 

1 

1 пара 

 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

31 Маляр 

ТН № 477 

16.07.2007г 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм 

из смешанных тканей для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воздейст-

вий 

Фартук прорезиненный 

 Рукавицы комбинированные или 

 перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные или сапоги резиновые 

Респиратор 

Очки защитные  

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

При выполнении работы с применением вредно-

действующих красок дополнительно 

Перчатки резиновые или перчатки резиновые на 

трикотажной основе 

При работе на кровле и металлоконструкциях 

дополнительно: 

Галоши валяные 

Пояс предохранительный 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные 

утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

Подшлемник под каску с утеплителем 

 

 

 

 

 

1 

2 

12 пар 

12 пар 

1 пара 

до износа 

до износа 

до износа 

1 

 

 

 

 

дежурные 

 

 

дежурные 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

 

3 пары 

1 на 2 года 

21 Мастер, мастер-бригадир, 

старший мастер  

ТН № 543н 

от 03.10.2008г 

приказ минздравсоцразви-

тия№ 290  пункт 15                

от 01.06.2009 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Ботинки кожаные  

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

По коллективному договору: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

 

 

1 

1 пара 

4 пары 

6 пар 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 
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71 Мастер СП  

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

По коллективному договору: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

 

 

1 

6 пар 

1 пара 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

72 Машинист компрессорных 

установок 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм  для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные  

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный термостойкий или  

очки защитные 

При работе на передвижных компрессорах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

 

 

1 

12пар 

1 пара 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

79 Машинист моечных машин 

 ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм  для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

 

1 

1 пара 

6 пар 

до износа 

6 пар 

 

до износа 

до износа 

20 Медсестра по выпуску 

ТН № 777 

01.09.2010г 

Халат х/б белый 

Колпак или косынка х/б белые 

Полотенце 

Щетка для мытья рук 

2 

2 

2 

дежурная 

11 Монтер пути 

ТН № 543н 

от 03.10.2008г 

 

Костюм сигнальный 3-го класса защиты 

Плащ непромокаемый сигнальный 3-го класса защи-

ты 

Сапоги кожаные или сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Каска защитная 

Зимой дополнительно: 

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3-го 

класса защиты 

Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные 

утепленные с жестким подноском 

Подшлемник под каску утепленный 

По коллективному договору: 

Рукавицы комбнированные 

Рукавицы теплые 

1 

 

1 на 3 года 

1 пара 

6 пар 

12 пар  

1 

1 на 2 года 

 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года  

1 на 2 года 

 

6 пар 

6 пар 

10 Мойщик-уборщик подвиж-

ного состава 

ТН № 543н 

от 03.10.2008г 

Костюм х/б для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм 

из смешанных тканей для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воздейст-

вий, или халат из смешанных тканей 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Зимой дополнительно: 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 пара на 2 года 
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Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Сапоги кожаные утепленные 

По коллективному договору: 

Рукавицы комбинированные 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

 

12 пар 

 Начальник районной кон-

тактной сети 

По коллективному договору: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 5 лет 

1 

 

 Начальник участка СЦБ и 

связи 

По коллективному договору: 

Халат х/б 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Сапоги кирзовые 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

 

 

1 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

1 пара на 2 года 

1 

 

 Начальник автохозяйства, 

механик, 

таксировщик 

По коллективному договору: 

Куртка на утепляющей прокладке 

дежурная 

105 Обмотчик элементов элек-

трических машин ТН № 

997  

         от 9.12.2014 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные  

По коллективному договору: 

Ботинки кожаные  

 

 

 

1 

1 пара 

6 пар 

до износа 

 

до износа 

12 Обойщик 

ТН №543н 

от 03.10.2008г 

Халат х/б, или халат из смешанных тканей, или кос-

тюм х/б для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм 

из смешанных тканей для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воздейст-

вий 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или перчатки с поли-

мерным покрытием 

Очки защитные 

 

 

 

 

 

 

1 

1 пара 

12 пар 

 

До износа 

21 Подсобный рабочий 

ТН № 997 

От 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий   

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

По коллективному договору: 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные 

утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

Подшлемник под каску с утеплителем 

 

 

1 

12 пар 

до износа 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

 

3 пары 

1 на 2 года 

83 Плавильщик металла и 

сплава  

ТН № 1104н 

Костюм суконный или костюм х/б с огнезащитной 

пропиткой 

Фартук из огнестойких материалов с нагрудником 

1 

2 
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от 14.12.2010г Валенки или сапоги кожаные с защитным подноском 

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных 

температур и брызг раскаленного металла 

Шляпа войлочная 

Очки защитные 

Каска защитная термостойкая 

Подшлемник под каску термостойкий 

Наушники или вкладыши противошумные 

Средство для защиты органов дыхания противоаэро-

зольные 

По коллективному договору: 

Сапоги кирзовые 

Костюм х/б 

Рукавицы войлочные 

 

1 пара на 3 года 

 

 

12 пар 

1 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

 

1 пара 

1 

4 пары 

127 Плотник 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

 

Костюм  для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий   

Перчатки с полимерным покрытием 

очки защитные 

Перчатки с точечным покрытием 

Наплечники защитные 

Очки защитные 

 По коллективному договору: 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом 

Шапка ушанка 

 

1 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

до износа 

186 Приѐмщик троллейбуса и 

трамвая ТН № 997  

от 9.12.2014 

 

Костюм  для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий   

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 

 

 

12 пар  

до износа 

до износа 

115 Рабочий по стирке и ре-

монту спецодежды 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

 

Костюм  для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  или 

Халат и брюки для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

 

1 

 

 

 

1 комплект 

       дежурный 

 

            6 пар 

дежурные 

5 Ревизор 

 ТН № 543н 

От 03.10.2008г 

 

Плащ непромокаемый сигнальный 3-го класса защи-

ты 

1 на 3 года 

25 Ремонтировщик резиновых 

изделий 

ТН № 357  

от 22.06.2009г 

Костюм х/б для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм 

из смешанных тканей для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воздейст-

вий 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Вкладыши противошумные 

При выполнении работ по проверке камер в воде 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

 

 

 

 

 

1 

1 пара 

 

12 пар 

до износа 

до износа 
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По коллективному договору: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Фартук прорезиненный 

1 пара 

 

1 на 2,5 года 

 

32 Сестра-хозяйка  

ТН № 997  

от 9.12.2014 

 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 

6 пар 

21 Слесарь по ремонту под-

вижного состава 

ТН № 543н 

от 03.10.2008г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарь по ремонту под-

вижного состава 

ЕО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарь по ремонту под-

вижного состава 

ТО, капитальный ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарь по ремонту под-

вижного состава 

Неплановый ремонт 

 

 

 

 

При выполнении работ на линии и конечных 

станциях: 

Комбинезон сигнальный с масловодо-

отталкивающей пропиткой или костюм сигнальный с 

масловодоотталкивающей пропиткой 3-го класса 

защиты 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Зимой дополнительно: 

костюм сигнальный с масловодоотталкивающей 

пропиткой на утепляющей прокладке 3-го класса 

защиты 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 

утепленные 

 

При выполнении работ на канавах, ночных и 

профилактических осмотрах: 

Комбинезон сигнальный с масловодо-

отталкивающей пропиткой или костюм сигнальный с 

масловодоотталкивающей пропиткой 3-го класса 

защиты 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

костюм сигнальный с масловодоотталкивающей 

пропиткой на утепляющей прокладке 3-го класса 

защиты 

По коллективному договору: 

Валенки с резиновым низом 

Рукавицы комбинированные 

 

Комбинезон сигнальный с масловодо-

отталкивающей пропиткой или костюм сигнальный с 

масловодоотталкивающей пропиткой 3-го класса 

защиты 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

костюм сигнальный с масловодоотталкивающей 

пропиткой на утепляющей прокладке 3-го класса 

защиты 

По коллективному договору: 

Валенки с резиновым низом 

Рукавицы комбинированные 

 

Комбинезон сигнальный с масловодо-

отталкивающей пропиткой или костюм сигнальный с 

масловодоотталкивающей пропиткой 3-го класса 

защиты 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или  

 

 

 

 

 

1 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

до износа 

 

 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

 

 

 

 

 

 

1 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 5 лет 

6 пар 

 

 

 

 

1 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 5 лет 

6 пар 

 

 

 

 

1 

1 пара 

6 пар 
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Слесарь по ремонту под-

вижного состава 

Заготовительного участка,  

плановый ремонт, редук-

торного участка, 

 

 

 

 

 

 

плановый ремонт, редук-

торный участок 

 

перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

костюм сигнальный с масловодоотталкивающей 

пропиткой на утепляющей прокладке 3-го класса 

защиты 

По коллективному договору: 

Валенки с резиновым низом 

Рукавицы комбинированные 

 

Комбинезон сигнальный с масловодо-

отталкивающей пропиткой или костюм сигнальный с 

масловодоотталкивающей пропиткой 3-го класса 

защиты 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

костюм сигнальный с масловодоотталкивающей 

пропиткой на утепляющей прокладке 3-го класса 

защиты 

По коллективному договору: 

Рукавицы комбинированные 

Рукавицы маслостойкие латексные  

 

12 пар 

 

 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 5 лет 

36 пар 

 

 

 

 

1 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

 

 

1на 2,5 года 

 

24 пары  

12 пар 

189 Слесарь электрик по ре-

монту эл.оборудования, 

электромонтер по ремонту 

и обслуживанию  

эл.оборудования 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный термостойкий или  

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

Сапоги резиновые с защитным подноском  

По коллективному договору:  

Зимой дополнительно: 

костюм из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами на утепляющей прокладке   

Ботинки кожаные 

Валенки с резиновым низом 

Рукавицы комбинированные 

 

 

1 

12 пар 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

 

до износа 

1 пара 

 

