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Настоящий  коллективный  договор  ОАО  «Трансэнерго»  заключен  в  соответствии  с
Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ, с учетом изменений и дополнений к ним.

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор ОАО «Трансэнерго» заключается между администрацией и
работниками  в  рамках  действующего  законодательства  трудовых  и  социально-
экономических отношений и является обязательным для выполнения обеими сторонами. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются работодатель и работники. 
Работники – все работающие по трудовым договорам в Открытом Акционерном Обществе
«Трансэнерго» (далее – ОАО «Трансэнерго»). 
Представитель  работников  –  Первичная  профсоюзная  организация  ОАО  «Трансэнерго»
(далее  –  Первичная  профсоюзная  организация),  уполномоченная  на  представительство  в
соответствии  с  ТК  РФ.  Работодатель  –  директор  ОАО  «Трансэнерго»,  назначенный  на
должность  собранием  акционеров  общества  по  представлению  наблюдательного  совета
общества.  Выполнение  обязательств  работодателя  осуществляется  администрацией  ОАО
«Трансэнерго»,  в  которую  входят:  директор,  его  заместители,  начальники  цехов,  их
заместители, начальники отделов. 

1.3.  Действие  коллективного  договора  распространяется  на  работников  и
работодателя.  Коллективный  договор  основан  на  принципах  добровольности  принятия
взаимных обязательств, реальности их обеспечения и обязательного выполнения. 

1.4. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не может в 
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств, но вправе по 
взаимной договоренности вносить изменения, не снижающие действующие гарантии для 
работников. 
Внесенные изменения и дополнения оформляются приложением или дополнительным 
соглашением к коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до 
сведения работников и работодателя в порядке, предусмотренном п. 10.2 настоящего 
договора. 

1.5. Подписание коллективного договора осуществляется представителями сторон 
переговоров. 

1.6. Контроль за выполнением обязательств сторон обеспечивается работодателем и 
Первичной профсоюзной организацией на совместных заседаниях, а также на конференциях
работников ОАО «Трансэнерго» с обсуждением отчета по итогам года. 

Раздел 2. Обязанности сторон 

 2.1. Стороны обязуются: 
2.1.1. Сотрудничать на паритетных началах при решении социально-экономических 

вопросов ОАО «Трансэнерго», участвовать в разработке соответствующих нормативных 
актов, программ, рекомендаций. 

2.1.2. Обеспечивать выполнение установленных законодательством и данным 
Коллективным договором социальных гарантий и льгот работникам. 

2.1.3. Принимать совместные меры, направленные на: 
-повышение эффективности работы, 
-создание и обеспечение  безопасных условий труда, 
-совершенствование организации и стимулирование оплаты труда,
 -обеспечение роста заработной платы, 
-повышение профессионального уровня работников. 

2.1.4. Обеспечивать упреждающие меры по предотвращению конфликтных ситуаций в
ОАО «Трансэнерго», а также принимать оперативные меры по рассмотрению возникших 



коллективных трудовых споров. 
Трудовые споры между работниками и работодателем рассматриваются в соответствии 
с действующим законодательством. 

2.1.5.  Для  стимулирования  высокопроизводительного  труда,  повышения
квалификации  и  профессионального  роста  организовывать  конкурсы  профессионального
мастерства. 

2.2. Работодатель обязуется:

2.2.1. Заключить коллективный договор с работниками ОАО «Трансэнерго» в лице их 
представителей, уполномоченных на представительство конференцией работников. 

2.2.2. При принятии решений по социально-трудовым вопросам обеспечивать 
представителей  Первичной  профсоюзной  организации  необходимой  информацией  и
нормативной документацией. 

2.2.3. Создавать необходимые условия для высокопроизводительного труда, освоения 
передового опыта, достижений науки и техники. 

2.2.4. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
направленные на снижение влияния вредных факторов производства на здоровье работников.
Ежегодно разрабатывать план мероприятий по охране труда на текущий год. 

2.2.5. Представлять интересы работников перед государственными, хозяйственными и 
общественными органами. 

2.2.6. Осуществлять подготовку (переподготовку) и повышение квалификации 
работников,  согласно  производственной  необходимости.  Своевременно  предоставлять
информацию Первичной профсоюзной организации  о введении технологических изменений,
влекущих за собой изменение условий труда работников. 

2.2.7. Создать план инвестиционного развития предприятия на 2014-2017г.г.

2.3. Работники обязуются:

2.3.1. Добросовестно выполнять обязанности, в соответствии со своей квалификацией
и трудовым договором. 

