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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий коллективный договор (далее -  Договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в открытом 
акционерном обществе «Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» (далее также -  ОАО «Центр «Омега», Общество, 
Организация) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками 
и работодателем в лице их представителей.

1.1 .Сторонами коллективного договора являются:
- Работодатель ОАО «Центр «Омега», в лице генерального директора 

В.В. Данченко, действующего на основании Устава;
- Работники -  в лице Представителя работников В.С.Чумакова, 

избранного общим собранием коллектива ОАО «Центр «Омега», 
уполномоченного им на проведение коллективных переговоров, заключение и 
изменение коллективного договора, осуществление контроля за его 
выполнением, а также для реализации права на участие в управлении 
организацией, в том числе согласования внутренних локальных документов 
организации, предусмотренных действующим Трудовым законодательством 
РФ, а также на рассмотрение трудовых споров работников с работодателем, 
действующего на основании протокола от «03» марта 2015 года.

1.2. Работодатель признает право избранного Представителя на ведение 
коллективных переговоров, заключение коллективного договора от имени 
работников организации, на представительство их интересов в области труда и 
связанных с трудом иных социально-экономических отношений, поскольку он 
уполномочен общим собранием представлять их интересы в области труда и 
связанных с трудом иных социально - трудовых отношений в ОАО «Центр 
«Омега».

1.3. В период действия коллективного договора, в случае его выполнения 
Работодателем, Представитель работников содействует Работодателю в 
урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за 
рамки согласованных норм.

1.4. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных 
актов, улучшающих положение работников по сравнению с настоящим 
коллективным договором, действуют нормы этих актов.

1.5. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами самостоятельно, в объеме их компетенции, а также органами по 
труду.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 
сторон по вопросам трудовых отношений, социальных гарантий и льгот, а 
также другим положениям, определенным сторонами.
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2.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся 
основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение 
для Работников.

2.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Общества.

2.4. Настоящий коллективный договор разработан и заключен в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ). 
Трудовые договоры, заключаемые с работниками Общества, не могут 
содержать условия снижающие уровень прав и гарантий работников, 
установленный трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

2.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в Обществе 
могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, по согласованию с представительным органом работников. 
Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение работников по 
сравнению трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
коллективным договором.

РАЗДЕЛ 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. При поступлении на работу в Общество трудовые отношения между 
Работником и Работодателем оформляются путем заключения трудового 
договора в письменной форме. Трудовой договор заключается как на 
неопределенный срок, так и на определенный срок не более пяти лет (срочный 
трудовой договор).

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения.

3.2. Прием на работу может производиться на конкурсной основе. 
Положение о конкурсе утверждается работодателем по согласованию с 
избранным работниками представителем. Для лиц, поступающих на работу по 
конкурсу на замещение соответствующей должности, испытание при приеме на 
работу не устанавливается.

3.3. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, могут 
предусматриваться условия о наличии испытательного срока, о неразглашении 
им сведений, составляющих коммерческую тайну, об обязанности Работника 
отработать после обучения не менее установленного договором срока, если 
обучение производилось за счет средств Работодателя.

3.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 
Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством РФ, 
настоящим коллективным договором.

3.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
Работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего Работника под 
роспись с:

- условиями настоящего коллективного договора;
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- условиями оплаты труда в Обществе;
- состоянием условий и охраны труда на рабочем месте;
- положенными ему льготами и компенсациями;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- условиями режима конфиденциальности.
3.6. Работодатель и Работники обязуются надлежащим образом 

выполнять условия заключенного трудового договора. В связи с этим, 
Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором.

РАЗДЕЛ 4. ГАРАНТИИ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ 
ШТАТА РАБОТНИКОВ, СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ

СОКРАЩАЕМЫХ РАБОТНИКОВ

4.1. Работодатель обязуется заблаговременно, в соответствии с 
действующим законодательством РФ, представлять избранному Работниками 
представителю проекты приказов о сокращении численности или штата 
работников.

Информация о возможном массовом высвобождении Работников в 
соответствующие профсоюзные органы, а также в органы государственной 
службы занятости представляется Работодателем в сроки, установленные 
законодательством РФ, до начала проведения соответствующих мероприятий.

Критериями массового увольнения считаются показатели численности 
увольняемых работников за определенный период времени:

1) увольнение работников в связи с ликвидацией организации с 
численностью 15 и более человек;

2) сокращение численности штата работников организации в 
коллективе:

- 50 и более человек в течение 30 календарных дней;
- 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
- 500 и более человек в течение 90 календарных дней.
4.2. Помимо дополнительных гарантий, предусмотренных для 

отдельных категорий работников в соответствии с положениями 
действующего трудового законодательства, в том числе статьями 179, 261 ТК 
РФ при сокращении численности или штата работников, при равной 
производительности труда преимущественным правом на оставление на 
работе обладают следующие категории работников:

- одинокие матери или отцы, имеющие и воспитывающие детей от 14 до 
16-летнего возраста.

4.3. С целью использования внутренних резервов для сохранения 
рабочих мест Работодатель обязуется:

- приостановить прием работников до тех пор, пока все вакансии не 
будут предложены высвобождаемым Работникам Общества;

- с согласия Работников временно переводить их на режим неполного
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рабочего времени (в отдельных структурных подразделениях или в целом по 
Обществу);

- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным 
должностям.

4.4. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников высвобождаемому Работнику предлагается другая 
имеющаяся в Обществе работа (вакантная должность), соответствующая его 
квалификации, а при ее отсутствии -  другая работа, на которую он может 
быть переведен с его согласия. Вместе с тем, Работник не вправе требовать от 
Работодателя вакантной вышестоящей должности либо работы, выполнение 
которой требует переобучения Работника с получением другой профессии, 
специальности.

4.5. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников конкретные 
Работники, подлежащие высвобождению, предупреждаются персонально под 
роспись в сроки установленные законодательством РФ.

4.6. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, а также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе 
Работодателя, кроме случаев ликвидации организации. Для 
несовершеннолетних помимо соблюдения общего порядка увольнение 
допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции 
труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом 
случае, Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их 
трудоустройству в другую организацию по прежней профессии, специальности, 
квалификации, а при отсутствии такой возможности, трудоустроить с учетом 
пожеланий увольняемого с привлечением информации от органов службы 
занятости, а также организаций, занимающихся трудоустройством.

4.7. Работникам, получившим уведомление об увольнении по 
основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 81 ТК РФ, предоставляется 
свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска нового 
места работы с сохранением среднего заработка.

4.8. Работодатель обязуется содействовать Работнику, желающему 
повысить квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую 
профессию, в том числе путем оплаты обучения и при наличии финансовых 
возможностей.

4.9. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость Работника 
в соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 
временного отсутствия работы по профессии или соответствующей 
квалификации, предоставлять Работнику другую подходящую работу (с 
согласия Работника) с оплатой не ниже, чем было предусмотрено трудовым 
договором с ним.

4.10. По соглашению между Работником и Работодателем могут 
устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. В этих 
случаях оплата труда Работника производится пропорционально
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отработанному им времени в зависимости от выполненного объема работ.

