
 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  

 

муниципального унитарного предприятия Щёлковского муниципального района 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал»  

на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

 

Принят на конференции трудового коллектива 

муниципального унитарного предприятия 

Щёлковского муниципального района 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

«______»__________________________2015 г. 

 

 

 

 

от Работодателя: 

генеральный директор 

муниципального унитарного предприятия 

Щёлковского муниципального района 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

____________________Н.А. Ефимченко 

«______»___________________2015 г. 

м.п.

 от Работников: 

Председатель профсоюзного комитета 

муниципального предприятия 

Щёлковского района 

«Щёлковский Водоканал» 

________________________________ 

«_______»_________________2015 г. 

м.п. 
 

  



2 

 

Коллективный договор муниципального унитарного предприятия 

Щёлковского муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

 на 2016-2018 годы 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном унитарном 

предприятии Щёлковского муниципального района «Межрайонный Щёлковский 

Водоканал» и заключённым в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации между работниками и работодателем на основе согласования 

взаимных интересов. 

1.2. Стороны настоящего Коллективного договора:  

Работодатель – муниципальное унитарное предприятие Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» в лице 

генерального директора Ефимченко Натальи Александровны, действующей на 

основании Устава предприятия (далее – Работодатель) и  

Работники предприятия, представляемые профсоюзным комитетом 

муниципального предприятия Щёлковского района «Щёлковский Водоканал», 

(далее – Профком), в лице его председателя Осипова Сергея Сергеевича, 

действующего на основании Устава отраслевой профсоюзной организации. 

1.3. Коллективный договор заключён полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях:  

- практической реализации принципов социального партнёрства и взаимной 

ответственности; 

- установления и обеспечения социально-трудовых гарантий работникам 

Предприятия;  

- выработки механизмов, реализующих на Предприятии нормы трудового 

законодательства Российской Федерации; 

- привлечения и закрепления квалифицированной рабочей силы; 

- стабильного и гарантированного повышения уровня жизни работников и 

членов их семей; 

- создания системы социально-трудовых отношений на Предприятии, 

способствующей максимальной эффективности его работы, долгосрочному 

развитию, росту общественного престижа и деловой репутации.  

1.4. Настоящий Коллективный договор заключён сроком на три года, его 

условия применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2016 года и 

действующим по 31 декабря 2018 года. Стороны имеют право продлевать 

действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.5. Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников Муниципального унитарного предприятия Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» и является 

обязательным к применению при заключении индивидуальных трудовых 

договоров. 
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1.6. В случае реорганизации одной из Сторон, её права и обязанности по 

Коллективному договору переходят к её правопреемнику (правопреемникам) и 

сохраняются до заключения нового Коллективного договора. 

1.7.  В течение срока действия Коллективного договора ни одна из Сторон 

не может в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств, но вправе, по взаимному согласию, вносить 

дополнения и изменения к нему.  

1.8. По взаимному согласию сторон, в течение срока действия 

Коллективного договора, в него могут быть внесены изменения и дополнения в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 

заключения 

1.9. Приложения к Коллективному договору являются его неотъемлемой 

частью. 

1.10. Локальные нормативные акты Предприятия, содержащие нормы 

трудового права, и трудовые договоры работников не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством и 

настоящим Коллективным договором. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Работники имеют право на:  
2.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

2.1.2. Предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

2.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

2.1.4. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  

2.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;  

2.1.6. Полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;  

2.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

2.1.8. Объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них; 
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2.1.9. Участие в управлении организацией в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

Коллективным договором;  

2.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

исполнении Коллективного договора, иных соглашений;  

2.1.11. Защиту всеми не запрещёнными законом способами своих трудовых 

прав, свобод и законных интересов;  

2.1.12. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

2.2. Работники обязаны:  

2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором и настоящим Коллективным договором;  

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину;  

2.2.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению его 

безопасности;  

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

2.2.6. Незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несёт 

ответственность за сохранность этого имущества).  

 2.3.Работодатель имеет право:  

2.3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

2.3.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры;  

2.3.3. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;  

2.3.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

2.3.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, локальными нормативными актами;  

2.3.6. Принимать локальные нормативные акты;  
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2.3.7. Создавать и участвовать в объединениях работодателей в целях 

представительства и защиты своих интересов.  

