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Раздел 1.  Общие положения
1.1. Сторонами Коллективного договора являются:
 с одной стороны — акционерное общество «Трансэнерго», именуемое далее «Работодатель», 

в  лице  директора  Пряхина  Валерия  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава  и  решения 
внеочередного общего собрания акционеров АО «Трансэнерго» (протокол № 24 от 08 декабря 2016 
года),

 работники акционерного общества  «Трансэнерго»,  именуемые далее  «Работники»,  в  лице 
своего представителя  (далее  — Представитель  Работников),  действующего  на  основании  решения 
конференции  работников  АО  «Трансэнерго»  (протокол  от  13  апреля  2017  г.)  —  первичной 
профсоюзной организации АО «Трансэнерго», от имени которой действует председатель Горшунова 
Нелли Александровна, с другой стороны.

1.2. Действие коллективного договора распространяется на Работников и Работодателя. Коллек-
тивный договор основан на принципах добровольности принятия взаимных обязательств, реальности 
их обеспечения и обязательного выполнения.

1.3. Выполнение обязательств Работодателя осуществляется администрацией АО «Трансэнер-
го», в которую входят: директор, его заместители, начальники цехов, их заместители, начальники отде-
лов.

1.4. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не может в односто-
роннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств, но вправе по взаимной договоренно-
сти вносить изменения, не снижающие действующие гарантии для Работников.

Внесенные изменения и дополнения оформляются приложением или дополнительным соглаше-
нием к коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения Работни-
ков и Работодателя в порядке, предусмотренном п. 10.2 настоящего договора.

1.5. Контроль за выполнением обязательств сторон обеспечивается Работодателем и Представи-
телем Работников на совместных заседаниях, а также на собраниях работников АО «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 

АО «Трансэнерго», участвовать в разработке соответствующих нормативных актов, программ, реко-
мендаций.

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. При возникновении коллективных трудовых споров, споров, возникающих в связи с ис-

полнением (неисполнением) настоящего договора, а так же иных споров, вытекающих из трудовых от-
ношений, а так же с целью выработки взаимоприемлемого решения — стремиться разрешать указан-
ные споры в порядке досудебного разбирательства или без привлечения к их разрешению иных госу-
дарственных органов.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1.Заключить коллективный договор с работниками АО «Трансэнерго» в лице их представи-

теля, уполномоченного на представительство конференцией работников.
2.2.2.При принятии решений по социально-трудовым вопросам обеспечивать  Представителя 

Работников необходимой информацией и нормативной документацией.



2.2.3.Создавать необходимые условия для высокопроизводительного труда, освоения передово-
го 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.Осуществлять подготовку (переподготовку) и повышение квалификации Работников, со-
гласно производственной необходимости. Своевременно предоставлять информацию Представителю 
Работников о введении технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда ра-
ботников.

2.2.6.Организовать маршруты для обеспечения доставки работников к месту работы и обратно.
2.2.7.Для стимулирования высокопроизводительного труда, повышения квалификации и про-

фессионального роста организовывать конкурсы профессионального мастерства.

2.3.Работники обязуются:
2.3.1.Добросовестно выполнять обязанности, в соответствии со своей квалификацией и трудо-

вым 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 имуществу Работодателя.
2.3.6.Повышать свой профессиональный уровень.

Раздел 3.  Работа с кадрами.
Работодатель обязуется:
3.1. При заключении трудового договора, знакомить каждого работника с коллективным догово-

ром, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами.
3.2. Производить представление Работников к государственным знакам отличия, наградам РФ.
3.3. Обеспечивать максимальную занятость Работников в рабочую смену (рабочее время) и эф-

фективное использование их труда в соответствии с их должностью (профессией), квалификацией и 
условиями трудового договора.

3.4. Проводить  индивидуальные и коллективные встречи с работниками по инициативе работ-
ников по служебным и личным вопросам.