 

1 на 2,5 года 

 

 

1 пара 

1 пара на 5 лет 

6 пар 

148 Слесарь-сантехник  

ТН № 997  

от 9.12.2014 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным подноском или 

Сапоги болотные с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые  или из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

 Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее По коллективному 

договору: 

Зимой дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

 

 

1 

1 пара 

 

1 пара 

12 пар 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

148 Слесарь-ремонтник ТН № 

997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным подноском или 

 

 

1 
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 Сапоги болотные с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые  или из полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

 Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее По коллективному 

договору: 

Зимой дополнительно 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

 

          1 пара 

          1 пара 

12 пар 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

152 Слесарь по ремонту авто-

транспорта 

 ТН № 997  

от 9.12.2014 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки  с полимерным покрытием 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Вкладыши противошумные 

При работе  с этилированным бензином дополни-

тельно: 

Фартук для защиты от повышенных температур 

Сапоги резиновые с защитным  подноском 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

При выполнении работ по ремонту электрообо-

рудования, карбюраторов и их регулировке до-

полнительно: 

Нарукавники х/б 

 По коллективному договору:  

При наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные 

утепленные с жестким подноском 

Ботинки кожаные с жестким подноском или Сапоги 

кожаные с жестким подноском 

 

Рукавицы х/б 

 

 

1 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

дежурный 

 

1 пара 

6 пар 

1 пара 

 

 

 

2 пары 

 

 

 

  1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

 

 

        1 пара 

   

          6 пар 

189 Слесарь-механик по радио-

электронной аппаратуре 

 ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный термостойкий или  

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

Сапоги резиновые с защитным подноском  

По коллективному договору:  

Зимой дополнительно: 

костюм из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами на утепляющей прокладке   

Ботинки кожаные 

Валенки с резиновым низом 

Рукавицы комбинированные 

 

1 

 

12 пар 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

 

до износа 

1 пара 

 

 

1 на 2,5 года 

 

 

1 пара 

1 пара на 5 лет 

6 пар 
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163 Сторож  

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным  подноском 

Перчатки  с полимерным покрытием 

 

1 

 

1 пара 

12 пар 

214 Технолог 

ТН №543н 

от 03.10.2008г 

Халат х/б или халат из смешанных тканей 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утеплѐнной прокладке 

1 

 

1 на 2,5 года 

29 Токарь, фрезеровщик 

 и другие профессии на 

станочном оборудовани 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

При выполнении работ по охлаждению деталей 

смазочно-охлаждающими жидкостями дополни-

тельно: 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

По коллективному договору:  

Ботинки кожаные с жестким подноском 

При работе с ГПМ: 

Каска защитная с подшлемником  

 

 

 

2 шт. на 1,5 года 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

169 Тракторист, машинист 

экскаватора, водитель по-

грузчика 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Щиток защитный лицевой или  

Очки защитные 

Вкладыши противошумные 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

По коллективному договору:  

Ботинки кожаные с жестким подноском 

или сапоги кожаные с жестким подноском 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные 

утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

 

 

1 

            12 пар 

До износа 

До износа 

До износа 

1 пара 

 

1 пара 

 

1 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

 

2 пары 

170 Уборщик производствен-

ных и служебных помеще-

ний 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

По коллективному договору : 

Сапоги резиновые 

Зимой дополнительно  

Куртка на утепляющей прокладке 

 

 

1 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

 

1 пара 

 

1 на 3 года 

23 Уборщик территории ТН 

№ 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитным подноском По кол-

лективному договору : 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

 

 

1 

2 

 

6 пар 

1 
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Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 

утепленные 

Рукавицы теплые 

1 на 3 года 

 

 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

          3 пары 

187 Экспедитор Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

4 пары 

17 Электрогазосварщик, элек-

тросварщик ручной сварки  

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного 

металла 

Ботинки кожаные с защитным подноском для защи-

ты от повышенных температур, искр и брызг рас-

плавленного металла или 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты 

от повышенных температур, искр и брызг расплав-

ленного металла 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 

икр и брызг расплавленного металла 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный термостойкий со светофильтром 

или 

Очки защитные термостойкие со светофильтром 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

Боты или галоши диэлектрические 

Коврик диэлектрический 

Перчатки диэлектрические  

По коллективному договору 

Рукавицы брезентовые 

При наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Или костюм зимний сварщика 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

 

1 

 

 

2 пары 

 

2 пары 

 

 

12 пар 

 

6 пар 

       до износа 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

до износа 

 

       дежурные 

дежурный 

дежурные 

 

12 пар 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

 

 

2 пары 

188 Электромеханик по сред-

ствам автоматики и прибо-

рам технологического 

оборудования  

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

1 

 

 

дежурные 

дежурные  

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

189 Электромонтѐр по ремонту 

и обслуживанию электро-

оборудования. Электро-

монтѐр по обслуживанию 

электроустановок. 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Перчатки диэлектрические 

Боты или галоши диэлектрические 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующие 

Плащ термостойкий для защиты от воды 

 

 

1 

1 пара 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

дежурные 

дежурные 

до износа 
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По коллективному договору : 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Пояс  предохранительный 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Зимой дополнительно: 

Костюм  на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 

утепленные 

Рукавицы зимние двупалые 

Подшлемник под каску утепленный  

1 на 3 года 

 

1 

дежурные 

до износа 

1 на 2 года 

1 пара 

1 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

 

2 пары 

1 на 2 года 

190 Электромонтѐр контактной 

сети 

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Комплект для защиты от термических рисков 

электрической дуги: 

Костюм из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами 

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты 

от повышенных температур на термостойкой масло-

бензостойкой подошве 

Перчатки трикотажные термостойкие 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный термостойкий 

Дополнительно: 

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Плащ термостойкий для защиты от воды 

При выполнении наружных работ зимой допол-

нительно: 

Костюм из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами на утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утепленные с защитным поднос-

ком для защиты от повышенных температур на тер-

мостойкой маслобензостойкой подошве или 

Сапог кожаные утепленные с защитным подноском 

для защиты от повышенных температур на термо-

стойкой маслобензостойкой подошве 

 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

 

1 пара 

 

 

4 пары 

дежурные 

дежурные 

до износа 

 

6 пар 

1 пара 

1 на 2 года 

 

 

1 на 2 года 

 

 

1 пара 

 

 

 

1 пара 

 

 

189 Электромонтѐр тяговой 

подстанции ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Перчатки диэлектрические 

Боты или галоши диэлектрические 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующие 

Плащ термостойкий для защиты от воды 

По коллективному договору : 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Пояс  предохранительный 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Зимой дополнительно: 

 

               1 

 

1 пара 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

дежурные 

дежурные 

до износа 

 

1 на 3 года 

 

1 

дежурные 

до износа 

1 на 2 года 

1 пара 
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Костюм  на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 

утепленные 

Рукавицы зимние двупалые 

Подшлемник под каску утепленный 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

 

2 пары 

1 на 2 года 

192 Электромонтѐр ОБВ (опе-

ративно выездной брига-

ды) 

ТН № 997  

от 9.12.2014  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки кислотнощелочные 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

Зимой дополнительно: 

Костюм из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами на утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утепленные с защитным поднос-

ком для защиты от повышенных температур на тер-

мостойкой маслобензостойкой подошве или 

Сапог кожаные утепленные с защитным подноском 

для защиты от повышенных температур на термо-

стойкой маслобензостойкой подошве 

 

 

1 

1 пара 

12 пар 

        до износа 

дежурные 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

1 на 2 года 

 

 

1 пара 

 

 

 

1 пара 

 

 

191 Электромонтѐр связи, 

электромонтѐр устройств 

сигнализации, централиза-

ции и блокировки  

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

По коллективному договору : 

Плащ непромокаемый 

Сапоги резиновые 

Пояс  предохранительный 

Каска защитная 

Зимой дополнительно:  

Костюм из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами на утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утепленные с защитным поднос-

ком для защиты от повышенных температур на тер-

мостойкой маслобензостойкой подошве или 

Сапог кожаные утепленные с защитным подноском 

для защиты от повышенных температур на термо-

стойкой маслобензостойкой подошве 

Рукавицы зимние двупалые 

Подшлемник под каску утепленный 

1 

 

 

дежурные 

дежурные 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

 

1 пара 

 

 

 

1 пара 

 

 

 

189 Электромонтѐр по ремонту 

аппаратуры релейной за-

щиты и автоматики  

ТН № 997  

от 9.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

 

 

1 

 

1 пара 

12 пар 

до износа 
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Приложение 18 

к Коллективному  договору 

2020-2023гг 

 

Положение 

о порядке выплаты вознаграждения работникам 

предприятия за общие результаты работы 

 

         Настоящее Положение вводится в целях материальной заинтересованности 

работников в достижении высокой эффективности работы предприятия за год, сокращения 

текучести кадров, повышения трудовой и производственной дисциплины. 

         1. Выплата вознаграждения по итогам работы предприятия за год производится из 

средств фонда оплаты труда, при выполнении плана по всем технико-экономическим 

показателям. 

 Конкретные размеры вознаграждения определяются на момент выплаты из 

имеющихся средств. 

         2. Вознаграждение по итогам работы предприятия за год выплачивается всем 

работникам МУП «Ульяновскэлектротранс» пропорционально начисленной им заработной 

плате с учетом непрерывного стажа работы на предприятии на 1 января независимо от 

категории работников. 

         3. Для определения размера вознаграждения устанавливается следующая шкала, в 

соответствии с которой, в зависимости от стажа работы, размер вознаграждения 

увеличивается: 

              Стаж работы      Коэффициент к з/плате 

  

от 1 года до 3-х лет включительно 1,0 

от 3 до 5 лет                     « 1,2 

от 5 до 7 лет                     « 1,4 

от 7 до 10 лет                   « 1,6 

от 10 до 15 лет                 « 1,8 

свыше 15 лет   2,0 

         Работникам, проработавшим  на предприятии менее года, вознаграждение не 

выплачивается. 

