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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее Колдоговор) – правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения, устанавливающий общие принципы регулирования,
связанных с ними экономических отношений, заключенный между полномочными
представителями работников и работодателем. Колдоговор устанавливает условия оплаты
и охраны труда, режимы труда и отдыха, другие условия, а также трудовые гарантии,
компенсации и льготы для работников Федерального бюджетного учреждения
«Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация
«Печораводпуть») - далее «Администрация».
1.2. Сторонами Колдоговора являются:
 работодатель в лице руководителя ФБУ «Администрация «Печораводпуть» (далее –
Работодатель);
 работники «Администрации», состоящие в трудовых отношениях с Работодателем
(далее – Работники), в лице их представителя Председателя Первичной профсоюзной
организации ФБУ «Администрация «Печораводпуть» ПРВТ (далее «Профком»)
действующего на основании Устава профсоюза работников водного транспорта РФ.
1.3. Настоящий Колдоговор заключен на три года. Стороны по взаимному согласию имеют
право один раз продлить действие Колдоговора на срок не более трех лет путем внесения
изменений (или) дополнений в установленном законодательством и Колдоговором
порядке.
1.4. Действие настоящего Колдоговора распространяется на всех Работников, в т.ч. на
Работников обособленного подразделения (филиала) – Нижне-Печорского прорабского
участка.
1.5. Колдоговор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
«Администрации», её реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем «Администрации».
При смене формы собственности «Администрации» Колдоговор сохраняет свое действие
в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации «Администрации» в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения Колдоговор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности «Администрации» любая из Сторон
имеет право направить другой Стороне предложения о заключении нового Колдоговора
или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации «Администрации» Колдоговор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.6. К Работникам, не являющимся членами профсоюза и не уполномочившим «Профком» на
представительство их интересов, нормы настоящего Колдоговора применяются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, только в объёме,
гарантированном трудовым законодательством.
1.7. Законодательные и иные нормативно-правовые акты, принятые в период действия
Колдоговора и улучшающие социально-правовое и социально-экономическое положение
Работников, применяются со дня вступления их в силу. Если принятыми законами или
иными нормативно-правовыми актами положение Работников ухудшается, на весь период
действия Колдоговора действуют условия настоящего Колдоговора.
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1.8. В Колдоговор, по взаимному согласию Сторон, в течение срока его действия
могут быть внесены изменения и дополнения, улучшающие социально-экономическое
положение Работников.
1.9. Изменения и дополнения в Колдоговор производятся в порядке, установленном ст. 44
ТК РФ и настоящим Колдоговором.
1.10. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Колдоговора в одностороннем
порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.11. Стороны совместно доводят до сведения Работников Администрации изменения и
дополнения к Колдоговору, обеспечивают ознакомление с ними Работников, в том числе
вновь поступающих на работу в «Администрацию».
1.12. Принятие Работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, осуществляется по согласованию с «Профкомом», представляющим интересы
Работников (Приложение № 1).

2. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны признают настоящий Колдоговор основным документом социального
партнерства, направленным на усиление защиты профессиональных и социальнотрудовых прав Работников с учетом интересов Сторон.
2.2. Стороны принимают на себя обязательство руководствоваться Колдоговором и нести
предусмотренную законодательством РФ ответственность за нарушение или
невыполнение его положений.
2.3. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или препятствующие его
законной деятельности, несут ответственность в порядке, установленном
законодательством РФ.
2.4. Стороны принимают меры к разрешению вопроса о целевом финансировании
мероприятий по охране труда (включая специальную оценку условий труда),
предусмотренных государственными нормативными требованиями охраны труда.
2.5. В период действия Колдоговора, при условии соблюдения его требований, Стороны
обязуются использовать все имеющиеся возможности для устранения причин и
обстоятельств, которые могут повлечь возникновение коллективных трудовых
конфликтов и применение крайней меры их разрешения – забастовок.
2.6. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых и
иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социальнотрудовых прав Работников.
2.7. С целью обеспечения реализации Колдоговора Стороны на основе взаимных
консультаций по вопросу социально-трудовых отношений совместно разрабатывают
документы, принимают необходимые решения, формируют предложения в адрес
законодательных, исполнительных органов власти РФ, Минтранса РФ, добиваются их
реализации.
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2.8. Стороны совместно участвуют в разработке и осуществлении целевых федеральных и
отраслевых программ социально-экономического развития.
2.9. Стороны взаимно обеспечивают своим представителям возможность принимать участие
в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, не включенным в Колдоговор,
но представляющим взаимный интерес.
2.10. Стороны обеспечивают участие своих представителей в работе всех комиссий при
рассмотрении вопросов настоящего Колдоговора, затрагивающих социальноэкономические интересы Работников.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «АДМИНИСТРАЦИИ»
Работодатель ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1. Гарантировать соблюдение прав «Профкома» в соответствии с Федеральным законом
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым
кодексом РФ, не вмешиваться в деятельность Профсоюзной организации.
3.2. Вести коллективные переговоры с «Профкомом» и заключать Колдоговор на
согласованных Сторонами условиях.
3.3. Обеспечивать, исходя из финансовых возможностей «Администрации», выполнение
Федерального отраслевого соглашения по финансируемым из федерального бюджета
подведомственным Росморречфлоту учреждениям в сферах внутреннего водного
транспорта Российской Федерации и образования Российской Федерации (далее
Соглашение) и условий заключенного Колдоговора.
3.4. Обеспечивать выполнение трудовых договоров, заключенных между Работодателем и
Работниками, в соответствии с которыми Работодатель обязуется предоставить
Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством, настоящим Колдоговором, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном
размере выплачивать Работнику заработную плату.
3.5. Осваивать в полном объеме финансовые средства на цели, определенные
законодательством по охране труда, в том числе на приобретение для Работников
спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, а также молока или других равноценных пищевых
продуктов, или компенсационной выплаты в размере, эквивалентной стоимости молока
(Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда).
3.6. В установленном законодательством порядке и в сроки, в письменной форме, сообщать
«Профкому» о планируемых изменениях структуры, численности или штата
«Администрации», в том числе влекущих угрозу массовых увольнений Работников.
Увольнение Работников по этим причинам осуществлять по согласованию с
«Профкомом». Принимать необходимые меры по предотвращению увольнений и
недопущению негативных последствий для увольняемых Работников.
3.7. Принимать меры, направленные на организацию обучения и переобучения кадров,
повышение квалификации и переподготовку высвобождаемых Работников, смягчение
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негативных последствий сокращения
финансирования этих мероприятий.