РАЗДЕЛ 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

5.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю.

Режим рабочего времени и времени отдыха, определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми Работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5.2. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей 
отдельных категорий Работников, в трудовых договорах могут быть 
установлены -  пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, 
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, 
режим гибкого рабочего времени, режим ненормированного рабочего дня, 
режим сменной работы, режим суммированного учета рабочего времени, 
режим разделения рабочего дня на части.

5.3. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 
устанавливается следующее время начала, окончания работы и перерыва для 
отдыха и питания: ____

Понедельник-
четверг

Пятница

Время начала работы 09 часов 00 минут 09 часов 00 минут
Время перерыва 13 часов 00 минут 

13 часов 48 минут
13 часов 00 минут 
13 часов 48 минут

Время окончания 
работы

18 часов 00 минут 17 часов 00 минут

Продолжительность 
рабочего времени

8 часов 12 минут 7 часов 12 минут

При работе по пятидневной рабочей неделе, работникам предоставляются 
выходные дни -  суббота, воскресенье. Накануне праздничных дней 
продолжительность рабочего времени сокращается на один час.

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями устанавливается 
для следующих категорий работников: руководителей высшего, среднего, 
низшего звена, специалистов.

5.4. По соглашению между Работодателем и Работником как при приеме 
на работу, так и впоследствии для работника может быть установлен режим



гибкого рабочего времени. При применении режима гибкого рабочего времени, 
начало и окончание рабочего времени, время и продолжительность перерыва 
для питания и отдыха определяется по соглашению сторон. Графики работы 
составляются руководителями соответствующих структурных подразделений 
ежемесячно, ежеквартально, за полугодие либо за год, утверждаются 
генеральным директором, или другим уполномоченным лицом, 
согласовываются с представителем работников и до введения их в действие, 
доводятся до сведения работников.

Общая продолжительность рабочего времени за учётный период (месяц, 
квартал, полугодие, год) не должно превышать нормального числа рабочих 
часов.

5.5. По соглашению между Работодателем и Работником как при приеме 
на работу, так и впоследствии для работника может быть установлен режим 
ненормированного рабочего дня.

Ненормированный рабочий день -  особый режим работы, в соответствии 
с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени.

Режим ненормированного рабочего дня может устанавливаться для 
руководителей структурных подразделений и их заместителей в 
индивидуальном порядке на основании приказа генерального директора с 
учетом мнения представителя работников. Извещение работника об 
установлении режима ненормированного рабочего дня осуществляется до 
введения режима в действие.

5.6. Режим сменной работы -  режим, в соответствие с которым 
количество и продолжительность рабочих смен работников устанавливаются 
графиками сменности. При сменной работе работники должны осуществлять 
трудовую деятельность в течение установленной продолжительности рабочего 
времени в соответствии с графиком сменности. Графики сменности 
составляются руководителями соответствующих структурных подразделений 
ежемесячно, ежеквартально, за полугодие либо за год, утверждаются 
генеральным директором или другим уполномоченным лицом, 
согласовываются с представителем работников и доводятся до сведения 
работников до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд 
запрещается.

Сменный режим устанавливается для отдельных категорий работников, 
чья работа связанна с непрерывным обслуживанием отдельных объектов 
Общества. Перечень должностей, для которых устанавливается сменный режим 
работы, устанавливается приказом генерального директора с учетом мнения 
представительного органа работников.

Продолжительность ежедневной работы, времени начала и окончания 
работы, времени перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней, 
порядок перехода работников из смены в смену, в том числе в выходные и 
праздничные дни определяются графиками сменности, утверждаемыми
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Работодателем по согласованию с представительным органом работников с 
соблюдением установленной законодательством продолжительности рабочего 
времени за месяц или другой учетный период. Работники чередуются по 
сменам равномерно.

При установлении сменного режима работы вводится суммированный 
учет рабочего времени с учетным периодом год. Работодатель обязуется вести 
учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. Не 
допускается выполнение работы за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени свыше 120 часов в год.

5.7. Трудовым договором с работником может быть предусмотрен режим 
работы с разделением рабочего дня на части. При работе в режиме разделения 
рабочего дня на части рабочие часы, в течение которых работник должен 
выполнять свою трудовую функцию, разделяются на несколько частей 
перерывами. Перерывы не включаются в рабочее время и не подлежат оплате. 
Продолжительность ежедневной работы и частей рабочего времени, 
продолжительность и количество перерывов устанавливаются трудовым 
договором. Общая продолжительность рабочего времени не превышает 
установленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение 
производится работодателем на основании локального нормативного акта, 
принятого с учетом мнения представительного органа работников.

5.8. Сокращенная продолжительность рабочего времени, 
продолжительность ежедневной работы, а также работа за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени устанавливается с 
учетом положений трудового законодательства. Если Работник имеет право на 
установление сокращенной продолжительности рабочего времени по 
нескольким основаниям, то Работодатель должен предоставить более 
льготные условия.

5.9. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни допускается 
с согласия Работника по письменному указанию генерального директора 
Общества, с учетом соблюдения требований статьи 113 ТК РФ.

РАЗДЕЛ 6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Всем Работникам предоставляются выходные дни в соответствии с 
условиями, установленными трудовым договором.

6.2. Нерабочими праздничными днями в организации считаются дни, 
установленные действующим законодательством РФ на соответствующий 
календарный год.

6.3. Время перерыва в течение рабочего дня для отдыха и питания 
Работников устанавливается в соответствии с положениями настоящего 
Договора, а также трудовым договором.

Перерыв для отдыха и питания в организации устанавливается:
- для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, с двумя 

выходными днями - с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут;
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- для работников, работающих по сменному графику -  определяется 
утвержденным графиком сменности.

6.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого работникам, составляет 28 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам с ненормированным рабочим днем в количестве 3-х календарных 
дней.

6.5. Для расчета среднего заработка принимается расчетный период 
равный трем месяцам, устанавливаемый на основании абзаца 6 статьи 139 ТК 
РФ. В случае, если сумма среднего заработка с установленным расчетным 
периодом в двенадцать месяцев в соответствии с положениями действующего 
законодательства окажется выше, чем рассчитанная исходя из расчетного 
периода три месяца, к учету принимается сумма среднего заработка, 
рассчитанная, исходя из расчетного периода 12 месяцев.

6.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
Работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы, в случаях, 
предусмотренных статьей 128 ТК РФ.

6.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между Работником и Работодателем.

РАЗДЕЛ 7. ОПЛАТА ТРУДА

7.1. В организации устанавливается повременно-премиальная система 
оплаты труда Работников с учетом специфики организации труда и его 
оплаты, в соответствии с Положением об оплате труда, поощрениях и иных 
выплатах в ОАО «Центр «Омега».

7.2. В фонд оплаты труда (заработной платы) работников Общества 
входят:

- должностной оклад;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 

напряженность выполняемой работы, устанавливаемая в размере до 10% от 
должностного оклада.

Фонд оплаты труда (далее также -  ФОТ) по штатному расписанию 
Общества утверждается Работодателем ежегодно.