         5. Установить следующий порядок исчисления трудового стажа для определения 

вознаграждения за годовые результаты работы: 

         5.1. Вознаграждение  за годовые результаты работы предприятия выплачивается 

работникам в зависимости от стажа непрерывной работы в муниципальном унитарном 

предприятии «Ульяновскэлектротранс». 

         5.2. В непрерывный стаж работы включается: 

         5.2.1. Время работы на предприятии; 

         5.2.2. Стаж работы на других предприятиях, если работник принят переводом; 

         5.2.3. Время работы на выборных должностях, если до и после этого времени 

работник работал на предприятии; 

         5.2.4. Время работы на предприятии до увольнения по сокращению штатов; 

         5.2.5. Служба в Российской Армии, если работник поступил на работу на предприятие 

не позднее трехмесячного срока со дня возвращения из Российской Армии и перед призывом 

работал на предприятии; 

         5.2.6. Время работы на прежнем предприятии (где проводилась выплата 

вознаграждения по итогам работы за год) работникам, принятым после увольнения в связи с 

ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата работников при условии 

получения статуса безработного в службе занятости; 
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         5.2.7. Принятым работникам на предприятие после увольнения на пенсию, уволенных 

по сокращению штатов в стаж работы включается время работы на предприятии до 

увольнения, сокращения, если работник проработал не менее 10 лет на предприятии. 

         5.3. В стаж, дающий право на получение вознаграждения, не включается время 

перерывов в работе, но течение его не прерывается, если работник ранее работал и 

продолжает работать на предприятии: 

         5.3.1. Период нахождения на пенсии по болезни в случае, если работник поступил на 

предприятие в течение месяца после прекращения временной нетрудоспособности; 

         5.3.2. Период нахождения на пенсии по старости при поступлении пенсионера на 

предприятие на постоянную работу (если после ухода на пенсию он не работал в других 

организациях) и имеет стаж работы в МУП «Ульяновскэлектротранс» не менее 10 лет. 

         5.4. Основным документом для установления стажа работы является трудовая книжка 

и карточка учета кадров. 

         6. Премия по итогам работы за год повышается: 

         6.1.Работникам, награжденным министерством транспорта  – на 25%. 

         6.2.Работникам, награжденным грамотами Губернатора, Областного 

Законодательного собрания – 25%. 

         6.3.Работникам, награжденным Почетной грамотой мэра города, городской думы – на 

15%. 

         6.4.Работникам, награжденным Почетной грамотой ЦК профсоюза, ФНПР обкома 

профсоюза – на 15%. 

         6.5.Работникам, награжденным Почетной грамотой предприятия – на 10%. 

         6.6.Победителям конкурса профессионального мастерства: 

          - водителям трамвая на городском конкурсе и водителям троллейбуса на деповском 

           за занятое I место  – 20% 

              за занятое II место – 10% 

         - водителям трамвая на деповском конкурсе 

              за занятое I место  – 15% 

              за занятое II место – 10% 

        6.7.Победителям профессионального мастерства слесарей по ремонту подвижного 

состава: 

           - на междеповском конкурсе 

             за занятое I место  – 20% 

             за занятое II место – 10% 

          - на деповском конкурсе 

            за занятое I место  – 15% 

            за занятое II место – 10% 

         6.8. Работникам, награжденным Почетной грамотой администрации районов города – 

на 15%. 

        7. Премия по итогам за год снижается работникам предприятия:                           

        7.1. Допустившим: 

   - прогул – на 100% 

         - выход на работу, появление на работе в нетрезвом состоянии – на 100% 

         - нарушение финансовой дисциплины – на 50% 

         - хищение – на 100%. 

        7.2. Водителям трамвая, троллейбуса за допущенное ДТП по вине водителя с 

материальным ущербом, пострадавшими и погибшими  до 100%. 

        7.3. За систематическое нарушение внутреннего трудового распорядка – на 50%. 

         7.4. За низкие производственные показатели, плохое качество работы, низкую 

культуру обслуживания –  на 10%. 

         7.5. Кондукторам за систематическое невыполнение плана доходов: 

            - в течение 6-7 месяцев и в целом за год – на 50%; 

        - в течение 8-9 месяцев и в целом за год – на 75%; 



64
- B reqeHue 10-12 MectIIeB I,I B qeJIoM 3a roA - Ha 100%'

g. Jlnrueur.re, yMeHbrueHr,re Bo3Hafpalr(AeHr.rfl o6lsusercs flpI4KA3OI\{ AI4peKTOpa IIo corJlaco-

Banprro c KoMI4Teron nPoScorcsa.
g. BoruarpaxAeHr4e no pe3ynbTararrl pa6orbl3a roA He BbIrIJlalII4BaeTCfl paOOTHIII(aM:

9.1. VsorrdBrutrMcfl B TeqeHr.re foAa no co6crnesnoMy )I(enaHl{rc;

g.2. llepeoeAeHHbrM flo rr,rrrHbrM npocsoau r{a Apyrl4e npeAnpl4tTl,Iff C COTJIaCI4S I',IX pyKOBO,{I4-

rereii;
g.3. veoneHHbrM Ha OCHOBaHr.rr4 Bory[LrBrrrefo B 3aKOHI{yIO CUny npuroBopa cyAa.

10. pa6orulr1aM, npopa6oraBrrlr4M senorsufi roA B cBl3li c tlpl43blBoru n BooppKeHlrble Culu

poccl.ru, npocryirr4BlrrrrM B yre6Htre 3aBeAeHI{t IIo HanpaBJIeHI4lO rlpeAnpl{srl'Iq' [epexoAoM Ha IIeH-

cr4lo no crapocrr{ raAu 6olegHl,r, yBoJIeHHbrM rlo coKpaIIIeHIdIo IuraroB' HcKJIIoqeHHbIx II3 cII]IcKoB B

cBs3r4 co cMepTblo, Bo3Hafpax,{eHr{e BbrlJrar{I4BaeTC{ Sa sarrnuecnu orpa6oTaHHoe BpeMfl'

llepnrfi 3aMecrI4TeJIb AlrpeKTopa-
uansttft unNeu'eP

fraeHrtfi 6yxralreP

3anaecrureJlb AI4peKTopa rro 3Kc[JIyaraIIIIH

Haqalsutltc OIIKP

I{a'{artHrx fI3O

flpe,ucelarelr nPotf t<oiraa

C.IO.lle6eaes

3.,,{.Earpaxona

B.H.Tpenarnu

M.H.Tpeuuuu

P.3..flruuesox

M.(D.Cevrrrxusa
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Приложение 19 

к Коллективному  договору 

2020-2023гг 

 

Положение 

о единовременной выплате за добросовестный 

многолетний труд на предприятии 

 

         1. Единовременная выплата за добросовестный многолетний  труд на предприятии 

выплачивается работнику, на основании приказа директора, по ходатайству цехового 

комитета производственного подразделения. 

 

         2. Единовременная выплата за добросовестный многолетний  труд производится 

работникам, имеющим стаж работы на предприятии не менее 3-х лет, и устанавливается в 

зависимости от даты, непрерывного стажа работы на предприятии, среднемесячной зарплаты. 

 

         Принятым работникам на предприятие после увольнения на пенсию, уволенных по 

сокращению штатов в стаж работы включается время работы на предприятии до увольнения, 

сокращения, если работник проработал не менее 10 лет на предприятии.  

 

         2.1. В непрерывный стаж работы включается стаж работы на других предприятиях, 

если работник принят переводом. 

 

         3. Среднемесячная зарплата определяется по методике начисления отпускных. 

 

         4. Стаж работы в МУП "Ульяновскэлектротранс" определяется на день: 

            - достижения 50 лет; 

            - при достижении пенсионного возраста. 

 

         5. Единовременная выплата за добросовестный многолетний  труд производится в 

следующем размере:                 

         

                                          

 

Стаж работы 
Размер единовременной выплаты от среднемесячной 

зарплаты 

1.При достижении 

пенсионного возраста; 

2.При достижении 

льготного пенсионного 

возраста  

(женщины – 50 лет; 

мужчины – 50, 55 лет) при 

условии выработанного 

полностью льготного 

стажа работы 

 

 

 

 

При достижении 50 лет 

                   1 2 3 

До 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 15 лет 

От 15 до 20 лет 

От 20 до 25 лет 

Свыше 25 лет 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

0,9 

1,1 
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6. Pa6eruuxaM,
M MECTE B IIbSHOM

qI4BaeTCt.

epnrd 3aMecrzreJrb Ar.rpeKTopa-
rasHrlfi r4HXeHep

rasHtrfi 6yxra-rrrep

b Ar4peKTopa rro sKclJryaTarJlrLr

aqarrbHr.rK OIIKP

.raruurx ll3O

peAce.{arenl npo(pronaa

AQIycTI{BIUI''IM npQryn, pacnl{Tl{e cnupTHbIX HaI]I,ITKOB, [osBtIeHI4e Ha
Br4Ae eAr4HoBpeMeHHar BbrrrJrara 3a Ao6pocosecrsrrft MHoroJrerHraft rpya ue

C.IO.Jle6eaen

3.[,Earpar<ona

B.H.Tpenanrzu

M.H.Tpena,rruu

P.3.,flxrau€uon

-M.@.CeMbrKr,rHa

j
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Приложение 20 

к Коллективному  договору 

2020-2023гг 

 

 

Положение 

о единовременной выплате при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 
                                                      

1.Настоящее положение вводится в целях обеспечения надежности работы 

предприятия, трудовой и производственной дисциплины, сокращения текучести кадров. 

