УТВЕРЖДЕН
Конференцией работников
ООО «Оренбурггазпожсервис»
г. Оренбург от 27.06.2011 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
о социально-трудовых отношениях
Общества с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпожсервис»
на 2011-2017 гг.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Стороны и статус Коллективного договора
1.1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен
между работниками общества с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпожсервис», его структурных подразделений (далее - Работники ООО
«ОГПС»), в лице их представителя председателя первичной профсоюзной организации ООО «ОГПС» (далее ППО ООО «ОГПС») А.В. Пономаренко, и
ООО «ОГПС» (далее – Работодатель), в лице его директора С.В. Наймушина,
действующего на основании Устава, именуемыми в дальнейшем Стороны.
1.1.2. Договор является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения между Работниками ООО «ОГПС» и Работодателем, и
заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001 г.. № 197-ФЗ; Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Настоящий Договор основан на принципах добровольности принятия
обязательств и реальности их обеспечения.
1.3.1. Договор заключен на три года и вступает в силу с 1 июля 2011 года.
Коллективный договор о социально-трудовых отношениях в ООО
«ОГПС» на 2006-2009 годы с изменениями и дополнениями утрачивает силу с
1 июля 2011 года.
В течение трех месяцев до окончания срока действия Коллективного договора любая из сторон вправе направить другой стороне письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового Коллективного договора.
1.4.2. Решение о необходимости заключения Коллективного договора с
работодателем вправе принимать представители работников или общее собрание (конференция) работников организации (ст. 10 Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях»).
1.4.4. Внесение изменений или дополнений в Коллективный договор
осуществляется по соглашению сторон, и утверждаются совместным решением администрации и профкома ООО «ОГПС» с последующим уведомлением
трудового коллектива (Приложение № 14 к настоящему Договору).
Урегулирование возникших между представителями Сторон разногласий
осуществляется Комиссией, образованной на равноправной основе, из числа
наделенных необходимыми полномочиями представителей Сторон (Приложение № 14 к настоящему Договору).
Комиссия осуществляет толкование положений настоящего Договора.
Разъяснения Комиссии по вопросам применения положений Договора является
обязательным и доводятся до сведения Работников ООО «Оренбурггазпожсервис» и Работодателя.
Принятые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением к нему, подписываются Сторонами (председателем
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профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ООО «Оренбурггазпожсервис» (ППО ООО «Оренбурггазпожсервис») и директором ООО
«Оренбурггазпожсервис» и являются его неотъемлемой частью.
1.2. Цели и задачи Коллективного договора
1.2.1. Коллективный договор заключен для решения следующих задач:
- обеспечения эффективной деятельности ООО «ОГПС», предусмотренной его Уставом;
- защиты прав и интересов работников ООО «ОГПС», в том числе и коллективных интересов;
- обеспечения согласованных условий организации и оплаты труда;
- создания современной системы профессионального роста, повышения
квалификации и переподготовки членов коллектива в условиях становления
рыночных отношений;
- правового закрепления норм отношений между администрацией и коллективом, отдельными работниками, профсоюзным комитетом;
- укрепления роли коллектива работников и профкома в определении
перспектив развития ООО «ОГПС»;
- придания цивилизованных форм разрешения конфликтных ситуаций,
возникающих на разных уровнях взаимоотношений между администрацией,
коллективом, отдельными работниками и профсоюзным комитетом;
- создания системы дополнительной оплаты труда в зависимости от его
количества и качества;
- создания системы оказания материальной помощи и системы социальных гарантий на основе фондов;
- создания эффективной системы морального и материального поощрения работников;
- улучшения условий и охраны труда.
1.2.2. Коллективный договор заключен с целями определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников ООО «ОГПС» и установления дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также создания более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальными соглашениями.
1.2.3. Обеспечение социальных гарантий, льгот и компенсаций работникам сверх гарантий, льгот и компенсаций, установленных законодательством
РФ, осуществляется за счет средств работодателя.
1.3. Срок действия Коллективного договора
1.3.1.Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и
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действует до 30 июня 2014 года.
В течение трех месяцев до окончания срока действия Коллективного договора любая из сторон вправе направить другой стороне письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового Коллективного договора.
1.3.2. Действия Коллективного договора распространяется на всех работников ООО «ОГПС».
1.3.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации Коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
1.3.4. При смене формы собственности организации Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 3-х месяцев со дня перехода прав собственности.
1.3.5. При ликвидации организации Коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.4. Условия заключения Коллективного договора, внесения изменений и дополнений в Коллективный договор
1.4.1. Основные положения Коллективного договора выработаны в ходе
демократического обсуждения коллективом работников ООО «ОГПС» и переговоров администрации и профсоюзного комитета, основанных на принципах
социального партнерства, надежной защиты социальных прав каждого члена
коллектива работников.
1.4.2. Решение о необходимости заключения Коллективного договора с
работодателем вправе принимать представители работников или общее собрание (конференция) работников организации (ст. 10 Закона РФ «О коллективных
договорах и соглашениях»).
1.4.3. Работодатель обязуется ознакомить с Коллективным договором,
другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его
полномочиями, всех работников ООО «ОГПС» в течение 10 дней с момента их
подписания, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на
работу, обеспечить гласность содержания и выполнения условий Коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через информационные стенды, ведомственную печать и
др.).
1.4.4. Внесение изменений или дополнений в Коллективный договор
осуществляется только по представлению комиссии по контролю за выполнением Коллективного договора, и утверждаются совместным решением администрации и профкома ООО «ОГПС» с последующим уведомлением трудового коллектива.
Урегулирование возникших между представителями Сторон разногласий
осуществляется Комиссией, образованной на равноправной основе, из числа наделенных необходимыми полномочиями представителей Сторон (Приложение
№ 13).
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Комиссия осуществляет толкование положений настоящего Договора.
Разъяснения Комиссии по вопросам применения положений Договора является
обязательным и доводятся до сведения Работников ООО «Оренбурггазпожсервис» и Работодателя.