7.3. Средства, предусмотренные на оплату труда Работников, 
используются в соответствии с положениями действующего 
законодательства.

7.4. Минимальная заработная плата работника основной профессии в 
организации составляет 30 ООО (тридцать тысяч) рублей в месяц. В



10

минимальную заработную плату не включаются доплаты и надбавки, а также 
премии и другие поощрительные выплаты.

7.5. Заработная плата выплачивается 7 и 22 числа каждого месяца в 
кассе Общества либо на расчетный счет Работника открытый в кредитной 
организации.

7.6. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 
валюте РФ (рублях).

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАБОТЫ.
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

8.1. Стороны признают, что безопасные условия труда являются 
непременным условием трудовой деятельности Работников. Права 
Работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, 
реализуются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

8.2. Работодатель гарантирует Работникам организации условия труда, 
обеспечивающие исполнение ими своих должностных обязанностей.

8.3. Работодатель обязуется:
- провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

положениями действующего законодательства;
- проводить инструктаж по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, организовывать обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;

- обеспечить условия труда на каждом рабочем месте в соответствии с 
требованиями охраны труда. В связи с этим, Работодатель систематически 
информирует каждого Работника о нормативных требованиях к условиям 
работы на рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих условий;

- выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего коллективного договора;

- обеспечить:
1) своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами.

2) выдачу смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с 
нормами действующего законодательства.

- осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения Работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

8.4. В случае грубых нарушений со стороны Работодателя нормативных 
требований к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и 
отдыха, не обеспечения Работника необходимыми средствами индивидуальной 
защиты, в результате чего создается реальная угроза работоспособности 
(здоровью) Работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до
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минимальную заработную плату не включаются доплаты и надбавки, а также 
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8.2. Работодатель гарантирует Работникам организации условия труда, 
обеспечивающие исполнение ими своих должностных обязанностей.

8.3. Работодатель обязуется:
- провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

положениями действующего законодательства;
- проводить инструктаж по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, организовывать обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;
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работы на рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих условий;

- выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего коллективного договора;

- обеспечить:
1) своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами.

2) выдачу смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с 
нормами действующего законодательства.

- осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения Работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.
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(здоровью) Работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до
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принятия мер по устранению выявленных нарушений, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности.

Отказ от выполнения работы возможен после предварительного 
письменного уведомления руководителя организации либо иного 
представителя работодателя о принятом решении. При соблюдении этих 
условий за отказ от работы Работник не может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

В течение времени приостановки работы по указанной причине за 
Работником сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата 
в размере среднего заработка.

8.5. Работодатель по каждому несчастному случаю на производстве 
образует специальную комиссию по расследованию причин травм и 
выработке мероприятий по их предотвращению. В состав комиссии 
включается избранный Работниками представитель.

8.6. Работники обязуются соблюдать требования в области охраны 
труда, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации, в 
том числе:

- соблюдать требования охраны труда, нормы, правила и инструкции по 
охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда;

- 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 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования).

8.7. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда 
Работодатель и представители Работников на паритетных началах формируют 
совместный комитет (комиссию) по охране труда. Состав комитета (комиссии) 
избирается из числа представителей Работодателя и уполномоченных из числа 
Работников в количестве не менее 3 (трех) человек.

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 
Работодателя и Работников по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда 
на рабочих местах и информирование Работников о результатах указанных 
проверок.

8.8. Работодатель своевременно и в полном объеме производит
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перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
ведет учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в 
указанный Фонд.

8.9. Работодатель организует в установленные сроки проведение 
медицинского осмотра Работников, обязанных проходить периодический 
медицинский осмотр, не реже одного раз в год. Медицинские осмотры 
производятся для определения пригодности этих Работников для выполнения 
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

8.10. Работодатель обязуется не привлекать беременных женщин к 
работам, связанным с использованием персональных ЭВМ (привлечение 
возможно с ограничением времени работы с ПЭВМ не более 3 часов за рабочий 
день при условии соблюдения гигиенических требований, установленных 
Санитарными правилами), согласно положениям государственных Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 года № 118), и с 
учетом специфики работы в организации.

8.11. Сумма денежных средств, выделяемых на финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в соответствии с 
требованиями статьи 226 ТК РФ, не должна быть менее 0,2 % суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг).

РАЗДЕЛ 9. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ
РАБОТНИКА

9.1. Работодатель исходит из того, что Общество несет материальную 
ответственность за вред, причиненный здоровью Работников увечьем, либо 
иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых 
обязанностей. Общество обязуется в случае получения Работниками увечья, 
профессионального заболевания, иного повреждения здоровья, возместить 
ущерб Работнику, полученный при исполнении трудовых обязанностей в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны договорились, что помимо возмещения вреда, причиненного 
здоровью Работника (увечье, профессиональное заболевание либо иное 
повреждение здоровья, связанное с исполнением им трудовых обязанностей), 
которое должно быть произведено потерпевшему через Фонд социального 
страхования в соответствии с действующим законодательством, Общество 
вправе выплатить пострадавшему единовременное пособие в размере до 50 000 
рублей.

РАЗДЕЛ 10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ
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10.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 
взносы в размере, определенном законодательством, в Фонд социального 
страхования, Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского 
страхования.

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

11.1. Работодатель совместно с представителями Работников создают на 
паритетных началах комиссию по социальному страхованию и обеспечивают 
эффективную работу для решения следующих вопросов:

- распределения путевок на санаторно-курортное лечение, летний отдых;
- рассмотрение спорных вопросов по обеспечению пособиями по 

социальному страхованию.
11.2. Работодатель обязуется осуществлять мероприятия, направленные 

на профилактику и снижение заболеваемости и травматизма.
11.3. Работодатель организует внедрение системы индивидуального 

(персонифицированного) учёта для целей государственного пенсионного 
страхования.

11.4. Общество вправе предоставлять Работникам дополнительную 
материальную помощь, выплачиваемую за счет прибыли Общества в порядке и 
случаях, установленных Положением об оплате труда, поощрениях и иных 
выплатах в ОАО «Центр «Омега».

РАЗДЕЛ 12. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(в случае ее создания)

12.1. Работодатель:
- обеспечивает соблюдение прав и гарантий профсоюзной организации в 

коллективе;
- на основании личного письменного заявления члена профсоюза 

производит безналичное и бесплатное перечисление через бухгалтерию на счет 
профсоюза членские взносы одновременно с выплатой заработной платы в 
Обществе;

- на основании личных письменных заявлений Работников, не 
являющихся членами профсоюза, ежемесячно производит безналичное и 
бесплатное перечисление через бухгалтерию на счет профсоюза денежных 
средств, в размере одного процента от начисленной заработной платы, при этом 
профком принимает на себя обязательства по защите социально-трудовых прав 
данной категории Работников;

- предоставляет представителям профсоюзной организации 
беспрепятственный доступ в структурные подразделения, в которых работают
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члены профсоюза, для реализации установленных законодательством и 
настоящим коллективным договором прав Работников и уставных задач 
профсоюза;

- предоставляет имеющиеся средства информации Общества для 
информирования Работников о деятельности профорганизации и профсоюза;

- не позднее 20 числа следующего за отчетным кварталом месяца 
информирует профком о размерах удержанных и перечисленных профсоюзных 
взносов.

