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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту – Коллективный 
договор) заключен в Открытом акционерном обществе «Белгородская 
теплосетевая компания» (далее по тексту – ОАО «БТСК», Общество, 
Работодатель) на основании Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту - ТК РФ) между Работодателем и Работниками Общества, 
состоящими с ним в трудовых отношениях (далее по тексту – Работники), в 
лице их представителей: 

 представитель Работодателя – Директор ОАО «БТСК» В.Н. Федюков, 
действующий на основании Устава; 

 представитель Работников – Председатель первичной профсоюзной 
организаций ОАО «БТСК» С.В. Андросова, уполномоченный на основании 
протокола внеочередной профсоюзной конференции первичной 
профсоюзной организации ОАО «Белгородская теплосетевая компания» 
от 17.02.2011 №2, в соответствии со ст. 29 ТК РФ.  
Далее при совместном упоминании по тексту Работодатель и Работники 

именуются – Стороны социального партнерства (Стороны) Общества. 

1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Обществе и заключаемым Работниками и 
Работодателем в лице их представителей. 

1.3. Целями Коллективного договора являются: 

 развитие договорных отношений между Сторонами социального 
партнерства Общества; 

 согласование интересов Сторон социального партнерства Общества 
при регулировании социально-трудовых отношений; 

 реализация социально-экономических прав и гарантий Работников, 
предусмотренных законодательством РФ; 

 повышение производительности труда, улучшение качества работы; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины, требований по 
охране труда, технике безопасности, производственной санитарии. 

1.4. Коллективный договор основан на принципах равноправия, уважения и 
учета прав и законных интересов Сторон социального партнерства Общества, 
добровольности, законности, обоснованности принятия на себя обязательств, а 
также обязательности и реальности их исполнения. 

1.5. Нормы Коллективного договора распространяются на всех Работников (за 
исключением лиц, принимаемых на временную работу на срок не более двух 
месяцев) и обязательны для исполнения Сторонами социального партнерства 
Общества. 

1.6. В рамках благотворительной деятельности Общества неработающим 
пенсионерам, уволенным из Общества в связи с выходом на пенсию, 
оказывается материальная помощь в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в Бизнес-плане Общества, в соответствии с локальным нормативным 
актом Общества.  

1.7. Коллективный договор вступает в силу с 01 января 2015 года и действует 
по 31 декабря  2017 года включительно.  
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 Любая из Сторон не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока 
действия Коллективного договора, вправе направить другой Стороне 
письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового 
Коллективного договора на очередной период или о внесении изменений в 
действующий Коллективный договор. Если ни одна из Сторон в течение 
указанного срока не заявит о внесении в него изменений либо о заключении 
нового Коллективного договора на очередной период, Коллективный договор 
считается продленным на тех же условиях на следующий календарный год. 

1.8. При реализации норм Коллективного договора по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 
отношений первичные профсоюзные организации защищают интересы членов 
профсоюза и Работников, не являющихся членами профсоюза, но 
уполномочивших его выступать от их имени в соответствии со ст. 30 ТК РФ. 

1.9. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками Общества, кроме тех, на 
которые не распространяется настоящий Коллективный договор, не могут 
содержать условий, ухудшающих положение Работников по сравнению с 
условиями, установленными настоящим Коллективным договором. 

1.10. Обязательства Стороны социального партнерства, предусматривающие 
финансовые расходы, обеспечиваются за счет средств Стороны, принявшей на 
себя соответствующие обязательства, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством РФ. 
 Предусмотренные Коллективным договором обязательства Работодателя, 
связанные с установлением социальных льгот и гарантий Работникам сверх 
норм, предусмотренных действующим законодательством РФ, обеспечиваются 
за счет средств Общества, а в случаях, предусмотренных Коллективным 
договором, при наличии у Общества соответствующих финансовых 
возможностей. 

1.11. Стаж работы в Обществе Работников для определения размеров выплат 
персоналу и применения иных норм Коллективного договора исчисляется в 
соответствии с Приложением №1 к Коллективному договору «Порядок 
исчисления стажа работы Работников в ОАО «БТСК». 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования, реорганизации Общества в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем Общества.  
 При смене формы собственности Общества Коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 
 При реорганизации Общества в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

 
2. Рабочее время и время отдыха 

 
2.1. Работодатель гарантирует Работникам соблюдение Трудового 
законодательства РФ, иных нормативно-правовых актов о регулировании 
рабочего времени и времени отдыха.  

2.2. Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с 
«Правилами внутреннего трудового распорядка ОАО «БТСК» (далее – по тексту 
ПВТР), принимаемыми с учетом мнения представительного органа Работников, 
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и условиями трудового договора должен исполнять  трудовые обязанности, а 
также иные периоды времени, которые в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему 
времени.  

 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю. 
 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым Работником. 
 Работодатель с учетом мнения представительного органа Работников  для 
отдельных категорий Работников может вводить режим гибкого рабочего 
времени. Начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня 
(смен) при режиме гибкого рабочего времени определяется по соглашению 
сторон, нормативной основой которого является суммированный учет рабочего 
времени.  

2.3. Понятие вечерней и ночной смены определяется в соответствии с 
нормами Коллективного договора. 

2.4. Для Работников, осуществляющих свою трудовую деятельность согласно 
графикам сменности, приказом Работодателя устанавливается суммированный 
учет рабочего времени. Учетным периодом является месяц (квартал, год). 
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 
ПВТР. 

2.5. Оплачиваемое время для приемки смены персоналом, работающим на 
оборудовании, эксплуатируемом в безостановочном режиме, устанавливается 
продолжительностью не более 20 минут. 

2.6. Гарантии и компенсации Работникам, связанные с направлением в 
служебные командировки, предоставляются в соответствии с локальными 
нормативными актами Общества.  

2.7. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. 

2.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. Работодатель имеет право предоставлять ежегодные 
оплачиваемые отпуска Работникам за первый год работы у Работодателя в 
соответствии с порядком, определенным ст. 122 ТК РФ.  