Принятые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением к нему, подписываются Сторонами (председателем профсоюзного
комитета
первичной
профсоюзной
организации
ООО «Оренбурггазпожсервис» (ППО ООО «Оренбурггазпожсервис»)
и директором ООО «Оренбурггазпожсервис» и являются его неотъемлемой частью.
1.4.5. Для подведения итогов выполнения Коллективного договора стороны обязуются проводить собрание трудового коллектива не реже одного
раза в год.
1.4.6. Нормы Коллективного договора, улучшающие положение работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной защищенности
по сравнению с действующим законодательством, обязательны для применения во всех подразделениях ООО «ОГПС».
1.4.7. Соблюдение порядка учета мнения профсоюзного комитета, как
выборного профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивается в соответствии со
статьями 371, 372 Трудового кодекса РФ. Профсоюзный комитет не позднее
пяти рабочих дней с момента получения проекта локального нормативного
акта направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
В случае если мотивированное мнение профсоюзного комитета не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним,
либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения
провести дополнительные консультации с профсоюзным комитетом в целях
достижения взаимоприемлемого решения.
При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего работодатель вправе принять локальный нормативный
акт, содержащий нормы трудового права, который может быть обжалован в
соответствующей Государственной инспекции труда или в суде, а профсоюзный комитет имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в
порядке, предусмотренном Трудовым кодексам РФ.
2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Работодатель обеспечивает эффективное руководство организацией,
выполнение обязательств перед заказчиками, партнерами, создание безопасных условий труда, совершенствование оплаты и нормирования труда, внедрение новых форм и методов хозяйствования для обеспечения прибыли организации, соблюдение законов РФ и субъекта РФ, регулирующих производ5

ственно-экономическую деятельность, защиту трудовых прав коллектива и
его отдельных членов.
2.2. Профсоюзный комитет всемерно содействует администрации в выполнении производственно-экономических функций, представляет и защищает социально-трудовые права работников.
2.3. Работодатель, через профсоюзный комитет, или непосредственно сам
не реже одного раза в 6 месяцев информирует коллектив о производственноэкономическом положении организации.
2.4. Администрация и профсоюзный комитет прилагают усилия к тому,
чтобы все возникшие социально-трудовые вопросы решались в коллективе
путем взаимных консультаций и переговоров исходя из необходимости избегания конфронтации между коллективом и администрацией.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Стороны признают, что выполнение условий настоящего договора в полном объеме может быть достигнуто только совместными усилиями, направленными на повышение производительности труда и повышение материального благополучия каждого работника.
Работодатель признает профсоюзный комитет полноправным представителем работников ООО «ОГПС», уполномоченным представлять их интересы
в области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений.
Работники, допустившие в календарном году грубые нарушения трудовой и производственной дисциплины, не добросовестно относящиеся к выполнению своих обязанностей, наносящие своими действиями ущерб ООО
«ОГПС», некачественно выполняющие работу, производственные задания,
могут лишаться права на получение льгот по Коллективному договору.
3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1. Добиваться успешной деятельности ООО «ОГПС», улучшения условий труда, культуры производства и служебной дисциплины, повышать материальное состояние работающих, их профессиональный уровень, не допускать случаев снижения окладов, тарифных ставок и расценок ниже существующих, за исключением установленных законодательством РФ;
3.1.2. Обеспечивать трудовой коллектив ООО «ОГПС» необходимыми
материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения задач, определяемых Уставом, приказами, распоряжениями;
3.1.3. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные на улучшение условий труда и производственного быта;
3.1.4. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня
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бытового, медицинского и культурного обслуживания работников и членов их
семей, организацию их отдыха и досуга;
3.1.5. Представлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию, необходимую для заключения Коллективного договора и контроля
его выполнения;
3.1.6. Представлять по просьбе профсоюзного комитета отчет о выполнении обязательств по Коллективному договору, по вопросам занятости, подготовки и обучения кадров, оздоровления и т.д.;
3.1.7. Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной
организации в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, соглашениями;
3.1.8. Сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного
трудового распорядка, своевременно рассматривать предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников, посредством переговоров;
3.1.9. Соблюдать условия настоящего Коллективного договора, соглашений, трудовых договоров с работниками;
3.1.10. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами
работой;
3.1.11. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных
органов государства и представлений соответствующих профсоюзных органов
по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
3.1.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами РФ;
3.1.13. Реализовывать меры по социально-экономической защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации ООО
«ОГПС», в соответствии с Постановлением Совета Министров-Правительства
РФ от 5 февраля 1993 года № 99;
3.1.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в
согласованных размерах или по решению суда.
3.1.15. Принимать совместные с профкомом локальные правовые акты,
улучшающие положение работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной защищенности по сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором.
3.1.16. При принятии решений по социальным вопросам предварительно
согласовывать их с профкомом, обеспечивать профком необходимой информацией и нормативной документацией по рассматриваемому вопросу в установленные нормативными правовыми актами сроки.
3.1.17. Не вмешиваться в уставную деятельность профсоюзной организации.
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3.2. Первичная профсоюзная организация ООО «ОГПС»,
в лице своего выборного органа обязуется:
3.2.1. Содействовать устойчивой деятельности ООО «ОГПС» присущими профсоюзам методами и средствами. Строить отношения с работодателем
на основе взаимодействия и социального партнерства;
3.2.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка,
трудовой дисциплины, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей;
3.2.3. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социально-экономических проблем;
3.2.4. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, Коллективному договору, принятых локальных актов без необходимого согласования с профкомом;
3.2.5. Содействовать предоставлению работникам ООО «ОГПС» гарантий, льгот и компенсаций, установленных трудовым законодательством и настоящим Договором;
3.2.6. Представлять и защищать интересы работников в Государственной
инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов работников, оказывать им правовую помощь по вопросам трудового законодательства за счет средств профсоюзного бюджета с возмещением их с виновной стороны;
3.2.7. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения требований по охране труда;
3.2.8. Предлагать меры по социально-экономической защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации ООО «ОГПС»,
осуществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости;
3.2.9. Вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением
работников (Постановление Совета Министров-Правительства РФ от 05.02.93
г. №99);
3.2.10. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде по вопросам трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот, а также по другим
трудовым и социально-экономическим вопросам в ООО «ОГПС», требовать
устранения выявленных нарушений;
3.2.11. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, или совместно с представителями государственной инспекции
труда контроль за соблюдением работниками правил охраны труда и условий
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труда;
3.2.12. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
среди работников и членов их семей.