 2.4. Работодатель обязан:  

2.4.1. Обеспечивать соблюдение и соблюдать трудовое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 

локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров;  

2.4.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

2.4.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

2.4.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей;  

2.4.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равного объёма и 

равной ценности; 

2.4.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в установленные сроки в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами;  

2.4.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  

2.4.8. Обеспечивать представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, и контроля 

его соблюдения;  

2.4.9. Знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью под роспись; 

2.4.10. Рассматривать информацию соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать в должные сроки о принятых мерах указанным органам и 

представителям;  

2.4.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении Предприятием в формах, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и Коллективным 

договором;  

2.4.12. Обеспечивать бытовые и хозяйственные нужды работников, 

связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;  

2.4.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами;  

2.4.14. Возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, в порядке и на условиях, установленных Трудовым 
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кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

2.4.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, Коллективным договором, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

2.5. Профком, как представитель работников, имеет право: 

2.5.1. Осуществлять контроль соблюдения Работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

2.5.2. Осуществлять проверку состояния условий труда, выполнение 

обязательств Работодателем, предусмотренных Коллективным договором. 

2.6. Профком, как представитель Работников, обязуется:  
2.6.1. Содействовать организации и проведению конкурсов 

профессионального мастерства, иных мероприятий, направленных на 

заинтересованность работников в росте уровня квалификации и 

профессионализма; 

 2.6.2. Оказывать содействие Работодателю по контролю исполнения 

работниками обязательств, определенных настоящим Коллективным договором. 
 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

3.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя.  

3.2. При приме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить работника с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельность работника, коллективным договором под 

роспись.  

3.3. Трудовой договор может быть заключён как на неопределённый срок, 

так и на определённый срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может 

быть заключён в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Срочный трудовой договор прекращается с истечением 

срока его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением 

срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключённого на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника.  
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3.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключённого трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 

работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, а также переводить работника на другую работу 

(постоянную или временную) без его письменного согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 72.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.5. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не 

может превышать трёх месяцев (для руководителей филиалов), главных 

бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев), если иное не 

установлено федеральным законодательством. Испытание при приёме на работу 

не устанавливается для лиц, указанных в части 4 статьи 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации. При неудовлетворительном результате испытания 

Работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой 

договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, 

чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 

этого работника не выдержавшим испытание. В период испытания на работника 

распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего Коллективного 

договора, локальных актов.  

 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
4.1. Режим рабочего времени на Предприятии определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение 1), утверждаемыми 

Работодателем с учётом мнения Профкома в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных 

актов, а также графиками сменности, составленными с учётом мнения Профкома 

в вышеуказанном порядке. Графики сменности доводятся до сведения работников 

не менее чем за один месяц до их введения в действие.  

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов 

в неделю. 

4.3. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только в 

порядке, предусмотренном статьёй 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Продолжительность таких работ не должна превышать для каждого работника 

четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан 

обеспечить точный учёт продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника.  

4.4. Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с его письменного согласия и с учётом мнения Профкома по 
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письменному распоряжению Работодателя в порядке, установленном статьей 113 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.5. Отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (статья 101 Трудового кодекса Российской Федерации). Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем приведён в 

приложении 2 к настоящему Коллективному договору. 

4.6. Право на оплачиваемые дополнительные выходные дни 

предоставляется следующим категориям работников в соответствующем 

количестве:  

4.6.1. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода 

за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет 

предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц (статья 262 

Трудового кодекса Российской Федерации);  

4.6.2. Донорам предоставляется два дополнительных оплачиваемых 

календарных дня за каждую сдачу крови и её компонентов, которые можно 

присоединить к очередному отпуску или использовать в течение года после сдачи 

крови (статья 186 Трудового кодекса Российской Федерации); 

4.6.3. Всем работникам для прохождения обязательных медицинских 

обследований предоставляется до двух дней в год в соответствии с графиком, 

утверждённым приказом Работодателя;  

4.6.4. Одному из родителей, воспитывающих ребёнка - учащегося младших 

классов (1-4 классы) – в День знаний (1 сентября) один день; 

4.6.5. Для проводов ребёнка в армию – обоим родителям – один день; 

4.6.6. По случаю смерти близких родственников (мать, отец, супруг (а), 

дети,) – три календарных дня (дополнительно к дням отпуска без сохранения 

заработной платы, предусмотренному статьёй 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации и пунктом 4.18.5. настоящего Коллективного договора); 

4.6.7. При вступлении работника в законный брак – три календарных дня; 

(дополнительно к дням отпуска без сохранения заработной платы, 

предусмотренному статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации и 

пунктом 4.18.5. настоящего Коллективного договора); 

4.6.8. При вступлении в брак детей работников – три календарных дня 

4.6.8. При рождении ребенка – три календарных дня (дополнительно к дням 

отпуска без сохранения заработной платы, предусмотренному статьей 128 

Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 4.18.5. настоящего 

Коллективного договора). 