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается 
графиком отпусков, утверждаемым в порядке, предусмотренном ст.123 ТК РФ.  

 Отступления от графика отпусков могут быть сделаны в случаях, 
предусмотренных ст. 124 ТК РФ, а также для Работников, получивших 
санаторно-курортные путевки или при обоюдном согласии Работодателя и 
Работника. 

2.9. Работодатель предоставляет ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска следующим категориям Работников Общества: 

2.9.1. Работникам, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 
по условиям труда) отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, минимальная продолжительность 
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которого составляет 7 календарных дней (статья 117 ТК РФ). Конкретная 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за фактически отработанное время в этих условиях устанавливается 
ПВТР с учетом результатов специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда); 

2.9.2. Работникам, имеющим особый характер работы, минимальная 
продолжительность этого отпуска и условия его предоставления 
определяются Правительством РФ; 

2.9.3. Работникам, которым в случае производственной необходимости 
может быть установлен ненормированный рабочий день, в соответствии с 
перечнем должностей, определяемым ПВТР, устанавливается 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью не менее 
трёх календарных дней (ст. 119 ТК РФ); 

2.9.4. Работникам, работающим в многосменном режиме (двух- и более 
сменные графики работы), за фактически отработанное время: 

 а) работающим в две смены – по одному календарному дню за 
каждые два года, отработанные  в двухсменном режиме, но не более двух 
календарных дней; 

 б) работающим в три смены – по одному календарному дню за 
каждый год, отработанный в трехсменном режиме, но не более четырех 
календарных дней. 

 Продолжительность отпусков за многосменный режим работы 
определяется в зависимости от количества отработанных вечерних и ночных 
смен. Право на указанные дополнительные отпуска имеют Работники, 
проработавшие не менее 60 вечерних или 40 ночных смен в рабочем году;  

 В стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск за 
многосменный режим работы, включаются лишь те годы, в которые Работник 
был занят на работе в многосменном режиме не менее 50% годового фонда 
рабочего времени. 

2.10. Работодатель предоставляет Работникам следующие дополнительные 
оплачиваемые отпуска: 

 а) одному из родителей либо другому лицу (опекуну), воспитывающему 
детей - учащихся младших классов (1 – 4 класс) в День знаний (1 сентября, а в 
случае если 1 сентября приходится на воскресенье – в следующий за ним 
рабочий день) – один календарный день; 

 б) отцу в случае рождения ребенка – один календарный день; 

 в) при вступлении в брак Работника или его детей (во всех случаях, если 
брак регистрируется впервые) - три  календарных дня; 

 г) в случае смерти членов семьи (супруга (супруги), родителей, (опекуна, 
попечителя), детей, родных братьев и сестер) – три календарных дня. 

 Заявление о предоставлении отпуска по основаниям, предусмотренным 
настоящим пунктом (кроме подпунктов «б» и «г»), должно быть подано 
Работником не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты 
предоставления отпуска.  
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 Заявление о предоставлении отпуска по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» и «г», подается Работником по факту возникновения 
основания.  

 Указанные дополнительные оплачиваемые отпуска являются строго 
целевыми. В случае, если предусмотренный настоящим пунктом 
дополнительный оплачиваемый отпуск совпадает по срокам с ежегодным 
оплачиваемым отпуском Работника, последний не подлежит продлению. 

 По заявлению Работника в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, 
Работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

2.11. Профессиональный праздник – День энергетика, ежегодно отмечается 22 
декабря без объявления его нерабочим днем. В рамках подготовки к 
празднованию Дня энергетика Стороны социального партнерства Общества 
заблаговременно разрабатывают план мероприятий, которые могут быть 
проведены в указанный день (концерты, конкурсы, иные мероприятия). Данные 
мероприятия организуются, проводятся и финансируются Работодателем с 
возможным участием представителя Работников. 
 

3. Оплата труда 
 

3.1. Оплата труда Работников Общества (за исключением: заместителей 
Директора, главного инженера и главного бухгалтера  - порядок оплаты труда 
которых устанавливается отдельными локальными нормативными актами 
Общества), производится в зависимости от их квалификации, сложности работ, 
условий, количества и качества затрачиваемого труда в соответствии с 
Коллективным договором и Стандартом Организации «Оплата труда 
работников ОАО «БТСК». Общие положения», утвержденным приказом 
Общества и принимаемым по согласованию с представительным органом 
Работников. 

 Расходы на оплату труда и иные расходы Работодателя, обусловленные 
трудовыми отношениями, производятся в пределах средств, утвержденных 
органами исполнительной власти в области государственного регулирования 
цен (тарифов) и предусмотренных в бизнес-плане Общества. 

3.2. Работодатель обеспечивает: 

 а) связь оплаты труда с результатами труда, зависимость оплаты труда 
Работников от эффективности производства, роста производительности и 
результатов труда Работников; 

 б) учет изменения индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) в РФ, а 
также состояния регионального рынка труда при формировании системы 
оплаты труда Работников; 

 в) доведение до Работников информации о применяемых условиях оплаты 
труда; 

 г) совершенствование системы нормирования труда. 

3.3. Тарифная ставка определяет фиксированную часть оплаты труда рабочих 
за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени (час, день, месяц). Объем простейших 
работ определяется тарифной ставкой первого разряда. Далее она 
увеличивается с возрастанием сложности работы. 
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 Должностной оклад - это ежемесячный размер повременной оплаты труда, 
устанавливаемый руководителям, специалистам, служащим в соответствии с 
Коллективным договором и Стандартом Организации «Оплата труда 
работников ОАО «БТСК». Общие положения». 
  Размер месячных тарифных ставок (должностных окладов) Работников  
Общества определяется исходя из минимальной месячной тарифной ставки 
(далее - ММТС) путем умножения ее на тарифные коэффициенты (индексы) по 
ступеням оплаты. 