3.3. Обязательства работников:
3.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы
работодателя;
3.3.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, трудовую и производственную дисциплину;
3.3.3. Соблюдать нормы и правила охраны труда, пожарной безопасности
и охраны окружающей среды;
3.3.4. Эффективно использовать боевые и хозяйственные машины, станки, спасательное и другое оборудование, бережно относиться к инструментам,
измерительным приборам, спецодежде, спецобуви, прочим средствам индивидуальной защиты, а так же иному имуществу; экономно и рационально использовать сырье, материалы, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;
3.3.5. Не совершать действия, влекущие за собой причинение ущерба
ООО «ОГПС», его имуществу и финансам;
3.3.6. Принимать участие в мероприятиях направленных на поддержание
чистоты и порядка в помещениях и на территориях закрепленных за
ООО «ОГПС».
3.4. Работодатель имеет право:
3.4.1. Заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке установленном Трудовым кодексом РФ;
3.4.2. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
3.4.3. Требовать от работников бережного отношения к имуществу работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.4.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке установленном Трудовым кодексом РФ, а также лишать
работников полностью или частично выплат стимулирующего характера в соответствии с Положением о материальном стимулировании работников, предусмотренном Коллективным договором.
3.4.5. Принимать локальные нормативные акты.
3.5. Первичная профсоюзная организация ООО «ОГПС»,
в лице своего выборного органа имеет право:
3.5.1. Заслушивать информацию работодателя (его представителей) по
социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам:
-по реорганизации и ликвидации ООО «ОГПС»;
-по проведению технологических изменений, влекущих за собой измене9

ние условий труда работников;
-по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников;
-по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, учредительными документами организации, Коллективным договором;
3.5.2. Вносить по этим и другим вопросам в органы управления
ООО «ОГПС» соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении;
3.5.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.5.4. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую и другие виды практической помощи работникам-членам
профсоюза.
4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ
4.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом ООО «ОГПС» и не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, отраслевыми, региональными и территориальными тарифными соглашениями, данным Коллективным договором.
4.2. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ:
- место работы (с указанием структурного подразделения);
- дата начала работы;
- наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция;
- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за
работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных в организации);
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с
трудовой деятельностью.
4.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем. Один
экземпляр подписанного трудового договора выдается работнику на руки.
4.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
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4.5. Трудовой договор заключается на неопределенный срок и на определенный срок не более 5 лет, а также на время выполнения определенной работы.
4.6. При приеме на работу администрация знакомит работника с задачами
ООО «ОГПС», Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка и его должностными инструкциями. Факт ознакомления фиксируется личной подписью работника в трудовом договоре.
Работник, впервые принимаемый на работу и желающий вступить в
профсоюз, должен написать заявление на имя председателя профкома о приеме в профсоюз и написать заявление о безналичном удержании профсоюзных
взносов через бухгалтерию ООО «ОГПС».
4.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также настоящим Договором.
4.7.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, расширение зоны обслуживания, осуществляется только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
4.8. Работодатель обеспечивает полную занятость работника в соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы по профессии и квалификации или должности работника, работодатель обеспечивает его другой подходящей работой (по согласованию с
работником) с оплатой труда не ниже, чем было предусмотрено по трудовому
договору.
4.9. При принятии решения о сокращении численности или штата
работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
работодатель в письменной форме сообщает об этом
выборному
профсоюзному органу ООО «ОГПС» не позднее, чем за 2 месяца до начала
проведения мероприятий.
В случае, если решение о сокращении численности или штата работников
ООО «ОГПС» может привести к массовому увольнению работников,
работодатель не позднее, чем за три месяца до начала
проведения
соответствующих мероприятий, представляет органу службы занятости и
профсоюзному органу информацию о возможном массовом увольнении.
4.10. При сокращении численности или штата работников ООО «ОГПС»
преимущественное право на оставление на работе при равной
производительности труда и квалификации предоставляется следующим
работникам:
- семейным при наличии двух и более иждивенцев;
- одиноким женщинам, имеющим на своем иждивении детей до 14летнего возраста;
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- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы;
- получившим профзаболевание или производственную травму в
ООО «ОГПС»;
- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
- находящимся в декретном отпуске.
4.11. При сокращении численности или штата не допускать увольнения
двух работников из одной семьи одновременно.
4.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников
организации, предоставляется свободное от работы время (не менее 6 часов в
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка
(источник финансирования - средства ООО «ОГПС»).
4.13. Работникам, увольняемым по сокращению численности, предлагается любая имеющаяся работа в ООО «ОГПС», обеспечивается обучение, переквалификация за счет средств ООО «ОГПС» с сохранением заработка на
время обучения.
4.14. Выборный орган первичной профсоюзной организации ООО
«ОГПС»:
4.14.1. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем действующего законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении
трудовых договоров с работниками;
4.14.2. Представляет в установленные сроки свое мотивированное мнение
при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ);
4.14.3. Обеспечивает защиту и представительство работников - членов
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров;
4.14.4. Принимает участие в разработке работодателем мероприятий по
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в ООО «ОГПС»;
4.14.5. Предпринимает предусмотренные законодательством меры по
предотвращению массовых сокращений работников.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников
ООО «ОГПС» составляет 40 часов в неделю.