4.7. Продолжительность рабочего времени составляет работникам 

Предприятия: в возрасте до шестнадцати лет – не более чем 24 часа в неделю; в 

возрасте от 16 до 18 лет – не более чем 35 часов в неделю; работникам, 

являющихся инвалидами 1 или 2 группы – не более чем 35 часов в неделю. 

Указанным категориям работников предоставляется оплачиваемый отпуск в 

удобное для них время в количестве 30 календарных дней.  
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4.8. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Работникам с 

ненормированным рабочим днем устанавливаются дополнительные дни к 

ежегодному трудовому отпуску согласно приложению 2 к Коллективному 

договору. 

4.9. Ежегодные оплачиваемые отпуска работникам предоставляются в 

соответствии с трудовым законодательством и графиком отпусков, 

утверждаемым не менее чем за две недели до наступления очередного 

календарного года. 

4.10. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или 

любое удобное для них время пользуются следующие работники: 

4.10.1. Работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет или 

ребёнка-инвалида в возрасте до 16 лет; 

4.10.2. Одинокие родители, воспитывающие одного или более детей до 14 

лет или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет; 

4.10.3. Работники, имеющие трудовое увечье или профзаболевание. 

4.11. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы на 

Предприятии. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен предоставляется: 

4.11.1. Женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него;  

4.11.2. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.11.3. Работникам в возрасте до восемнадцати лет;  

4.11.4. Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

4.11.5. Работникам персонально, по мотивированным письменным 

заявлениям (по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам) с 

согласия Работодателя. 

4.12. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с установленной 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

4.13. Отпуск вне графика предоставляется работнику по его заявлению в 

случае получения работником путевки для лечения или отдыха, по семейным 

обстоятельствам, по другим уважительным причинам. Отпуск вне графика 

предоставляется с учётом влияния отсутствия данного работника на нормальный 

ход работы Предприятия.  

4.14. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

4.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
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выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

4.16. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.17. Дополнительные оплачиваемые ежегодные отпуска предоставляются 

следующим категориям работников: 

4.17.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии с результатами специальной оценки условий 

труда – от 3 до 12 календарных дней;  

4.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и Работодателем. Работодатель обязан на основании 

письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы следующим категориям работников:  

4.18.1. Участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 

участникам боевых действий - до 35 календарных дней в году;  

4.18.2. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году;  

4.18.3. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;  

4.18.4.  Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

4.18.5.  Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;  

4.19. По просьбе работника Работодатель предоставляет (помимо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев) 

дополнительный оплачиваемый отпуск в календарных днях, с сохранением 

среднего заработка, за стаж непрерывной работы на предприятии:  

- от 5 до 10 лет – 1 день; 

-  от 10 до 15 лет – 2 дня; 

- от 15 лет и выше – 3дня. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе 

Положения об оплате труда работников муниципального унитарного предприятия 

Щёлковского муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

(Приложение 3). 

5.2. На Предприятии установлена система стимулирующих выплат и 

доплат компенсационного характера. Порядок осуществления указанных доплат 
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и выплат устанавливается соответствующими Положениями. Установление 

выплат, их отмена и изменение размера оформляется приказом генерального 

директора Предприятия в порядке, установленном соответствующими 

Положениями. 

5.3. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

5.3.1. Компенсационные выплаты, связанные с условиями труда: 

- доплата за работу с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда; 

5.3.2. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы: 

- доплата за выполнение сверхурочной работы; 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и праздничные дни; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зоны обслуживание (за увеличение объема работ); 

- доплата за исполнение обязанности временно отсутствующего работника. 

Порядок установления и условия осуществления указанных выплат 

установлены Положением о совмещении профессий и должностей, расширении 

зоны обслуживания, увеличения объема работы, исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором (приложение  4). 