3.4. Минимальная месячная тарифная ставка (ММТС) рабочих первого разряда, 
полностью отработавших месячную норму времени и выполнивших свои 
трудовые обязанности (нормы труда), определенные Работодателем, 
соответствует 1-й ступени оплаты труда (на 01 января 2015 года составляет 
7424 руб.). 

3.5. В течение периода действия Коллективного договора, начиная с 01 января 
2016 года, ММТС изменяется ежегодно на индекс потребительских цен на год 
установления тарифной ставки1 и дополнительно учитывается фактическое 
значение индекса потребительских цен за предшествующий год. 

3.6. Единая Тарифная сетка для оплаты труда рабочих, руководителей, 
специалистов и служащих Общества представляет собой совокупность 
ступеней оплаты и соответствующих им тарифных коэффициентов (таблица 1).  

Единая тарифная сетка 
Таблица 1 

Ступень оплаты 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 
коэффициент (индекс) 

1,0 1,150 1,323 1,521 1,749 2,012 2,313 2,660 

Средний тарифный 
коэффициент 

1,075 1,236 1,422 1,635 1,880 2,162 2,487 2,860 

Максимальный 
тарифный 
коэффициент 

1,150 1,323 1,521 1,749 2,012 2,313 2,660 3,059 

 

Таблица 1 (продолжение) 

Ступень 
оплаты труда 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Тарифный 
коэффициент 
(индекс) 

3,059 3,518 4,046 4,653 5,351 6,154 7,077 8,138 9,359 

Средний 
тарифный 
коэффициент 

3,289 3,782 4,349 5,002 5,752 6,615 7,607 8,748 10,060 

Максимальный 
тарифный  
коэффициент 

3,518 4,046 4,653 5,351 6,154 7,077 8,138 9,359 10,763 

 

3.7. Отнесение Работников к ступеням оплаты труда производится в 
соответствии с единой схемой, обязательной для применения во всех 
структурных подразделениях Общества. 

                                                 
1
   ИПЦ на год установления тарифной ставки, определенный в соответствии с одобренным 

Правительством РФ прогнозом социально-экономического развития РФ на соответствующий 

период
 (последняя редакция, одобренная  Правительством РФ в предшествующем году) 
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 Единая схема распределения должностей и профессий работников по 
ступеням оплаты труда определяется Стандартом Организации «Оплата труда 
работников ОАО «БТСК». Общие положения». 

 Схема соответствия разрядов рабочих ступеням оплаты труда приведена 
в Таблице 2.  

Таблица 2 
Схема соответствия разрядов рабочих 

 ступеням оплаты труда 

Ступень оплаты Разряд 

1 1 разряд 

2 2 разряд 

3 3 разряд 

4 4 разряд 

5 5 разряд 

6 6 разряд 

7 7 разряд 

8 8 разряд 

 

3.8. Заработная плата Работников состоит из постоянной и переменной 
частей. Порядок и размер оплаты труда (постоянной и переменной частей) 
определяется Стандартом Организации «Оплата труда работников                
ОАО «БТСК». Общие положения». 

 
К постоянной части заработной платы относятся: 

 повременная заработная плата по тарифным ставкам (должностным 
окладам), зарплата по сдельным расценкам; 

 доплаты за работу с вредными и(или) опасными условия труда, за 
многосменный режим работы (работу в ночную и вечернюю смену), за 
сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни;  

 оплата ежегодных и дополнительных отпусков; 

   компенсация времени дежурства в выходные и праздничные дни; 

 прочие виды оплат труда, определенные в Обществе, которые не могут 
быть изменены Работодателем в одностороннем порядке. 
 

К переменной части заработной платы относятся:  

 премии за счет всех источников; 

 премии по итогам работы за месяц; 

 премиальные вознаграждения по результатам работы за год; 

 премии освобожденных работников первичных профсоюзных 
организаций; 

 доплаты за профессиональное мастерство, в том числе: 
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 за профессиональное мастерство (с учетом стажа работы); 

  за совмещение профессий; 

  за расширение зон обслуживания; 

  за увеличение объема работ; 

  за руководство бригадой; 

  за квалификацию Работникам служб релейной защиты и 
электроавтоматики; 

  за наставничество; 

 доплата за высокие достижения в труде; 

 доплата уполномоченным лицам по охране труда; 

 надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну; 

 другие доплаты и надбавки. 

3.9. Минимальный размер оплаты труда Работников, полностью 
отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые 
обязанности (нормы труда), определенные Работодателем, не может быть 
меньше минимального размера оплаты труда, установленного региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в субъекте РФ (в регионах 
присутствия Общества) в соответствии с ст. 133 ТК РФ. 

3.10. В пределах средств на оплату труда, утвержденных в Бизнес-плане 
Общества, Работодатель устанавливает систему оплаты труда, регулирует 
размеры заработной платы Работников в зависимости от их квалификации, 
сложности работ, условий, количества и качества выполняемой работы и 
закрепляет в Стандарте Организации «Оплата труда работников ОАО «БТСК». 
Общие положения». 

Система мотивации и стимулирования Работников, действующая в 
Обществе учитывает: 

 стратегию развития Общества; 

 виды деятельности Общества; 

 состояние регионального рынка труда; 

 особенности тарифного регулирования в регионе, котором расположено 
Общество. 

Номинальные размеры премирования персонала по итогам 
производственно-хозяйственной деятельности за месяц устанавливаются 
Работодателем по структурным подразделениям Общества по согласованию с 
представительным органом Работников. 

3.11.  Доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за работу в 
многосменном режиме устанавливаются в размере 20 % часовой тарифной 
ставки (должностного оклада) за каждый час работы в вечернюю смену и 40 % 
часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в 
ночную смену. Указанные доплаты включают в себя повышенный размер 
оплаты труда в ночное время, предусмотренный ТК РФ. 
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 В условиях непрерывного производства ночной сменой признается смена, 
не менее 50% которой приходится на ночное время (с 22-00 часов до 6-00 
часов), вечерней сменой считается смена, непосредственно предшествующая 
ночной при трех- и более сменном режиме работы. 