12.2. Гарантии трудовых прав Работников, входящих в состав профкома.
Работодатель:
- освобождает от основной работы членов профкома, не освобожденных 

от неё, с сохранением заработной платы для выполнения общественных 
поручений в интересах Работников по согласованию с Работодателем, а также 
прохождения профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе 
семинаров, съездов конференций вышестоящих органов профсоюза, его 
выборных органов и проводимых ими мероприятий;

- на период выработки проекта коллективного договора, ведения 
переговоров по его заключению, подведения итогов выполнения коллективного 
договора, при необходимости, освобождает членов комиссии от основной 
работы с сохранением рабочего места и средней заработной платы.

12.3. Председатель профкома не может быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия вышестоящего 
органа профсоюза.

12.4. Увольнение по инициативе Работодателя члена профкома возможно 
только с предварительного согласия профкома, председателя профкома и 
вышестоящего профсоюзного органа.

РАЗДЕЛ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года.
Вступает в силу с «16» марта 2015 года и действует до «15» марта 2018

года.
Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок не более трех лет.
13.2. При структурной перестройке организации, необходимости 

приведения положений коллективного договора в соответствие с вновь 
принятыми законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а 
также в случаях, связанных с существенными изменениями условий труда 
Работников, в настоящий коллективный договор вносятся соответствующие 
изменения и дополнения.

13.3. Изменения и дополнения в настоящий договор производятся по 
взаимному согласию сторон и в порядке, установленном законодательством 
РФ, с учетом положений действующего трудового законодательства.

13.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров
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и выполнения настоящего коллективного договора стороны используют 
примирительные процедуры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

13.5. Стороны пришли к соглашению, что в период действия настоящего 
коллективного договора, при условии выполнения Работодателем его 
положений Работники не выдвигают более высоких требований по труду и 
социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средства 
давления на Работодателя приостановку работы (забастовку).

13.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен Работодателем до сведения Работников после его подписания. 
Стороны пришли к соглашению, что настоящий коллективный договор должен 
быть составлен в 3 (трех) экземплярах в целях беспрепятственного 
ознакомления с его текстом Работников организации.

Всех вновь принятых Работников Работодатель обязан ознакомить с 
положениями коллективного договора под роспись (до подписания трудового 
договора).

Работодатель и профком (при его наличии) обязуются разъяснять 
Работникам положения коллективного договора, содействовать в реализации их 
прав.

13.7. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляют стороны, подписавшие его, их представители в составе 
комиссии.

При осуществлении контроля стороны предоставляют друг другу всю 
необходимую информацию.

13.8. Стороны один раз в год отчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании (конференции) Работников.

13.9. Работодатель и уполномоченные им лица несут ответственность за 
неисполнение коллективного договора и нарушение его условий в соответствии 
законодательством Российской Федерации.

13.10. Настоящий коллективный договор составлен в трех экземплярах, 
один из которых находится у руководителя организации (экземпляр 
Работодателя), второй -  у представителя Работников, третий -  в 
соответствующем органе по труду.
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Приложение №1. Соглашение по охране труда работодателя и 
уполномоченного работниками представительного органа на 2015 год. 
Приложение №2. План - график проведения специальной оценке по условиям 
труда ОАО «Центр «Омега».
Приложение №3. Перечень профессий и должностей работников, имеющих 
право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви и др. 
СИЗ.
Приложение №4. Перечень профессий и должностей работников, занятых на 
работах, связанных с загрязнениями, получающих бесплатно, смывающие и 
обезвреживающие средства.
Приложение №5. Перечень профессий и должностей ОАО «Центр «Омега», 
работа в которых даёт право на дополнительный оплачиваемый отпуск, доплату 
за вредные условия труда.
Приложение №6. Перечень профессий и работ, для выполнения которых 
обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры работников.
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Приложение №1 

к коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ

по охране труда работодателя и уполномоченного работниками представительного органа на 2015 год 
Открытого акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края

«Омега»

№

п/п

Содержание мероприятий 
(работ)

Стоимос
ть

работ 
(т.руб.)

Срок
выполнени

я
мероприят

ИЙ

Ответстве 
нный за 

выполнени 
е

мероприят
ИЙ

Кол-во 
работников, 

которым 
улучшаются 

условия труда

Кол-во 
работников, 

высвобождаемых с 
тяжелых работ

все
го

в т.ч. 
женщин

всего в т.ч. 
женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Организация и проведение 
специальной оценке условий 
труда

250,0
2-4

кварталы
Зыков
А.А.

- - - -

2. Обеспечение журналами 
регистрации инструктажа 5,0

2-3 Зыков 
А Авводного и на рабочем месте кварталы



3.

Обеспечение работников, 
занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда 
,а также на работах 
производимых в особых 
температурных и климатических 
условиях или связанных с 
загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами 
индивидуальной защиты, 
смывающими и
обезвреживающими средствами 
в соответствии с 
установленными нормами

525,0
2

квартал
Зыков
А.А.

- - - -

4. Устройство новых и 
реконструкция имеющихся 
отопительных и вентиляционных 
систем в помещениях

10,0
2-3

кварталы
Зыков
А.А.

- - - -

5.

Организация обучения, 
инструктажа, проверки знаний 
по охране труда работников 
Общества -  в соответствии с 
требованиями законодательства 
РФ

26,0
1-3

кварталы
Зыков
А.А.

- - - -

6.
Разработка, издание 
(размножение) инструкций по 5,0

2-4 Зыков
охране труда, а также 
приобретение других

кварталы А.А.
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(.

нормативных правовых актов и 
литературы в области охраны 
труда

7.
Реконструкция имеющихся 
служебных помещений и мест 
отдыха

105,0
3-4

кварталы
Зыков
А.А.

- - - -

8.
Обеспечение и проведение 
обязательных медицинских 
осмотров

125,0
1-4

кварталы
Зыков
А.А.

- - - -
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Приложение №2

к коллективному договору

«СОГЛАСОВАВ
Представителктбот] аков

«12>умарта 2015 г.

ПЛАН
проведения специальной оценке по условиям труда ОАО «Центр «Омега»

Всего рабочих мест в организации -  115, 
в том числе с вредными условиями труда - 15

№
п/п

Наименование рабочего места 
(цех, участок, подразделения)

Количество 
рабочих мест

Сроки проведения 
Специальной оценке 
условий труда

1 2 3 4

1.