3.5. Работникам,  относящимся  к  категории  «рабочие»  производится  присвоение  разрядов, 
классности на основании положения «О присвоении квалификационных разрядов рабочим АО «Транс-
энерго», (приложение № 3 к настоящему договору), положения «О порядке присвоения класса квали-
фикации водителям автомобилей АО «Трансэнерго» (приложение № 4 к настоящему договору).

Раздел 4.  Оплата труда, гарантии и компенсации
4.1. Регулирование заработной платы Работников осуществляется на основе единой тарифной 

сетки,  принятой  для  оплаты труда  Работников  (Приложение  № 1  «Сборник  положений по  оплате 
труда»).

4.2. Порядок установления доплат, надбавок стимулирующего и компенсационного характера 
определяется  соответствующими положениями  (Приложение  № 1  «Сборник  положений по  оплате 
труда»).

4.3. Расчет  сверхурочных  часов,  ночное  время  и  нерабочие  праздничные,  выходные  дни 
производится  исходя  из  среднемесячного  количества  рабочих  часов  для  работников,  которым 
установлен оклад по ЕТС.

4.4. Установить сроки выдачи заработной платы не позднее:
20 числа текущего месяца – аванс в размере не менее 50% оклада (тарифной ставки) с учетом 

районного коэффициента;
5 числа последующего месяца – окончательный расчет за предыдущий месяц.
4.5. 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 одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка  Российской  Федерации  от  невыплаченных  в  срок  сумм за 
каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.

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

4.7. Минимальный  размер  месячной  тарифной  ставки  (оклада)  для  первого  разряда 
устанавливается  в  размере  4389  рублей.  Месячная  заработная  плата  работника,  полностью 
отработавшего норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным Законом РФ (с учётом районного коэффициента).

4.8. В  целях  повышения  уровня  реального  содержания  заработной  платы,  Работодатель 
обязуется ежегодно производить индексацию месячной тарифной ставки (оклада). Величина индекса 
устанавливается Работодателем самостоятельно, исходя из финансовых возможностей и результатов 
деятельности предприятия.

Раздел 5.  Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников  устанавливается  «Правилами 

внутреннего трудового распорядка для работников АО «Трансэнерго» (Приложение № 2), графиками 
работы и сменности.

5.2. Оплата труда работникам, работающим в особом режиме (суммированный учет рабочего 
времени, ненормированный рабочий день, многосменный режим, разделение рабочего дня на части) 
определяется соответствующими положениями (Приложение № 2).

5.3. Предоставление  ежегодных  основных  и  дополнительных  отпусков,  отпусков  без 
сохранения  заработной  платы  устанавливается  работникам  в  соответствии  с  «Положением  об 
отпусках» (Приложение № 2).

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.
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  проведение  специальной  оценки  условий  труда в  соответствии  с 
действующим законодательством.

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

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

6.1.8.Своевременно обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой, спец.обувью и 
средствами индивидуальной защиты и санитарной гигиены в соответствии с нормами. Обеспечивать 
работников,  дополнительной  спецодеждой,  спец.обувью  и  другими  средствами  индивидуальной 
защиты, необходимыми для выполнения возложенных на работников обязанностей.

6.1.9.Выделять  необходимые  средства  на  укомплектование  аптечек  первой  медицинской 
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помощи и профилактики заболеваний.
6.1.10. 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.

6.1.11. Обеспечивать  соблюдение  установленного  нормативами  температурного  режима  на 
рабочих местах. Порядок обеспечения Работодателем указанного режима определяется в соответствии 
с локальными нормативными актами работодателя.

6.2. Работники обязуются:
6.2.1.Своевременно и в соответствии с утвержденными графиками проходить периодические 

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

6.2.2.При выполнении работ правильно (в соответствии с требованиями инструкций по охране 
труда) применять средства индивидуальной защиты и коллективной защиты, в том числе выданную 
работодателем специальную одежду и специальную обувь.