В повышенном размере по сравнению с работой в дневное время 
производится оплата труда Работникам, не работающим в двух- и более 
сменном режиме, в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) за каждый час 
работы на 40% часовой тарифной ставки. 

3.12.  Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливаются на основании результатов специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда) и определяются в соответствии с 
Таблицей 3. 

 Указанные доплаты учитываются при всех расчетах, связанных с оплатой 
труда. 

Таблица 3 

Количественная 
оценка вредных и 
опасных факторов 

на рабочем месте в 
баллах 

Общая оценка состояния условий  труда на  рабочем 
месте (класс условий труда) 

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

Размер доплат 
(в % к тарифной ставке (должностному окладу) работника) 

При 1 4 4 6 8 

Свыше 1 до 2 4 6 8 10 

Свыше 2 до 3 6 8 10 12 

Свыше 3 до 4 8 10 12  

Свыше 4 до 5 10 12   

Свыше 5 до 6 12      

Выплата доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда производится за фактически отработанное время в этих условиях.  
 
3.13.  Время для приемки смены Работниками Общества, работающими на 
оборудовании, эксплуатируемом в безостановочном режиме, оплачивается. 
Оплата указанного времени производится из расчета действующего оклада 
(тарифной ставки) за фактически затраченное время, но не более 20 мин. 

3.14.  Оплата простоев не по вине Работника производится в размере тарифной 
ставки (должностного оклада) в расчете на время простоя.   

3.15.  Оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени производится в соответствии с ТК РФ и Стандартом Организации 
«Оплата труда работников ОАО «БТСК». Общие положения». 

3.16.  Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

 оплата за первую половину месяца (50% тарифной ставки 
(должностного оклада) Работника) – 29 числа расчетного месяца (в 
феврале невисокосного года – 28 числа); 

 окончательный расчет – до 14 числа месяца, следующего за расчётным. 

Заработная плата перечисляется Работникам на счета банка, с которым 
Обществом заключен соответствующий договор, для чего Работник оформляет 
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заявление в банк на выдачу банковской карты и открытие счета для 
проведения расчетов. 

При необходимости выплата заработной платы Работнику 
осуществляется по месту выполнения им работы. 

Перечисление Работникам заработной платы на открытые им банковские 
счета Общество обеспечивает в соответствии с договором, заключенным с 
банком. 

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

Извещение производится посредством выдачи Работнику расчетного 
листка, содержащего информацию обо всех видах начислений, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, общей сумме, подлежащей выплате, а 
также суммах отчислений в Пенсионный фонд. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 
представительного органа Работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов. 

 
4. Занятость 

 

4.1.  При выстраивании отношений по вопросам занятости Стороны 
социального партнерства Общества соблюдают нормы и принципы, 
установленные Коллективным договором и ТК РФ. 

4.2. Работодатель обеспечивает: 

4.2.1. Организацию профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации Работников, обучение их вторым профессиям в 
соответствии с локальными нормативными актами Общества в области 
профессионального обучения персонала; 

4.2.2. Предоставление работы по специальности выпускникам учебных 
заведений, поступившим в Общество по предварительным заявкам 
Общества; 

4.2.3. Сохранение за Работником среднего месячного заработка на весь 
период обучения при направлении его на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации с отрывом от производства; 

4.2.4. Использование следующих возможностей для минимизации 
сокращения численности или штата Работников: 

а) естественный отток кадров; 

б) профессиональная подготовка, переподготовка для работы по вторым 
профессиям, повышение квалификации Работников, обучение их вторым 
профессиям; 

в) установление Работнику неполного рабочего дня (смены) или 
неполной рабочей недели; 

г) перемещение Работников внутри Общества. 

4.2.5. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
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штата Работников Общества Работодатель предлагает Работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную должность), как соответствующую его 
квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, которую Работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать 
Работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности; 

4.2.6. Предоставление Работникам, предупрежденным об увольнении в 
связи с сокращением численности или штата, оплачиваемого времени для 
поиска работы общей продолжительностью до четырёх часов в неделю (в 
пределах срока действия предупреждения, но не более двух месяцев), за 
исключением Работников, увольняемых по соглашению сторон. 
Конкретная продолжительность предоставляемого для поиска работы 
времени определяется непосредственным руководителем Работника; 

4.2.7. В целях сохранения преемственности кадров в Обществе может 
быть организована система наставничества в порядке и на условиях, 
определенных в Обществе; 

4.2.8. В случае реорганизации Общества применяется процедура 
продолжения трудовых отношений с Работниками, установленная ч. 5 
ст. 75 ТК РФ; 

4.2.9. В случае расторжения трудового договора по пункту 1 части первой 
статьи 77 ТК РФ (соглашение сторон) с Работником, подлежащим 
увольнению по сокращению численности или штата в связи с выводом из 
эксплуатации производственных мощностей (кроме случаев, связанных с 
окончанием договоров аренды производственного оборудования), 
Работодатель выплачивает Работнику все полагающиеся выплаты в 
размерах пропорционально отработанному времени, а также производит 
следующие компенсационные выплаты в порядке и на условиях, 
определяемых непосредственно в Обществе: 

а) увольняемым Работникам – не менее четырехкратного среднего 
месячного заработка; 

б) увольняемым Работникам градообразующих производственных 
подразделений – в размере не менее пятикратного среднего месячного 
заработка (к градообразующим производственным подразделениям 
относятся подразделения, на которых занято не менее 30% от общего 
числа работающих в городе (поселке)); 

в) работникам предпенсионного возраста, но не более чем за два года 
до наступления установленного законодательством срока выхода на 
пенсию, – в размере не менее пятикратного среднего месячного 
заработка или по желанию Работника – не менее 20% среднего 
месячного заработка ежемесячно до наступления пенсионного возраста 
или момента трудоустройства; 

г) работникам пенсионного возраста – в размере не менее пятикратного 
среднего месячного заработка; 

д) увольняемым Работникам, имеющим двух и более иждивенцев, – в 
размере не менее пятикратного среднего месячного заработка; 

е) увольняемым Работникам, в семье которых нет других кормильцев, – 
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в размере не менее пятикратного среднего месячного заработка. 