Рабочие места ОАО «Центр 
«Омега»

115 2 квартал 2015 года
3 квартал 2015 года

План составил:

Начальник отдела
охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности А.А. Зыков

- ГРАФИК

«УТВЕРЖДАЮ» 
директор

В. В.
года
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Приложение №3
к коллективному договору

«СОГЛАСОВАНО»^ ?
Представитель работников

марта 2015 г.
Чумаков B .C .

w'

аф!@нко В. В. 
гйа*2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение 

специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ

ЕРЖДАЮ» 
директор

№
п/п

Наименование 
профессий и 
должностей

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма
выдачи

Срок
Носки
(год)

1 Г енеральный Костюм из смешанных тканей с 1 1
директор маслоотталкивающей пропиткой

Белье нательное хлопчатобумажное 1пар 1
Головной убор (кепи или бейсболка). 1 3
Плащ непромокаемый 1 1
Сапоги или ботинки кожаные. 1 1
Сапоги резиновые. 1 1
Перчатки с защитным покрытием. 6 1
Очки защитные. 1 2
Каска защитная. 1 до изн

Зимой
Костюм для защиты от пониженных
температур с пристегивающей утепляющей 1 3
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из
полимерных материалов морозостойкие. 1 1
Каска защитная 1 до изн
Сапоги кожаные меховые 1 3

2 Заместители ген. Костюм из смешанных тканей с мае
директора ловодоотталкивающей пропиткой. 1 1

Белье нательное хлопчатобумажное 1 пар. 1
Головной убор (кепи, или бейсболка). 1 3
Плащ непромокаемый. 1 1
Сапоги или ботинки кожаные. 1 2
Сапоги резиновые. 1 1
Перчатки с защитным покрытием. бпар. 1
Очки защитные. 1 2
Каска защитная. 1 до изн

Зимой
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Костюм для защиты от пониженных 
температур с пристегивающей утепляющей 
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 
полимерных материалов морозостойкие. 
Каска защитная.

1

1

1

3

1

0(0 изн

3 Начальник, Костюм из смешанных тканей с 1 1
заместитель масловодоотталкивающей пропиткой.
начальника Белье нательное хлопчатобумажное 1 пар. 1
отдела, главный Головной убор (кепи, или бейсболка). 1 3
специалист, Плащ непромокаемый. 1 2
ведущий Сапоги или ботинки кожаные. 1 2
специалист, Сапоги резиновые. 1 1
специалист Перчатки с защитным покрытием. бпар. 1
аварийно — Очки защитные. 1 2
ремонтно - Каска защитная. 1 1Ю изн
эксплуатационн Зимой
ого отдела Костюм для защиты от пониженных 1 2

температур с пристегивающей утепляющей
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
полимерных материалов морозостойкие.
Каска защитная. 1 Ю изн
Сапоги кожаные меховые 1 3

4 Начальник Костюм из смешанных тканей с мае
отдела охраны ловодоотталкивающей пропиткой. 1 1
труда, Белье нательное хлопчатобумажное 1 пар. 1
промышленной Головной убор (кепи, или бейсболка). 1
и пожарной Плащ непромокаемый. 1 1
безопасности, Сапоги или ботинки кожаные. 1 1
главный Сапоги резиновые. 1 1
специалист, Перчатки с защитным покрытием. бпар. 1
ведущий Очки защитные. 1 1
специалист ОТ, Каска защитная. 1 1
Пр, ПБ. Зимой

Костюм для защиты от пониженных
температур с пристегивающей утепляющей 1 2
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
полимерных материалов морозостойкие.
Каска защитная. 1 до изн
Жилет сигнальный. 1 2
Наушники противошумные. 1 до изн
Сапоги или ботинки утепленные 1 3

5 Начальник Костюм из смешанных тканей с мае
управления ловодоотталкивающей пропиткой. 1 1
безопасности, Белье нательное хлопчатобумажное 1 пар. ] пар.
заместитель Г оловной убор (кепи, или бейсболка). 1 3
начальника Плащ непромокаемый. 1 1
управления Сапоги или ботинки кожаные. 1 1
безопасности, Сапоги резиновые. 1 1

начальник Перчатки с защитным покрытием. бпар. 1
отдела, главный Очки защитные. 1 1
специалист, Каска защитная. 1 1
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ведущий 
специалист 
отдела охраны

Зимой
Костюм для защиты от пониженных 
температур с пристегивающей утепляющей 
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 
полимерных материалов морозостойкие. 
Жилет сигнальный.
Наушники противошумные.
Сапоги кожаные меховые

1

1

1
1
1
1

2

1

до изн 
2

до изн 
3

6 Заведующий Костюм из смешанных тканей 1 1
складом Ботинки кожаные. 1 3

Перчатки х/б 6 1
Зимой

Костюм для защиты от пониженных
температур с пристегивающей утепляющей 1 2
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
полимерных материалов морозостойкие.
Ботинки кожаные утепленные 1 3

7 Кладовщик Костюм из смешанных тканей 1 1
Ботинки кожаные с жестким поноском 1 1
Перчатки х/б 12 1
Халат хлопчатобумажный 1 1
Сапоги резиновые 1 1

Зимой
Костюм для защиты от пониженных 1 2
температур с пристегивающей утепляющей
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
полимерных материалов морозостойкие.
Ботинки кожаные утепленные 1 3

8 Грузчик, Костюм из смешанных тканей 1 1
приемщик груза Ботинки кожаные с жестким поноском 1 1
и багажа. Перчатки с полимерным покрытием 12 1

Халат хлопчатобумажный 1 1
Сапоги резиновые 1 1

Зимой
Костюм для защиты от пониженных
температур с пристегивающей утепляющей 1 2
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из
полимерных материалов морозостойкие. 1 1
Ботинки кожаные утепленные 1 3

9 Начальник Костюм из смешанных тканей 1 1
отдела Ботинки кожаные. 1 1
транспорта, Перчатки х/б 6 1
главный Зимой
механик службы Костюм для защиты от пониженных
транспорта, температур с пристегивающей утепляющей 1 2
ведущий прокладкой.
специалист Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
службы полимерных материалов морозостойкие.
транспорта, Ботинки кожаные утепленные 1 3
механик службы
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транспорта

10 Водитель
автомобиля,

Костюм из смешанных тканей или 
комбинезон хлопчатобумажный

1 1

Водитель Рубашка (блуза) хлопчатобумажная 1 1
механик, Ботинки кожаные. 1 1
диспетчер Перчатки с полимерным покрытием 

Зимой
Костюм для защиты от пониженных 
температур с пристегивающей утепляющей 
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 
полимерных материалов морозостойкие. 
Ботинки кожаные утепленные

12

1

1
1

1

2

1
3

11 Руководитель 
дирекции по

Костюм из смешанных тканей с мае 
ловодоотталкивающей пропиткой.

1 1

строительству, Белье нательное хлопчатобумажное 1 1
реконструкции и 
эксплуатации,,

Г оловной убор (кепи, или бейсболка). 
Плащ непромокаемый.

1 3

заместители Сапоги или ботинки кожаные. 1 1
руководителя Перчатки с защитным покрытием. 1 1
дирекции, Очки защитные. 6 1
начальник Каска защитная. 1 2
отдела в 
дирекции,

Зимой
Костюм для защиты от пониженных

1 до изн

главный
специалист

температур с пристегивающей утепляющей 
прокладкой.

1 2

в дирекции, 
ведущий

Рукавицы утепленные или перчатки из 
полимерных материалов морозостойкие.