5.2. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены) определяются Правилами внутреннего трудового распорядка для работников
ООО «Оренбурггазпожсервис» (Приложение № 1 к настоящему договору) и
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графиками сменности на год, утвержденными работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета. График сменной работы на месяц утверждается работодателем с ознакомлением работника не позднее чем за один месяц до
введения его в действие.
5.3. Отдельным категориям работников по условиям работы, которых не
может быть соблюдена установленная еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с
продолжительностью учетного периода 1 календарный месяц (Приложение
№2 к настоящему договору).
5.4. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни привлекаются
работники только с их письменного согласия в исключительных случаях, перечисленных в ч. 2 ст. 113 ТК РФ, с учетом мнения профкома и по письменному распоряжению работодателя.
5.5. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
- 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ст. 92 ТК)
- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II
группы (ст. 92 ТК РФ);
- на 4 часа сокращается рабочая неделя для женщин, работающих в сельской местности (постановление Верховного Совета РСФСР "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на
селе" от 1 ноября 1990 г. N 289/3-I (с изменениями от 24 августа 1995 г.);
- на 7 часов в неделю для работников, совмещающих работу с обучением
(ст. 173 ТК РФ).
5.6. В соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ по просьбе работника
устанавливается режим неполного рабочего времени:
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, с оплатой труда пропорционально отработанному ими времени
или в зависимости от выполненного ими объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
6. ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Оренбурггаз13

пожсервис» (Приложение № 1 к настоящему Договору). В них определяется
также порядок предоставления времени для питания и отдыха на работах, где
перерывы для этого невозможны (при ликвидации чрезвычайных ситуаций),
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, порядок предоставления в соответствии с законодательством РФ выходных и праздничных дней.
6.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
6.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. По согласованию сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
представлен и до истечения шести месяцев.
6.4. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной работодателем с учетом производственной необходимости, пожеланий работников, мнения выборного профсоюзного органа. График утверждается не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года.
6.5. О времени начала отпуска работник извещается за две недели до его
начала (ст. 123 Трудового кодекса РФ).
6.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная, часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или может быть присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
6.7. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).
6.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника в течение отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска, либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее,
чем за две недели;
6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. Предоставлять работнику отпуска без сохранения заработной платы
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.
На основании письменного заявления работника и согласия работодателя
предоставляется отпуск:
- по семейным обстоятельствам - до 10 дней;
- женщинам, работающим в сельской местности - 1 день в месяц;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) работников, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении трудовых обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с выполнением
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трудовых обязанностей - до 14 календарных дней в году;
- при переезде на новое место жительства - 2 дня.
6.9.2. В соответствии с законодательством работникам ООО «ОГПС»
предоставлять ежегодные оплачиваемые дополнительные отпуска:
- за ненормированный рабочий день продолжительностью не менее 3-х
календарных дней (Приложение № 3 к настоящему Договору);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ и
настоящим Договором.
6.9.3. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время:
- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю), имеющих
двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида с детства до достижения им возраста 18 лет;
- одиноким родителям, женам военнослужащим срочной службы, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет;
- инвалидам I-II групп;
- участникам ликвидации Чернобыльской аварии и приравненным к
ним лицам;
- ветеранам труда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Предоставление отпусков данным категориям работников учитывается
при составлении графика отпусков.
6.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации
ООО «ОГПС» обязуется:
6.10.1. Представлять работодателю свое мотивированное мнение при
формировании графика отпусков;
6.10.2. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст.113 ТК РФ при привлечении работников к работе в выходные и праздничные дни, в исключительных случаях;
6.10.3. Уделять особое внимание соблюдению работодателем режима
времени отдыха в отношении женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц
с семейными обязанностями.
7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
7.1. Работодатель устанавливает формы и системы оплаты труда работников с учетом мнения ППО ООО «ОГПС» на основе штатного расписания,
действующего на момент подписания настоящего договора и Положения о
порядке оплаты труда работников ООО «ОГПС» (Приложение № 4 к настоящему договору), утвержденных директором.
7.2. Минимальная месячная тарифная ставка утверждается директором
ООО «ОГПС» и изменяется (увеличивается) исходя из сложившихся отраслевых пропорций в уровнях оплаты труда на момент ее применения.
Пересмотр минимальной тарифной ставки производится работодателем,
на основании разрешения Участника Общества. В случае изменения
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минимальной тарифной ставки выплата заработной платы осуществляется
исходя из нового размера с даты увеличения.
7.3. Установленный размер месячной тарифной ставки является основой
дифференциации минимальных размеров тарифных ставок и должностных
окладов всех профессионально-квалификационных групп работников с учетом сложившихся отраслевых пропорций в уровнях оплаты труда.
Конкретные тарифные ставки (оклады) по категориям работников и отдельным профессиям приведены в Положении о порядке оплаты труда работников ООО «ОГПС» (Приложении № 4 к настоящему договору).
7.4. Доплаты и надбавки устанавливаются и отменяются приказом директора ООО «ОГПС» в пределах утвержденного планового фонда заработной
платы, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Положением
о порядке оплаты труда работников ООО «Оренбурггазпожсервис».
Установление, отмена доплат к тарифным ставкам рабочих и окладам
специалистов за условия труда, отличные от нормальных, производится в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
7.5. Районный коэффициент к заработной плате начисляется на фактический месячный заработок без ограничения его размера в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.6. Работодатель обязуется:
7.6.1. Работникам, работающим в сменном режиме производить доплату
за работу в ночное время (с 22-х до 6-ти часов) в размере 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада) на основании табеля учета рабочего времени и графика сменности;
7.6.2. Оплата работы в сверхурочное время, праздничные и выходные дни
производится в соответствии с действующим законодательством РФ:
- сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, а за последующие часы – не менее чем в двойном
размере или по желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ);
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее
чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).