При наличии у Работника нескольких оснований, предусмотренных 
настоящим пунктом, выплата производится только по одному основанию по 
выбору Работника. 

5. Охрана труда 
 

5.1. Работодатель обеспечивает:  

5.1.1. Безопасность условий труда при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

5.1.2. Своевременную разработку правил и инструкций по охране труда 
для Работников с учетом мнения представительного органа Работников; 

5.1.3. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством РФ о специальной оценке условий труда; 

5.1.4. При заключении трудового договора информирование Работников 
Общества об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья, предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты; 

5.1.5. Своевременное информирование Работников об изменении условий 
труда на конкретных рабочих местах; 

5.1.6. Выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора за соблюдением требований трудового 
законодательства и охраны труда, и рассмотрение представлений 
комитетов (комиссий) по охране труда в установленные 
законодательством РФ сроки; 

5.1.7. Проведение инструктажа по охране труда, организацию обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве; 

5.1.8. Организацию обучения лиц, поступающих на работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и последующей 
проверкой знаний (аттестацией); 

5.1.9. Обязательное социальное страхование Работников Общества от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

5.1.10. Приобретение и выдачу за счет средств Общества специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством РФ 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; 

5.1.11. Организацию контроля за правильностью применения Работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты; 
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5.1.12. Бесплатную выдачу по установленным нормам молока или других 
равноценных пищевых продуктов Работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, или выплату денежных компенсаций, сумма 
которых должна быть эквивалентна стоимости молока или других 
равноценных продуктов, в соответствии со статьей 222 ТК РФ; 

5.2. Работодатель в установленном порядке организует расследование и учет 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, проводит анализ 
обстоятельств и причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
разрабатывает и осуществляет профилактические мероприятия по их 
предупреждению. 

5.3. Работодатель в установленном порядке проводит за счет средств 
Общества обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) 
Работников в соответствии с требованиями и в случаях предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

5.3.1. За время прохождения периодических медицинских осмотров за 
Работником сохраняется место работы (должность) и средняя заработная 
плата. О времени, месте и порядке проведения медицинских осмотров 
Работники извещаются заранее; 

5.3.2. Работники, имеющие медицинские противопоказания, а также 
Работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, к 
исполнению трудовых обязанностей не допускаются; 

5.3.3. Работникам, потерявшим трудоспособность в связи с увечьем или 
профессиональным заболеванием, в соответствии с медицинскими 
рекомендациями предоставляется возможность переподготовки. 

5.4. Представительный орган Работников осуществляет общественный 
контроль соблюдения законных прав и интересов Работников в области охраны 
труда. 

5.5. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда Работодатель 
разрабатывает конкретные мероприятия по охране труда (программы, планы, 
соглашения и др., в соответствии с нормативными требованиями охраны 
труда), ежегодную программу по улучшению условий труда (в части улучшения 
санитарно-бытовых условий на рабочих местах) по согласованию с 
представительным органом Работников. 

5.6. На основании результатов проведения специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда) Работодатель обязуется 
обеспечивать выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты сверх установленных законодательством РФ 
норм Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, чьи профессии не предусмотрены Типовыми 
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, в соответствии с  утверждаемым «Перечнем 
профессий и должностей работников ОАО «БТСК», которым выдается 
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты, не предусмотренные типовыми нормами бесплатной выдачи 
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специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты». 

5.7. Перечни Работников, имеющих право на обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, 
молоком или другими равноценными пищевыми продуктами в соответствии с п. 
5.1.10, п. 5.1.12 и п. 5.6, составляются на основании результатов специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) и 
утверждаются Работодателем по согласованию с представительным органом 
Работников в пределах средств, утвержденных органами исполнительной 
власти в области государственного регулирования цен (тарифов) и 
предусмотренных в бизнес-плане Общества. 

5.8. В целях нормативно-технического обеспечения безопасных условий и 
охраны труда в Обществе Работодатель использует в производственной 
деятельности нормативно-технические документы, принятые в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 
года № 184-ФЗ. 

5.9. Регламентированные перерывы устанавливаются Работникам в 
соответствии с действующим законодательством РФ и локальными 
нормативными актами Общества, принимаемыми с учетом мотивированного 
мнения представительного органа Работников. 

 
6. Дополнительные льготы, гарантии и компенсации 

 

6.1. Работодатель обеспечивает предоставление Работникам (за исключением 
лиц, принимаемых на временную работу на срок не более двух месяцев и 
перечисленных в п. 6.4. Коллективного договора) следующих льгот, гарантий и 
компенсаций:  

6.1.1. Выплату единовременного пособия в случаях:  

а) гибели Работника на производстве по вине Работодателя, на 
иждивенца(ев) в размере годового заработка погибшего;  

б) установления Работнику инвалидности в результате увечья по 
вине Работодателя или профзаболевания, в размерах: 

 инвалидам, имеющим первую группу инвалидности (третья степень 
ограничения способности трудовой деятельности), – 75% годового 
заработка;  

 инвалидам, имеющим вторую группу инвалидности (вторая степень 
ограничения способности к трудовой деятельности), – 50% годового 
заработка;  

 инвалидам, имеющим третью группу инвалидности 
(первая степень ограничения способности к трудовой деятельности), 
– 30% годового заработка. 