 
2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного  оплачиваемого отпуска 

производится всем работникам предприятия за счѐт средств фонда оплаты труда. 

 
3. Сумма единовременной выплаты определяется с учетом непрерывного стажа работы 

в МУП "Ульяновскэлектротранс" из расчета среднемесячной заработной платы в следующих 

размерах: 

 

Стаж работы Коэффициент выплаты к 

среднемесячной зарплате 

От 1 года до 5 лет 0,2 

От   5 до 10 лет 0,4 

От 10 до 15 лет 0,6 

От 15 до 20 лет 0,8 

Свыше 20 лет 1,0 

 

 
3.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного  оплачиваемого отпуска 

начисляется с учетом непрерывного стажа работы на предприятии за фактически 

отработанное время в расчѐтном периоде на дату начисления (фактически отработанным 

временем для исчисления единовременной выплаты считать календарный год в расчетном 

периоде за исключением неявок по болезни). 

 
3.2. Работникам, отработавшим в расчетном периоде без неявок по болезни, 

исчисленная сумма единовременной выплаты увеличивается на 5%. 

 
4. Среднемесячная зарплата определяется по методике начисления отпускных. 

  

  5. Стаж работы исчисляется по полному календарному году. 

        

           6. В непрерывный стаж работы включается: 

       

6.1. Время работы на предприятии; 

 

6.2. Стаж работы на других предприятиях, если работник принят переводом; 

        

        6.3. Время работы на выборных должностях, если до и после этого времени работал на 

предприятии; 

6.4. Служба в Вооруженных Силах России, если работник поступил на работу не 

позднее трехмесячного срока со дня возвращения из ВС и перед призывом работал на 

предприятии; 
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6.5. flpunxrurra pa6onturau Ha IIpeAnpuflTvle IIOCJI9 yBonbHeHl'lfl Ha IIeHCUIO' yBOJleI]HbIX IIQ

coKparueHr4lo rrrraroB, u ,tu* pa6orrr BKrlerraerct BpeMq paoorm Ha npeAnpvs'tvru Ao yBoJIbHeHr4A'

coKpaueHrrfl, ecJrr4 pa6oruux upopaoorzur He MeHee 10 ler Ha llpeAllpufrTvlld'

7. Pa6ofiu4KaM, AOIIyoTLIBIIInM nporyn, pacnl',ITl4e cnlIpTHbIX HaIMTKOB L{ nosBJIeH'Ie Ha

pa$ouerrl MecTe B IIbgHOM BI'IAg' eAlIHOBpeMeHHaq BblflnaTa npu [peAOCTaBJIeHHI'{ ex(eroAHoro

o [raqI,IB aeMoro orrlycKa He [po]I3BOAI'ITCfl '

HapyureHut yql{TblBalorct c MoMeHTa flocneAneft nltularlt'

8. E4IauorpeuenHas BbI[JIara npoI43BoAI'ITcs oAI{H

[peAocraBJ]eHl{I4 exeroAHoro oIrJIaqHBaeMoro orllycKa'

pa3 B KaJIeHAapHoM roAy rIpI4

Ilepeuft 3aMecrI,ITeJIb AI4peKTopa-
rlannuil IIHrtceHeP

l'rasHrtfi 6yxralreP

3avecrurenb AI4peKTopa flo sKcrlJlyarauuu

Flaqartsnlc O|IKP

lla.rarsHrx fISO

flpe4cegatelt nPo$roua

C.IO.JIe6eaes

3.,{.Barparona

B.H.Tpeualuu

M.H.Tpena-nuu

P.3..flruu€uox

M.O.Ceir,trucnHa
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                                                                                                            Приложение 21 

к Коллективному  договору 

2020-2023гг 

  

Положение 

о порядке выплаты вознаграждения работникам 

предприятия за выслугу лет (стаж работы) 

 

         Настоящее Положение вводится в соответствии с отраслевыми рекомендациями, в 

целях принятия неотложных мер по снятию социальной напряженности и обеспечению 

стабильной работы отрасли. 

   1. Выплата вознаграждения за выслугу лет производится за счет средств фонда оплаты 

труда. 

  Конкретные размеры вознаграждения определяются на момент выплаты из имеющихся 

средств. 

 

  2. Вознаграждение за выслугу лет выплачивается ежеквартально. В случае отсутствия 

средств или их недостаточного размера периоды выплаты изменяются: полугодие, 9 месяцев, 

год. Выплата производится с учетом непрерывного стажа работы на предприятии: 

по рабочим - от месячной тарифной ставки 

                                                                                        с учетом профессиональных 

                                                                                        надбавок; 

по специалистам и служащим                                  - от должностного оклада 

                                                                                        с учетом надбавок. 

         3. Для определения размера вознаграждения устанавливается следующая градация в 

зависимости от стажа работы на предприятии: 

                                                                                                             специалисты 

                                                                  рабочие      и служащие 

от 1 года до 3 лет включительно 0,6 0,8 

от 3 лет до 5 лет         " 0,8 0,9 

от 5 лет до 10 лет       " 1,0 1,0 

от 10 лет до 15 лет     " 1,2 1,1 

свыше 15 лет 1,5 1,2 

         При недостатке средств в расчет вводится понижающий коэффициент. 

Профессиональные коэффициенты устанавливаются в следующих размерах: 

Водители трамвая и троллейбуса 1 класс 1,65 

                                                                           2 класс      1,5 

                                                                           3 класс      1,4 

Водители-наставники, перегонщики 1 класс  1,5 

спецподвижного состава 2 класс  1,4 3 класс 1,3 

Рабочие-сдельщики(по нормир. 

заданию) 2,0 

                                                                                 % совмещения 

Работники, получающие совмещение 1 + -------------------- 

                                                                                          100 

Работникам, проработавшим на предприятии менее года, вознаграждение не 

выплачивается. 

        3.1. Вознаграждение за выслугу лет выплачивается за время, отработанное в данном 

периоде, включая время отпусков, а также время, в течение которого за работниками, в 

соответствии с действующим законодательством, сохраняется полностью или частично 

заработная плата. 
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4. Исчисление стажа работы, дающего право на получение вознаграждения за выслугу 

лет: 

4.1. В стаж работы, дающего право на получение вознаграждения за выслугу лет, 

включается время непрерывной работы на предприятии. Стаж исчисляется ежегодно по 

состоянию на 1 января. 

         4.2. В непрерывный стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за 

выслугу лет, включается: 

         4.2.1. Время работы на предприятии; 

  4.2.2. Стаж работы на других предприятиях, если работник принят переводом; 

  4.2.3. Время работы на выборных должностях, если до и после этого времени работник 

работал на предприятии; 

  4.2.4. Время работы на предприятии до увольнения по сокращению штатов; 

  4.2.5. Время службы в Российской Армии. Если работник поступил на работу на 

предприятие не позднее трехмесячного срока со дня возвращения  

из РА и перед призывом работал на предприятии; 

  4.2.6. Время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

  4.2.7. Время работы на прежнем предприятии (где производилась выплата 

вознаграждения за выслугу лет) работникам, принятым после увольнения в связи с 

ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата работников, если перерыв в 

работе не превышает трех месяцев; 

         4.2.8. Принятым работникам на предприятие после увольнения на пенсию, уволенных 

по сокращению штатов в стаж работы включается время работы на предприятии до 

увольнения, сокращения, если работник проработал не менее 10 лет на предприятии. 

  4.3. В стаж, дающий право на получение вознаграждения, не включается время 

перерывов в работе, но течение его не прерывается, если работник ранее работал и 

продолжает работать на предприятии: 

  4.3.1. Период нахождения на пенсии по болезни или инвалидности в случае, если 

работник поступил на предприятие в течение месяца после восстановления трудоспособности; 

  4.3.2. Период нахождения на пенсии по старости при поступлении пенсионера на 

предприятие на постоянную работу (если после  ухода на пенсию он не работал в других 

организациях). 

 

         5. Директор предприятия, по представлению начальников депо и служб имеет право 

лишать отдельных работников вознаграждения частично или полностью за производственные 

упущения (брак в работе, поломки оборудования или инструмента), за нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка, за невыполнение цехом или участком основных технико-

экономических и хозрасчетных показателей, совершивших мелкое  хулиганство. 

 

         6. Лишаются полностью вознаграждения работники: 

         6.1. Допустившие прогулы без уважительных причин – на 100%. 

  6.2. За появление на работе в нетрезвом состоянии, пьянку на рабочем месте – на 100%. 

         6.3. За хищение материальных ценностей с предприятия – на 100%. 

         6.4. За нарушение финансовой дисциплины – на 50%; 

         6.5. Водители трамвая, троллейбуса за допущение ДТП по вине водителя с 

материальным ущербом, пострадавшими, погибшими – до 100%; 

         6.6. За низкие производственные показатели, плохое качество работы, низкую культуру 

обслуживания – до 50%; 

         6.7. Кондукторам при выполнении плана доходов ниже 100% - на 25%. 

         Все показатели учитываются за период, за который выплачивается вознаграждение.  

 

7. Лишение или уменьшение вознаграждения оформляется приказом директора 

предприятия по согласованию с комитетом профсоюза. 