7.6.3. Работникам за совмещение профессий и за выполнение обязанностей временно отсутствующего работников выплачивать доплату в соответствии с Положением о порядке оплаты труда работников ООО «Оренбурггазпожсервис» (Приложение № 4 к настоящему договору);
7.6.4. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ);
7.6.5. Выплачивать премию согласно Положению о материальном стимулировании работников ООО «Оренбурггазпожсервис» (Приложение №5 к настоящему договору), определяемую для каждой конкретной категории работ16

ников с учетом мнения профсоюзного комитета;
7.6.6. Выплачивать работникам вознаграждение по итогам работы за год
в соответствии с Положением о материальном стимулировании работников
ООО «Оренбурггазпожсервис» (Приложение № 5 к настоящему договору) и в
пределах средств, разрешенных участниками ООО «ОГПС»;
7.6.7. Выплачивать заработную плату только в денежной форме и не реже чем каждые полмесяца. Сроки выплаты заработной платы устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ООО
«Оренбурггазпожсервис» (Приложение № 1 к настоящему договору). Сроки
выплаты заработной платы: за первую половину месяца – 30 числа текущего
месяца, за вторую половину месяца – 15 числа месяца следующего за отчетным.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
7.6.8. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ).
Если работнику своевременно не была произведена оплата этого отпуска,
он письменно уведомляет администрацию о своем несогласии использовать
отпуск до получения причитающихся ему сумм. Начало отпуска в такой ситуации переносится до того времени, когда с работником проведут соответствующие расчеты.
7.6.9. Выплачивать вознаграждение в связи с юбилейными датами
работников (50-, 55-, 60-летием со дня рождения) при наличии денежных
средств от экономии фонда заработной платы.
7.7. Работодатель обеспечивает и несет ответственность за своевременную выплату заработной платы и иных сумм, причитающихся работникам, в
соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 142 ТК РФ).
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работникам, работодатель обязуется выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой действующей
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236
ТК РФ).
7.8. Работодателем могут выплачиваться иные, помимо предусмотренных
в настоящем Договоре, доплаты и надбавки, предусмотренные законодательством РФ, исходя из финансового положения ООО «ОГПС».
Работодатель совершенствует организацию труда, и производства с учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и других мер.
7.9. Компенсации командировочных расходов работников ООО «ОГПС»
производятся в соответствии с Положением о порядке направления в служебные командировки работников ООО «Оренбурггазпожсервис» (Приложение
№ 6 к настоящему договору).
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Размер суточных утверждается приказом директора в следующем размере:
-при командировках по территории Оренбургской области – 100 рублей в
сутки;
- при командировке вне Оренбургской области по обслуживанию охраняемых объектов – 300 рублей в сутки,
- при командировке вне Оренбургской области – 700 рублей в сутки.
7.10. Работнику ООО «ОГПС» по его письменному заявлению может
быть оказана материальная помощь для лечения, приобретения лекарственных
средств, в связи со свадьбой, рождением ребенка, выходом на пенсию, в связи
со стихийными бедствиями в соответствии с Положением о материальном
стимулировании (приложение № 5 к настоящему Договору)
7.11. Стороны совместно проводят согласованную политику в области
оплаты труда и доходов работников, исходя из принципов установления необходимого уровня реальной заработной платы, обеспечивающей восстановление и воспроизведение рабочей силы, содержания семьи.
7.12. Профсоюзный комитет обязуется:
7.12.1. Осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных нормами ТК РФ в части оплаты труда, обязательств Коллективного договора по данному разделу;
7.12.2. Обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением привлечения к административной ответственности должностных
лиц за невыполнение трудового законодательства в части оплаты труда, условий Коллективного договора, соглашений;
7.12.3. Вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования разногласий по вопросам оплаты труда;
7.12.4. Обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за защитой прав работников, предусмотренных законодательством о труде, представлять их интересы в органах по рассмотрению трудовых споров.
8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет.
8.1. В целях усиления социальной защищенности молодых работников в
ООО «ОГПС» Работодатель обязуется:
8.1.1. Создавать в ООО «ОГПС» совместно с выборным профсоюзным
органом общественные советы (комиссии) по работе с молодежью.
8.1.2. Содействовать общественным советам (комиссиям) по работе с молодежью, активизации участия молодежи в повышении эффективности деятельности Общества и включении в социально-экономическую и культурную
жизнь.
8.1.3. Предоставлять льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, работникам, совмещаемым работу с ус18

пешным заочным и вечерним обучением в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, независимо от их организационно-правовых форм.
8.1.4. Предоставлять преимущественное право при трудоустройстве в
ООО «ОГПС» лицам, окончившим с отличием образовательные учреждения
высшего и среднего профессионального образования.
8.1.5. Расширять в ООО «ОГПС» и его структурных подразделениях
практику зачисления молодых работников в резерв на замещение должностей
ведущих специалистов, начальников структурных подразделений в соответствии с их профессиональными качествами.
8.1.6. Проводить совместно с первичной профсоюзной организацией слеты, конкурсы молодых работников по актуальным проблемам деятельности
ООО «ОГПС».
8.1.7. Содействовать проведению культурных и спортивных мероприятий
среди молодых работников.
8.2. Предоставление социальных льгот, гарантий и компенсаций молодым работникам производится в соответствии с настоящим Договором.
8.3. Первичная профсоюзная организация ООО «ОГПС», в лице своего
выборного органа, обязуется оказывать содействие и осуществлять контроль
за реализацией положений данного раздела.
9. ОХРАНА ТРУДА
9.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охране труда в
организации возлагаются на работодателя.
9.2. В соответствии с постановлением Минздравсоцразвития РФ от 29
мая 2006 № 413 работодатель формирует в трудовом коллективе комитет (комиссию) по охране труда и создает необходимые условия для ее работы.