В случае судебного разбирательства средства, добровольно 
выплаченные Работнику в соответствии с настоящим пунктом, включаются 
в размер выплат, определенный решением суда в качестве компенсации 
ущерба и (или) морального вреда (засчитываются в счет исполнения 
решения суда); 
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6.1.2. Доплату: 

6.1.2.1. К трудовой пенсии по инвалидности неработающему 
инвалиду, получившему инвалидность в результате увечья по вине 
Работодателя, в размерах:  

 инвалидам, имеющим первую группу инвалидности 
(третью степень ограничения способности к трудовой деятельности), 
– 50% ММТС в месяц; 

 инвалидам, имеющим вторую группу инвалидности (вторую 
степень ограничения способности к трудовой деятельности), – 40% 
ММТС в месяц; 

 инвалидам, имеющим третью группу инвалидности (первую 
степень ограничения способности к трудовой деятельности), – 30% 
ММТС в месяц; 

6.1.2.2. к пенсии по случаю потери кормильца детям (до 18-летнего 
возраста) погибшего на производстве по вине Работодателя 
Работника – в размере 50% ММТС в месяц; 

6.1.3. Выплату материальной помощи на компенсацию расходов, 
подтвержденных соответствующими документами: 

а) связанных с погребением умерших Работников Общества –                    
не более 11 000 (одиннадцати тысяч) руб.; 

б) связанных с погребением близких родственников Работников 
Общества (супруга(и), детей, родителей) – не более 5 040 (пять тысяч 
сорок) руб. в расчете на одного умершего родственника. 

Выплата производится Работнику на основании его письменного 
заявления (с приложением копии свидетельства о смерти) или лицу, 
фактически осуществившему указанные расходы и представившему 
подлинники документов, подтверждающих произведенные расходы, на 
основании его письменного заявления. 

В случае невозможности предоставления подтверждающих 
документов, решение о выплате материальной помощи принимается на 
основании представления социальной комиссии Общества и оформляется 
приказом Работодателя. 

Выплата осуществляется в размере фактических расходов, но в 
любом случае – не более, указанных в настоящем пункте сумм. 

6.1.4. Выплату единовременной материальной помощи: 

а) при рождении ребенка – в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) руб., 

б) при регистрации брака – в размере 4 320 (четыре тысячи триста 
двадцать) руб., если брак регистрируется впервые.  

6.1.5. Выплату выходного пособия при увольнении по соглашению сторон 
(пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ): 

- после установления трудовой пенсии по старости, инвалидности и на 
льготных основаниях (при условии, что до установления трудовой пенсии 
Работник состоял в трудовых отношениях с Работодателем); 
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- Работника, подлежащего увольнению по сокращению численности или 
штата за два или менее года до наступления пенсионного возраста. 
 
  Размер выходного пособия в зависимости от стажа работы, 
исчисляемого в соответствии с Приложением №1 к Коллективному 
договору, устанавливается  согласно Таблице 4: 

Таблица 4 

Стаж работы 
Размер выходного пособия  
(от должностного оклада) 

Свыше 5 до 10 лет включительно 1,5 

Свыше 10 до 20 лет включительно 3,0 

Свыше 20 до 30 лет включительно 4,0 

Свыше 30 лет 5,0 

 

6.1.6. Негосударственное пенсионное обеспечение Работников, 
осуществляемое в порядке и на условиях определенных в Обществе. 

6.1.7. Добровольное медицинское страхование Работников Общества; 
страхование от несчастных случаев и болезней Работников Общества, 
занятых в производстве и передаче тепло- и электроэнергии, которые 
осуществляются в соответствии с Программой страховой защиты 
Общества, ежегодно утверждаемой Директором Общества в соответствии 
с Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «БТСК», 
действующими в Обществе на момент заключения Коллективного 
договора. Действие данного пункта не распространяется на Работников, 
трудовые договоры с которыми заключены в текущем году. Добровольное 
медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней 
таких Работников осуществляется в году, следующем за годом принятия 
на работу. 

6.2. Работодатель также принимает на себя обязательства по представлению 
следующих льгот, гарантий и компенсаций: 

6.2.1. Частичную компенсацию подтвержденных расходов Работников: 

а) на содержание в дошкольных образовательных учреждениях детей 
Работников, в семьях которых сумма дохода на одного члена семьи не 
превышает минимального размера оплаты труда, установленного 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в субъекте 
РФ (в регионах присутствия Общества), в сумме 1 000 (одна тысяча) 
рублей на одного ребенка; 

б) на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря на 
территории РФ детям Работников, в семьях которых сумма дохода на 
одного члена семьи не превышает минимального размера оплаты труда, 
установленного региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в субъекте РФ (в регионах присутствия Общества), в размере 100%, 
но не более двух ММТС (цена путевки рассчитывается за вычетом 
средств, выделяемых на эти цели региональными бюджетами); 

в) на содержание детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и на приобретение им путевок в детские 
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оздоровительные лагеря на территории РФ в размере 100% (цена путевки 
рассчитывается за вычетом средств, выделяемых на эти цели 
региональными бюджетами); 

г) на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях семьям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей, 
при доходе на одного члена семьи, не превышающем двух минимальных 
размеров оплаты труда, установленных региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в субъекте РФ (в регионах присутствия 
Общества), в размере 100%, но не более 0,5 ММТС на одного ребенка; 

6.2.2. Выплату единовременной материальной помощи в случае смерти 
Работника, за исключением случая гибели на производстве (см. п. 6.1.1.а) 
в сумме 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей, выплата предназначается 
семье умершего, осуществляется сверх норм, установленных 
законодательством РФ, и производится члену семьи, представившему 
подлинник свидетельства о смерти; 

6.2.3. Выплату единовременного вознаграждения Работникам, 
удостоенным государственных, ведомственных наград и почетных званий, 
в соответствии с локальными нормативными актами Общества, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа Работников и 
действующими в Обществе на момент применения данного пункта; 

6.2.4. Выплату единовременной материальной помощи при увольнении 
Работника в связи с призывом на военную или заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу (на основании письменного 
заявления Работника) – в размере 2 400 (две тысячи четыреста) рублей; 

6.2.5. Содействие в улучшении жилищных условий Работников в 
соответствии с локальными нормативными актами Общества, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа Работников и 
действующими в Обществе на момент применения данного пункта; 

6.2.6. Выплату ежемесячной материальной помощи Работникам, 
находящимся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до полутора 
лет по заявлению Работника, сверх норм, установленных 
законодательством РФ, в размере 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей на 
каждого ребенка. 