  8. Вознаграждение за выслугу лет не выплачивается работникам: 
 



1 l

8.1. VsoruBIIrHMcq B TeqeHue neplloAa no co6crnenHoMy )KeraHI'Irc;

8.2. llepeneAeHHblM Ha Apyrr{e upeAIIpI'IflrI{s;

8.3. VeoiIeHHbIM 3a HapyrueHl'Ie rpyAoBofi AucqunJII4HbI;
g.4. yeoleHHbrM Ha ocHoBaHHH BcryrII4BIIIefo B 3aKoHHyIo cI'IJIy npl'IroBopa cyAa'

9. pa6oruraralr, npopa6oraBtuuM uenonsrrft roA B cBs3ld c npI43bIBoM e Poccuficxyrc Apuuro'

nOcTyIII{BIIIuu n yue6Hble 3aBeAeHI4q 1tO HanpaBneHllrc npeAllpvrflTufl' nepeXoAOM Ha neHCI4IO no

arupoar" nru 6oJ1esHr{, yBQJTeHHbIM IIO COKpauIeHI{}O IITaTOB' HCKIIOqeHHbIM I',I3 CIIHCKOB R CBS3!I CO

cMepTblo, BbIIIJIarrI,rBaeTcfl Bo3Harpa)KAeHIne B cooTBeTcTBI'II4 c HacToglunM floloNenueu 3a

$arruuecrrE orpa6oralrHoe BpeMfl .

llepnsrfi 3aMecrI'ITeJIb AHpeKTopa-

rrauFlrtfi HHXeHeP

frasHstfi 6yxrureP

3auecrurenb AI4peKTopa rro 3KcrIJIyarauI'IpI

I{a.{ansHux OIKP

Ha.ransuux ll3O

Ilpe.uceaarenr uPo rP xorrla

C.IO.JIe6eaes

3.,{.Barparona

B.H.Tpenalnu

Yr?Y ,/ M.H.rpena,ruH
V47'z

7a-z:'44 
p.3..fl xrauonox

- M.O.CeMblKI4Ha
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flepnrrft 3aMecrI{TeJIb Al'IpeKTopa-

rrasHHfi I4HII(eHeP

l{aqa-nturax OIIKP

llaqanrHur< ll3O

llpetcelarelr nPo$t<oua
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    Приложение № 24 

к коллективному договору   
                                                                                                                         на 2020-2023гг 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, включающие в себя производимые Работодателем действия по 

получению, хранению, комбинированию, передаче персональных данных Работника или 

иному их использованию, с целью защиты персональных данных Работника от 

несанкционированного доступа, а также неправомерного их использования и утраты. 

1.2. Положение регламентируется Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федеральным законом "О 

персональных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года и другими определяющими случаи и 

особенности обработки персональных данных нормативно-правовыми актами. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

- персональные данные Работника - информация, необходимая Работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника, его фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, 

доходы, другая информация; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Работника; 
- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 
- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 

данных или других лиц; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 

1.4. К персональным данным относятся: 

- сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющим личность; 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке Работника; 

- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования; 

- документы воинского учета - при их наличии; 

- информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или 

подготовки; 
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- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; 
- информация о банковских вкладах и карточках работников, имеющаяся на предприятии; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для определения трудовых 

отношений. 

1.5. Персональные данные Работника являются конфиденциальной информацией и не 

могут быть использованы Работодателем, или любым иным лицом в личных целях. 

1.6. При определении объема и содержания персональных данных Работника, 

Работодатель руководствуется настоящим Положением, Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и Конституцией РФ. 

1.7. Работодатель, Работник и его представители совместно разрабатывают меры 

защиты персональных данных Работника. 

1.8. Работник не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 
 

2. Получение, хранение, обработка и передача  

персональных данных Работника 
 

2.1. Все персональные данные, необходимые в связи с трудовыми отношениями, 

Работодатель получает непосредственно у Работника. 

2.2. Если персональные данные Работника возможно получить только у третьей 

стороны, то Работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. При этом необходимо сообщить Работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа Работника дать 

письменное согласие на их получение. 
2.3. Обработка персональных данных Работника осуществляется для обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативно-правовых актов в целях содействия Работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по 

службе, обеспечения личной безопасности Работника, контроля качества и количества выполняемой работы, 

оплаты труда, обеспечения сохранности имущества, пользования льготами, предусмотренными 

законодательством РФ и актами Работодателя. 

2.4. Персональные данные Работника хранятся в отделе правовой и кадровой работы 

(далее - ОПКР), в сейфе на бумажных носителях: трудовая книжка, личная карточка и в 

электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к базам данных, содержащим 

информацию о персональных данных Работников, обеспечивается системой паролей. Пароли 

устанавливаются начальником вычислительного центра предприятия и сообщаются 

индивидуально сотрудникам, имеющим доступ к персональным данным Работников. 

Право доступа к персональным данным Работника имеют: 

- директор предприятия; 

- работники: 

- ОПКР; 

- бухгалтерии; 

- вычислительного центра. 

2.5. Директор предприятия может передавать персональные данные Работника третьим 

лицам только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья 

Работника, а также в случаях, установленных законодательством. 

2.6. В организации Работодателя ведется журнал учета выданных персональных 

данных Работников, в котором регистрируются запросы, фиксируются сведения о лице, 

направившем запрос, дата передачи персональных данных или дата уведомления об отказе в 

предоставлении персональных данных, а также отмечается, какая именно информация была 

передана.  

2.7. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено на получение 

информации, относящейся к персональным данным Работника, Работодатель обязан отказать 

лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается уведомление об 

отказе в выдаче информации. 

2.9. Информация, относящаяся к персональным данным Работника, может быть 

предоставлена государственным органам в порядке, установленном федеральным законом. 
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3. Обязанности Работодателя по хранению и защите 

персональных данных Работника 
 

3.1. Работодатель обязан за свой счет обеспечить защиту персональных данных 

Работника от неправомерного их  использования или утраты, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.2. Работодатель обязан ознакомить Работника и его представителей с настоящим 

Положением  и  их правами в области защиты персональных данных, под роспись. 

3.3. Работодатель  обязан  осуществлять передачу персональных данных Работника 

только в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ. 

3.4. Работодатель обязан предоставлять персональные данные Работника только 

уполномоченным лицам,  и только в той части, которая необходима им для выполнения их 

трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ. 

3.5. Работодатель не вправе получать и обрабатывать персональные данные Работника 

о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, Работодатель 

вправе получать и обрабатывать персональные данные Работника о его личной жизни, только 

с письменного согласия Работника. 

3.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

Работника о его членстве в общественных  объединениях или профсоюзной  деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

3.7. Работодатель не  вправе предоставлять персональные данные Работника в 

коммерческих целях, без письменного согласия Работника. 

3.8. Работодатель обязан обеспечить Работнику свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его 

персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

3.9. Работодатель обязан, по требованию Работника, предоставить ему полную 

информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

3.10. Работодатель обязан под роспись знакомить Работника с записями в личной 

карточке Т-2. 

 

4. Права и обязанности Работников в целях обеспечения защиты 

персональных данных, хранящихся у Работодателя 
 

4.1. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся у 

Работодателя, имеет право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, хранении и 

передаче; 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным; 

- определять своих  представителей  для  защиты  своих  персональных данных; 

- на доступ к относящимся к нему медицинских данных с помощью медицинского 

специалиста по их выбору; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушениями настоящего Положения и законодательства РФ. 

При отказе Работодателя исключить или исправить персональные данные Работника, 

Работник вправе заявить Работодателю, в письменном виде, о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием; 

- требовать от Работодателя извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные  

или неполные персональные данные Работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия организации при 

обработке и защите его персональных данных. 
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4.2.PalotutaK o6ssaH:
- [epeAarb pa6oro.qareJrro rdJrlr ero [peAcraBLITeJI]o AocroBepHble, AoKyMeTITI'IpoBaHHbIe nepcoHanb-

HbIe AaHHbIe, cocraB Koropblx ycraHoBJleu TpylonslM KoAeKcorrl PO;

- cBoeBpeMesuo coo6ularr Pa6otoAaTeJIIO O6 UgtrleseuHI4 CBOI4X nepcoHaJIbHbIX AaHHbrx'

5.KorrsugeHqllaJlbHocTbIIepcoHaJIbHbIxAaHHbIxPa6ornnrca

5.1. pa6oroAareJreM, ilonyqarcur4M Aocryil K nepcoHaJIbHbIM AaHHbIM, rloJlxHa o6ecne'IHsars-

cr xousu,ueHugaJrbHocTb TaKIIX AaHHbrx, 3a IaCKJIIOqeHI',IeM CJIyqaeB' KOfAa o6ecue'{eHrae rouipnAeu-

r{rr€ulbHocrl'I nepcoHanbllblx AaHHbIx ue tpe6yercr:

1) n cnyuae o6egruqueaHl4s rlepcoHaJlbHbrx AaHHbIx;

2) n ourouenuu o6uleAocry[Hblx nepcoHaJIbHbIX'II'aHHbIx'

5.2. palomc [epcoHaJrbHbrMr,r AaHHbrMr.r Pa6oruura opfaHl{3oBblBaercs B crporoM coorBercr-

Br4r,r c rpe6onallusMr,r K O6pa6orr<e I4 XpaHeHI4rO uusOpr'raIII4II OrpaHI'IqeHHoro AocTyna'

5.3. Jluua, 'rMeroulr4e AOCTyn K nepcoHanbFlblM AaHIIbIM Pa6orsuxa' o6l3aHll co6ruoAarl pe-

xruvr roH$r{AeHur4aJibgocrr{, 9HLI AoJtxnir 6rr* rpelynpex(AeHbl o leo6xoAllMocrl4 co6ruoAenu's

pel*r{Ma ceKper'ocru. B csqsu c pexuMoM rorisra.ueuur4aJrbFrocrr,r uu$oprrraunu ''epcoHaJlbHoro xa-

paKTepa Aonxgbr rrpeAycMaTprrBaTbcs cooTBeTCTByiOque Mepbl 6esonacHocTu [llfl 3alqI'ITbI AaHI{bIX

o.r clyvaftnoro nJrlr HecaHKIII,IOHlIpoBaHHOro yHIILITOX(eHvfl, or clylaiiuofi yrparrt' oT HecaHKuI'IoHI{-

poBaHIIOfo AocTyna K HIIM, I',I3MeHeHpls unu pacupocrpaHeHus'