9.3. Проводить с каждым работником при приеме его на работу вводный
инструктаж, а также периодические инструктажи на рабочем месте не реже,
чем в сроки установленные правилами по охране труда и локальными нормативными документами. К работе личный состав допускается только при наличии отметки о прохождении инструктажа по охране труда и прохождении
стажировки (при необходимости) на рабочем месте, с отметкой в соответствующих журналах;
9.3.1. Выдавать работникам ООО «ОГПС» утвержденные должностные
инструкции;
9.3.2. Обеспечивать наличие документов по охране труда (или их копий)
в структурных подразделениях ООО «ОГПС», регламентирующих их работу;
9.3.3. Проводить с каждым работником при приеме его на работу вводный инструктаж, а также периодические инструктажи на рабочем месте не
реже, чем в сроки установленные правилами по охране труда и локальными
нормативными документами. К работе личный состав допускается только при
наличии отметки о прохождении инструктажа по охране труда и прохожде19

нии стажировки (при необходимости) на рабочем месте, с отметкой в соответствующих журналах;
9.3.4. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда работников на
основе программ социально-трудовых, организационно-технических, лечебнопрофилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Договором;
9.3.5. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и
технических мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда
ООО «Оренбурггазпожсервис» (приложение № 7 к настоящему Договору).
Для реализации, которого в соответствии со ст. 226 ТК РФ выделить денежные средства на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателем осуществляется в размере не менее 0,2 процента
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг);
9.3.6. Провести аттестацию рабочих мест по условиям
труда с
последующей сертификацией работ по охране труда в подразделениях
ООО «ОГПС»;
9.3.7. Обеспечить информирование работников об условиях и охране
труда на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих
мест по условиям труда в организации;
9.3.8. Обучать работников безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказания первой помощи пострадавшим;
9.3.9. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными
и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и
проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в период работы;
9.3.10. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
9.3.11. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты по
утвержденному «Перечню наименований спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты, предназначенных для бесплатной выдачи
работникам аппарата управления и структурных подразделений ООО «Оренбурггазпожсервис» (Приложение № 9 к настоящему Договору);
9.3.12. В случае, когда работодатель не обеспечил работника
спецодеждой и спецобувью, а по соглашению сторон работник приобрел ее
сам, работодатель возмещает ее стоимость;
9.3.13. Проводить обязательные периодические медицинские осмотры
работников, в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ;
9.3.14. Организовать государственное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с законодательством РФ с обязательной выплатой установлен20

ных сумм возмещения вреда работникам, причиненного трудовым увечьем, в
соответствии с Федеральным законом “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” № 125-ФЗ от 24.07.98г., Трудового кодекса РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ;
9.3.15. Организовать работу по обеспечению доставки до места работы и
обратно работников ООО «ОГПС»;
9.3.16. Организовать работу по обеспечению рабочих и служащих, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда: молоком или равноценными продуктами в соответствии с нормативными правовыми актами
РФ (по результатам аттестации рабочих мест);
9.3.17. Обеспечить полноправное участие профсоюзных органов расследования всех несчастных случаев в ООО «ОГПС»;
9.3.18. Создать условия для работы комиссии (комитета) по охране труда
и уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране труда, обеспечив
их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением средней заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных обязанностей;
9.3.19.При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае ли
несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель)
в течение суток также обязан направить извещение по установленной форме
в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.
9.3.20. При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в
результате которого один или несколько пострадавший получили тяжелые
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со
смертельным исходом в состав комиссии включаются представители органа
исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления (по
согласованию), представитель территориального объединения организаций
профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными – представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя), в состав комиссии включается государственный инспектор труда (кроме случаев при ДТП).
9.4.
Работники
обязуются
соблюдать
предусмотренные
законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в
области охраны труда, в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ;
- проходить обучение по охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские обследования по направлению работодателя.
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Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения тяжелых
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет для него каких-либо необоснованных последствий.
9.5. Профсоюзный комитет обязуется:
9.5.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве;
9.5.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, условиям работы в подразделении;
9.5.3. Контролировать целевое расходование Работодателем средств на
охрану труда, социальную защиту и оздоровление работников;
9.5.4. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях ООО «ОГПС» по вопросам охраны труда;
9.5.5. Совместно с работодателем создать институт уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, обучить и организовать их работу.
При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников,
профсоюзные органы вправе потребовать от работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и при необходимости обратиться в Государственную инспекцию труда для принятия неотложных мер.
При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в
случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников,
профсоюзные органы, ответственные за охрану труда в подразделении вправе
требовать от работодателя, руководства подразделения, приостановления работ впредь до принятия окончательного решения Государственной инспекцией труда. Работодатель, руководитель структурного подразделения обязаны
незамедлительно выполнить такое требование, а также не принимать какихлибо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения непосредственной
опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности фиксируется актом
произвольной формы за подписями свидетелей и должностного лица.
10. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ.
СОЦИАЛЬНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И ПЕНСИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
10.1. Работодатель для обеспечения социальной защищенности работников ООО «ОГПС», членов их семей, неработающих пенсионеров и инвалидов,
обязуется:
10.1.1. Обеспечить обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами РФ;
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10.1.2. Осуществлять страхование работников ООО «ОГПС» от несчастных случаев на работе;
10.1.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых законодательством;
10.1.4. Внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с Федеральным законом РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
10.1.5. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды;
10.1.6. Производить обязательное медицинское страхование работников
ООО «ОГПС» в соответствии с действующим законодательством РФ;
10.1.7. При наличии денежных средств оказать материальную помощь в
случае смерти работника ООО «ОГПС» на основании заявления члена семьи
работника и приказа директора ООО «ОГПС» одному из членов семьи умершего, занимающемуся организацией похорон в размере до 3-кратной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда;
10.1.8. При наличии денежных средств, выделить в случае смерти членов
семьи работника ООО «ОГПС» (родителей, супруга, детей, родителей супруга), неработающего пенсионера ООО «ОГПС» материальную помощь на основании заявления работника и приказа директора ООО «ОГПС»;
10.1.9. Предоставлять работникам ООО «ОГПС» дополнительный оплачиваемый отпуск исходя из месячной тарифной ставки (оклада) в случаях:
- рождения ребенка - 2 дня;
- регистрации брака – 3 дня;
- свадьбы детей – 2 дня;
- смерти супруга (супруги), детей, родителей обоих супругов, родных
братьев и сестер, бабушек и дедушек – 3 дня, а в случае, если работник выезжает к месту захоронения более 500 км. от места жительства – до 7 дней;
- в день знаний (1 сентября) для одного из работающих в ООО «ОГПС»
родителей детей (учащихся 1-4 классов) и при окончании школы выпускных
классов (9,11 классов) – 1 день;
- проводов сына на срочную военную службу в ряды ВС РФ – 1 день.