6.3. Работникам Общества могут быть предоставлены иные дополнительные 
льготы, гарантии, компенсации, в том числе: 

а) частичная компенсация подтвержденных расходов Работников на 
приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря на территории РФ и 
стран СНГ детям до 15 лет (включительно) Работников (при условии, если не 
выплачивается компенсация по п.6.2.1.б); 

б) частичная компенсация подтвержденных расходов Работников на 
приобретение путевок на лечение и оздоровление на территории РФ и стран 
СНГ; 

в) материальная помощь по заявлению Работника может быть 
предоставлена по следующим основаниям: 

- на лечение; 
- в связи с тяжелым материальным положением; 
- в связи с форс-мажорными обстоятельствами; 
- при уходе Работника в очередной отпуск. 
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г) ежемесячная выплата материальной помощи Работникам, имеющим 
трех и более детей, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, 

сверх предусмотренных выплат, указанных в п. 6.2.6.; 
д) ежемесячная выплата материальной помощи Работникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
 

 Указанные дополнительные льготы, гарантии, компенсации для 
Работников Общества (виды, формы, размеры и порядок их предоставления) 
устанавливаются локальными нормативными актами, с учетом мнения 
представительного органа Работников. 
  
6.4. Льготы, гарантии и компенсации:  

- Директору, заместителям Директора, главному инженеру, главному 
бухгалтеру Общества - регулируются непосредственно трудовыми договорами 
с ними. 

6.5. Дополнительные льготы, гарантии и компенсации предоставляются в 
пределах средств, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и с учётом цен 
(тарифов), утверждённых органами исполнительной власти в области 
государственного регулирования. 
 

7. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества 
Сторон социального партнерства Общества 

 
7.1. Работодатель и представитель Работников: 

7.1.1. Осуществляют совместный контроль за исполнением Коллективного 
договора; 

7.1.2. Предоставляют друг другу информацию, необходимую для анализа 
хода реализации Коллективного договора, а также рассмотрения вопросов 
о возможностях внесения в него изменений, дополнений и подготовки 
проектов последующих Коллективных договоров; 

7.1.3. Принимают меры по предупреждению возникновения в Обществе 
коллективных трудовых споров, а при наличии основания для их 
возникновения – по их конструктивному урегулированию с учетом 
приоритетного использования возможностей двухсторонних переговоров; 

7.1.4. Вправе рассматривать вопросы, не включенные в Коллективный 
договор, проводить консультации по актуальным вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений. 

7.2. Работодатель: 

7.2.1. Обязуется соблюдать положения Коллективного договора. Издает 
локальные нормативные акты по вопросам, регулируемым настоящим 
Коллективным договором, в случаях предусмотренных ТК РФ, 
принимаемые с учетом мнения представительного органа Работников; 

7.2.2. Создает условия для профессионального роста Работников, 
усиления мотивации к повышению производительности труда; 

7.2.3. Обеспечивает Работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей; 
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7.2.4. Поощряет лучших Работников, которые вносят вклад в развитие 
Общества, организует совместно с представителем Работников конкурсы 
на звание «Лучший по профессии», «Лучший уполномоченный по охране 
труда»; 

7.2.5. Выделяет средства в размере 0,15 % фонда оплаты труда на 
культурно-массовую и 0,15 % фонда оплаты труда на физкультурно-
оздоровительную работу (при необходимости, в рамках утвержденной 
Сторонами сметы по согласованию сторон возможно перераспределение 
выделенных средств между статьями), порядок и условия перечисления 
Работодателем вышеуказанных средств определяются Приложением №2 
к Коллективному договору; 

7.2.6. Соблюдает права и гарантии деятельности представителя 
Работников, установленные действующим законодательством РФ; 

7.2.7. Не вмешивается в законную деятельность представителя 
Работников, не издает приказов и распоряжений, ограничивающих 
подобную деятельность; 

7.2.8. Предоставляет представителю Работников информацию, 
необходимую для ведения коллективных переговоров, при условии 
соблюдения режима допуска к информации, являющейся коммерческой, 
служебной или иной охраняемой законом тайной; 

7.2.9. Для выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива, а также на время профсоюзной учебы предоставляет не 
освобожденным от основной работы профсоюзным работникам 
(председателям первичных профсоюзных организаций, казначеям, 
председателям цеховых комитетов, уполномоченным (доверенным) лицам 
по охране труда) свободное от работы время до четырех часов в неделю с 
сохранением среднего заработка по согласованию с Директором 
Общества (либо уполномоченным лицом); 

7.2.10. Обеспечивает по личным письменным заявлениям Работников  
бесплатное перечисление денежных средств из заработной платы 
Работника (одновременно с выплатой заработной платы) на расчетный 
счет структурного подразделения Общественного объединения 
«Электропрофсоюз»; 

7.2.11. Распространяет на Работников, освобожденных от основной 
работы в связи с избранием их в выборный орган первичной Профсоюзной 
организации, льготы, виды премирования, вознаграждения (включая 
выплачиваемые при выходе на пенсию), установленные для Работников 
Общества. Порядок предоставления выплат устанавливается локальным 
нормативным актом Общества; 

7.2.12. В течение 15 дней после подписания Коллективного договора 
издает приказ, в котором определяет лиц, ответственных за исполнение 
условий Коллективного договора, относящихся к компетенции 
Работодателя; 

7.2.13. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, 
предусмотренные Коллективным договором; 

7.2.14. Участвует в развитии системы социального партнерства. 
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7.3. Представитель Работников: 