5.4. CucreMa 3arrlprrbr xOnsUlerrunaJrbHbrx cneAesuii [peAycMarpl4Baer rIpoBeAelII4e pery-

nspr{brx rrpoBepoK HelJrUtIvIfl AOK$'IeHTOB }I Apyfl4x llocnrelefi rau{ oprulaul4ld' coAep}Kaulux uepco-

HaJILHbIe AaHHbIe pa6or:uuroB, a raKxg co6nroAesue IlpaBlrn pa6oru c HI4MI4'

5.5. IlepcoHaJrbHbre AaHHbre orHocsrcfl K Kareropurl nou$raAesqualluofi uu0oprr'rautlu' Pe-

xcuryr roH{rr4AeHrlr4anbHocTr{ IlepcoHanbHblx AaHHbIX CHI4MaeTcs B Anyqasx o6esJ]uqvBalHr4fl HJII4 no

r.rcTeqeHr{r.r 75 ner cpoKa xpaHeHl4fl, eCJIpI I4HOe He onpeAeJleHo 3aKOHOM'

BOM

HbIX

6 a , Y

6. OrsercrBelrHocr[' Pa6oroAareJltr u etlo corpyAHIrKoB

6.1. 3arUura npaB Pa6oruura, ycTaHoBJIeHrIbIx HacTof,IIUV llolorreuueM I'I 3aI(oHOAaTenbcT-

P(D, ocyruecTBJlseTcr CyAOM, B UeJIsX npeceqeHutl He[paBoMepHoro ]4cIIOJIb3OBaHus nepcoHaJb-

AaHHbIX Pa6Orsuxa, BSCCTaHOBJI9HI4g IIapyueHHbIX npaB I4 BO3MeIIIeHU{ rtpuquHeHHoro yqep-

TOM r{rrcJre MopaJIbHOfO yurep6a.

6.2. Jluaa,B'rHoBgbre B HapyileHulr HopM, perynupyrotul4x nonyqeHl4g, o6pa6orry u gellll4rY

lepcollaJlbHblx AaHHbIx pa6oninra, [pI4BJIeKaIorc{ K: I

- Ar4gUrz[nr4Hapuofi v MaTepI4aJIbHofi OrsercTBelIHocTI4 B IIopqAKe' yCTaHoBJIeIIHoM TpyAOnrnrl rO-

aexcoM PO lt uurtura QeaepzutbHblMll 3aKoHaMI4 ;

- fpaxAaHcKo-[paBoBoft orsercrBeHHOCTI4 IIO OCHOBaHI{SM I4 B I]OpsAKe,rpeAycMorpeHHblM fpax-

AaHCKI.{M 3aKOHOAaTenbcrBOM ;
- aAMr{Hr.rcTparunuofi oTB9TcTBeHHOCTI,I (n coornercTBl',Iu C HOpMaMI4 KOAexca o6 aAltuuucTpaTI'IBIIbIX

npaBorlapyrueullrx PO) ;
- yfoJro3Hoil ornercreegHoqTl{ (r coorae1cTBl4l4 c lIopMaMI4 YroloeHoro rcolexca P(D)'

Tpena,rraH M.H.
Flaqalssur OIIKP
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npo$eccuii Pa6o'rrx

llpnnoxreuue25
KoffrexrueHoMy AoroBoPY

202Q-2023rr

flepeuettt'

npeAflpl|frun,pa6orarcutnxIIoKpyrJIocyToqIIoMypexl|MyccyMMI{po-
BaHHLIM yqeroM pa6ouero BpeMeHU'

con laro f iqacoBpa6or r ' tBcBepxypoqHoeBpeMf l

HauN4eHoeaHI{e AoiI)KHocrl4
I{auNteHosaHl{e troAPa3AeJIeHut

B o dumenu ae apuilut'tx d e crcypuutx aomo'

MautuH

Asroxolgfrcrso
mpaueait
mponneil6Yc

B odumenu aa apuilut'tx d etrcypuutx qsmo'

Jt4QU,lUll

3n ercmp ou oHmepw a o sdywuo -xo u maxmu oil3ueproxossftcrso
Tpaueau

flepnufi 3aMecrI4TeJIb,uupeKTopa-
uanHuff rrHxeuep
Flaqalssrar OilKP
Flaqansnux f[3O
flpe,ucelatell nPo$roua

/

A
ic.Io.re6eaen
/ M.H.Tpenuuu

' P.3.tkunenor
M.(D.Ceurmusa
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fiPulorxeuue26
r Kouexu,rBrroMy AoroBopy

202Q-2023rc

flo.noxesue

o [plIcBoeHI{I{ 3BaHItn <<Jlyuruuft no npoQeccnu))

1. Onpeaeleuue <JlyrurEit uo nposeccrnu)) flBJlflerct soprt'rofi roolqpeHlls sa Ao6pocoBecrHoe

orHoIrIeHIle r Pa6ore.
2.3eaHfie nrtvut"n no npo$eccllH) flpuct\avBaeTc'fl pa3 B roA IIpI4 no'uBeAeHI4I4 I4TOTOB pa-

6orrtrnpoQeccraoHaJlbHoMynpa3AHI4Ky<Aegupa6oruuraaero\,{o6l ,UlbHoro14fopoAcKoronacca.
nfl4pcKofo rpaHcnopra) [pI{Ka3OM A[peKToBa'

3'<I lyruruftnonpotpecbnu>nu.pu*ou"rcg|Io.{€ruoftrparuoroi i l l l loJlyqaeTAeHexHoeRo3-

HarpaxqeHue IIa o6uteru co6pauuu KoJIJIeKTI{Ba'

4. OoflsaTeJrbHbrMr4 yCJIOBI{'M!I AJI' IIpI4CBOeHI4fl 3BaHilr <Jlylullaft no npotfeCol4l4) flBJIf,IOTCfi:

4. 1 . Pa6orarb npol'I3BoAI'ITeJIbIIo I4 KarrecrBeHHo'

4.2.|Iosslua.rso6uleo6pa:onarerrrrrltfiypoBeHb'xearruslrrauurc,ilpeAaBaTbonrtrpa6o,rrt.
4.3. Y.racrBoBarb s o6uecrseggoft xsI3HI'I KoJIJIeKTI4Ba'

4.4. Burr nPHMePoM n 6r'l:rY'

4.5. PerynxpHo yqacrBoBarb e 6essosN'Ie3AIIoM rpyAe'

5.<Jlyururaftnonpo$ecc[u>oflpeAenqeTQgKoMl,{ccuei4ecocTaBeaAMI4HI4cTpawul]'|qexoBo-

ro KoMr4Tera iloApa3AeJreHr4s c ooopvleHr4eM xoAaraficrea Ha I4M{ AI4peKTopa flpeAnpl4sr'4fl' norrll4-

caHHOfoHaqaJIbHt{I(OlrnoAPa3AeIIeHVfl ,npeACeAaTeneMqexoBoIoKOM}ITeTaLIcorJlacoBaHHoroc
lepBbrM 3aMecrrrrsrreM Ar.peKTopa - rnaBHbrM rrHlr(eHepoM rrpeArptrflTvrfl, rlpeAceAarenerra npoQcolo3-

H Oro Ko MI4TeTa rlpeAnplrflTvrfl"

flepnufi 3aMecrl4Tenb AI{psKTopa-

rnaeultfi I4HxeHeP
Haqalr,uux OftKP
Ilaqantnur fl3O
Ilpe,qceAarelr nPo$xolla

,/

/ c.rc.le6eAee

".1 YHI::T::P.3.-fltcutrl€sox
.O.CensncuHa
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flpnrrox<euue27
r KouexudBHoN{Y AoroBoPY

202Q-2023rc

floloxeHue

o 3BaHrrr <<JlyuIIInft uo.rroAoii BOAIITeJIb TpaMBafl (rpo.rr'nefi6yca)

MyII <<YlnssoRcKsJIeKlporpauc)

1. onpeaene'r4e nyqruero MonoAofo BoAl4renn rpaMBarl (rponneil6y*) 
"n"1-"1:l^9:lY-",:"t"-

oulpe'r4fl :a Ao6pocoBecrHoe orHorrreH're r pa6ore 6e: .uopoxHo-TpaHciloprHbrx npoucuecrBr'rr4 no

Br^rre BoAr4TeJrs, Hapyurenrafi ru.*refiuofi AHCUI4II'I4H'I, [paBI',IJI TexHIIKI',I 6e:ouacuocT.,vr oxpaHbl Tpy-

ila;3AKynbTypHoe ooclyNltBaHlle fiaccaxl4poB Ha MaplxpyTax', coBepueHcTBOBaHIIe cBOHX TeopeTI4-

qecKl4x gnanufi u upo$eccuorlaJlbHofo MacrepcrBa'

2. 3eauue <Jlyluflaft UOlo.UO[ Bo.Ur4reJrb rpaMBas (rponneii6yca)> npracnaprBaercfl pa3 B ro'[

rprr [oABe re*,.ru,rt.ou pa6orsr rc npoQecc,oHaJrbHoMy np*orrny <.{eHr pa6orurxa aeroMo6r4*-

HOro I{ ropoAcKoro ilacca}KupcKoro TpaHcnopTD rIpI4Ka3OM AI',IpeKTOpa' 
,nc Tln.-rerHofi roavc

3. <Jlyrurufi rrloloAofi BoAI,Irenb ,putuu" (ipoiuefi6yca)> uarpax(Aaercs flo'{e'rHoti rpaMorol4

14 Ae'exr{brM Bo3Harpa}r(AeHr4eM npodlcolosHoro noM}rrera npeAn pvflTktfl' ua o6ueu co6paHuu rol-

JIEKTI4BA.