Дополнительные отпуска предоставляются в календарных днях.
10.1.10. При наличии денежных средств выделять средства на приобретение новогодних детских подарков в сумме до 1 минимального размера оплаты
труда, установленного на территории РФ для детей работников ООО «ОГПС»,
в возрасте до 15 лет включительно;
10.1.11. Выделять средства в размере не более 0,3 % от фонда оплаты
труда на культурно-массовую, оздоровительную и физкультурную работу;
10.1.12. Льготы, предусмотренные пунктами: 10.1.7. – 10.1.9; настоящего
Договора, не распространяются на работников ООО «ОГПС», работающих в
ООО «ОГПС» по совместительству.
Льготы, предусмотренные пунктами: 10.1.8. - 10.1.9. не распространяют23

ся на работников, принятых на срок до 2 месяцев, а также на работников, принятых на время выполнения сезонных работ и работающих по гражданскоправовому договору.
10.2. Профсоюзный комитет ООО «ОГПС» обязуется:
10.2.1. Проводить совместно с руководством ООО «ОГПС» мероприятия
по культурно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе, организации досуга и отдыха работников и членов их семей;
10.2.2. Осуществлять общественный контроль, добиваться обязательного
участия уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и представителей
соответствующих комиссий (комитетов) по охране труда в проведении каждой ступени административно-общественного контроля.
10.2.3. Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные обследования структурных подразделений ООО «ОГПС» по вопросам охраны труда
и здоровья.
10.2.4. Представлять интересы пострадавших работников ООО «ОГПС»
при расследовании профессиональных заболеваний и несчастных случаев на
производстве.
10.2.5. Подготавливать предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья и окружающей природной среды.
10.2.6. Оказывает необходимую консультационную помощь работникам
по вопросам охраны труда, здоровья и окружающей среды.
10.2.7. Контролировать целевое расходование средств работодателя на
охрану труда, социальную защиту и оздоровление работников и членов их семей.
10.2.8. Осуществлять контроль за выполнением планов мероприятий по
созданию в ООО «ОГПС» безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
10.3. Договаривающиеся стороны обязуются:
10.3.1. Взаимодействовать при решении вопросов об установлении смешанной ответственности работника по несчастным случаям на производстве.
10.3.2. Обеспечивать рабочих и специалистов согласно утвержденному
работодателем списку профессий, занятых на работах с вредными производственными факторами (определенными по результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда), при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов (приложение № 10 к настоящему Договору).
10.4. Работодатель сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы,
соревнования.
11. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
11.1. Каждый работник имеет право защищать свои трудовые права и
свободы всеми способами, не запрещенными законом: обращение в комиссию
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по трудовым спорам; защита трудовых прав профессиональной организацией
Общества, а также государственными органами, осуществляющими надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства; судебная защита. Объявление забастовки работниками Общества не допускается в соответствии со
ст. 413 ТК РФ
11.2. Профсоюзная организация и ее выборный орган - профсоюзный комитет имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателем и его представителями законодательства и иных нормативных правовых
актов РФ, содержащих нормы трудового права.
11.3. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.
11.4. Работодатель обеспечивает участие представителей выборного
профсоюзного органа в рассмотрении жалоб и заявлений работников ООО
«ОГПС» в комиссии по трудовым спорам.
В случае не разрешения жалобы или заявления работника администрацией ООО «ОГПС» или в комиссии по трудовым спорам, работник и выборный
профсоюзный орган, обращаются в органы государственного надзора (Государственной инспекции труда) или в суд (глава 60 статьи 384, 387 ТК РФ, глава 57 ТК РФ (статьи 353-365, 390, 391).
Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику
в составлении обращения в Государственную инспекцию труда, либо процессуальных документов для обращения в суд, выделяет своих представителей
для участия в заседании суда при рассмотрении жалобы работника и его защиты (ст. 370 ТК РФ, статьи 11 Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1. Стороны настоящего коллективного договора строят свои взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», трудовым законодательством РФ, другими нормативными правовыми актами и настоящим договором.
12.2. Работодатель обязуется:
12.2.1. Гарантировать осуществление деятельности первичной профсоюзной организации ООО «ОГПС», первичных организаций структурных подразделений ООО «ОГПС» и ее выборных органов в соответствии с действующим законодательством РФ, иными нормативными актами;
12.2.2. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное,
отапливаемое, электрифицированное помещение для работы комитета и для
проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить
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возможность размещения информации в доступном для всех работников месте. Хозяйственное содержание этих помещений, включая ремонт, охрану сохраняется за работодателем. Предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для их деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;
12.2.3. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством
и настоящим Коллективным договором;
12.2.4. Не препятствовать представителям профсоюза посещать рабочие
места, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач
и представленных законодательством прав;
12.2.5. Представлять профсоюзным органам по их запросу информацию,
необходимую для коллективных переговоров;
12.2.6. Предоставлять возможность участия председателю выборного
профсоюзного органа в работе совещания по итогам года, полугодия, квартала
с рассмотрением социальных, кадровых вопросов, а также вопросов связанных с трудовыми отношениями;
12.2.7. Разрешать проведение профсоюзных собраний и конференций, заседаний профсоюзного комитета в рабочее время по согласованию Сторон без
нарушения нормальной деятельности ООО «ОГПС».