рабочих

мест

и

определять

источники

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ПРОФКОМА»
Профсоюз («Профком») ОБЯЗУЕТСЯ:
4.1. Обеспечивать осуществление контроля за полнотой и своевременностью выплаты
заработной платы в «Администрации».
4.2. Добиваться принятия законодательных и нормативных правовых актов, направленных
на улучшение уровня жизни Работников, а также внесения изменений и дополнений в
действующие законы и нормативные правовые акты в области трудовых отношений,
занятости, налогообложения, индексации доходов, пенсионного обеспечения, и т.д.
4.3. Консультировать Работников (членов профсоюза) по трудовым, социальноэкономическим вопросам, при необходимости, обеспечивать их судебную защиту.
4.4. Контролировать выполнение Работодателем Положений настоящего Колдоговора через
соответствующие комиссии, других уполномоченных «Профкомом» лиц, принимать
участие в заседаниях комиссии по подготовке Колдоговора и конференции по
заключению Колдоговора.
4.5. Способствовать устойчивой финансово-экономической работе «Администрации»,
соблюдению трудовой и производственной дисциплины, росту производительности
труда в сочетании с должной заработной платой, повышению профессионализма и
деловой активности Работников, через Колдоговор, соглашения, конкурсы.
4.6. Выходить с инициативой по привлечению к административной и иной ответственности
должностных лиц, допускающих нарушение прав Работников на своевременную и в
полном объеме выплату заработной платы.
4.7. Обеспечивать защиту прав и законных интересов членов профсоюза по социально трудовым вопросам, а в области коллективных прав и законных интересов Работников в
социальной сфере – Работников, не являющихся членами профсоюза.
«Профком» берет на себя обязательства по защите прав Работников, не являющихся
членами профсоюза, только при условии ежемесячного перечисления на счета
профсоюзной организации взносов солидарности в размере одного процента заработной
платы Работника, согласно условиям Колдоговора.
4.8. Принимать участие в подготовке локальных нормативных актов «Администрации» по
вопросам условий и охраны труда (программы, планы мероприятий, соглашения),
улучшения
условий
и
охраны
труда,
документов
о
дополнительных
(сверхустановленных законодательством) гарантиях и компенсациях Работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха Работников устанавливается Работодателем
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
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Продолжительность рабочей недели и ежедневной работы Работников устанавливается
Работодателем по согласованию с «Профкомом» и закрепляется в Правилах внутреннего
трудового
распорядка
утвержденного
локальным
нормативным
актом
«Администрации».
Конкретная продолжительность ежедневной работы (смены) Работников определяется
Работодателем с учетом характера и специфики работы, а также с учетом результатов
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест).
Продолжительность рабочей недели:
 нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов для мужчин.
 сокращенная продолжительность рабочего времени:
 36 часов для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях. При этом заработная плата выплачивается в том же размере,
что и при полной рабочей неделе;
 не более 35 часов для работников-инвалидов I или II группы;
 не более 36 часов для работников, условия труда, на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям
труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда;
 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов в неделю.(протокол №1 от 29.12.2017г.)
Продолжительность рабочего времени конкретного Работника устанавливается
трудовым договором на основании Колдоговора с учетом результатов специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих мест).
По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться, как при
приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При работе на условиях неполного рабочего времени
оплата труда Работника производится пропорционально отработанному им времени или
в зависимости от выполненного им объема работ.
Женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, может быть предоставлена
возможность работать по гибкому или индивидуальному графику, с учетом
возможностей условий работы.
Общая продолжительность ежедневной работы (смены), за исключением аварийноспасательных работ, для Работников непрерывных производств на береговых
подразделениях «Администрации» не должна превышать 12 часов.
Для отдельных категорий Работников Работодатель может устанавливать сменную
работу, суммированный учет рабочего времени, разъездной характер работы.
При суммированном учете рабочего времени продолжительность рабочего времени за
учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, выходные дни
предоставляются Работникам в соответствии с графиками работы, которые составляются
с расчетом соблюдения нормы продолжительности еженедельного непрерывного отдыха
в среднем за учетный период.
5.2. Для сторожей устанавливается сменная работа с продолжительностью смены 12 часов и
использованием выходных дней согласно графику сменности, с учетным периодом
календарный год.
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5.3. Для дежурной службы ТОУ, отстойного пункта НППУ и ТПОП устанавливается
сменная работа с продолжительностью смены 12 часов и использованием выходных
дней согласно графику сменности, с учетным периодом календарный месяц.
5.4. Для диспетчерского аппарата СП и радиооператоров ППЦ устанавливается сменная
работа с продолжительностью смены 12 часов и использованием выходных дней по
графику сменности, с учетным периодом с месяца открытия навигационного периода до
окончания календарного года.
5.5. Графики сменности утверждаются Работодателем, согласовываются «Профкомом» и
доводятся до сведения Работников под роспись не позднее, чем за 1 месяц до введения
их в действие.
5.6. Для водителя служебного легкового автомобиля, осуществляющего перевозки
руководителя и работников «Администрации» устанавливается суммированный учет
рабочего времени, с продолжительностью учетного периода календарный месяц.
5.7. Режим рабочего времени и времени отдыха экипажей судов «Администрации»
устанавливается «Положением об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха работников плавсостава судов внутреннего водного транспорта», утвержденного
приказом Минтранса России от 16.05.2003 № 133.
Продолжительность учетного периода при суммированном учете рабочего времени
экипажей судов определяется локальным нормативным актом «Администрации».
5.8. Под работой в течение полного навигационного периода, при эксплуатации судов в
условиях ограниченного периода навигации, понимается выполнение работы в качестве
плавсостава в течение не менее 80 процентов официальной продолжительности
навигационного периода, определенного в установленном порядке на отдельных
участках рек Печорского бассейна.
5.9. Работникам изыскательских русловых партий, инспекторскому составу инспекции и
службы государственного портового контроля, производителю капитальных,
выправительных и путевых работ, помощнику производителя капитальных,
выправительных и путевых работ, капитану – наставнику, механику – наставнику за
работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени за учетный период,
включая работу в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставляются
суммированные дни отдыха (отгулы).
Суммированные дни отдыха (отгулы) предоставляются данной категории Работников в
течение учетного периода, определяемого локальным нормативным актом
«Администрации».
5.10. В течение рабочего дня (смены) Работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная
продолжительность, а также порядок предоставления времени и его продолжительность
для питания и отдыха на работах, где перерывы для этого невозможны, устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.11. К работе в ночное время привлекаются Работники плавсостава, согласно графику
несения вахт и береговые Работники, работающие по графику сменности.
5.12. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,
привлекать рабочих и служащих «Администрации» к работам за пределами
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установленной продолжительности рабочего времени и использует это право в
исключительных случаях, в строгом соответствии с действующим законодательством
(ст. 97; 99 Трудового кодекса РФ), с согласия «Профкома» и оплатой, предусмотренной
законом и настоящим Колдоговором.
5.13. В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна
по производственно-техническим условиям, а также неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы.
В исключительных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Работодатель с письменного согласия Работника и по согласованию с
«Профкомом» может привлечь его к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
5.14. Работодатель в соответствие со ст.105 ТК РФ производит разделение рабочего дня на
части на работах, указанных в локальных нормативных актах «Администрации», с
учетом мнения Профкома».
5.15. В период паводка, продолжительных праздничных и выходных дней, может вводиться
дежурство на дому. Порядок привлечения к дежурству на дому, перечень Работников,
привлекаемых к дежурству на дому, а также условия, виды, размеры компенсации
определяются локальным нормативным актом «Администрации».
5.16. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
5.17. Ежегодный
основной
оплачиваемый
продолжительностью 28 календарных дней.

отпуск

предоставляется

Работникам

5.18. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный действующим
законодательством, предоставляется Работникам за работу:
 в районах Крайнего Севера - продолжительностью 24 календарных дня;
 в районах, приравненных к Крайнему Северу - продолжительностью 16
календарных дней.
5.19. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска Работникам предоставляются в
соответствии со ст. 116-119 ТК РФ в установленном размере:
 за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от
установленного класса условий труда по результатам аттестации рабочих мест или
специальной оценки условий труда, согласно локальному нормативному акту
«Администрации»;
 за работу по графику непрерывной рабочей недели при двухсменном режиме с
продолжительность смены более 8 часов Работникам, обеспечивающим движение
флота, 2 календарных дня, при условии работы в течение полного навигационного
периода, определяемого в соответствии с п.5.8 настоящего Колдоговора;
 Работникам плавсостава, выполняющим обязанности недостающих по штату
Работников, из расчёта 1 календарный день за работу в течение календарного
месяца не менее половины нормы рабочих часов.
5.20. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам с ненормированным
рабочим днем предоставляется в соответствии с Перечнем, установленным локальным
нормативным актом «Администрации» с учетом мнения «Профкома».
5.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска все
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
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оплачиваемым отпуском и предоставляются одновременно с ним, либо в другое время
по соглашению между Работником и Работодателем.
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней, а остальные дни отпуска Работник должен
использовать в течение восемнадцати месяцев после окончания года, за который
предоставляется отпуск.
5.22. Работникам в соответствии со ст. 322 ТК РФ, допускается полное или частичное
соединение отпусков, но не более чем за два года. При этом общая продолжительность
предоставляемого отпуска не должна превышать шести месяцев, включая время отпуска
без сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту использования
отпуска и обратно.
Неиспользованная часть ежегодного отпуска, превышающая шесть месяцев,
присоединяется к ежегодному отпуску на следующий год.
5.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения
«Профкома» не позднее, чем за 2 недели до наступления нового календарного года в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, учитывающим пожелания Работников при
условии обеспечения непрерывной работы «Администрации».
5.24. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
Работника может быть заменена денежной компенсацией.
Не допускается замена отпуска денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска Работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за
исключением случаев, установленных ст. 117, ст.126 ТК РФ).
5.25. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения
за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска
(статья 127 ТК РФ).
В случае предоставления отпуска с последующим увольнением последним днем работы
считается день, предшествующий началу отпуска (позиция Конституционного суда РФ и
Роструда, письмо от 22.12.2007 № 5277-6-1).
5.26. О времени начала отпуска «Администрация» извещает Работника под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.27. В целях сохранения и закрепления кадров плавсостава, диспетчерского аппарата,
Работников ИРП, инспекторского состава службы государственного портового контроля,
не занятых в межнавигационный период и в случае невозможности предоставления
рабочего места, Работнику по его письменному заявлению может предоставляться
дополнительный оплачиваемый отпуск в межнавигационный период. Учитывая, что
отпуск в межнавигационный период не относится к дополнительным оплачиваемым
отпускам, гарантированным Работникам ТК РФ и иными Федеральными законами, а
отнесен в соответствии с ч.2 ст. 116 ТК РФ к категории отпусков, которые Работодатель
представляет с учетом своих производственных и финансовых возможностей, имеет
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иную правовую основу и назначение, и предоставляется Работодателем не в
обязательном порядке.
Данный отпуск оплачивается в размере, установленном локальным нормативным актом
«Администрации», но не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ),
устанавливаемого федеральным законом, из расчета за каждый месяц предоставленного
отпуска.
Продолжительность дополнительного отпуска в межнавигационный период
устанавливается по соглашению между Работодателем и Работником.
При возвращении Работника из дополнительного отпуска к месту работы ему
оплачиваются фактические расходы на проезд к месту жительства и обратно (в случае,
если место работы и место жительства различны) на основании представленных
документов.
Конкретные условия предоставления и порядок оплаты оплачиваемого дополнительного
отпуска в межнавигационный период устанавливаются локальным нормативным актом
«Администрации» по согласованию с «Профкомом», и не предусматривают
возможность сохранения среднего заработка на период такого отпуска.
5.28. Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное время для
Работников:
 имеющих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет;
 одиноким матерям, воспитывающим детей в возрасте до четырнадцати лет;
 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери.
5.29. В отдельных случаях отпуска могут предоставляться вне графика, по согласованию
между Работодателем и Работником.
5.30. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск (до
пяти календарных дней) в случаях:
 рождения ребенка;
 регистрации брака;
 смерти близких родственников;
 переездом на другую жилплощадь и т.п.
5.31. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающему в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющему ребенка в
возрасте до 16 лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется
дополнительный выходной день без сохранения заработной платы.
5.32. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо
разделены ими между собой по их усмотрению.
5.33. Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по
совместительству устанавливается на общих основаниях.
Совместители имеют право на ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые
отпуска, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе и за
работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.
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6. ОПЛАТА ТРУДА
6.1. В «Администрации» применяется повременная и сдельная системы оплаты труда.
Оплата труда Работников осуществляется согласно локальному нормативному акту
«Администрации», Положения об оплате труда Работников, утвержденного приказом
Работодателя, с учетом мнения «Профкома».
Система оплаты труда Работников устанавливается с учетом:
 Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих;
 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
 государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных ст. 130 и ст. 134 ТК
РФ, Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Положение об оплате труда включает в себя:
 порядок и условия оплаты труда;
 размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ);
 оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются
на 10% ниже окладов соответствующих руководителей;
 размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты
стимулирующего характера;
 размеры выплат компенсационного характера.
Заработная плата предельными размерами не ограничивается.
6.2. Положением об оплате труда работников предусмотрено установление Работникам
повышающих коэффициентов к окладам (тарифным ставкам):
 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
 персональный повышающий коэффициент к окладу;
 повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
 повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается
Работодателем с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами и на
основании предложений руководителей структурных подразделений.
Повышающие коэффициенты к окладам (тарифным ставкам) устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
6.2.1. Повышающий коэффициент к окладу (тарифным ставкам) по занимаемой должности
устанавливается Работникам в зависимости от отнесения должности к
квалификационному уровню ПКГ.
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности:
 не выплачивается по истечении срока, на который он был назначен;
 может быть уменьшен, либо отменен локальным актом «Администрации» до
истечения срока действия коэффициента, если выполнение обязанностей
Работником не отвечает условиям, с учетом которых он (коэффициент) назначен, с
предварительным уведомлением об этом Работника в установленном
законодательством порядке.
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6.2.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу (тарифной ставке) может быть
установлен Работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач, в целях закрепления молодых кадров и
квалифицированных специалистов и других факторов. Решение об установлении,
изменении или отмене персонального повышающего коэффициента к окладу (тарифной
ставке) и его размерах принимается Работодателем персонально в отношении
конкретного Работника.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (тарифной ставке):
 не выплачивается по истечении срока, на который он был назначен;
 может быть уменьшен, либо отменен локальным актом «Администрации» до
истечения срока действия коэффициента, если выполнение обязанностей
Работником не отвечает условиям, с учетом которых он (коэффициент) назначен, с
предварительным уведомлением об этом Работника в установленном
законодательством порядке.
Установленные в «Администрации» размеры
коэффициента к окладу (не образующего оклад):