5.4. К выплатам стимулирующего характера на Предприятии отнесены 

персональные надбавки и премии, размер и порядок выплаты которых 

установлены следующими локальными нормативными документами 

Предприятия: 

5.4.1. Положение о премировании по результатам работы за месяц 

работников МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (приложение 

5); 

5.4.2. Положение о единовременном премировании за сложность и 

напряженность в труде работников МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский 

Водоканал» (приложение 6); 

5.4.3. Положение о единовременном премировании работников МУП 

ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» за выполнение особо важных 

производственных заданий (приложение 7); 

5.4.4. Положение об установлении ежемесячной надбавки за высокую 

квалификацию и профессиональное мастерство МУП ЩМР «Межрайонный 

Щелковский Водоканал» (приложение 8); 

5.4.5. Положение об установлении ежемесячной персональной надбавки 

(приложение 9); 

5.4.6. Положение о выплате вознаграждения по итогам работы за год 

работникам МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» (приложение 

10). 

5.5. Основанием для снижения размера стимулирующих выплат либо 

полной их отмены являются зафиксированные нарушения правил трудового 
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распорядка, трудовой дисциплины, ведущие к применению мер 

дисциплинарного взыскания. Порядок применения мер дисциплинарного 

воздействия к работникам со стороны Работодателя регулируется 

соответствующим Положением (приложение 11).  

5.6. Доплата за работу с тяжёлыми и вредными, особо тяжёлыми и особо 

вредными условиями труда осуществляется работникам по результатам 

специальной оценки условий труда, составляет не менее 4 процентов оклада 

(ставки), установленной для работ с нормальными условиями труда. 

5.7. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере тарифной ставки 

(должностного оклада). По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

5.8. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится доплата в размере 40% тарифной ставки. 

5.9. За привлечение к работе в выходные и праздничные дни работнику 

производится доплата в двойном размере: 

- одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени;  

- двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Вместо повышенной оплаты работнику по его желанию может быть 

предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.10. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается в 

размере до 50 процентов оклада совмещаемой должности при  наличии 

соответствующего образования и опыта, позволяющего выполнять совмещаемые 

работы. 

5.11. доплата за расширение зоны обслуживание (за увеличение объёма 

работ) устанавливается в размере до 50 процентов должностного оклада 

(месячной тарифной ставки). 

5.12. Доплата за исполнение обязанности временно отсутствующего 

работника устанавливается в размере до 50 процентов должностного оклада 

(месячной тарифной ставки). 

5.13. Время простоя по вине Работодателя, если работник в письменной 

форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника.  

5.14. Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и 

работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о 

начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 
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5.15. Оплата труда водителей регулируется отдельным Положением 

(приложение 12). 

5.16. Дополнительные выплаты работникам рабочих профессий за 

нерабочие (праздничные) дни, в которые они не привлекались к работе, 

регулируются соответствующим Положением (приложение 13).  

5.17. За руководство рабочими бригадами устанавливается ежемесячная 

надбавка в размере 3 000 рублей. 

5.18. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, 

повышающим свой профессиональный уровень по направлению организации на 

весь срок обучения сохраняется их средняя заработная плата. 

5.19. Оплата труда работников, направленных в служебную командировку, 

производится в размере среднего заработка, исчисляемого в соответствии с 

требованиями, установленными ст. 139 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

5.20. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением, выданном в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у 

Работодателя за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение 

одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, - на срок до шести месяцев.  

5.21. За всё рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 

медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок.  

5.22. При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы.  

5.23. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 

другую работу до достижения ребенком возраста полутора лет с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

5.24. Расчёт среднего заработка работника Предприятия независимо от 

режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных 

месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается 

период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале – по 28-е (29-е) число включительно, в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.25. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику 

в порядке и на условиях, предусмотренных федеральными законами. 

5.26. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится 

в ближайший день выдачи заработной платы, следующий за датой представления 
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надлежаще оформленного листка временной нетрудоспособности в службу 

организации бухгалтерского учёта Предприятия. 

5.27. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. За 

первую половину текущего месяца не позднее 25 числа выплачивается аванс  в 

размере 50 процентов должностного оклада (месячной тарифной ставки) 

Окончательный расчёт за месяц производится не позднее 15 числа месяца, 

следующего за расчётным. 

5.28. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

5.29. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала.  

5.30. При выплате заработной платы каждый работник извещается один 

раз в месяц в письменной форме о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате.  

5.31. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

5.32. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчёте. В случае спора о размерах сумм, 

причитающихся работнику при увольнении, Работодатель обязуется в указанный 

выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

5.33. Выплата заработной платы работникам Предприятия производится в 

денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях). На основании 

заявлений работников выплата заработной платы производится в безналичной 

форме путем перечисления на банковские карты. Расходы по обслуживанию 

банковских карт несёт Работодатель. В случае утраты банковской карты она 

подлежит восстановлению за счёт средств Работника. 