1 1

специалист в 
дирекции, 
специалист в 
дирекции,

Сапоги или ботинки кожаные 1 3

12 Начальник Костюм из смешанных тканей 1 1
отдела, главный Ботинки кожаные. 1 1
энергетик Перчатки х/б 6 1
Заместитель
начальника

Каска защитная 
Зимой

1 до изн

отдела в
дирекции,
заместитель

Костюм для защиты от пониженных 
температур с пристегивающей утепляющей 
прокладкой.

1 2

главного
энергетика

Рукавицы утепленные или перчатки из 
полимерных материалов морозостойкие.

1 1

Ведущий
инженер-
энергетик
Инженер-
энергетик 1
категории

Ботинки кожаные утепленные 1 3

13 Электромонтер. Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Куртка и накидка из термостойких 
материалов с постоянными защитными

1

1

2

2
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свойствами
Белье нательное термостойкое 
Ботинки кожаные с жестким поноском. 
Перчатки с полимерным покрытием 
Каска термостойкая с защитным щитком 
для лица с термостойкой окантовкой 
Подшлемник под каску термостойкий 

Зимой
Костюм для защиты от пониженных 
температур с пристегивающей утепляющей 
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 
полимерных материалов морозостойкие. 
Ботинки кожаные утепленные

2 комп. 
1 

12 
1

1

1

1

1

1
1
1
2

2

2

1

3

14 Главный Костюм из смешанных тканей 1 1
специалист по Ботинки кожаные. 1 1
эксплуатации Перчатки х/б 12 1
слаботочных Каска защитная 1 до изн
систем, Зимой
ведущий Костюм для защиты от пониженных
специалист температур с пристегивающей утепляющей 1 .2
службы прокладкой.
слаботочного Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
оборудования,. полимерных материалов морозостойкие.

Ботинки кожаные утепленные 1 3
15 Рабочий техник Костюм из смешанных тканей или 1 1

по слаботочным комбинезон хлопчатобумажный
системам Футболка. 1 1

Ботинки кожаные с жестким поноском. 1 1
Перчатки с полимерным покрытием 12 1
Каска защитная. 1 до изн

Зимой
Костюм для защиты от пониженных 1 2
температур с пристегивающей утепляющей
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
полимерных материалов морозостойкие.
Ботинки кожаные утепленные 1 3

16 Ведущий Костюм из смешанных тканей 1 1
специалист, Ботинки кожаные. 1 1
специалист по Перчатки х/б 12 1
эксплуатации Каска защитная 1 до изн
систем Зимой
вентиляции и Костюм для защиты от пониженных
кондиционера температур с пристегивающей утепляющей 1 2
-ваяния прокладкой.

Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
полимерных материалов морозостойкие.
Ботинки кожаные утепленные 1 3

17 Слесарь - Костюм брезентовый или
сантехник хлопчатобумажный с водоотталкивающей 1 1,5

пропиткой.
Сапоги резиновые. 1 1
Рукавицы комбинированные или перчатки
с полимерным покрытием. 12
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Ботинки кожаные с жестким подноскам. 1 1
Перчатки резиновые 1 Дежурн.
Противогаз. 1 Дежурн.
Плащ непромокаемый 1 Дежурн.

Зимой
Костюм для защиты от пониженных 1
температур с пристегивающей утепляющей 1
прокладкой. 2
Рукавицы утепленные или перчатки из
полимерных материалов морозостойкие.
Ботинки кожаные утепленные 1

3
18 Г лавный 

специалист
Костюм из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой

1 1

Ведущий Ботинки кожаные. 1 1
специалист по Перчатки с полимерным покрытием 1
эксплуатации Каска защитная 1 до изн
систем Зимой
водоснабжения Костюм для защиты от пониженных 1 2
и канализации температур с пристегивающей утепляющей 

прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 
полимерных материалов морозостойкие. 
Ботинки кожаные утепленные

1

1

1

3
19 Начальник 

отдела, главный
Костюм из смешанных тканей или халат 
хлопчатобумажный

1 1

специалист, Ботинки кожаные. 1 1
ведущий Зимой
специалист Костюм для защиты от пониженных
отдела температур с пристегивающей утепляющей 1 2
управления прокладкой.
гоночной Ботинки кожаные утепленные 1 3
компьютерной
инфраструктуре
й

20 Рабочий
Аварийно-

Костюм хлопчатобумажный с водооталки- 
вающей пропиткой.

1 1

ремонтно- Сапоги резиновые. 1 1
эксплуатационн Рукавицы комбинированные или перчатки 12 1
ого отдела с полимерным покрытием.

Ботинки кожаные с жестким подноском. 
Плащ непромокаемый 

Зимой
Костюм для защиты от пониженных 
температур с пристегивающей утепляющей 
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 
полимерных материалов морозостойкие. 
Ботинки кожаные утепленные

1
1

1

1

1

1
Дежурн.

2

1

3

21 Машинист по 
стирке и

Костюм из смешанных тканей или 
комбинезон хлопчатобумажный

1 1

ремонту Ботинки кожаные с жестким поноском. 1 1
спецодежды Перчатки х/б 

Перчатки резиновые. 
Сапоги резиновые

1 1
1 !
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Зимой

Костюм для защиты от пониженных 
температур с пристегивающей утепляющей 
прокладкой.

1 2

22 Уборщик Костюм из смешанных тканей или халат 1 1
производст хлопчатобумажный
венных и Г оловной убор летний (козырек или 1 3
служебных бейсболка) 6 1
помещений. .Перчатки с полимерным покрытием 12 1

Перчатки резиновые. 1 1
Сапоги резиновые

Зимой 1 2
Костюм для защиты от пониженных
температур с пристегивающей утепляющей
прокладкой.

23 Г орничная Костюм из смешанных тканей или халат 1 1
хлопчатобумажный
Перчатки с полимерным покрытием 6 1

24 Разнорабочий Костюм сигнальный с водоотталкивающей 1 1
пропиткой 3 кл. защиты.
Футболка. 1 1
Ботинки кожаные с жестким поноском. 1 1
Перчатки с полимерным покрытием 12 1
Каска защитная. 1 3.
Жилет сигнальный 2 кл. защиты. 1 до изн
Плащ непромокаемый сигнальный 3 кл. 1 3.
защиты.
Сапоги резиновые с жестким подноском 1 2

Зимой
Костюм сигнальный от пониженных 1 3
температур с пристегивающей утепляющей
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
полимерных материалов морозостойкие.
Ботинки кожаные утепленные. 1 3
Подшлемник. 1 3

25 Рабочий Костюм сигнальный с водоотталкивающей 1 1
отделочник пропиткой 3 кл. защиты.