4.oogsareJlbHblMllyoJIoBI,I{MI4AnflnpI{cBoeHIIf l3BaHIIf l<Jlyruruf iMonoAofiBOAI,ITeJIbTpaM-

to to"T;:t|lilli; 
6es sopoxHo-rparrcnoprHbrx rpor4crrecreuft no u*:::otrerq rpaMBar ('rpon-

nefi6yca), 6eg o6ocHoBaHHbIX Xtalo6 co cTopoHbl IIaCCaXI4pOB 3a 3TOT IIepI{oA'

4.3. pa.ora 6es napyureuufi IIAA, iilt, nre rpaMBaf, (rporuefi6yca), npanul TB u or 3a rlo-

creAgufi roA pa6orrt ----a-.^^\ ̂n-6nandar^
5. Jly{luuii tr,loltoAofi BOAI4TeJIb TpaMBaq (rponlefi6yca) onpe'uelseTcs arTecTaIII4OHHOI4 KO-

Iruccuefi c o$opr'ue'rreM xo^araficrBa Ha r4Mr AapeKTopa ilpeAvpr4fl'rvlfl, rloAnucaHHoro HaqaJIbHI4-

KoMAeIIo,[peAceAaTeneMIlexoBofoKoMI4TeTa}Ic 'ofJlacoBaHHo|oc3aMecTI4TeJIeM.4l4peKTopano
3K.nnyaTaq'?r, cTaprrrr,M peBI,I3OpoM IIo 6esouacuocTl{ AOpO}KHOfo ABI',lxeHLIfl' npeAceAaTeneur npos-

coIo3HOf o KOMI4Tera IlpeAnpllflTl',It'

sar (rporuefi 6Yca)> flBJl{rorcfi :

4.1. HeuPePsrnurtil craN

rrHH .[.o 3-x ler (nrllouurenrHo)

3avr.Aupexropa ilo 3Kcnnyarallull

[Iaqalrsux OIIKP

lla.{anuHux fl3O

Ctapurufi PeBI43oP no B[

fipelceaarenl nPoQroua

pa6orH B Kar{ecrBe BoAr4rens rpaMBat (rponnefi6yca) na flpeAnpl{-

nocJre o*oHr.raHr.rfl yue6Horo 3aBeAeHI,Is I4 [onyqe'I'Ifl BoAi{TenbcKo-

2-.---'n

B.H.Tpenalutt

M.H.Tpenaluu

P.3.-flxut,t6sor

H.A.Earaena

M.O.Cerrlurutta
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flPulo>xen:ae28

r lto:uex'ulBHoMy roroBopy
2020-2023rr

flo.noxerrne o flocre floqera

<Jly.ruue pa6orrrunu MVII <<V'rbfl rroscK3JrerTporpauc))

l.O6uue rIoJIolKeHI{ff '

B qelxx ilooulpeHl4q I,I CTLIMyII{poBaHI4s TpyAa pa6oruuxoB npeAflpliflTr4L 3a MHOTOJIeTHIOIO 14

4o6 p ocoeecrH)'Io pa6ory, aKTI'IBHo e f{acrl4e e o6 uecreenn ofi xtI{3HI4 :

1.1. Vupea,,".4o,ny noqera<Jlyqufie pa6o.rHltxu Myn <VlrgHoscKsneKTpoTpaHc)

1 .2 'o6ueeKoJI I4qecTBoMecTua ' {ocre | loqera_15
1.3. ,I[ocxa floqera paCrOJIOXeHa B 3AaHI4I4 ynpaBJleHras MYfl <vlsgsoncKsJleKrporpaHc) ilo

aApecy: r.Yfl,qHos cx, g.2.M".ru pacnpeAensloTcfi Mex{Ay IioApa3AeJIeHUtMI4 npeAnpl4flTl4tt'

l.4.Ha,Il,ocr<y lloqeta lloMerlalorcs IIBerHbIe $ororparfl4H pa3Mepornl 200 x300 c HaHeceHI4eM

noA HI,IMI4 $ar.ararrrall, [MeHI4' oiqecrea LI AoJDt{I{ocTI4 I[ooupeHHofo JII{ua.

2. IlopngoK Ir cpoKl{ 3arleceuurl rra [ocxy floqera'

2 . l .HaBbtABt r ) r (eHI , IeKaHAI IAaTOBI Ia 'Aocrcy f loqeraBOrAennpaeoeof i I4KaApoBof ipa6oru

cocraBrqercs coBMecrHoe xoAaraficrno pyxoBoArireIffi v rrexKoMa noApa3.[eneHl'Ifl c yr<asaHraeu $a-

Mr{JIr{n, I4M9HI4, o'fr{egTBa, AOJIXTHOCTI{ KaHAHAaTa, XapaKTepVCTVKvl C OTpa}KeHI4eM TpyAOSOft Aeg-

TeJrbHocTr4, 6e:ynpeuHoro lI KaqecTBelIHOro BbIIIOJIHeHI4f, TpyAoBbIX O6ttsaHHOCreft', orcl'rcTBHe AI4C-

rIr{nJII4IIapHbIx B3bl.Kanuft, npu HaJIuriI4LrHenpepbIBHOfo CTa}Ka Ha flpeAnpr4frT'r'r He MeHee 5 ler'

2.2. !,oryueHrbl Ans 3aHeceHl4s Ha [otrcy flo'rera flpeAocraBJlslorcs B orAen npanonoil u

xa4ponofi pa6orrt He no3AHee 15 ceura6ps reKyurero roAa'

2.3. OcHosaHr.reru Ajrq 3aHe0er"" 
"u,{ocxy 

flo.rera r{MeH H rforouoprperoB flBJl'sercs npl4Ka3

AI{peKropa.
2.4. | |puxazAl, IpeKTopao3aIIeceHI,Iupa6oruul(oBIIaf locxyf loqeraI43AaeTcgAol5ceHra6px

reKylrlefo roAa.

2.5. 3anucr o
KHr{xKy pa6orHura.

cneAHee BocKpeceHbe oKTtops'

2.8. llosropHoe 3aHeceHI'Ieria fiocny flo'{era ocyulecrBnflercf He paHee' qeM qepe3 5 ler or

[ootqpeHl,Il4 o 3aHece H][{v Ha[ocr<y flo'{era [peAnpI4'ITI4q BHocI4Tcs B TpyAoRyIo

2.6. PalorHlrKaM' [ooupe]IHblM 3aHeceHI'IeMua .I[ocxy lloqera Bpyr{aercff CsuAe'rerscrBo o

3aHeceHI4I4 ua,{ocry flo'Iera flpeAflpl4flTuq'

2.7.3atrcceHr4e Ha ,{OCXy flOqera ocyilIecTBfif,eTcfl cpoKoM Ha OAI{H foAII IIpI4yporIHBaeTcq K

npoQeccraoHanbHoMy np*arrt*y .{uro pa6oTHHKa aTolro6ranbHol. 14 rOpoAcKOrO [acca]KI',IpCKOfO

rpaHcrropra, ycraHoBn.t *roro Yxasora lip..ta."ta P(D or 25'06'2012r' Ns 897' orMeqaeMoro B no-

rrpeAblAylllef o 3aHeceHl',It.

2.g. pa6orHr,rr(aM, 3aHeceHHbrrvt ua ,{ocrcy floqera npeAnpl4qrl{g, BblnJlaquBaercs oAl{Opa3oBoe

AeHe)KFroe BO3rIarpaXAeIII4e I4CxOAx ra: $tlHauCOBbIX Bo3MoXHOCreff npe'UnpvrsTttfl"

3. Ilopn4or o{opu'neuun,[ocru floqera'

3.1. B cpoK Ao 20 orcrx6pq reKyuero foAa orAeJr npanoeoft I4 KaApoBoft pa6orrt opraHl{3yer

$ororpaQupoBaHue pa6oruuroB, yTBepxAeIIHbIX AJI{ 3aHece[ufl Ha '{ocxy flo'{e'ra'

3.2,BcpoKAo25orrx6pgTeKylqeroIoAaHaqaJIbHI4Kxosqf icrseHuoftcrryx6blopIaHI43yeT

o$oprr,rneulle.{ocxu floueta, cJIeAI{T 3a cocroflHraen't '{oct<lt flo'rera'

3.3. ooronopTpeTbr JIlIq, noouIpeHHbIX 3aHeceHI'IeM Ua '{ocxy flovera', AOCpot{HO cIII4MaIoT c

/{ocxra floqera B cBq3r.I c HapylxeHllervt pa6orHI4KOM rp,y.uonofi AI',ICUI4'JII'IH'I' IIpaBI',U BHyTpeHHefo

pacnopf, AKa u coBepueul4eM I'IlIbIx IrpaBouapyureuu !, pa6orHI4KoM'

t /
Ilaqarr'ut< onKP {'gt'1 

Tpenanran M'H'

/ /
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floloxeuue o AorlJrare 3a pyKoBoAcrBo 6puraaoft

l. .{onnara oprara.Uuparur 3a pyKoBOAcrnO 6puragoft yCrauaBJMBaeTct B 3aBHSI'IMOCTI'I OT I{uc-

JT.HH.CTLT pa6ouux 6puraAsr B rpouelrrax or raprasuofi crasxu sa dlarruuecrra orpa6oraHHoe BpeMs:

qucreHHocrr Pa6ouux n 6Purale

3 - 6 'Ieroeex

7 - l0 r{eJIoBeK

1 1 - 1 5 q e r o s e K
16-20 qerloBeK

Csstme 20 qeroeeK

Huclesnocrr Pa6ouux B 3BeHe

3 - 4 qeroeexa

flepnufi 3aMecrl4rerb ArlpeKropa-
uanusrfi I4HxeHeP
llaqalrurax OilKP
Ilaqalsnrar lISO
flpe.uceAaren r nPo Qt<otrla

flpralox<eHue Ne 29

rc Itorutexu'IBIIoMY AoroBoPY
202Q-2023rc

llpoueHr AonJIar

1 0
1 5
2Q
25
30

flpoqes'r AonJIar

C.IO.Jle6e.uee
M.H.Tpenaluu
P.3.-flruuenox
M.O.Ceurmuua

2. [onlan3BegbeBbrM BoAI,ITeJItrM-neperoHuII4KaM TpaMBafl 3a pyKoBoAcrBo 3BeHoM ycraHaB-