5.34. Все изменения по размерам и условиям оплаты труда производятся 

администрацией Предприятия с обязательным извещением работников не 

позднее, чем за 2 месяца. 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Работодатель обязуется обеспечить:  

6.1.2. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;  

6.1.3. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
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соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке; 

6.1.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

6.1.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

6.1.6. Приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обеззараживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

в соответствии с перечнями профессий и должностей, согласно приложениям 

№14, 15, 16; 

6.1.7. Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда;  

6.1.8. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда;  

6.1.9. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты;  

6.1.10. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда;  

6.1.11. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований. Затраты, понесённые работниками на 

прохождение предварительных (при поступлении на работу) медицинских 

осмотров возмещаются Работодателем по окончании испытательного срока на 

основании представленных работником документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра.  
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6.1.12. Недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

6.1.13. Информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях, и средствах индивидуальной защиты;  

6.1.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;  

6.1.15. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке;  

6.1.16. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

6.1.17. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

6.1.18. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов с учётом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа;  

6.1.19. Осуществление в установленном порядке расходов на обеспечение 

нормальных условий труда, реализацию мер по охране труда в размере не менее 

0,2% от суммы расходов по основной деятельности. 

6.1.20. Обучение и проверку знаний по охране труда руководителей, 

специалистов и рабочих, связанных с работами, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда; 

6.1.21. Исключение использования труда лиц в возрасте до 18 лет на 

тяжелых физических работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

6.1.22. Организацию и производство работ с повышенной опасностью с 

оформлением нарядов-допусков; 

6.1.23. Составление графиков и проведение проверки знаний работников 

по профессиям с повышенной опасностью работ, подлежащих ежегодному 

обучению и проверке знаний по вопросам охраны труда; 

6.1.24. Выполнение комплекса мероприятий по пропаганде норм 

безопасности и охраны труда методами:  

- оборудования кабинетов и уголков по охране труда; 

- проведения лекций, бесед, обеспечение плакатами;  

- использования информационных средств.  
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6.2. Работники обязуются:  

6.2.1. Соблюдать требования безопасности и охраны труда;  

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда;  

6.2.4. Немедленно извещать Работодателя в лице своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в 

том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления);  

6.2.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

6.3. Работники имеет право на:  

6.3.1. Рабочее место, соответствующее нормам безопасности и 

требованиям охраны труда;  

6.3.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законодательством; 

6.3.3. Получение достоверной информации от Работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов;  

6.3.4. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности;  

6.3.5. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с нормами безопасности и требованиями охраны труда за счёт 

средств работодателя; обучение безопасным методам и приемам труда за счёт 

средств Работодателя;  

6.3.6. Профессиональную переподготовку за счёт средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда;  
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6.3.7. Запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права;  

6.3.8. Личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на 

его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания;  

6.3.9. Внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 

и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

6.3.10. Компенсационные выплаты, установленные в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Коллективным договором, 

локальными нормативными актами, трудовым договором, если он занят на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

6.4. Профсоюзный комитет и Работодатель обязуются: 

6.4.1. Образовать совместную комиссию (комитет) по охране труда в 

количестве трёх человек от каждой Стороны и создать условия для их работы в 

соответствии со статьёй 218 Трудового кодекса Российской Федерации; 

6.4.2. Организовать контроль состояния условий и охраны труда в 

подразделениях и за выполнение мероприятий по охране труда. 

 
7. ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ТРУД В УСЛОВИЯХ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
7.1. На время приостановления работ органами государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника, за ним сохраняется место 

(должность) и средний заработок. 

7.2. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

7.3. В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 



19 

 

Коллективный договор муниципального унитарного предприятия 

Щёлковского муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

 на 2016-2018 годы 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7.4. При невыполнении Работодателем обязательств по обеспечению 

работников в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, Работодатель не имеет права требовать 

от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший 

по этой причине простой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения тяжёлых работ и работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

7.6. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей, возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Работодатель обязан соблюдать установленные для отдельных 

категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению тяжёлых 

работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению 

работ в ночное время, а также к сверхурочным работам, осуществлять перевод 

работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более 

лёгкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением с 

соответствующей оплатой, устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в 

рабочее время. 

 
8. ПРАВА РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАВМЫ 

 
8.1. Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет 

право на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, 

происшедшего с этим работником. 