Футболка. 1 1
Ботинки кожаные с жестким поноском. 1 1
Перчатки с полимерным покрытием 12 1
Каска защитная. 1 3
Жилет сигнальный 2 кл. защиты. 1 до изн
Плащ непромокаемый сигнальный 3 кл. 1 3
защиты.
Сапоги резиновые с жестким подноском 1 1

Зимой
Костюм сигнальный от пониженных 1 3
температур с пристегивающей утепляющей
прокладкой.
Рукавицы утепленные или перчатки из 1 1
полимерных материалов морозостойкие.
Ботинки кожаные утепленные. 1 3
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Подшлемник. 1 3

26 Рабочий Техник Костюм из смешанных тканей или 1 1
- комбинезон хлопчатобумажный

Ботинки кожаные с жестким поноском. 1 1
Перчатки х/б. 6 1
Сапоги резиновые. 1 1

27 Электросвар Костюм сварщика или костюм 1 1
щик. брезентовый. 1 1

Ботинки или сапоги с жестким подноском. 1 1
Краги сварщика или рукавицы брезентовые 1 до изн.
Щиток сварщика или очки защитные. 1 до изн.
Каска защитная

Зимой 1 2
Костюм сварщика на утепляющей
прокладке 1 3
Сапоги кожаные утепленные с жестким
подноском 2 1
Перчатки с защитным покрытием, морозо 1 3
стойкие, с шерстяными вкладышами.
Подшлемник.

28 Г ардеробщик. Костюм из смешанных тканей или халат 1 1
хлопчатобумажный
Перчатки х/б 6 1

29 Администра Костюм (женский) 1 1
тор. Блузка. 2 1

Туфли кожаные 1 1
30 Секретарь. Костюм (женский) 1 1

Блузка. 2 1
Туфли кожаные 1 1

Перечень составил:
Начальник отдела
охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности А.А. Зыков
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Приложение №4

к коллективному договору

«СОГЛАСОВАНО»
Представитель раб(^чшк6в

Чумаков B.C .
арТа 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
ный директор

анченко В. В. 
та 2015 года

профессий и должностей работников, занятых на работах, связанных с 
загрязнениями, получающих бесплатно, смывающие и обезвреживающие

средства

№
п/п

Профессия или должность Наименование 
смывающих и 
обезвреживающих 
средств

Норма выдачи 

на 1 месяц (гр.)

1 2 3

1.

Уборщик служебных 
помещений

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

2.

Работники, 
осуществляющие 
строительный контроль

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туаяетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

3. Водитель Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)
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Приложение №4

к коллективному договору

«СОГЛАСОВАНО»
Представитель рг

Чумаков В. С.

«УТВЕРЖДАЮ» 
директор

нко В. В.
015 года

ПЕР
профессий и должностей работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнениями, получающих бесплатно, смывающие и обезвреживающие
средства

№
п/п

Профессия или должность Наименование 
смывающих и 
обезвреживающих 
средств

Норма выдачи 

на 1 месяц (гр.)

1 2 3

1.

Уборщик служебных 
помещений

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

2.

Работники, 
осуществляющие 
строительный контроль

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

3. Водитель Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)
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4. Электро -  газосварщик Мыло или жидкие 

моющие средства
200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

5. Рабочий отделочник Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

6. Рабочий склада Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

7. Рабочий Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

8. Кладовщик Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

9. Рабочий техник Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

10. Рабочий -  техник по 
слаботочным системам

Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

11. Слесарь -  сантехник Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)
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12. Разнорабочий Мыло или жидкие 

моющие средства
200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

13. Грузчик Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

14. Дворник Мыло или жидкие 
моющие средства

200 гр. (мыло 
туалетное)

250 мл (жидкие 
моющие средства)

Перечень составил:

Начальник отдела
охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности А.А. Зыков
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Приложение №5

к коллективному договору

«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор

ченко В. В. 
а 2015 года

  Чумаков B.C .
«12» з^арта 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Представитель ра^о'приеов

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей ОАО «Центр «Омега», работа в которых даёт право на 
дополнительный оплачиваемый отпуск, доплату за вредные условия труда

№
п/п

Профессия или должность Продолжительност 
ь дополнительного 
оплачиваемого 
отпуска

(в календарных 
днях)

Доплата

%

1 2 3 4

1.

Водитель автомобиля 
грузоподъёмностью от 

1,5т до 3,0т

7 4

Перечень составил:

Начальник отдела
охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности А.А. Зыков
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«СОГЛАСОВАНО»
Представитель рабртгщков^

Чумаков B .C . 
а 2015 г.

Приложение №6
к коллективному договору

«УТВЕРЖДАЮ» 
директор^ 2  щыи

анченко В. В. 
рта 2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и работ, для выполнения которых обязательны предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников

№
п/п

Профессия или должность Вредные или опасные
производственные
факторы

(пункт приказа 302)

Периодичност 
ь проведения 
медосмотров

1 2 3 4

1. Менеджер по безопасности 
на трассе 
Специалист по 
хронометражу

Производственный шум 
(3.5)
Общая вибрация (3.4.2)

1 раз в год

2. Водитель 
Водитель механик 
Механик

Управление наземными
транспортными
средствами
(Прил. 2 п.28.1-28.11)

1 раз в два 
года

3. Системный администратор 
Системный инженер 
Системный администратор 
номерного фонда 
Специалист 
Рабочий - техник по 
слаботочным системам

Электрическое и 
магнитное поле 
промышленной частоты 
(50 Гц)
Электростатическое поле, 
постоянное магнитное 
поле
Электромагнитное поле 
радиочастотного 
диапазона (Ю кГ ц-300 
ГГц) Работа на высоте 
(3.2.2.1; 3.2.2.2; 3.2.2.3; 
Пр.2 п.1)

1 раз в год
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4
Электромонтер

Электрическое и 
магнитное поле 
промышленной частоты 
(50 Гц.)
Электростатическое 
поле, постоянное 
магнитное поле.
Работа на высоте (3.2.2.2 
3.2.2.3
Прилож 2 п.1)

1 раз в год

5 Электро-газосварщик Электрическое и 
магнитное поле 
промышленной частоты 
(50 Гц.), постоянное 
магнитное поле.
(3.2.2.2 

3.2.2.3

1 раз в год

6 Рабочий отделочник Работа на высоте 
Общая вибрация (3.4.2; 
Прилож 2 п.1)

1 раз в год

7 Рабочий техник Производственный шум 
Работа на высоте 
Общая вибрация (3.5; 
3.4.2; Прилож 2 п.1)

1 раз в год

8 Слесарь - сантехник Производственный шум
Общая вибрация
Повышенная
температура воздуха в
производственных
помещениях
(3.5; 3.4.2; 3.9)

1 раз в год

9 Повар универсал Производственный шум
Общая вибрация
Повышенная
температура воздуха в
производственных
помещениях
(3.5; 3.4.2; 3.9)

1 раз в год



36

10 Пекарь кондитер Производственный шум
Общая вибрация
Повышенная
температура воздуха в
производственных
помещениях
(3.5; 3.4.2; 3.9)

1 раз в гол

11 Работник прачечной Производственный шум

Повышенная 
температура воздуха в 
производственных 
помещениях

(3.5; .2; 3.9)

1 раз в год

Перечень составил:
Начальник отдела
охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
общего собрания работников открытого акционерного общества 

«Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 
«Омега»(ОАО «Центр «Омега») № 1 от «03» марта 2015 года

Численность работающих, чел. £
Голосовали чел.

Повестка дня:

2. Об избрании представителя работников ОАО «Центр «Омега» для проведения 
коллективных переговоров, заключения и изменения коллективного договора, 
осуществления контроля за его выполнением, а также при реализации права на 
участие в управлении обществом, включая согласование локальных нормативных 
актов ОАО «Центр «Омега» в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
рассмотрении коллективных трудовых споров работников с работодателем в период 
срока действия коллективного договора на 2015-2018 годы.