персонального

повышающего

 водителям автотранспортных средств, имеющим 1 и 2 классы квалификации в
соответствии с Положением о присвоении классности водителям:
 1 класс - 0,25 оклада
 2 класс - 0,20 оклада
 рабочим, имеющим звание «Отличник качества с правом самоконтроля» на
условиях установленных Стандартом предприятия:
 0,10 оклада (тарифной ставки)
 Работникам плавающего состава, имеющим звание «Специалист высшего класса»
в соответствии с Положением о порядке присвоения работникам плавающего
состава звания «Специалист высшего класса»:
 0,15 оклада
6.2.3.
Повышающий коэффициент к окладу (тарифной ставке) за выслугу лет
устанавливается всем Работникам в зависимости от общего количества лет, непрерывно
проработанных в «Администрации» согласно Положению о порядке исчисления стажа для
установления персонального повышающего коэффициента к окладу (тарифной ставке) за
выслугу лет в ФБУ «Администрация «Печораводпуть» утвержденным локальным
нормативным актом «Администрации».
Конкретно размеры повышающего коэффициента к окладу (тарифной ставке) за выслугу лет
определяются Колдоговором.
Установленные в «Администрации» размеры повышающего коэффициента к окладу
(тарифной ставке) за выслугу лет (не образующего оклад):
 при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 0,05
 при выслуге лет от 3 лет до 5 лет – 0,07
 при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 0,09
 при выслуге лет от 10 лет до 15 лет – 0,11
 при выслуге лет свыше 15 лет

- 0,13

6.3. Работникам, в пределах выделенных средств на выполнение государственного задания
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
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 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
 надбавка за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда;
 надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: (при совмещении
профессий (должностей); сверхурочной работе; работе сверх нормативной
продолжительности рабочего времени за учётный период (отгулы, где учётный
период устанавливается не более года); работе в ночное время; при расширении
зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором; за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; при
разделении рабочего дня на части; при установлении доплаты за
ненормированный рабочий день (у водителей легковых автомобилей);
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
6.3.1. Размер повышения оплаты труда Работникам, условия труда, на рабочих местах
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным (всех
классов – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) или опасным (класс условий труда - 4) составляет 4 процента
тарифной ставки (должностного оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда. Размер повышения оплаты труда (в процентах к
должностному окладу, тарифной ставке) Работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, устанавливаются по результатам аттестации рабочих
мест (строка 040 карты). При отсутствии специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест по условиям труда) повышенный размер оплаты труда Работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда может
устанавливаться локальным актом «Администрации» с учетом финансово –
экономического положения.
6.3.2. Надбавка за работу в опасных для здоровья и тяжёлых условиях труда устанавливается
в процентах от должностного оклада членам экипажей, в период эксплуатации судов,
занятых на:
 работах в ледовых условиях – 12 процентов оклада;
 нефтеналивных судах; толкачах нефтеналивных барж – 10 процентов оклада;
 непосредственно участвующих в работах по сбору, перекачке и перевозке
фекалий, в разборке фекальных насосов и систем – 12 процентов оклада;
 многочерпаковых земснарядах – 10 процентов оклада.
Надбавка выплачивается за фактическое время работы в указанных условиях.
6.3.3. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской
Федерации (постановление Правительства РФ от 18.09.2006 № 573).
6.3.4. Повышенная оплата авральных и аварийных работ указанных в Перечне (Приложение
№ 2) производится Работникам плавсостава, Работникам ИРП в период нахождения
судов в эксплуатации, на основании табелей на указанные работы, по фактически
затраченному времени, принятому к оплате:
 за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере оклада;
 за последующие часы не менее чем в двойном размере оклада, часовой ставки.
Предельное количество часов на авральные работы каждому Работнику
плавсостава, Работнику ИРП установлено в размере:
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 на месяц – 12 часов;
 на навигацию – 45 часов.
6.3.5. Оплата труда при совмещении профессий (должностей) членов экипажей судов
устанавливается в соответствии с требованиями статей 60.2 и 151 ТК РФ. Размер
доплаты за совмещение профессий (должностей) и срок, на который она
устанавливается, определяется:
 по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы (ст.151 ТК РФ);
 согласно письму Минтранса России от 23.07.2001 № НС-23-1746 (членам
экипажей судов, совмещающих должности палубного и машинного состава).
Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) составляет, для Работников
плавсостава, не менее 40 процентов должностного оклада в совокупности за все
совмещаемые Работником профессии (должности).
Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) составляет, для береговых
Работников, не менее 20 процентов должностного оклада в совокупности за все
совмещаемые Работником профессии (должности).
6.3.6. Оплата дополнительных работ, не входящих в обязанности (стирка постельного белья и
спецодежды, выпечка хлеба). Размер и порядок оплаты устанавливаются на
навигационный период локальным нормативным актом «Администрации».
6.3.7. Оплата плавсоставу за выполнение погрузочно-разгрузочных работ производится по
часовой тарифной ставке рабочего первого квалификационного уровня ПКГ 1 уровня.
6.3.8. Размер доплаты за увеличение объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего Работника, без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается Работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего Работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, и определяется по
соглашению Сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы, но не менее 10 процентов и не более 100 процентов оклада
отсутствующего Работника по совмещаемой профессии (должности).
6.3.9. Доплата за исполнение обязанностей недостающих по штату членов экипажа сверх
нормальной продолжительности рабочего времени производится в размере 110
процентов оклада недостающего по штату Работника пропорционально фактически
отработанному времени.
6.3.10. Оплата труда в ночное время производится Работникам за каждый час работы в ночное
время, независимо от оплаты отработанных часов в праздничные дни и сверхурочное
время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Размер доплаты – 20 процентов части оклада за фактически отработанное ночное время.
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада Работника на
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
6.3.11. Водителям легковых автомобилей Волга Сайбер гос. № О358АТ, ГАЗ-330232 гос. №
О315НВ, CHEVROLET NIVA гос. № О738СС с ненормированным рабочим днем
производится выплата компенсационного характера в размере, установленном
локальным актом «Администрации», но не ниже 25 процентов должностного оклада.
6.3.12. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной
плате Работников применяются:
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 районные коэффициенты;
 процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностям.
Размеры указанных коэффициентов и надбавок для Работников и условия исчисления
стажа определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3.13. Районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате устанавливаются
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Районный
коэффициент и процентные надбавки к заработной плате начисляются на фактический
заработок Работника без ограничения его предельного размера (на все виды надбавок и
доплат, вознаграждений, премий) и учитываются во всех случаях исчисления среднего
заработка.
В навигационный период районный коэффициент к заработной плате за текущий месяц
членам экипажей судов, а также Работникам с разъездным характером работы,
определяется по месту фактической работы Работника (судна), на основании
представленных справок.
6.3.14. В «Администрации» устанавливаются, за расширение зоны обслуживания, по
соглашению Сторон, следующие размеры выплат:
1. Членам экипажей судов за вождение и обслуживание составов несамоходных
судов без команд производится выплата в размере – 5 процентов оклада.
2. Членам экипажей обстановочного флота, за выполнение дополнительной работы в
течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой,
определенной трудовым договором, связанной с расширением зоны обслуживания
(выполнение работ по обслуживанию судоходной обстановки), производится
выплата в суммарном размере из расчета на каждый теплоход:
 комсоставу 40 процентов от оклада мастера путевых работ, из них: 25 процентов
капитану, 15 процентов помощнику капитана (механику);
 рядовому составу 45 процентов от оклада монтера судоходной обстановки, но не
менее 20 процентов каждому Работнику.
Решение о размере выплаты конкретному члену экипажа судна, в зависимости от
личного вклада Работника и интенсивности выполнения работ, возлагается на
капитана судна.
Периоды начала и окончания выплаты устанавливаются локальными актами
«Администрации».
3. Электромеханикам (помощникам электромеханика) земснарядов (землесосов) за
поддержание в технически исправном состоянии средств радионавигации
производится выплата в размере 30 процентов оклада радиооператора.
Выплаты, указанные в п.п. 1-3 п. 6.3.14, производятся в период эксплуатации судов, за
фактическое время выполнения работ на основании приказа по судну и ежемесячно
представляемой капитаном (командиром) судна справки.
6.4. Повышенная оплата за работу в нерабочие праздничные дни производится:
1. Членам экипажей судов, работникам изыскательских русловых партий,
диспетчерам и радиооператорам, которым установлен суммированный учет
рабочего времени, оплата за работу в нерабочие праздничные дни производится в
размере двойной дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени. Если работа производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, оплата производится в одинарном размере.
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Часы, отработанные в нерабочие праздничные дни, оплаченные в вышеуказанном
размере, не подлежат включению в суммированные дни отдыха (отгулы).
2. Береговым Работникам, которым установлен суммированный учет рабочего
времени, оплата за работу в нерабочие праздничные дни производится:
 в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
в выходные и нерабочие праздничные производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени;
 в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни включается в
месячную норму рабочего времени.
По желанию Работника, работавшего в 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.
6.5. Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в т.ч.
выпадающие на период ежегодного отпуска выплачивается дополнительное
вознаграждение в размере среднего дневного заработка (ч.3 ст. 112 ТК РФ).
6.6. Рабочим-сдельщикам производится доплата межразрядной разницы, если по характеру
производства им поручается выполнение работ, тарифицированных, ниже присвоенных
им разрядов (ч.3 ст. 150 ТК РФ).
6.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не
менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера (ст. 152 ТК РФ).
6.8. Оплата работ в условиях разделения рабочего дня на части устанавливается в размере 10
процентов оклада (тарифной ставки) за фактически отработанное время. Время
внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
6.9. Работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах
экспедиционного характера, производится возмещение дополнительных расходов,
связанных с проживанием вне места постоянного жительства, в соответствии со ст. 168.1
ТК РФ. Перечень должностей занятых на работах в полевых условиях указан в
Приложении № 3 настоящего Колдоговора. Размер возмещения устанавливается
локальным актом «Администрации».
6.10. Возмещение расходов за разъездной характер работы осуществляется в соответствии со
ст. 168.1 ТК РФ.
Возмещение расходов береговым Работникам (производитель капитальных,
выправительных и путевых работ, помощник производителя капитальных,
выправительных и путевых работ, капитан - наставник, механик – наставник,
инспекторский состав инспекции и службы государственного портового контроля),
постоянная работа которых в навигационный период протекает в пути или имеет
разъездной характер, при служебных поездках в пределах обслуживаемых ими участков,
а также выплата надбавок взамен суточных работникам плавсостава, привлекаемым с
постоянного места жительства к месту базирования судов, для выполнения ремонтных
работ, а также работ по обеспечению безопасного зимнего отстоя флота в случаях, когда
они не имеют возможности возвращаться к постоянному месту жительства,
производится в порядке и размере, установленных локальным нормативным актом
«Администрации».
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6.11. При ремонте судна, с выводом его из эксплуатации, членам экипажа, оставленным для
выполнения ремонтных работ и обслуживания судна, выплачивается заработная плата
по фактически выполняемой работе, но не менее 100 процентов оклада, установленного
по должности на судне.
При постановке судна на холодный отстой (консервацию) и горячий отстой, членам
экипажа, оставленным для его обслуживания, выплачивается заработная плата в размере
не менее 100 процентов оклада по должности на судне.
6.12. В навигационный период при направлении по производственной необходимости
Работников плавсостава и Работников ИРП к месту базирования судна (земснаряда,
ИРП) на участке внутреннего водного пути Печорского бассейна и возвращении их, в
связи с окончанием периода работы на судне (земснаряде, ИРП) к месту приема на
работу, им возмещаются расходы на проезд.
Оплата расходов на проезд производится на основании письменного заявления
Работника и представленных проездных документов.
6.13. В период освоения технологических процессов при изготовлении новой продукции
Работникам корпусно-сварочного участка производится доплата до среднего заработка.
6.14. В целях стимулирования Работников за выполненную работу предусматриваются
следующие виды премирования:
 текущее:
 по итогам работы за месяц;
 единовременное:
 по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, навигационный период,
год);
 за выполнение дополнительного объёма работ;
 за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и срочных работ,
разовых заданий руководства.
Премирование Работников осуществляется на основании Положения о премировании
Работников, утвержденного локальным нормативным актом «Администрации».
6.15. Членам экипажей судов, а также рабочим и служащим «Администрации», которым
установлен суммированный учет рабочего времени, за работу сверх нормальной
продолжительности рабочего времени предоставляются другие дни отдыха (отгулы),
оплачиваемые из расчета одинарного должностного оклада с учетом выплат (надбавок,
доплат и т.п.), установленных законодательством и Колдоговором, получаемых на день
предоставления дней отдыха (отгулов).
Оплата недоиспользованных суммированных дней отдыха (отгулов), предоставленных
за работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени, производится в
размере:
 в случае вызова Работника из отгулов по инициативе Работодателя или в случаях,
когда предоставить Работнику отгулы не представляется возможным (призыв в
армию, длительная нетрудоспособность, студентам, курсантам, проходившим
практику на судне в штатной должности), в 1,5 и 2-х кратном размерах части
оклада (должностного оклада) за час работы. При этом в 1,5 кратном размере
оплачиваются часы переработки, определяемые путем умножения количества
рабочих дней при пятидневной рабочей неделе в периоде, в котором возникли
недоиспользованные дни отдыха, на 2. Часы, отработанные свыше указанного
количества часов, оплачиваются в 2-х кратном размере;