8.2 По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего - его 

родственников) в расследовании несчастного случая может принимать участие 

его доверенное лицо. В случае, если доверенное лицо не участвует в 

расследовании, Работодатель или уполномоченный им представитель, либо 

председатель комиссии обязан по требованию доверенного лица ознакомить его 

с материалами расследования. 

8.3. В случае получения работником травмы, повлекшей за собой 

смертельный исход, по результатам произведенного служебного расследования 

Работодатель обязан выплатить родственникам пострадавшего пособие на 

ритуальные услуги в размере трёх окладов. 
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9. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Работодатель обязуется: 
9.1. Обеспечивать работникам: 

9.1.1. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

9.1.2. Страхование гражданской ответственности Предприятия, 

эксплуатирующего опасные производственные объекты;  

9.1.3. Добровольное медицинское страхование. 

9.2. Своевременно перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

9.3. Беспрепятственно предоставлять информацию работникам о 

начислении страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, а 

также другие социальные фонды. 
 

10. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

10.1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам при 

наступлении следующих случаев и в следующих размерах: 

10.1.1. В связи с утратой или повреждением имущества в результате 

стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная 

кража, авария отопления и других обстоятельств) – в размере 25 000 рублей; 

10.1.2. При вступлении в брак впервые работникам, проработавшим на 

Предприятии не менее 1 года – в размере 15 000 рублей; 

10.1.3. При рождении (усыновлении) ребёнка (выплачивается одному из 

родителей) – в размере 25 000 рублей; 

10.1.4. Семьям умерших работников (по заявлению одного из близких 

родственников) – в размере 25 000 рублей; 

10.1.5. При смерти близкого родственника (родители, дети, супруги) – в 

размере 10 000 рублей; 

10.1.6. При тяжелом заболевании – 15 000 рублей единовременно; 

10.1.7. При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск – единовременно 

4 000 рублей в год. 

Порядок выплаты материальной помощи определяется соответствующим 

Положением (приложение 17). 

10.2. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3 лет, сверх пособия за счёт средств социального страхования 

дополнительно перечисляется денежные средства из расчета 700 рублей на 

одного работника ежемесячно (в пределах ассигнований, согласно смете); 

10.3. Работникам, проработавшим более 5 лет и увольняющимся с 

Предприятия по выходу на пенсию, выплачивается единовременное 

вознаграждение в размере среднемесячного заработка в случае увольнения в 

течение месяца с момента наступления пенсионного возраста. 
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10.4. Работники, имеющие показания к санаторно-курортному лечению, 

обеспечиваются санаторно-курортными путевками с дальнейшим возмещением 

стоимости путёвки работниками в размере 10%.  

10.5. Работники, имеющие показания к санаторно-курортному лечению по 

заключению врача при наличии профессионального заболевания или в связи с 

утратой здоровья в результате несчастного случая на производстве 

обеспечиваются бесплатными путёвками. 

10.6. Работники, нуждающиеся в оздоровлении детей, обеспечиваются 

путевками в детские оздоровительные лагеря с дальнейшим возмещением 

стоимости путевки работниками в размере 10%.  

10.7. Многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким 

родителям гарантируется бесплатное предоставление путёвок в детские лагеря.  

10.8. Дети сотрудников Предприятия в возрасте до 14 лет (в том числе дети, 

находящиеся под опекой и усыновленные дети) обеспечиваются бесплатно 

подарками к Новому году. 

10.9. Работодателем выделяются средства на приобретение ценных 

подарков работникам при достижении ими юбилейного возраста 50, 55 и 60 лет. 

10.10. К дате наступления юбилейного стажа работы Работодателем 

выплачивается работникам единовременное денежное вознаграждение за 

многолетний добросовестный труд (приложение 18).  

10.11. Работодатель обеспечивает работников Предприятия, участвующих в 

устранении аварийных ситуаций во внеурочное время, бесплатным одноразовым 

питанием согласно смете, из расчёта не менее 150 рублей на работника. 

10.12. Для организации и проведения мероприятий, приуроченных к 

празднованию 8 Марта, Дня защитника Отечества, Дня работника жилищно-

коммунального хозяйства, Дня водоканала, Дня Победы (9 мая) Работодателем 

выделяются денежные средства согласно представленным и согласованным 

сметам расходов. 

10.13. При наличии прибыли работникам Предприятия выплачиваются 

единовременные денежные вознаграждения к следующим праздничным датам: 

- День Победы – участникам Великой Отечественной войны и лицам, к ним 

приравненным, труженикам тыла и участникам боевых действий, уволившимся с 

Предприятия на пенсию;  

- День работников жилищно-коммунального хозяйства; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день 8 марта.  