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

Раздел 7.  Социальные гарантии и льготы
Работодатель обязуется:
7.1. При  необходимости  предоставлять  дополнительные  медицинские  услуги  Работникам  в 

объёме и рамках договора добровольного медицинского страхования.
7.2. При наличии бюджетного финансирования и свободных денежных средств осуществлять 

финансирование оздоровления детей работников предприятия.
7.3. 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.
7.4. 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 № 5). Заем является возвратным в течение трех лет со дня его получения.

7.5. Работникам  АО  «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 № 6).

7.6. Выделять единовременную материальную помощь в случае смерти работника, пенсионера 
АО  «Трансэнерго»,  близкого  родственника  (дети,  родители,  супруги,  родные  братья  и  сестры) 
работника или пенсионера АО «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 10 000 рублей. 
Срок обращения – в течение 6 месяцев дня выдачи свидетельства о смерти.

7.7. Предоставлять работникам АО «Трансэнерго» оплачиваемый отпуск продолжительностью 
3  календарных 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.

7.8. По желанию предоставлять ежегодно один день неоплачиваемого отпуска в День знаний (1 
сентября) родителям (опекунам), воспитывающим детей-школьников.



7.9. Работникам  АО  «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.

7.10. Выплачивать единовременную материальную помощь работнику (одному из родителей) 
по  случаю  рождения  каждого  ребенка  (усыновления  в  возрасте  до  3  лет)  в  размере  8 000  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.

7.11. Осуществлять поощрение сотрудников АО «Трансэнерго» в связи с юбилейными датами 
(по достижении 50 лет и каждые последующие 10 лет).

7.12. Работнику, достигшему пенсионного возраста, оказывать единовременную материальную 
помощь в размере 1000 рублей.

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 ниже 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  АО  «Трансэнерго»  положениями  и  приказами 
директора.

9.2. Улучшение жилищно-бытовых условий работников АО «Трансэнерго», нуждающихся в их 
улучшении, осуществляется путем:

 предоставления, при наличии свободных денежных средств, целевых беспроцентных займов 
на первоначальный взнос для участия в долевом строительстве или приобретения жилых помещений в 
соответствии с Положением (Приложение № 7),

 возмещения  им  затрат  по  уплате  процентов  по  ипотечным  кредитам  в  соответствии  с 
Положением (Приложение № 8).

Раздел 10.  Заключительные положения
10.1. Настоящий  коллективный  договор  заключён  сроком  на  три  года,  вступает  в  силу  с 

момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон с 02 апреля 2017 года.
10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по взаимному согласованию 

сторон. Изменения договора, улучшающие положение работников, вносятся решением Работодателя 
без согласования с работниками.

10.3. Трудовые споры между работниками и работодателем рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.

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 – у Представителя Работников.

10.7. Нижеперечисленные  документы  образуют  приложения  к  Договору  и  являются  его 
неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 — Сборник положений по оплате труда.



Приложение № 2 — Правила внутреннего трудового распорядка.
Приложение  №  3  —  Положение  «О  присвоении  квалификационных  разрядов  рабочим АО 

«Трансэнерго».
Приложение  №  4  —  Положение  «О  порядке  присвоения  класса  квалификации  водителям 

автомобилей АО «Трансэнерго».
Приложение  №  5  —  Положение  «О  предоставлении  беспроцентного  займа  работникам 

предприятия – выпускникам учебных заведений, получившим высшее профессиональное или среднее 
профессиональное  образование,  прибывшим на  работу в  соответствии с  заключенными трудовыми 
договорами, за пределы постоянного места жительства».

Приложение  № 6  — Положение  «О предоставлении  беспроцентного займа  работникам  АО 
«Трансэнерго», впервые вступившим в брак».

Приложение № 7 — О предоставлении работникам АО «Трансэнерго» целевых беспроцентных 
займов  на  первоначальный  взнос  для  участия  в  долевом строительстве  или  приобретения  жилых 
помещений.

Приложение № 8 — Положение «О порядке и условиях компенсации расходов на погашение 
процентов  по  ипотечным  кредитам,  предоставляемым  работникам  АО «Трансэнерго»  кредитными 
организациями на строительство (приобретение) жилья».