17

 в случае если Работник в период использования отгулов привлекался к работе в
«Администрации» по просьбе (заявлению, поданному в письменном виде) – в
одинарном размере; недоиспользованные дни отдыха (отгулы) на другой срок не
переносятся, оплата труда производится по выполняемой работе;
 в случае увеличения оклада по соответствующей должности или величины выплат
(надбавок, доплат и т.п.) во время пребывания Работника в отгулах производится
перерасчет оплаченных дней отдыха (отгулов) со дня установления нового оклада
или выплат (надбавок, доплат и т.п.).
6.16. Оплата предоставленных суммированных дней отдыха (отгулов) производится
помесячно в день выплаты окончательного расчета за месяц.
6.17. Дни нетрудоспособности, приходящиеся на период отгулов,
установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.

оплачиваются

в

6.18. Заработная плата за период отпуска исчисляется в соответствии с «Положением об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» и в соответствии со ст.
139 ТК РФ.
6.19. Время простоев по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, оплачивается
в соответствии со ст. 157 ТК РФ.
6.20. Заработная плата Работников выплачивается 2 раза в месяц: 28 числа расчетного месяца
(за первую половину месяца) и 13 числа месяца, следующего за расчетным
(окончательный расчет за месяц). При совпадении дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня.
Сумма выплат за первую половину месяца округляется до рубля по математическим
правилам.
6.21. Предусмотренные
настоящим
Колдоговором
размеры
стимулирующих
и
компенсационных выплат, производятся по решению Работодателя в пределах средств
на оплату труда, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.22. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленного в

требованиях к квалификации по должности, но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке
исключения, могут быть назначены на соответствующие должности. И им может быть
установлен должностной оклад в пределах предусмотренного диапазона окладов по
данной должности, также как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж
работы.
6.23. Работники в период их стажировки или практики, проводимых в целях формирования и
закрепления профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате
теоретической подготовки, а также изучения передового опыта, приобретения
профессиональных и организаторских навыков, необходимых для выполнения новых
профессиональных обязанностей, могут получать заработную плату с учетом льгот и
гарантий, предусмотренных Колдоговором, на основании условий договора,
заключенного между Работодателем и Работником.
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7. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
7.1. Для профессиональной подготовки и повышения квалификации Работников, особенно
молодежи, «Администрация» организует индивидуальное, бригадное, курсовое и другие
формы профессионального обучения в специализированных учебных заведениях.
7.2. Профессиональное обучение или переобучение,
квалификационные испытания в случае:

повышение

квалификации,

7.2.1. При прохождении Работником профессионального обучения или переобучения, без
отрыва или с отрывом от работы, за счет средств «Администрации» с заключением
соглашения об обучении (ученического договора) между Работником и Работодателем,
он обязан согласно трудовому договору, отработать в «Администрации» в течение
срока, установленного в соглашении (ученическом договоре).
7.2.2. Когда Работник прошел повышение квалификации, квалификационные испытания без
отрыва от работы или с отрывом от работы за счет средств «Администрации», он обязан,
согласно трудовому договору отработать в «Администрации» в течение срока,
установленного в соглашении между Работодателем и Работником.
7.2.3. При увольнении Работника без уважительных причин до срока окончания соглашения
(ученического договора), указанного в п.п. 7.2.1 и 7.2.2, он обязан возместить
«Администрации» согласно ст. 249 ТК РФ затраты на обучение пропорционально
фактически не отработанному после окончания учебы времени, если иное не было
предусмотрено соглашением (ученическим договором).
7.3. При повышении квалификационных разрядов или при планировании карьерного
профессионального роста, Работодатель учитывает успешное прохождение Работниками
профессионального
обучения
на
производстве,
общеобразовательную
и
профессиональную подготовку, а также получение ими высшего или среднего
специального образования, а так же получение ими дополнительного образования.
7.4. Увольнение Работников по сокращению численности или штатов производится с учетом
мнения «Профкома» и в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Не допускается увольнение по сокращению численности или штата Работников,
получивших в период работы в «Администрации» трудовое увечье или
профессиональное заболевание до восстановления работоспособности или установления
инвалидности (ст. 179 ТК РФ).
7.6. Лицам, уволенным из «Администрации», в связи с его ликвидацией, либо сокращением
численности или штата, предоставляются гарантии, установленные ст.318 ТК РФ.
Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого
среднего месячного заработка, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 318 ТК РФ,
производится «Работодателем» по прежнему месту работы за счет средств
«Администрации».
7.7. Увольнение по основанию, предусмотренному п. 2 или п.3 части первой ст. 81 ТК РФ
допускается, если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья.
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При этом Работодатель обязан предлагать Работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у «Администрации» в данной местности.
7.8. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников, если такое
решение может привести к массовому увольнению Работников, Работодатель не менее
чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий обязан в
письменной форме представить в «Профком» информацию о возможном массовом
увольнении, численности сокращаемой категории Работников и сроке осуществления
сокращения, по установленной форме.
Массовым увольнением Стороны признают: единовременное сокращение численности
Работников в количестве 15 и более человек, либо сокращение численности работающих
в «Администрации» в течение 30 календарных дней на 50 и более человек, либо
сокращение численности Работников в «Администрации» в течение четырех месяцев на
100 и более человек.
7.9. Лицам, обучающимся в учебных заведениях по договору на целевую подготовку
специалистов по очной форме обучения по направлению «Администрации»,
обеспечивается обязательное трудоустройство, а также прохождение практики и
тематика курсовых дипломных проектов.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ, РАБОТАЮЩЕЙ В
«АДМИНИСТРАЦИИ»
8.1. Работодатель в соответствии с законодательством Российской Федерации может
создавать рабочие места для трудоустройства молодежи, условия для стимулирования
труда молодых работников, заключать соглашения (ученические договоры) на
профессиональное обучение без отрыва от работы, предусматривать льготы для
молодых специалистов (решение вопросов профессионального роста молодых людей, по
результатам аттестации Работника).
8.2. Работодатель, принимая меры по закреплению в «Администрации» молодых
специалистов, выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений,
предусматривает:
8.2.1. Выплату молодым специалистам материальной помощи («подъемных») установленных
законодательством, установление персональных надбавок к окладу и другое;
8.2.2. Выплату поощрений по итогам работы по окончанию практики курсантам речных
училищ, студентам высших учебных заведений, проходящих производственную
практику на штатных
должностях
«Администрации» по представлению
непосредственного руководителя структурного подразделения.
8.3. В целях закрепления кадров в «Администрации» Работодатель обязуется:
8.3.1. Установить квоту рабочих мест для молодых специалистов, окончивших
профессиональные учебные заведения, и для демобилизованных из рядов Вооруженных
Сил;
8.3.2. В целях обеспечения профессионального роста молодых Работников включать их в
резерв руководителей подразделений «Администрации»;
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8.3.3. Соблюдать гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с обучением в
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего
(среднего, начального) профессионального образования, Работникам, поступающим в
указанные образовательные учреждения.
8.4. «Профком» обязуется:
8.4.1. Оказывать помощь молодежи в реализации дополнительных льгот и гарантий,
установленных для неё законодательством;
8.4.2.Изучать, и анализировать законодательную базу молодежной политики с целью
совершенствования работы по защите трудовых прав и социальных гарантий
работающей молодежи;
8.4.3.Предусматривать при формировании сметы средства на финансирование мероприятий,
проводимых молодежным советом и на обучение молодежного профсоюзного актива;
8.4.4.Осуществлять культурно-воспитательную работу в трудовом коллективе, проводить
спортивно-оздоровительные
мероприятия,
организовывать
профессиональные
праздники, конкурсы «Лучший по профессии», посвящение в рабочие и т.п.

9.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

9.1. Работодатель предпринимает все необходимые меры к снижению профессиональных
рисков и созданию безопасных условий труда на рабочих местах. «Администрация» в
соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами по
охране труда информирует Работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов, полагающихся гарантиях и
компенсациях, средствах индивидуальной защиты, обеспечивает безопасность труда,
внедрение безопасных технологий и оборудования, принимает меры по планомерному
улучшению условий труда и производственного быта (ст.219 ТК РФ).
9.2. Специальная оценка условий труда вновь организованных рабочих мест проводится в
течение 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода их в эксплуатацию.
Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с законодательством о специальной оценки условий труда. Результаты
аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с порядком,
действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона № 426 - ФЗ «О
специальной оценке условий труда», действительны до окончания срока действия
имеющихся результатов, но не более чем до 31.12.2018г. включительно.
9.3. При определении численности службы охраны труда, созданной в «Администрации» на
основании статьи 217 ТК РФ, учитываются Межотраслевые нормативы численности
работников службы охраны труда в организациях, утвержденные постановлением
Минтруда России от 22.01.2001 № 10 (ред. от 12.02.2014).
9.4. «Администрация» выполняет требования санитарного законодательства, осуществляет
производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением
санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении
работ, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.
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9.5. Работодатель совместно с «Профкомом» обеспечивает организацию деятельности
комитета (комиссии) по охране труда согласно Типовому положению, утвержденному
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2014 № 412н. Обучение
членов комитета (комиссии) по охране труда и уполномоченных лиц по охране труда
профсоюза проводится за счет средств «Администрации».
9.6. Работодатель обеспечивает, согласно локальному акту «Администрации», проведение
обязательных медицинских осмотров Работников соответствующих профессий за счет
средств «Администрации»: предварительных - при поступлении на работу и
периодических (в т.ч. для лиц в возрасте до 21 года – ежегодно) (ст. 213 ТК РФ) в
течение трудовой
деятельности, а также внеочередных медицинских осмотров
(обследований) Работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением,
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). «Администрация» не
допускает к работе лиц, не прошедших обязательный медицинский контроль и не
получивших положительное заключение о пригодности к работе в данной должности
(профессии).
Работодатель заключает с квалифицированными амбулаторно-поликлиническими
учреждениями договоры на проведение периодических медицинских осмотров
Работников, указанных в списках, утвержденных Работодателем, используя на эти цели
средства «Администрации», средства социального и медицинского страхования (приказ
Минздравсоцразвития РФ от 22.03.2006 № 189).
9.7. Общественный контроль за соблюдением требований законодательства и нормативных
правовых актов по охране труда осуществляется уполномоченными (доверенными)
лицами «Профкома» по охране труда.
9.8. Работодатель обеспечивает беспрепятственный допуск на рабочие места Работников
представителей «Профкома» в целях проведения экспертизы условий труда,
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, проверки
выполнения обязательств, предусмотренных Колдоговором.
9.9. Работодатель информирует «Профком» о несчастных случаях и авариях на
производстве, создает комиссию по расследованию и включает в нее представителя
«Профкома» (члена Профкома или уполномоченного (доверенного) лица по охране
труда).
9.10. Требования уполномоченного (доверенного) лица «Профкома» по охране труда, о
приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью Работников,
Работодатель принимает к незамедлительному рассмотрению, и сообщает «Профкому» о
результатах рассмотрения и принятых мерах.
9.11. Уполномоченное (доверенное) лицо «Профкома» по охране труда включается в состав
комиссии по испытанию и приемке в эксплуатацию вновь построенного или
реконструированного производственного объекта.
9.12. В соответствии с фактическими условиями труда на рабочем месте Работника, на
основании аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий
труда, «Администрация» своевременно и бесплатно за счет собственных средств, на
условиях Колдоговора, но не ниже действующих типовых норм (ст. 221 ТК РФ)
обеспечивает Работников:
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 сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты с указанием СИЗ в личной карточке учета выдачи СИЗ,
на основании «Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты» которые устанавливаются
локальным нормативным актом «Администрации» с учетом мнения «Профкома».
 смывающими и (или) обезвреживающими средствами по нормам
соответствующим фактическим условиям труда (согласно личной карточки учета
выдачи средств) которые устанавливаются локальным нормативным актом
«Администрации» с учетом мнения «Профкома»;
 предметами (устройствами) для мытья и сушки рук;
 санитарно – бытовыми помещениями.
«Администрация» заменяет бесплатно на новую спецодежду и спецобувь, если они
досрочно пришли в негодность не по вине Работника.
Если доказана вина Работника, то Работник обязан возместить «Администрации»
причиненный прямой действительный ущерб (ст.238 ТК РФ). Размер ущерба,
причиненного «Администрации» при утрате или порче имущества, определяется по
фактическим потерям, исчисленным исходя из рыночных цен, действующих в данной
местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным
бухгалтерского учета с учетом степени износа.
9.13. Использованную ранее спецодежду (после спецобработки) можно выдавать Работникам,
принятым по срочному трудовому договору, а также Работникам, сдавшим свою
спецодежду в ремонт или на обработку, на все время ремонта и обработки.
9.14. «Администрация» обеспечивает хранение, своевременную стирку, сушку, а также
замену выданной Работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты.
В этих целях «Администрация» может выдавать Работникам два комплекта спецодежды
с удвоенным сроком носки (п.30 Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты).
Если «Администрация» не имеет возможности выдать Работнику два комплекта
спецодежды с удвоенным сроком носки, то на время сдачи спецодежды и нахождения
ее в стирке и ином виде обработки, выдает Работнику новую, либо использованную
ранее, но годную согласно требованиям пункта 30 Приказа Минздравсоцразвития
России от 01.06.2009 №290н.
9.15. Работодатель вправе по согласованию с «Профкомом» вносить дополнения в Перечни
профессий и должностей работников, обеспечиваемых спецодеждой, спецобувью,
другими средствами индивидуальной защиты, моющими средствами, а
также
получающих компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
9.16. Работодатель предоставляет Работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, возможность получения компенсационной выплаты взамен бесплатной выдачи
молока или других равноценных пищевых продуктов. Размер компенсационной
выплаты устанавливается локальным актом «Администрации».
9.17. Аварийные работы, не связанные с трудовыми обязанностями, выполняются
Работниками только с их письменного согласия и при условии принятия необходимых
мер по обеспечению их безопасности, о чем делается соответствующая запись в
соответствующем журнале.
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9.18. Факт бесследного исчезновения Работника с борта судна в рейсе или во время стоянки
судна у причала расследуется комиссией, и оформляется актом установленной формы.
Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как несчастного случая
(связанного или не связанного с производством) принимается с учетом полученных в
ходе его расследования сведений после принятия в установленном порядке решения и
признании пропавшего лица умершим.
Если Работник исчез во время стоянки судна у причала и, имеются основания
сомневаться в его падении за борт и гибели, факт смерти устанавливается решением
суда, после чего документы оформляются так же, как по несчастному случаю на
производстве.
9.19. Смешанная ответственность за несчастный случай на производстве может применяться
только при наличии грубой неосторожности потерпевшего, устанавливаемой комиссией
по расследованию страхового случая. При определении степени вины потерпевшего
рассматривается заключение формы 4-ПК «Профкома» о степени вины застрахованного.
Если при расследовании страхового случая комиссией установлено, что грубая
неосторожность застрахованного лица содействовала возникновению или увеличению
вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается
соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 25 процентов.
9.20. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование Работника от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством, потерпевшей стороне гарантируется обеспечение по страхованию
следующих видов:
1. Оплата пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со
страховым случаем;
2. Единовременная страховая выплата застрахованному лицу, либо лицам, имеющим
право на получение такой выплаты, в случае его смерти;
3. Ежемесячные страховые выплаты застрахованному лицу, либо лицам, имеющим
право на получение таких выплат в случае его смерти;
4. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и
профессиональной реабилитацией застрахованного лица при наличии прямых
последствий страхового случая, на:
 лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на
производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой
утраты профессиональной трудоспособности;
 приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального
ухода;
 посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в
том числе осуществляемый членами его семьи;
 проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопровождающего
его лица для получения отдельных видов медицинской и социальной
реабилитации и при направлении его страховщиком в учреждение медикосоциальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи
заболевания с профессией;
 изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;
 обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
 обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий
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и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы;
 профессиональное обучение (переобучение).
9.21. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции
(работ, услуг). Работодатель вправе использовать до 20 процентов сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год,
на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортное лечение
Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в
соответствии с Правилами финансирования таких предупредительных мер,
утвержденными нормативными актами Минздравсоцразвития России.
9.22. Работодатель в соответствии с условиями Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ
обеспечивает Работников, подлежащих обязательному социальному страхованию,
пособиями по временной нетрудоспособности.
9.23. Общественный контроль за целевым использованием Работодателем страховых взносов,
направленных на реализацию перечня предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма, осуществляется «Профкомом».
9.24. «Администрация» обеспечивает проведение инструктажа по охране труда, обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой
помощи пострадавшим, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований
охраны труда, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований
охраны труда.
9.25. В случае приостановки или запрещения работ, связанных с нарушением правил и норм
охраны труда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Работнику гарантируется сохранение места работы и выплата средней заработной платы
за все время вынужденного простоя. Работники, отказавшиеся выполнять работу по
причине реальной угрозы жизни и здоровью, не привлекаются к дисциплинарной
ответственности.
9.26. Работники обязаны:
 использовать безопасные методы проведения работ;
 знакомиться с предоставленной в их распоряжение информацией о возможных
рисках и опасностях;
 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативно
правовыми актами, правилами и инструкциями по охране труда, выполнять другие
обязанности, предусмотренные действующим законодательством;
 применять выдаваемые спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной и
коллективной защиты, смывающие и (или) обезвреживающие средства по
назначению и в соответствии со Стандартом безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» и
Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
 проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
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 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состоянии своего
здоровья, в том числе о появлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);
 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования);
 активно участвовать в деятельности «Администрации» по обеспечению охраны
труда.
9.27. Профком обязуется:
1. Оказывать содействие «Администрации» в организации работы по охране труда;
2. Рассматривать на заседаниях «Администрации» вопросы выполнения Плана
мероприятий по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и
информировать Работников о принимаемых мерах в этой области;
3. В целях защиты прав и интересов Работников:
 принимать участие в подготовке локальных документов «Администрации» в
области охраны труда (плана мероприятий) улучшения условий и охраны труда,
документов о дополнительных (сверх установленных законодательством)
гарантиях и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда);
 осуществлять защиту прав Работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда, представлять их интересы в государственных органах
надзора и контроля, судебных органах и в комиссии по трудовым спорам
«Администрации» по вопросам нарушений законодательства в области охраны
труда, возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве, а также
невыполнения условий трудовых договоров и Колдоговора.

10. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ
10.1. Работодатель и «Профком» признают, что гарантии в социальной сфере важное условие
благополучия Работников и считают своей обязанностью в полной мере использовать в
этих целях все имеющиеся возможности и средства.
10.2. Работники имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств
«Администрации» проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах
территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за
исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30
килограммов (ст. 325 ТК РФ).
Порядок и размер оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска Работника и членов его семьи и обратно определен Положением о компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
и обратно для работников ФБУ «Администрация «Печораводпуть» и членов их семей,
утвержденным локальным нормативным актом «Администрации».
Оплата стоимости проезда и провоза багажа является целевой и не суммируется в
случае, если Работник своевременно не воспользовался своим правом на оплату
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа.
10.3. Работникам, переезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей к новому месту жительства в связи с прекращением или расторжением
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трудового договора по любым основаниям, за исключением увольнения за виновные
действия, оплачивается стоимость проезда Работника и членов его семьи и провоза
багажа, но не свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов
железнодорожного транспорта. Оплата стоимости проезда и провоза багажа
производится не позднее одного календарного года с даты прекращения или
расторжения трудового договора с Работником.
10.4. Работникам, заключившим трудовые договоры о работе в «Администрации» и
прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской
Федерации (по инициативе Работодателя), за счет средств «Администрации»
предоставляются следующие гарантии и компенсации:
 единовременное пособие в размере двух тарифных ставок, окладов (должностных
окладов) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его
семьи в размере половины месячной тарифной ставки, оклада (должностного
оклада) Работника;
 оплата стоимости проезда Работника и членов его семьи в пределах территории
Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза
багажа, не свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше
тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом;
 оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте продолжительностью 7
календарных дней.
Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи
сохраняется в течение одного года со дня заключения Работником трудового договора с
Работодателем.
10.5. «Администрация» по согласованию с «Профкомом» в пределах средств по приносящей
доход деятельности, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности,
может:
10.5.1. Оказывать материальную помощь, в размере установленном локальным нормативным
актом «Администрации» с учетом мнения «Профкома», в связи с юбилейными датами
(юбилейными датами считать 50
и далее через каждые 5 лет)
Работникам,
отработавшим не менее 5 лет в «Администрации», неработающим пенсионерам –
ветеранам «Администрации» (уволенным в связи с выходом на пенсию из
«Администрации», имеющим непрерывный стаж работы в «Администрации» не менее
10 лет).
10.5.2. Выплачивать Работникам, имеющим непрерывный стаж работы в «Администрации» не
менее 10 лет, при увольнении впервые в связи с выходом на пенсию независимо от
возраста, единовременное пособие в размере от оклада, исходя из стажа работы в
«Администрации»:
 от 10 лет до 15 лет - 1,0 оклад
 от 15 лет до 25 лет - 1,5 оклада
 свыше 25 лет
- 2,0 оклада
При увольнении в связи со смертью Работника имеющего непрерывный стаж в
«Администрации» не менее 15 лет и достигшего пенсионного возраста, выплачивать
единовременное пособие в размере от оклада, исходя из стажа работы в
«Администрации»»:
 от 15 лет до 20 лет - 1,0 оклад
 свыше 20 лет
- 2,0 оклада
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10.5.3. Оказывать материальную помощь Работникам (на основании личных письменных
заявлений с приложением копий подтверждающих документов), в связи с похоронами
близких родственников (отец, мать, муж, жена, дети) в размере 3 000 рублей, а членам
Профсоюза из средств «Профкома» - в размере 2 000 рублей.
10.5.4. Оказывать материальную помощь Работникам, с которыми заключен трудовой договор
на неопределенный срок и неработающим пенсионерам – ветеранам «Администрации»
(вышедшим на пенсию в «Администрации» и имеющим непрерывный стаж работы в
«Администрации» не менее 10 лет), на основании личных письменных заявлений:
 при рождении ребенка;
 при стихийном бедствии;
 при тяжелом заболевании и дорогостоящих операциях;
 при возникновении других чрезвычайных и жизненно-важных обстоятельств.
10.5.5. «Администрация» осуществляет организованную доставку Работников из г.Печора к
месту работы в пгт. Путеец в 07.00 и обратно в 17.05, служебным автотранспортом по
специальному маршруту, согласованному начальником ГИБДД ОВД г. Печора и
«Профкомом».
10.5.6. На время выполнения обязанностей членов комиссии по социальному страхованию,
гарантировать Работникам сохранение места работы, должности, и заработка за время
выполнения указанных обязанностей, а также выплачивать ежемесячное вознаграждение
в твердой сумме, размер которого установлен Положением о комиссии по социальному
страхованию ФБУ «Администрация «Печораводпуть» и локальным актом
«Администрации».
Данное вознаграждение не включается в расчет среднего заработка, т.к. не является
заработной платой за выполнение должностных обязанностей Работника,
предусмотренных трудовым договором.
10.5.7. Оказывать материальную помощь к празднику «День пожилых людей» бывшим
работникам - ветеранам «Администрации», имеющим непрерывный стаж работы в
«Администрации» не менее 10 лет, которые достигли 60-ти летнего возраста, в размере,
установленном локальным актом «Администрации», с учетом мнения «Профкома».
10.6. Работодатель обеспечивает финансирование затрат на организацию коллективного
питания Работников плавсостава по нормам, установленным постановлением
Правительства от 07.12.2001 № 861 и в соответствии с Порядком обеспечения питанием
экипажей речных судов, утвержденным приказом Минтранса РФ от 30.09.2002 №122 в
пределах средств, предусмотренных в плане финансовой хозяйственной деятельности.
Компенсация стоимости рациона питания предоставляется членам экипажей
находящимся на судах в период эксплуатации.
Капитаны, командиры судов, как представители «Администрации», являются
ответственными за организацию питания членов экипажей судов и, обеспечивают:
 трехразовое питание - при нахождении членов экипажа на судне в течение
суток;
 двухразовой питание - при нахождении членов экипажа на судне в течение 12
часов;
 одноразовое питание – при нахождении членов экипажа на судне 8 часов.
Размер компенсации стоимости рациона питания Работникам плавсостава на период
навигации устанавливается локальным нормативным актом «Администрации» с учетом
мнения «Профкома».
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10.7 Работникам, направленным в служебные командировки предоставляются гарантии и