Премирование работников предприятия к профессиональным праздникам 

осуществляется в размерах, установленных приказом Работодателя, с учётом 

обеспеченности денежными средствами.  

10.14. За счёт прибыли Предприятия подлежат единовременному 

премированию работники: 

10.14.1. Отмеченные благодарственными письмами или награжденные 

грамотами исполнительных или законодательных (представительных) органов 
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Российской Федерации, Московской области, иных субъектов Российской 

Федерации, Щёлковского муниципального района, городских и сельских 

поселений Щёлковского района; 

10.14.2. Работники, которым присвоены звания «Заслуженный работник 

ЖКХ», награждённые знаками отличия и медалями-орденами за добросовестный 

и долголетний труд в системе ЖКХ, удостоенные отраслевых наград и почётных 

званий по решению Работодателя. 

Порядок поощрения и размеры премирования установлены 

соответствующим Положением (приложение 19). 

10.15. Для обеспечения повышения мотивации работников к 

профессиональному росту Работодателем проводится конкурс «Лучший по 

профессии», по результатам которого победителям выплачивается материальное 

поощрение. Порядок проведения конкурса и предусмотренные по его итогам 

меры материального поощрения приведены в приложении 20. 

10.16. С целью формирования восприятия профессий работников 

предприятий жилищно-коммунального комплекса как особо престижных, за 

вклад в производственное и социально-экономическое развитие Предприятия, 

образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и 

безупречный труд работникам Предприятия устанавливается мера поощрения в 

виде размещения личной фотографии и краткой справки на Доске Почёта 

(приложение 21).  

10.17. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к 

повышению своего квалификационного уровня путём предоставления 

возможности обучения на курсах подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, а также участия в семинарах. Ежегодные расходы в бюджете 

Предприятия на указанные цели планируются в размере до 1,5 % от фонда оплаты 

труда, включая не менее 0,75% от фонда оплаты труда на подготовку 

производственно-технического персонала. По мере роста квалификации 

работающих, успешного прохождения ими курсов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работники включаются в резерв на должностное 

повышение и, с их согласия и при наличии вакантных мест, могут быть 

переведены на более квалифицированные, социально значимые и 

высокооплачиваемые рабочие места. 
 

11. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 
 

11.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры Предприятия, 

реорганизацией, возможным сокращением численности и изменением штата, 

предварительно рассматриваются и обсуждаются Работодателем с участием 

Профкома. 

11.2. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать 

программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите 

работников, увольняемых в связи с реорганизацией, ликвидацией организации, 
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сокращением объёмов производства, ухудшением финансово-экономического 

положения организации.  

11.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца, 

представлять Профкому проекты приказов о сокращении численности и штата 

работников, планы-графики увольнения работников с разбивкой по месяцам, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.  

11.4. Проведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда 

Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения.  

11.5. При сокращении численности или штата преимущественное право на 

оставление на работе, помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса 

Российской Федерации, имеют также одинокие матери (отцы), имеющие детей  в 

возрасте до 16-ти лет. 

11.6. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Предприятия, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются персонально 

под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Лицам, получившим 

уведомление об увольнении по пунктам 1, 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации, предоставляется свободное от работы время (4 часа в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

11.7. Профком обязуется осуществлять содействие работникам в поиске 

работы через государственную и профсоюзные службы занятости. 

11.8. При расширении производства обеспечивается приоритет приёма на 

работу лиц, ранее уволенных из Предприятия в связи с сокращением 

численности или штата и добросовестно работавших в нём. 

11.9. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 

увольнении, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

11.10. При увольнении работника по сокращению численности или штата 

выходное пособие выплачивается в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был 

им трудоустроен. 
 

12. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

12.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации, отраслевым 

тарифным соглашением, настоящим Коллективным договором.  
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12.2. Профком представляет и защищает права и интересы своих 

работников-членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 

связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – 

указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Положением и 

полномочиями, полученными в соответствии со статьей 30 Трудового кодекса 

Российской Федерации от работников, не являющихся членами профсоюза. 

12.3. Работодатель содействует деятельности первичной профсоюзной 

организации, реализации законных прав работников и их представителей.  