12.2.8. Обеспечить порядок безналичной уплаты членами профсоюза
членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из заработной платы работников - членов профсоюза в размере 1% от их заработка одновременно с выплатой заработной платы.
12.2.9. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не освобожденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных органов:
- для проведения соответствующей общественной работы в интересах
коллектива работников (осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, за выполнением коллективного договора,
др.) с оплатой по среднему заработку за счет организации. Председателю
ППО - 4 часа в неделю, с сохранением средней заработной платы, его заместителю и бухгалтеру 3 часа в неделю с сохранением средней заработной платы, профгрупоргам структурных подразделений - 3 часа в неделю с сохранением средней заработной платы, уполномоченным профсоюза по охране труда 2 часа в неделю с сохранением средней заработной платы;
- для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых
профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов.
12.3. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица,
работодатель несут ответственность в соответствии с федеральными законами
и ТК РФ.
Работники, избранные в выборные профсоюзные органы, не могут быть
подвержены дисциплинарному взысканию без согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководители выборного
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профсоюзного органа - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
12.4. Профсоюзный комитет ООО «ОГПС»:
12.4.1. Проводит работу по выявлению социально-профессиональных интересов ООО «ОГПС», организует встречи различных групп работников, проводит анкетирование, проводит совещания.
12.4.2. Имеет право на информацию по социально-трудовым вопросам, на
информацию о причинах принятия работодателем решения, приказа.
12.4.3. Профсоюзный комитет ООО «ОГПС» пользуется правом представительства интересов работников – членов профсоюза, связанных с выполнением условий Договора.
12.4.4. Работодатель издает приказы, распоряжения, локальные акты, связанные с реализацией коллективных и индивидуальных трудовых или иных
прав работников с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.
12.4.5. Члены профсоюза и представители профкома входят на паритетных началах в состав следующих комиссий ООО «ОГПС»:
- Комиссия по контролю за выполнением Коллективного договора;
- Комиссия по трудовым спорам;
- Комиссия по социальному страхованию;
- Комитет (комиссия) по охране труда.
12.4.6. Члены профсоюза и представители профкома входят в состав и
участвуют в работе следующих комиссий ООО «ОГПС»:
- Жилищно-бытовая комиссия;
- Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе;
- Постоянно действующая комиссия по проверке знаний требований охраны труда.
12.4.7. Представители профкома создают:
- Организационно-массовую комиссию.
13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
13.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами Договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного Коллективного договора, а также соответствующие органы по труду.
13.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не может в течение установленного срока прекратить действие Коллективного договора в одностороннем порядке.
13.3. В целях осуществления контроля за выполнением Договора Стороны обязуются:
13.3.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего Коллективного договора за полугодие, по итогам года;
13.3.2. Информировать работников о результатах проверок на собраниях,
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совещаниях работников ООО «ОГПС»;
13.3.3. Результаты проверок выполнения Договора ежегодно рассматривать на совместных заседаниях руководства и профкома ООО «ОГПС»;
13.3.4. Проводить взаимные консультации в случае нарушений выполнения условий Договора или невыполнения Договора, по результатам проверки
принимать соответствующие решения в срок не позднее двух недель со дня
окончания проверки, с доведением его до работников ООО «ОГПС»;
13.3.5. Обеспечить деятельность постоянно-действующей двухсторонней
комиссии по подготовке и проверке хода выполнения Коллективного договора и осуществление контроля за его выполнением;
13.4. Сторона Договора, виновная в нарушении и невыполнении обязательств по Договору, а также в непредставлении информации, необходимой
для осуществления контроля за выполнением Договора, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока
его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном Законом РФ «О коллективных договорах и соглашениях» для его заключения.
14.2. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта Коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать Коллективный договор в согласованных условиях с одновременным составлением протокола
разногласий. Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ
(глава 61), иными федеральными законами.
14.3. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему.
14.4. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента подписания настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий местный орган по труду для его уведомительной регистрации.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ:
15.1. Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Оренбурггазпожсервис».
15.2. Приложение № 2 Перечень должностей работников ООО «Оренбурггазпожсервис», для которых вводится суммированный учет рабочего времени с
продолжительностью учетного периода 1 календарный год.
15.3. Приложение № 3 Перечень должностей и профессий работников с
ненормированный рабочим днем, которым предоставляется основной и дополнительный отпуска и доплата к тарифной ставке (должностному окладу).
15.4. Приложение № 4 Положение о порядке оплаты труда работников
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ООО «Оренбурггазпожсервис».
15.5. Приложение № 5 Положение о материальном стимулировании работников ООО «Оренбурггазпожсервис», оплачиваемых на основе повременно-премиальной системы оплаты труда.
15.6. Приложение № 6 Положением о порядке направления в служебные
командировки работников ООО «Оренбурггазпожсервис».
15.7. Приложение № 7 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда ООО «Оренбурггазпожсервис».
15.8. Приложение № 8 Перечень профессий и должностей, работа которых
связана с загрязнением, что дает право на получение смывающих и обезвреживающих средств по установленным нормам.
15.9. Приложение № 9 Перечень наименований спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты, предназначенных для бесплатной выдачи работникам аппарата управления и структурных подразделений ООО
«Оренбурггазпожсервис».
15.10. Приложение № 10 Перечень профессий, должностей работников с
вредными условиями труда, которым в профилактических целях выдается
молоко или другие равноценные продукты.
15.11. Приложение № 11 Перечень профессий, должностей работников с
вредными условиями труда, которым предусматривается доплата (в процентах) за вредные условия труда по результатам проведенной аттестации рабочих
мест по условиям труда.
15.12. Приложение № 12 Перечень профессий, должностей работников с
вредными условиями труда, которым предусматривается предоставление
дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда.
15.13. Приложение № 13 Положение о порядке выплаты надбавок за профессиональное мастерство работникам ООО «Оренбурггазпожсервис».
15.14. Приложение № 14 Комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений в ООО «Оренбурггазпожсервис».
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