компенсации в соответствии с главой 24 ТК РФ. Порядок и условия направления
Работников в служебные командировки, а также установление норм возмещения
командировочных расходов определен Положением о командировках Работников ФБУ
«Администрация «Печораводпуть», утвержденным локальным нормативным актом
«Администрации».
10.8 В целях поощрения в связи с отличиями в труде Работникам, внесшим наибольший

вклад в деятельность «Администрации», выплачивается денежное вознаграждение на
основании локальных актов Работодателя по согласованию с «Профкомом»:
 при размещении портрета Работника на стенд «Ими гордится коллектив»,
согласно Положению (Приложение № 4);
 при награждении медалью «Администрации», согласно Положению (Приложение
№ 5);
 при награждении иными ведомственными и правительственными наградами
(грамотами и т.п.).
10.9 «Администрация» осуществляет подготовку документов для льготного пенсионного

обеспечения Работникам.
10.10 На прохождение обязательных медосмотров (обследований) предоставляются дни: для

мужчин не более двух дней; для женщин не более трех дней. При отвлечении рабочих и
служащих от основной работы сохраняется средний заработок.
10.11 В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского

обследования Работник освобождается от работы.
При намерении сдать кровь и ее компоненты или прохождения в связи с этим
медицинского обследования Работник заблаговременно (не позднее одного рабочего
дня) уведомляет о своем намерении в письменной форме (заявление) Работодателя через
службу персонала и трудовых отношений.
В случае если по соглашению с Работодателем Работник в день сдачи крови и ее
компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, когда выход Работника на работу в этот день невозможен), ему
предоставляется по его желанию другой день отдыха.
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов Работнику предоставляется
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию Работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое
время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов (ч.4 ст.186 ТК РФ).
При сдаче крови и ее компонентов за Работником сохраняется его средний заработок за
дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
Работникам, сдавшим кровь и ее компоненты в период учебного отпуска, временной
нетрудоспособности, в т.ч. по уходу за ребенком, а также в день отдыха,
предоставленный за сдачу крови, предоставляется только дополнительный день
отдыха.
10.12 «Администрация» по письменному заявлению Работника предоставляет информацию о

начисленных и фактически уплаченных страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
10.13 «Профком» ежегодно доводит до Работодателя смету расходов на проведение

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.
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10.14 «Профком» за счет собственных средств, приобретает новогодние подарки детям членов

профсоюза в возрасте до 14 лет включительно.
10.15 «Профком» за счет собственных средств (членских взносов и отчислений на культурно-

массовую
и
спортивно-оздоровительную
работу)
оказывает
Работникам
«Администрации», являющимися членами профсоюза, исходя из непрерывного
профсоюзного стажа, материальную помощь, в порядке и в размере, установленном
локальными актами «Профкома».

11. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
И ИХ РАБОТНИКОВ
11.1. Работодатель признает «Профком» представителем и защитником прав и интересов
Работников по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, связанных с ними
отношений (социальных, экономических и др.).
11.2. Работодатель признает право «Профкома» на осуществление в соответствии с
законодательством Российской Федерации профсоюзного контроля за соблюдением
законодательства о труде, право требовать устранения выявленных нарушений.
Работодатель, в лице ответственных должностных лиц, обязан в недельный срок с
момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить
«Профкому» о результатах его рассмотрения и принятых мерах.
11.3. Работодатель признает право «Профкома» на информацию. «Профком» имеет право
обсуждать полученную от «Администрации» информацию с приглашением
представителей Работодателя.
Работодатель
признает
право
«Профкома»
обсуждать
вопросы
работы
«Администрации», рассмотрения предложений по её совершенствованию, введения
технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда Работников.
11.4. «Администрация» предоставляет «Профкому» в бесплатное пользование необходимые
для её деятельности оборудование, помещения, средства связи, оплачивает расходы на
отопление, освещение, связь и обеспечивает ремонт и уборку помещений в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Колдоговором.
Не препятствует развитию и осуществлению всех законных видов деятельности
«Профкома».
11.5. Для проведения культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы среди членов
профсоюза и членов их семей, находящихся на иждивении, а также на иные нужды,
«Администрация» перечисляет «Профкому» денежные средства в размере не менее
одного процента от фонда оплаты труда членов профсоюза «Администрации».
11.6. При наличии письменных заявлений Работников, являющихся членами профсоюза,
«Администрация» ежемесячно бесплатно перечисляет на счет «Профкома» членские
профсоюзные взносы из заработной платы Работников, одновременно с выплатой
окончательного расчета за месяц. «Администрация» не вправе задерживать
перечисление «Профкому» указанных средств.
11.7. «Администрация» по письменным заявлениям Работников, не являющихся членами
профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет «Профкома» денежные средства из
заработной платы указанных Работников на условиях и в порядке, установленных
Колдоговором.
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11.8. Работники, входящие в состав органов «Профкома» и не освобожденные от основной

работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного
согласия «Профкома», членами которого они являются. Перевод указанных Работников
на другую работу по инициативе Работодателя не может производиться без
предварительного согласия органа «Профкома», членами которого они являются.
11.9. Увольнение по инициативе Работодателя Работников, входящих в состав выборных
органов «Профкома» и не освобожденных от основной работы, допускается помимо
общего порядка увольнения только с предварительного согласия органа «Профкома»,
членами которого они являются.
11.10. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных «Профкома» по
охране труда и членов комитета по охране труда от «Профкома», перевод их на другую
работу или увольнение по инициативе «Работодателя» допускаются только с
предварительного согласия органа «Профкома».
11.11. Согласно ст. 324 ТК РФ председатель «Профкома», члены органов «Профкома», не
освобожденные от основной работы в «Администрации», уполномоченные «Профкома»
по охране труда, представители «Профкома» в созданных в «Администрации»
совместных комиссиях по охране труда могут освобождаться от основной работы, на
основании локальных актов «Администрации», для выполнения профсоюзных
обязанностей в интересах коллектива Работников, а также на время краткосрочной
профсоюзной учебы, для участия в качестве делегатов съездов, конференций,
созываемых «Профкомом», и для участия в работе его выборных органов, с сохранением
среднего заработка:
 Председатель «Профкома» - на 32 часа в месяц;
 Заместитель председателя «Профкома» - на 32 часа в месяц;
 Члены «Профкома», представители цехкомов – на 16 часов в месяц;
 Уполномоченные по охране труда, члены комиссий по охране труда – на 4 часа
в месяц.
11.12. Гарантии профсоюзным работникам, освобожденным от работы вследствие избрания
(делегирования) на выборные должности в орган «Профкома» после окончания срока их
полномочий предоставляются согласно ст.375 ТК РФ.
11.13. Время работы освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных)
в органы «Профкома», засчитывается им в общий и специальный трудовой стаж в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11.14. Работники выборных профсоюзных органов «Администрации», как избранные на
выборные должности в органы «Профкома», так и работающие по найму, обладают
такими же социально-трудовыми правами, гарантиями и льготами, как и другие
Работники, включая стимулирующие, компенсационные и социальные выплаты.
11.15. Увольнение по инициативе Работодателя Работников, являвшихся членами
«Профкома», в течение двух лет после окончания срока их полномочий осуществляется
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

31

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Представители Сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по
заключению, изменению Колдоговора или неправомерно отказавшиеся от подписания
согласованного Колдоговора несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.2. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением Колдоговора
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
13.1. Контроль за соблюдением Колдоговора осуществляется представителями Сторон.
13.2. Стороны по истечении срока Колдоговора отчитываются о его выполнении на
конференции трудового коллектива. С отчетом на конференции выступают первые лица
Сторон, подписавшие коллективный договор.
«Профком» для контроля за выполнением Колдоговора проводит проверку (запрашивает
у Работодателя информацию о ходе выполнения Колдоговора. Заслушивает на своих
заседаниях ответственных лиц «Администрации» о ходе выполнения положений
Колдоговора).
13.3. При проведении указанного контроля представители Сторон обязаны предоставлять
друг другу, в Отраслевую Комиссию, необходимую для этого информацию не позднее
одного месяца со дня получения соответствующего запроса.
По запросу представителей Сторон, Отраслевой Комиссии «Администрация»
представляет соответствующую информацию не позднее 10 рабочих дней со дня его
получения.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОЛДОГОВОР
14.1. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Колдоговор направляются на
официальном бланке инициатора в адрес представителя Сторон.
14.2. Предложения направляются одновременно с пояснительной запиской, финансовоэкономическим обоснованием и проектом изменений и (или) дополнений. Предложения
не должны содержать положений, противоречащих законодательству и влекущих или
способных повлечь ухудшение достигнутого Колдоговором социально-экономического
уровня.
14.3. Представители Сторон, с учетом мнения представляемых, рассматривают поступившие
предложения, и готовят мотивированную позицию по каждому предложению.
Отказ согласования должен быть законным и обоснованным. Предложения, требующие
дополнительного финансового обеспечения, подлежат обязательному согласованию с
Работодателем.
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15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Коллективный договор на 2018 – 2020 годы вступает в силу с 01.01.2018 года.
15.2. Данный договор подписан в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
силу.