Информация по второму вопросу повестки дня:

Слушали Балезина Максима Вячеславовича -  начальника отдела корпоративного 
управления дирекции корпоративного управления и коммерческой недвижимости 
ОАО «Центр «Омега».

В соответствии со статьей 36 Трудового кодекса Российской Федерации, 
необходимо избрать представителя работников ОАО «Центр «Омега» для проведения 
коллективных переговоров, заключения коллективного договора, осуществления 
контроля за его выполнением, а также реализации права на участие в управлении 
обществом, включая согласование локальных нормативных актов ОАО «Центр 
«Омега» в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, рассмотрении 
коллективных трудовых споров работников с работодателем в период срока действия 
коллективного договора на 2015-2018 годы.

Предлагается наделить представителя работников, заместителя руководителя 
дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов, начальника 
инженерно-технического отдела по обслуживанию номерного фонда дирекции по 
эксплуатации, строительству и реконструкции объектов ОАО «Центр «Омега» - 
Чумакова Вадима Станиславовича полномочиями на подписание коллективного 
договора на 2015 - 2018 годы, иных локальных нормативных актов ОАО «Центр 
«Омега», подлежащих согласованию с представителями работников ОАО «Центр 
«Омега» в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в период срока 
действия коллективного договора на 2015-2018 годы.

Решили:
Избрать представителем работников ОАО «Центр «Омега» для проведения 

коллективных переговоров, заключения и изменения коллективного договора, 
осуществления контроля за его выполнением, реализации права на участие в 
управлении обществом, включая согласование локальных нормативных актов ОАО 
«Центр «Омега» в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, рассмотрении 
коллективных трудовых споров работников с работодателем в период срока действия



коллективного договора на 2015-2018 годы заместителя руководителя дирекции по 
эксплуатации, строительству и реконструкции объектов, начальника инженерно
технического отдела по обслуживанию номерного фонда дирекции по эксплуатации, 
строительству и реконструкции объектов ОАО «Центр «Омега» - Чумакова Вадима 
Станиславовича.

Уполномочить представителя работников ОАО «Центр «Омега» в лице 
заместителя руководителя дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции 
объектов, начальника инженерно-технического отдела по обслуживанию номерного 
фонда дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов ОАО 
«Центр «Омега» - Чумакова Вадима Станиславовича полномочиями на подписание 
коллективного договора на 2015 - 2018 годы, иных локальных нормативных актов 
ОАО «Центр «Омега», подлежащих согласованию с представителями работников 
ОАО «Центр «Омега» в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в период 
срока действия коллективного договора на 2015-2018 годы.

Голосовали: «за» У /^ 6
«против»

j «воздержались» S O

Председатель собрания B.C. Чумаков
заместитель руководителя дирекции 

по эксплуатации, строительству 
и реконструкции объектов, 

начальник инженерно-технического отдела
по обслуживанию номерного фонда дирекции 

по эксплуатации, строительству 
и реконструкции объектов ОАО «Центр «Омега»

Секретарь
Т.Ю. Зайцева 

заместитель начальника
управления по кадрам 
ОАО «Центр «Омега»

Выписка верна: /  ’



Выписка из протокола 
общего собрания работников 

открытого акционерного общества «Центр передачи технологий строительного 
комплекса Краснодарского края «Омега» №2 от «12» марта 2015 года 

г. Сочи

Численность работающих, чел. 15£ О 
Голосовали, чел.

Повестка дня:
1 .Заключение коллективного договора ОАО «Центр «Омега», принимаемого 

на 3( три) года (2015-2018 годы);
2.Подведение итогов выполнения положений коллективного договора, 

заключенного на З(три) года (от 2012-2015 годы).

Вопрос №1:
Заключение коллективного договора ОАО «Центр «Омега», принимаемого 

на З(три) года (2015-2018 годы).

Информация по первому вопросу повестки дня:
Слушали Чумакова Вадима Станиславовича - заместителя руководителя 

дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов, начальника 
инженерно-технического отдела по обслуживанию номерного фонда дирекции по 
эксплуатации, строительству и реконструкции объектов ОАО «Центр «Омега».

В связи с прекращением срока действия коллективного договора от 04.02.2012 
(уведомительная регистрация органа по труду от 28.02.2012 № 129-з), возникла 
необходимость проведения коллективных переговоров для урегулирования 
социально -  трудовых отношений ОАО «Центр «Омега», а также реализации права 
на участие в управлении обществом.

С целью реализации норм Трудового кодекса разработан проект 
Коллективного договора ОАО «Центр «Омега» на 2015-2018 годы, подлежащий 
заключению в порядке предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

Решили:
1. Заключить коллективный договор ОАО «Центр «Омега», принимаемый на 

З(три) года (2015 -  2018 годы).
2. Поручить заключить коллективный договора от имени работников общества 

представителю работников Чумакову Вадиму Станиславовичу -  заместителю 
руководителя дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов, 
начальнику инженерно-технического отдела по обслуживанию номерного фонда 
дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов ОАО «Центр 
«Омега».

Голосовали: «за» у/л? чел.
«против» 0  чел.
«воздержались» QX) чел.



Вопрос №2:
Подведение итогов выполнения положений коллективного договора, заключенного 
на З(три) года (от 2012-2015 годы).

Информация по второму вопросу повестки дня:
Слушали Чумакова Вадима Станиславовича - заместителя руководителя 

дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов, начальника 
инженерно-технического отдела по обслуживанию номерного фонда дирекции по 
эксплуатации, строительству и реконструкции объектов ОАО «Центр «Омега».

За истекший период действия коллективного договора, заключенного на 3 
(три) года (2012-2015 годы) работодатель в полном объеме обеспечивал для 
работников осуществление всех прав, предусмотренных законодательством РФ и 
коллективным договором.

Решили:
Мероприятия коллективного договора ОАО «Центр «Омега», заключенного 

на 3 (три) года (2012-2015 годы) считать выполненными.
Суммы о гарантиях и компенсациях работникам с начала 2015 года 

представлены в виде информации.

Голосовали: «за» -f-iffl чел.
«против» О чел,
«воздержались» 0 чел.

Председатель общего собрания работников В.С.Чумаков 
заместитель руководителя 
дирекции по эксплуатации, 
строительству и реконструкции 
объектов, начальник 
инженерно-технического 
отдела по обслуживанию 
номерного фонда дирекции 
по эксплуатации, 

строительству и реконструкции 
объектов
ОАО «Центр «Омега»

Секретарь

Выписка верна: 
Генеральный директор ОАО

« 7Х » 2015г.
М.П.

Т.Ю.Зайцева 
заместитель начальника 

по кадрам 
«Омега»

«Центр «Омега» В.В. Данченко



13 документе прошито, пронумеровано и 
скреплено печатью 4Y? листов.

Представитель работодателя 
Г енеральный директор 
ОАО «Центтр"«Омега» В.В. Данченко