7.3.1. Обязуется соблюдать положения Коллективного договора и 
обеспечивать их соблюдение Работниками Общества; 

7.3.2. Не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность 
Работодателя, если эта деятельность не создает непосредственной 
угрозы для жизни и здоровья Работников; 

7.3.3. Содействует адаптации персонала к работе, продолжению 
трудовых отношений Работников в Организациях, созданных в результате 
реформирования Общества; 

7.3.4. Принимает меры по поддержанию и укреплению благоприятного 
социального климата, укреплению трудовой дисциплины, повышению 
конкурентоспособности Общества; 

7.3.5. Не разглашает и принимает меры к охране информации, 
отнесенной к коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, 
которая была получена от Работодателя (в случае разглашения 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны, 
представитель Работников несет ответственность, установленную 
действующим законодательством РФ); 

7.3.6. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в полгода, 
предоставляет Работодателю информацию о составе выборных 
профсоюзных органов Общества, о численности и персональном составе 
членов профсоюза, работающих в Обществе, о принятых решениях в 
сфере социального партнерства; 

7.3.7. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением трудового 
законодательства РФ; 

7.3.8. Содействует выполнению Работниками оздоровительных 
мероприятий, направленных на профилактику и снижение общей и 
профессиональной заболеваемости, предупреждение несчастных случаев 
на производстве и в быту, предотвращение распространения 
инфекционных и других заболеваний; 

7.3.9. Проводит среди Работников разъяснительную работу по 
соблюдению трудовой дисциплины, норм охраны и гигиены труда; 

7.3.10. Предоставляет консультации и правовую помощь Работникам по 
вопросам занятости, охраны труда, трудового законодательства. 

7.3.11. Направляет Работодателю предложения по организации и 
проведению культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы, отчеты о расходовании полученных в соответствии с п.7.2.5 
средств; 

7.3.12. Принимает в возможно короткие сроки меры по конструктивному 
урегулированию возникающих трудовых споров, содействует обеспечению 
социальной стабильности и благоприятного морально-психологического 
климата в трудовых коллективах; 

7.3.13. При соблюдении Работодателем положений Коллективного 
договора обязуется не организовывать и не участвовать в проведении 
забастовок, при наличии оснований для объявления забастовки 
заблаговременно информирует об этом Работодателя; 
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7.3.14. Содействует повышению надежности энергоснабжения и росту 
конкурентоспособности Общества путем повышения качества труда, 
эффективности использования оборудования, экономии топлива, сырья и 
материалов на каждом рабочем месте; 

7.3.15. По предложению Работодателя участвует в организации и 
проведении производственных соревнований среди Работников, конкурсов 
профессионального мастерства; 

7.3.16. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, 
предусмотренные Коллективным договором. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать положения настоящего Коллективного договора; 

7.4.2. Полно, качественно, своевременно и добросовестно выполнять 
трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми договорами; 

7.4.3. Способствовать повышению эффективности производства, росту 
производительности труда, при выполнении трудовых функций 
ориентироваться на достижение плановых показателей деятельности 
Общества; 

7.4.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в рамках своих 
трудовых обязанностей принимать меры к обеспечению его сохранности, 
снижению и предупреждению непроизводительных затрат; 

7.4.5. Правильно и строго по назначению использовать переданное для 
работы оборудование, технические средства и другое имущество; 

7.4.6. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 
инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, санитарные 
нормы и правила, трудовую дисциплину; 

7.4.7. Сохранять лояльность по отношению к Обществу, стремиться к 
поддержанию его деловой репутации, престижа, улучшению имиджа; 

7.4.8. Совершенствовать свое профессиональное мастерство; 

7.4.9. Обеспечивать высокую эффективность производственных 
процессов, рационально использовать рабочее время; 

7.4.10. Принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному производственному процессу (простой, авария), немедленно 
сообщать Работодателю (непосредственному руководителю) о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества Работодателя; 

7.4.11. Поддерживать благоприятный психологический климат во время 
исполнения своих трудовых обязанностей, развивать творческое 
отношение к труду; 

7.4.12. Поддерживать общественный порядок на территории Общества 
(подразделений Общества); 

7.4.13. В аварийных и иных экстремальных ситуациях принимать активное 
участие в ликвидации их последствий; 

7.4.14. Принимать меры по конструктивному урегулированию 
возникающих трудовых споров, формировать требования к Работодателю 
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с учетом его текущих возможностей, а также исходя из принципов 
законности и обоснованности; 

7.4.15. В случае соблюдения Работодателем Коллективного договора не 
участвовать в проведении забастовок и массовых акций протеста 
Работников, не вовлекать в них других Работников; 

7.4.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные  трудовыми 
договорами, локальными нормативными актами Общества, Коллективным 
договором, иными соглашениями в сфере социального партнерства.  

 
8. Заключительные положения. 

 
8.1. В течение семи дней со дня подписания Коллективного договора 
Работодатель направляет его для прохождения процедуры уведомительной 
регистрации в соответствующий орган по труду; 

8.2. В течение пятнадцати дней с момента уведомительной регистрации 
Работодатель совместно с представителем Работников обеспечивают 
информирование Работников Общества о содержании заключенного 
Коллективного договора; 

8.3. В период действия Коллективного договора все споры и разногласия 
между Сторонами социального партнерства Общества разрешаются путем 
переговоров и консультаций, а при недостижении согласия – в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ; 

8.4. Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор производится 
представителями Сторон или Комиссией, созданной ими для этой цели, в 
соответствии со ст. 36, 44 ТК РФ. 

8.5. Приложения к Коллективному договору являются его неотъемлемой 
частью и могут изменяться в порядке, установленном для заключения 
Коллективного договора.  

 

 

Директор ОАО «БТСК»            ______________ В.Н. Федюков 

 

Председатель  
первичной профсоюзной организации  
ОАО «БТСК»          _____________  С.В. Андросова 