Jrr,rBaeTcf, B 3aBI{CIaMOCTI4 OT III{CJIeHHOCT}I 3BeHa B npOIIeHTaX oT rapr'rtbuOfi CTaBKU' AOJIxHOCTHofO

oKJIaAa :a $axruuecxu orpa6oraHuoe BpeMq:

1 0
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flPuloNeuue 30

r Kouexu4BHoMY AoroBoPY
2020 -2023rc

NOA| OTOBI4TEJIbHO.3AKJI}OqI4TEJIbHOE BPEM''

BpeMfl npoxoll(AeHl4s I\{eALUIIHCKOro ocMOTpa

.IIJII so.qurereft rpaMBas, rponnefr 6yca
.200s

HA
I\{TaI{Y pcrDcp No 461 or 23.08.1982r.; MT PO Ng 127 or 18'19'20U5r'

Bpeus MeAocMorpa Crtes-
I{OCTb

pa6orsl

O6utee
BpeMflNs

n/rt
PeNnlt pa6oru

floAroroeureJlbI{o-
3AKIIOLII4TEJIbHO9

BPCMfl

llpueu-
K A B

neno

CAa.ra e

Aeno

IIpe,u-
peftco-

nfrtfi

flocle-
pefico-

ertif

1 0 5 5 5 25I OAsoctrlesuar Pa6ora oAtl-

HoqHoto BafoHa, rPouefi-

6vca
5 5 I clterta 20

2 ,{nyxcveHuax Pa6ora oAu-

HOr{HOro BafoHa, :rpollefi -

6yca

1 0

:

5

5 5 lI cveua 1 5

5 5 303 OAHocrueHHax Pa6ora
AByxBaroHHOfo [oe3Aa

1 5

5 5 I cueua 25
4 [elxcrvr enn ax pa6 or a AByX-

BafoHHOro noe3Aa
l 5

5

8

5 5 | II crrlesa 1 5

5 5 J J

5 | Pa6oracPa3neneHueM
I cveHst c oAHI4M BoAI4TeJIeM
I

I o.uuno'{Hofo Bafoga, TPon-
I

I le[6Yca

1 5

5 5
I-il

BOAI4TEJIb
256 Pa6ota c Pa3AerIeHI{eM

cMeHbI C AByMfl BOAI4Tenfl-

MH oAI4HOr{HOro BarQHa,

roolneit6Yca

1 0 5

1 0 5 5 5
2-i4

BOAI4TEJIb

25

5 407 Pa6ora c Pa3AeneHI4eM
cMellbl c OAHI4M BoAI{TeJIeM

ABlxBaroHHOro noe3Aa

22 8 5

5
l-ir Bo-
IHTenb

308 Pa6ora c Pa3AeneHI4eM
cMeIIbI c AByMq BoAI4TeIs-

Mr,r AByxBafoHHOfo no*Aa

1 5 5 5

l 5 5 5 5
2-i4 Bo-

AI4TetIb

30

N o 1 5 6
nr.f, no.ulrrenefr TI)onJIeI{oycilr pauu tilru|- l / l l |  nq rvrq|/r J V J r v ' r -  +

r-

T-*t."u 219 [nyxcveHnas Paoora oAPI-

HOr{HOlo BafoHa,TporuIefi-

6yca

1 0
7 5 5

r1 II crr,reHa 22

/)t wilwJ @z/*,
-%

C.IO.JIe6eaee
B.H.Tpena-uuu
M.H.Tpenunu
P.3..[rilv€uot<
H.A.Earaena
M.O.CeusIxuua

flepnrrft 3aM.AI{PeK-roPa -

uanuttfr uHrxeHep
3artecrurenb AI'IpeKTopa no sKcrll

flaqaltstlx O|IKP
l{aqansunrc ll3O
Crapuruft PeBI43oP uo 6[

llpe.uceAarenl nPoSrorta

yarau.w
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                                                                                                 Приложение 31 

                                                                                     к коллективному договору 

                                                                                                                                  2020 - 2023гг 

 

 

 

 

Комиссия 

по контролю за выполнением коллективного договора 

 

Председатель комиссии:                   Лебедев Сергей Юрьевич 

 

Члены комиссии:                               Батракова Зульфия Дианшеевна 

                                                              

                                                             Якимѐнок Римма Эдуардовна 

                                                              

                                                             Трепалин Михаил Николаевич 

 

                                                             Ломовцева Людмила Владимировна 

 

                                                             Семыкина Мария Федоровна 

 

                                                             Исакова Татьяна Михайловна 

 

                                                             Лункина Валентина Ивановна 

 

                                                             Алексеева Марина Александровна 

 

                                                             Хайретдинова Галия Рафкатовна 

 

  Срок действия комиссии: на срок действия коллективного договора 2020 - 2023 годы. 
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Приложение 32 

к коллективному договору 

2020-2023гг 

 

 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

МУП «Ульяновскэлектротранс» на 2020 год 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен. 

за 

исполнение 

Ориент. 

сумма 

затрат 

тыс. руб. 

1 2 3            4 5 

1 Замеры вредных и опасных 

производственных факторов 

2 квартал Начальники 

депо №1,2,3 

старший 

инженер ОТ 

80224 

2 Приобретение спецодежды, спецобуви 

(летней и зимней) 

1-4 

квартал 

Начальники 

депо №1,2,3 

и служб 

ОМТС 

1300816 

3 Приобретение СИЗ (рукавицы, перчатки) 1-4 

квартал 

Начальники 

депо №1,2,3 

и служб 

ОМТС 

166884 

4. Приобретение смывающих и 

обезвреживающих средств 

1-4 

квартал 

Начальники 

депо №1,2,3 

и служб 

ОМТС 

73010 

5 Проведение предварительных, 

периодических медицинских осмотров  

работников занятых с вредными и 

опасными производственными факторами 

1-4 

квартал 

Начальники 

депо №1,2,3 

и служб 

старший 

инженер ОТ 

369963 

6 Проведение медицинского 

психиатрического освидетельствования 

работников занятых с вредными и 

опасными производственными факторами 

1-4 

квартал 

Начальники 

депо №1,2,3 

и служб 

старший 

инженер ОТ 

42000 

7 Проведение обучения  по охране труда 1-4 

квартал 

старший 

инженер ОТ 

12375 

8 Обучение ответственных за 

эксплуатацию опасных 

производственных объектов 

1-4 

квартал 

старший 

инженер ОТ 

14300 

9 Страхование опасного производственного 

объекта (участок транспортный гараж) 

февраль старший 

инженер ОТ 

4703 

10 Проведение специальной оценки условий 

труда (СОУТ) рабочее место водитель 

трамвая, водитель троллейбуса, ремонт- 

1-2 

квартал 

Начальники 

депо №1,2,3 

и служб 

 

300000 
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llpuloxeune 33

K KOJTJTeKTT4BHOMy AOfOBOpy

2020-2023rr

C M E T A
3aTpaT Ha oxpaHy TpyAa

MyII <<V.nrqHoBcK3JreKTporpaHc)> sa 2020 roa

l\&
nln

HauMeuosaHr4e Mepoflp usruit
Cyrrlrrra 3arpar

pv6.

I 2
3aueprr BpeAHbrx H onacHbrx npor,r3BoAcrBeHHbrx Saxropon 80224

2 flpuo6peresr4e c[erroAe)KAbr, c[eqo6ysn (rernefi ra suluHeft) 13008 1 6
a
J flpuo6pereu ue CV3 (pyrcaeuqrl, nep.rarnu) l  66884
A
T . flpuo6pereuue cMbrBarorqux rr o6esnpexunarcull4x cpeAcre 73010
5 llpoee4euue [peABapr.rreJrbHbrx,

MorpoB pa6or:lruxon 3aHrrbrx c
BeHHbTMH daxropaupr

nepnoAr,rqecKrzx MeAr{rII4HcKI{x oc-
BpeAHbrMH H OnaCHbrMH npOr,r3BOACT-

369963

6 llpone4euue MeAr4rrt4HcKoro ncllxuarpurrecKoro ocBuAereJrbcrBoBa-
uur pa6orHHKoB 3aH.rrrbrx c BpeAHbrMu n olacHbIMI,I npoI,I3BoAcrBeH-
Hrrlrn darropaMr.r

42000

7 flpoeeaeHr,re o6vr{eHus rro oxpaHe myna 12375
8 O6yueHue orBercrBeHHbrx 3a gKcnJlyaralrulo o[acHbIX rlpon3BoAcr-

BeHHbrx o6reKros

I  4300

9 Crpaxouauae otracHoro npou3BoAcrBeHHoro o6texra (y.racrorc TpaHc-
noDrsrrft rapax)

4703

10 llponegeHlre cnequaJrbsofi oqeuxu ycrorufi rpyAa (COyT) pa6ovee
Mecro BoAHTeJrb rpaMBar, BoAr4TeJrb rponnefi6yca, peMoHTHbrfi nepco-
Har Aeno Nsl,2

300000

I,ITOfO: 236427s

fleparri 3aM. AupeKropa-
rrtasultl uHXeHep
Ha.ranruux [I3O
Cr. unxenep OT
CorltacosaHo:
flpeaceaarem npoQxova

, ,/}

@t

' / )

t4
/ C.IO.JIe6erer

nl P.3.firurr,t€nox
l'( l.n.xoMoBueBa

M.(D.Cenmrxuna
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