2.3.2. Использовать рабочее время для производительного и качественного труда. 
2.3.3. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и должностные 

инструкции. 
2.3.4. Соблюдать правила техники безопасности, требования охраны труда. 
2.3.5. Бережно относиться к использованию основных фондов и расходованию 

материальных ресурсов. 
2.3.6. Повышать свой профессиональный уровень.

Раздел 3. Работа с кадрами. Работодатель обязуется:

3.1.  При  заключении  трудового  договора,   каждый  работник  знакомится  с
коллективным договором и Правилами внутреннего распорядка. 

3.2.  Производить  представление  работников  к  государственным  знакам  отличия,
наградам РФ с учетом мнения Первичной профсоюзной организации.

3.3.*  Осуществлять  поощрение  сотрудников  ОАО  «Трансэнерго»  в  связи  с
юбилейными и памятными датами. Работнику, достигшему пенсионного возраста, оказывать
единовременную материальную помощь в размере 1000 рублей. 

3.4.  Обеспечивать  максимальную  занятость  работников  в  рабочую  смену  (рабочее
время)  и  эффективное  использование  работников  в  соответствии  с  их  профессией,
квалификацией и трудовым договором. 

3.5.  Организовывать  встречи  с  работниками  ОАО  «Трансэнерго»  по  инициативе



работников. 

Раздел 4. Оплата труда, гарантии и компенсации 

4.1. Тарифное регулирование заработной платы работников общества осуществляется
на  основе  единой  тарифной  сетки,  принятой  для  оплаты  труда  работников  ОАО
«Трансэнерго»  (Приложение No 1 «Сборник положений по оплате труда»).  

4.2.  Конкретные  условия  стимулирования  и  премирования  определяются
соответствующими положениями (Приложение No 1 «Сборник положений по оплате труда»).

4.3. Работникам  ОАО  «Трансэнерго»  на  основании  аттестации  рабочих  мест
устанавливается  доплата  за  работу  в  тяжелых  и  вредных  условиях  труда  в  размере,
установленном картой аттестации рабочих мест (4, 8 или 12 % от часовой тарифной ставки,
оклада), за фактически отработанное  в данных условиях время. Размеры доплат изменяются
одновременно и пропорционально изменению тарифных ставок, окладов.

4.4. Организовать маршруты для обеспечения доставки работников к месту работы и
обратно. 

4.5. Установить сроки выдачи заработной платы не позднее: 25 числа текущего месяца
– аванс в размере не менее 50% тарифной ставки с учетом районного коэффициента; 10 числа
последующего месяца – окончательный расчет за предыдущий месяц.

4.6.  При  нарушении  установленных  сроков  выплаты  заработной  платы,  оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, по решению
(определению)  суда  выплачивать  ему  денежную  компенсацию  в  размере  не  ниже  одной
трехсотой  действующей  в  этот  период   ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего  дня  после  установленного  срока  выплаты  по  день  фактического  расчета
включительно.

4.7.  Заработная плата любого сотрудника предприятия (кроме директора)  не может
превышать 4-х кратный размер средней заработной платы по предприятию.

4.8.  Работникам  производится  присвоение  разрядов,  окладов,  классности  на
основании положения «О присвоении профессий и квалификационных разрядов рабочим»,
положения «О порядке присвоения класса квалификации водителям автомобилей»

4.9.*  Минимальный размер месячной тарифной ставки (оклада) для первого разряда 
устанавливается в размере 3200 рублей. Минимальный размер оплаты труда работника, 
полностью отработавшего норму рабочего времени, не может быть ниже величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в Челябинской области. 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

5.1.  Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников  устанавливается
«Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  для  работников  ОАО  «Трансэнерго»,
графиками работы и сменности, графиками отпусков цехов в соответствии с ТК РФ. 

5.2. Предоставление ежегодных отпусков работникам осуществляется в соответствии 
с  «Положением  о  ежегодных  оплачиваемых  отпусках»  (Приложение  No  1  «Сборник
положений по оплате труда»).

5.3.  Дополнительный  отпуск,  работающим  в  условиях  ненормированного рабочего
дня, устанавливается работникам в соответствии с «Перечнем должностей работников,
которым  устанавливается  режим  ненормированного  рабочего  дня»  (Приложение  No  1
«Сборник положений по оплате труда»).

5.4.  Работникам  гарантируется  предоставление  кратковременного  отпуска  без
сохранения заработной платы (не более 2-х дней) в случае: 
-свадьбы детей, 
-проводов детей в армию. 



Раздел 6. Охрана труда, здоровье, экология 

Работодатель  признает,  что  обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья  работника  в
процессе  трудовой  деятельности  является  его  обязанностью,  и  он  несет  за  это
ответственность в соответствии с законодательными актами РФ. 