Члены комиссии по подготовке (разработке) Коллективного договора на 2018-2020 годы
О.Б. Строганова
подпись

В.Н.Веретельник
подпись

Е.А.Онищук
подпись

Н.М.Кропотин
подпись

А.В. Иконникова
подпись
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Приложение № 1
к Колдоговору на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, требующий согласования профкома
организации при пальных нормативных актов»)
Ст. 73 ТК РФ
Ст. 74 ТК РФ
Ст. 82 ТК РФ
Ст. 99 ТК РФ
Ст. 105 ТК РФ
Ст. 113 ТК РФ
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

123 ТК РФ
135 ТК РФ
136 ТК РФ
144 ТК РФ
147 ТК РФ

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

154 ТК РФ
159 ТК РФ
162 ТК РФ
180 ТК РФ

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

190 ТК РФ
196 ТК РФ
212 ТК РФ
221 ТК РФ
222 ТК РФ
325 ТК РФ

Ст. 326 ТК РФ
Ст. 329 ТК РФ
Ст. 373 ТК РФ
Ст. 374 ТК РФ

Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда
Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе
работодателя.
Сверхурочная работа.
Разделение рабочего дня на части.
Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни, исключительные
случаи привлечения работников к работе в выходные дни и нерабочие праздничные
дни.
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Установление заработной платы.
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.
Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и условиями
труда.
Оплата труда в ночное время.
Нормирование труда. Общие положения (системы нормирования).
Введение, замена и пересмотр норм труда.
Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности
или штата работников.
Правила внутреннего трудового распорядка
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
Выдача молока и лечебно-профилактического питания
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно
Компенсации расходов, связанных с переездом
Рабочее время и время отдыха работников, труд которых непосредственно связан с
движением транспортных средств
Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя
Увольнение работников, входящих в состав выборных коллегиальных органов
профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы

Члены комиссии по подготовке (разработке) Коллективного договора на 2018-2020 годы
О.Б. Строганова
подпись

Б.И. Островский
подпись

Е.А.Онищук
подпись

Н.М.Кропотин
подпись

В.Н.Веретельник
подпись

___________________________ А.В. Иконникова
подпись

34

Приложение № 2
к Колдоговору на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ И АВРАЛЬНЫХ РАБОТ НА СУДАХ
(основание: раздел IV Приказа Минтранса РФ от 16.05.03 № 133)
1.Работники плавсостава обязаны выполнять объявленные капитаном (командиром,
шкипером) работы на судне (земснаряде, брандвахте), выполнение которых требует вызова
всего или части экипажа в помощь вахтенной службе (аварийные и авральные работы).
Аварийные и авральные работы производятся по распоряжению капитана (командира,
шкипера) судна в течение сверх установленной продолжительности рабочего дня.
2.К аварийным работам на судах внутреннего водного транспорта относятся:
2.1.Работы по спасению людей, судов, судового имущества и грузов.
2.2.Работы по оказанию помощи другим судам, терпящим бедствие.
2.3.Работы по снятию других судов с мели и по снятию грузов с судов.
2.4.Явка по тревогам: общесудовой, шлюпочной и «человек за бортом» (кроме учебной).
3.К авральным работам на судах внутреннего водного транспорта относятся:
3.1.Работы по формированию и расформированию состава судов командой
буксировщика.
3.2.Подъем якорей и выборка буксирных тросов вручную на несамоходных судах.
3.3.Выход на швартовные операции при неблагоприятных гидрометеорологических
условиях; подъеме на слип (спуске судна со слипа); при постановке, к необорудованному
причалу, берегу (отходе от причала, берега).
3.4.Работы по установке и переустановке земснарядов и по перекладке грунтопровода
рефулерного земснаряда.
3.5.Работы, связанные с подготовкой судов танкерного флота к грузовым операциям и
окончанием погрузки.
3.6. Усиленная вахта при плавании в ледовых условиях (на спасательных работах и при
расстановке флота на отстое - по диспетчерскому распоряжению).
3.7. Работы, связанные с установкой и снятием средств навигационного обслуживания
(знаков судоходной обстановки) (по распоряжению руководства).
4.Аварийные и авральные работы, выполняемые Работниками плавсостава, Работниками
ИРП сверх установленной графиком вахт (работ) продолжительности рабочего времени,
учитываются особо - табелем на аварийные и авральные работы, заверяемым
диспетчерским аппаратом СП и первым заместителем руководителя по водным путям и
обеспечению безопасности судоходства.
Руководитель

Т.И. Кончина

Председатель профкома

Б.И. Островский

Члены комиссии по подготовке (разработке) Коллективного договора на 2018-2020 годы
О.Б. Строганова
подпись

В.Н.Веретельник
подпись

Е.А.Онищук
подпись

Н.М.Кропотин
подпись

А.В. Иконникова
подпись
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Приложение № 3
к Колдоговору на 2018-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, работающих в полевых условиях
или участвующих в работах экспедиционного характера

1. Работники изыскательских русловых партий:
1.1 Начальник
1.2 Инженеры всех наименований
1.3 Техники всех наименований
1.4 Полевой (путевой) рабочий
2. Работники картографических партий:
2.1 Инженеры всех наименований
2.2 Картографы всех наименований

Руководитель

Т.И.Кончина

Председатель профкома

Б.И. Островский

Члены комиссии по подготовке (разработке) Коллективного договора на 2018-2020 годы
О.Б. Строганова
подпись

В.Н.Веретельник
подпись

Е.А.Онищук
подпись

Н.М.Кропотин
подпись

А.В. Иконникова
подпись
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Приложение № 4
к Колдоговору на 2018-2020 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
ФБУ «Администрация «Печораводпуть» о стенде «Ими гордится коллектив»
1. На стенд «Ими гордится коллектив» помещаются портреты пяти Работников
«Администрации», пользующихся авторитетом и уважением в коллективе, успешно и
плодотворно работающих на благо ФБУ «Администрация «Печораводпуть».
2. Стенд «Ими гордится коллектив» обновляется один раз в год в канун празднования
Нового года.
3. Ходатайства о выдвижении кандидатур могут инициироваться:
- начальниками служб (отделов) по представлению подразделений;
- начальником прорабского участка
и должны согласовываться с заместителями руководителя «Администрации».
4. Рассмотрение кандидатур производится на совместном заседании «Администрации»
и «Профкома» за 30 дней до наступления следующего периода, и оформляется приказом по
«Администрации».
5. Работники «Администрации», портреты которых помещены на Стенд, могут
единовременно поощряться денежным вознаграждением, установленным приказом
Работодателя.
6. Повторное выдвижение кандидатуры на стенд «Ими гордится коллектив»
допускается.

Руководитель

Т.И. Кончина

Председатель профкома

Б.И. Островский

Члены комиссии по подготовке (разработке) Коллективного договора на 2018-2020 годы
О.Б. Строганова
подпись

В.Н.Веретельник
подпись

Е.А.Онищук
подпись

Н.М.Кропотин
подпись

А.В. Иконникова
подпись
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Приложение № 5
к Колдоговору на 2018-2020годы

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали «Администрации»
Признавая и достойно оценивая многолетний, добросовестный труд Работников
«Администрации» в развитии водных путей бассейна и инфраструктуры
«Администрации», в целях воспитания на примере лучших специалистов, уважения к
профессиям речников путейцев, учредить медаль «Администрации»
1. Медалью «Администрации» (далее медаль) награждаются Работники
«Администрации», внесшие весомый вклад в развитие внутреннего водного
транспорта Печорского бассейна, имеющие стаж работы в системе ФБУ
«Администрация «Печораводпуть» не менее 20 лет, а также Работники
«Администрации» и
других
организаций за особые заслуги
перед
«Администрацией».
2. Награждение медалью производится:
- в честь юбилейных и знаменательных дат со дня образования «Администрации»;
- в честь празднования Дня работников морского и речного флота;
- в честь юбилейных дат Работников.
3. Медаль и удостоверение к медали вручаются руководителем «Администрации».
4. Медаль носится на правой стороне груди, располагается после знака «Почетный
работник речного флота» и ниже государственных наград Российской Федерации,
РСФСР, СССР.
5. Лица, награжденные медалью, сохраняют право ношения медали при изменении
места работы и при выходе на пенсию.
6. В трудовую книжку Работника «Администрации», награжденного медалью,
вносится запись о его награждении.
7. Лица, награжденные медалью, могут единовременно поощряться денежным
вознаграждением, установленным приказом Работодателя.
8. Повторное награждение медалью не производится. Дубликат медали не выдается.
9. Учет лиц, награжденных медалью, осуществляется службой персонала и
трудовых отношений «Администрации».
Руководитель

Т.И. Кончина

Председатель профкома

Б.И. Островский

Члены комиссии по подготовке (разработке) Коллективного договора на 2018-2020 годы
О.Б. Строганова
подпись

В.Н.Веретельник
подпись

Е.А.Онищук
подпись

Н.М.Кропотин
подпись

А.В. Иконникова
подпись
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