12.4. Работодатель обеспечивает содействие деятельности первичной 

профсоюзной организации со стороны руководителей Предприятия и 

структурных подразделений, других должностных лиц Предприятия. Вновь 

принимаемых на работу сотрудников Работодатель должен знакомить с 

деятельностью первичной профсоюзной организации, Коллективным договором, 

ориентируя на социальное партнерство с первичной профсоюзной организацией.  

12.5. Работодатель бесплатно предоставляет первичной профсоюзной 

организации на период действия Коллективного договора в бесплатное 

пользование помещения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Щёлково, ул. Свирская, д.1. 

12.6. Работодатель бесплатно предоставляет первичной профсоюзной 

организации зал для проведения профсоюзных собраний (конференций).  

12.7. Для обеспечения деятельности первичной профсоюзной организации 

бесплатно предоставляются городской телефон, местный телефон, возможность 

пользования электронной и факсимильной связью, оплачиваются услуги 

междугородной связи. 

12.8. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Профкома 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании 

личных письменных заявлений членов профсоюза, в размере, предусмотренном 

Уставом отраслевого профсоюза.  

12.9. Работодатель учитывает мнение первичной профсоюзной 

организации по вопросам, касающихся оплаты труда, занятости, рабочего 

времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот и 

гарантий работникам.  

12.10. Работодатель, в предусмотренных настоящим Коллективным 

договором случаях, перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и обоснования по нему 

в Профком. 

12.11. Первичная профсоюзная организация вправе вносить Работодателю 

предложения о принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы социально-трудовых отношений.  

12.12. Представители Профкома в обязательном порядке включаются в 

комиссии: по реорганизации, ликвидации Предприятия; по аттестации 

работников; по расследованию несчастных случаев на производстве. 
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12.13. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 

соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, выполнением 

Коллективного договора, жилищно-бытовым обслуживанием работников, члены 

Профкома вправе, предварительно уведомив службу безопасности, 

беспрепятственно посещать и осматривать отделы, мастерские, другие места 

работы в Предприятия. 

12.14. Председателю Профкома, не освобожденному от основной работы, 

за дополнительную к трудовым обязанностям работу в коллективе 

предоставляется дополнительный отпуск 5 календарных дней с оплатой из 

расчёта средней заработной платы. 

12.15. Члены Профкома, представители Профкома в комиссиях 

Предприятия освобождаются от основной работы с сохранением средней 

заработной платы за счёт Работодателя на время краткосрочной профсоюзной 

учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, утверждёнными 

профсоюзными органами.  

12.16. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы, освобождаются от неё для участия в качестве делегатов съездов, 

конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их 

органов (заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т. п.) с сохранением 

средней заработной платы за счёт Работодателя. 

12.17. Работодатель ежемесячно перечисляет первичной профсоюзной 

организации денежные средства в размере 0,3 % фонда оплаты труда на 

организацию и проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы на предприятии. 
 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ ПО УСЛОВИЯМ, 
ВКЛЮЧЕННЫМ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 
13.1. Стороны приняли на себя обязательство в период действия 

настоящего Коллективного договора не выдвигать новые требования и не 

конфликтовать по трудовым вопросам, включённым в него, при условии их 

выполнения. 

13.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения Коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

14.1. В период действия Коллективного договора могут быть внесены 

изменения или дополнения как в разделы Коллективного договора, так и в 

Приложения к нему. 

14.2. Изменения и дополнения Коллективного договора производятся в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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14.3. Изменения и дополнения к Коллективному договору оформляются 

дополнительными соглашениями. 
 
 
 

15. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

15.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами. Для этих целей избирается комиссия по 3 человека от каждой 

из Сторон. 

15.2. При осуществлении контроля Стороны предоставляют друг другу 

полную и своевременную информацию о ходе выполнения Коллективного 

договора, о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права 

и интересы работников Предприятия, проводят взаимные консультации по 

социально-экономическим проблемам и задачам организации. 

15.3. Стороны, подписавшие Коллективный договор, отчитываются о его 

выполнении на общем собрании (конференции) трудового коллектива не реже 

одного раза в полгода. 

 
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
16.1. Работодатель обеспечивает тиражирование Коллективного договора и 

ознакомление с ним работников организации в 7-дневный срок с момента его 

подписания, а всех вновь принимаемых работников непосредственно при приёме 

на работу до подписания трудового договора.  

16.2. Работодатель обязуется направить настоящий Коллективный договор, 

равно как и все возможные его изменения и дополнения, на уведомительную 

регистрацию в семидневный срок со дня подписания.  

16.3. Ни одна из сторон Коллективного договора не может в течение срока 

действия договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 

обязательств. 