      6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда на каждом рабочем месте. Проводить 

аттестацию вновь создаваемых рабочих мест. 
6.1.2. Проводить обучение и инструктаж работников, проверку их знаний по охране

труда, промышленной безопасности и безопасности движения. 
6.1.3.  Обеспечивать  работников  в  соответствии  с  действующими  санитарными

нормами и правилами санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, содержать их в
надлежащем состоянии. 

6.1.4.  Обеспечить  в  соответствии  с  утвержденными  графиками  лабораторный
контроль  за  соблюдением  санитарно-гигиенических  норм  на  рабочих  местах  и  в
производственных  помещениях.  При  превышении  предельно-допустимых  уровней  или
концентраций вредных веществ разрабатывать и проводить мероприятия по их устранению. 

6.1.5.  Обеспечивать  на  промышленных  площадках  содержание  и  освещение  дорог,
тротуаров и пешеходных дорожек в состоянии, безопасном для движения автотранспорта и
пешеходов. 

6.1.6.  Устанавливать  стоимость  талонов  на  молоко  (производить  выплаты,  по
заявлениям  работников,  эквивалента  стоимости  талонов  на  молоко)  в  размере,
обеспечивающем полную компенсацию стоимости молока. 

6.1.7.  Своевременно  обеспечивать  работников  сертифицированной  спецодеждой,
спец.обувью и средствами индивидуальной защиты и санитарной гигиены в соответствии с
нормами.  Обеспечивать  работников,  по  согласованию  с  Первичной  профсоюзной
организацией,  сверхнормативной  спецодеждой,  спец.обувью  и  другими  средствами
индивидуальной  защиты,  необходимыми  для  выполнения  возложенных  на  работников
обязанностей.                                                                                                                                

6.1.8.  Выделять  необходимые  средства  на  укомплектование  аптечек  первой
медицинской помощи и профилактики заболеваний. 

6.1.9.  С  целью  профилактики  клещевого  энцефалита  проводить  бесплатную
вакцинацию работников,  в  весенний период года организовывать  акарицидную обработку
производственных  территорий  цехов,  обеспечивать  работающих  в  лесных  зонах
отпугивающими репеллентами. 

      6.2. Работники обязуются: 
6.2.1.  Выполнять  свои  обязанности  в  соответствии  со  своей  квалификацией  и

трудовым договором. 
6.2.2.  Своевременно  и  в  соответствии  с  утвержденными  графиками  проходить

периодические  медицинские  осмотры  по  приказам  Министерства  здравоохранения  и
социального развития РФ №302М  от 12.04.2011г. 

6.2.3.  При выполнении работ с  вредными условиями труда применять  спецодежду,
спец.обувь и средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями инструкций
по охране труда. 

6.2.4. Выполнять требования технологических процессов и инструкций, инструкций
по охране труда, норм промышленной санитарии и личной гигиены. 

6.2.5. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.



Раздел 7. Социальные гарантии и льготы 

    Работодатель обязуется: 
7.1.  При  необходимости  предоставлять  дополнительные  медицинские  услуги

сотрудникам  предприятия  в  объёме  и  рамках  договора    добровольного  медицинского
страхования. 
При  наличии  бюджетного финансирования  и  свободных денежных средств  осуществлять
совместное  со-финансирование  санаторно-курортного  лечения  и  оздоровления  детей
работников предприятия. 

7.2.  Выплачивать  единовременное  пособие  работникам,  пострадавшим  по  вине
работодателя в результате несчастного случая на производстве или от профзаболевания: 
- при установлении инвалидности I группы – 100 тарифных ставок рабочего 1-го 
разряда; 
- при установлении инвалидности II группы – 50 тарифных ставок рабочего 1-го 
разряда; 
- при установлении инвалидности III группы или профзаболевании – 10 тарифных 
ставок рабочего 1-го разряда; 
- в случае смертельного исхода (семье погибшего) – 120 тарифных ставок рабочего 1- 
го разряда. 

7.3.  Выпускникам  высших  и  средних  профессиональных  учебных  заведений,
прибывшим  на  работу  в  соответствии  с  трудовыми  договорами  за  пределы  постоянного
места жительства, выделять для обустройства на новом месте жительства заем в размере 25
тысяч рублей в соответствии с Положением (Приложение No 2). Заем является возвратным в
течение трех лет со дня его получения. 

7.4. Работникам ОАО «Трансэнерго», впервые вступившим в брак в период действия
коллективного договора, выделять для приобретения имущества беспроцентный заем в
размере  не  более  20  тысяч  рублей  сроком  до  2  лет  в  соответствии  с  Положением
(Приложение No 2).            

7.5. Выделять дополнительно к социальному пособию на погребение, установленному
законодательством РФ,  единовременную  помощь  в  случае  смерти  работника,  пенсионера
ОАО  «Трансэнерго»,  близкого  родственника  (дети,  родители,  супруги,  родные  братья  и
сестры)  работника  или  пенсионера  ОАО  «Трансэнерго».  Помощь  выделяется  одному  из
близких  родственников,  взявшему  на  себя  обязанности  по  погребению,  либо  понесшему
иные финансовые затраты, связанные со смертью близкого родственника. При отсутствии
близких  родственников  помощь  выделяется  лицу,  взявшему  на  себя  обязанности  по
погребению.  Размер  выделенной  помощи  составляет  7000  рублей.  Срок  обращения  –  в
течение 6 месяцев со дня смерти. 

7.6.  Предоставлять  работникам  ОАО  «Трансэнерго»  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью 3 рабочих дня на организацию похорон близких родственников (отца,
матери,  сестры,  брата,  сына,  дочери,  мужа,  жены,  опекуна,  подопечного).  Отпуск  не
предоставляется в период оплачиваемого отпуска и в случае временной нетрудоспособности.

7.7. По желанию предоставлять ежегодно один день неоплачиваемого отпуска в День
знаний (1 сентября) матерям и другим лицам, воспитывающим детей школьников младших
классов (1-4 класс). 

7.8. Работникам ОАО «Трансэнерго» в случаях признания их в установленном порядке
непригодными  к  выполнению  своих  прежних  обязанностей  по  состоянию  здоровья,  но
сохранившими трудоспособность сохранять на период переквалификации (на срок не более
трех месяцев) средний заработок по прежнему месту работы. 

7.9.  Выплачивать  единовременную  материальную  помощь  работнику  (одному  из
родителей)  по  случаю  рождения  каждого  ребенка  (усыновления  в  возрасте  до  3  лет)  в
размере 5000 руб. дополнительно к единовременным пособиям и выплатам, установленным
законодательством РФ. Срок обращения для получения материальной помощи — в течение 6



месяцев с момента рождения (усыновления) ребенка.  

Раздел 8. Культурно-массовая и спортивная работа 

    Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства из прибыли на физическую культуру, спорт и культурно-
массовую работу в размере не превышающем 0,2% от фонда оплаты труда.

Раздел 9. Жилищно-бытовые условия 

9.1. Предоставление жилой площади выпускникам учебных заведений, получившим 
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование и прибывшим на 
работу  в  соответствии  с  заключенными  трудовыми  договорами  за  пределы  постоянного
места  жительства,  а  также  прибывшим  по  направлениям  на  работу  по  прежнему  месту
жительства  в  г.  Снежинск,  осуществлять  в  соответствии  с  действующими  в
ОАО«Трансэнерго» положениями и приказами директора. 

9.2. Улучшать жилищно-бытовые условия работников ОАО «Трансэнерго», 
нуждающихся в их улучшении, путем возмещения им затрат по уплате процентов по 
ипотечным кредитам в соответствии с Положением, утвержденным на предприятии. 
(Приложение No 3). 

Раздел 10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий коллективный договор заключён сроком на три года и вступает в силу
с момента подписания.

10.2.  Изменения  и  дополнения  в  коллективный  договор  вносятся  по  взаимному
согласованию сторон. Изменения договора, улучшающие положение работников, вносятся
решением Работодателя без согласования с Первичной профсоюзной организации. 

10.3.  После подписания коллективного договора работодатель  в течение семи дней
направляет договор руководителям предприятия и Первичную профсоюзную организацию. 

10.4.  Коллективный договор в  течение семи дней со  дня подписания направляется
работодателем  на  уведомительную  регистрацию  в  соответствующий  орган  по  труду.
Вступление в силу настоящего коллективного договора, изменений и дополнений к нему не
зависит от факта их уведомительной регистрации. 

10.5.  Ответственность  за  нарушение  или  невыполнение  коллективного  договора
определяется законодательством. 

10.6.  Настоящий  коллективный  договор  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую  силу,  один  из  которых  хранится  у  работодателя,  второй  –  в  Первичной
профсоюзной организации.

Примечание:
*-редакция коллективного договора 2010-2013 гг.
______________________ 
Коллективный договор прошел процедуру уведомительной регистрации в администрации 
города Снежинска  29.03.2013г.  No 03-05/39к
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