№ 7 (5250) 22 июня 2017 г.
Корпоративное издание Закрытого Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Издается с ноября 1942 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗАО «ЧЭАЗ» ЗА 2016 ГОД
1. Администрацией и профсоюзным
комитетом ЗАО рассмотрены результаты выполнения коллективного договора
за 2016 г. и установлено, что двухсторонние обязательства в части выполнения
разделов 1, 2, 3 и 9, 10 коллективного
договора выполняются согласно Уставу
ЗАО «ЧЭАЗ», действующему законодательству и коллективному договору.
Результаты выполнения разделов 4,
5, 6, 7, 8 приведены ниже.
Хозяйственно-экономическая
деятельность предприятия осуществлялась
в соответствии с действующим законодательством, Уставом ЗАО в интересах
работников и в соответствии с решением высшего органа управления ЗАО общего собрания акционеров.
Средства социального страхования
расходовались по согласованию с
профсоюзным комитетом (далее по тексту – профкомом) ЗАО «ЧЭАЗ».
Расходование средств из прибыли,
оставшейся в распоряжении предприятия, производилось по направлениям
(сметам), утвержденным общим собранием акционеров ЗАО «ЧЭАЗ».
Руководство закрытого акционерного общества направляло усилия на решение задач, важнейшими из которых
являлись: улучшение финансового положения предприятия и повышение социальной защищенности коллектива.
Показатели

2016 г.

Хозяйственно-экономическая
деятельность предприятия
Производство продукции,
т. руб.

4996067

Прибыль, т. руб.

471103

Фонд заработной платы,
т. руб.

916223

Обеспечение занятости. Подготовка и
повышение квалификации персонала
Принято, чел.

680

Уволено, чел.

510

Подготовка и переподготовка
новых рабочих, чел.

79

Обучение второй (смежной)
профессии, чел.

10

Повышение
чел.

квалификации,

2152

Рабочее время и время отдыха
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за вредные условия труда, т. руб.

2420.6

за многосменный режим работы

115.3

Организация и обеспечение охраны и
условий труда
Молоко или другие равноценные пищевые продукты, т. руб.

2069

Фактические затраты на бесплатную спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, т. руб.

1924.4

Проведение медицинских осмотров, т.руб.

1557.6

Оплата труда
Среднемесячная заработная
плата всего персонала, руб.

29255

Выплачено премии по положениям:
сдельщикам

53029.8

повременщикам

27947.2

РСиС

78567.1

за срочные работы

15513.7

Выплачено доплат и надбавок:
за работу в ночное время

1183

за совмещение профессий и
увеличение объема работ

3132.6

за условия труда

3697.6

Социальные гарантии и льготы
Материальная помощь (ритуальные услуги, рождение ребенка, многодетным семьям
к 1 сентября, с трудным мат.
полож., дл. болезнью и т.д.)

795.4

Ежегодные перечисления Совету ветеранов, т.руб.

10

Ежемесячное пособие на каждого ребенка от 1.5 до 3 лет

278.3

Дополнительный
колдоговору

отпуск

по

118

РАЗДЕЛ 4
Рабочее время и время отдыха
Труд работников предприятия организовывался согласно Правилам внутреннего трудового распорядка ЗАО «ЧЭАЗ»,
в случаях неполной загрузки производства – по отдельным приказам, с учетом
мнения профкома.
Графики-календари для работников
обслуживающих служб разрабатывались с учетом специфики их работы, согласовывались с ОТиЗ и утверждались
директорами по направлениям, с учетом
мнения профкома.
Многосменный режим работы регламентировался «Положением об организации и порядке оформления работы в
многосменном режиме» (утв.15.01.04 г.)
Нормальная продолжительность рабочего времени составляла 40 часов в
неделю.
Работники привлекались к сверхурочной работе, к работе в выходные и
праздничные нерабочие дни, с их письменного согласия и с учетом мнения
профкома.
Обеспечивался учет явок на работу,
опозданий и преждевременного ухода
с работы и других непроизводительных
потерь рабочего времени.
Основной отпуск работникам предприятия предоставлялся продолжительностью не менее 28 календарных
дней. Отдельным категориям работников предоставлялись дополнительные
отпуска: за работу в многосменном режиме, неблагоприятные условия труда,
за работу с ненормированным рабочим
днём. Дополнительные отпуска предоставлялись в соответствии с действующим законодательством.

Продолжительность дополнительного
отпуска не менее 3 календарных дней
за работу с ненормированным рабочим
днем была установлена работникам, согласно приказу об установлении перечня
должностей с ненормированным рабочим днем 06.09.05 г.
Продолжительность
дополнительных оплачиваемых отпусков за работу
с вредными условиями труда устанавливалась трудовым договором с учетом
результатов специальной оценки труда.
Ежегодные оплачиваемые отпуска
оформлялись в соответствии с утвержденными графиками. Расчет оплаты
ежегодных отпусков производился не
позднее, чем за три дня до начала отпуска, согласно действующему законодательству.
Супругам, работающим на предприятии, отпуск, по их желанию, устанавливался одновременно при составлении
графика отпусков на год.
Отпуск без сохранения заработной
платы предоставлялся работникам на
основании письменного заявления в случаях, предусмотренных ТК РФ.
Предоставлялся дополнительный отпуск продолжительностью 3 календарных дня с сохранением средней зарплаты на похороны члена семьи (мужа,
жены, детей, матери, отца, родных брата
и сестры).
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет
предоставлялись, по их письменному заявлению, четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в течение месяца с сохранением среднего заработка за
счет средств социального страхования
согласно ТК РФ.
РАЗДЕЛ 5
Оплата труда
Оплата труда работников производилась дифференцированно, в зависимости от количества и качества труда, напряженности и условий труда, с учетом
конечных результатов работы предприятия.
Средняя зарплата за отчетный период
составила:

Показатели

2016 г.

Среднемесячная заработная
29 255
плата всего персонала, руб.

Присвоение
наименования
профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих
производилось в соответствии с «Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов».
Присвоение (пересмотр) квалификационных разрядов рабочим и тарификация работ производились в соответствии
с общими требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника
(ЕТКС).
Руководителям, специалистам и служащим наименование должностей и
присвоение категорий производилось по
квалификационному справочнику должностей РСиС.
Премирование рабочих, руководителей, специалистов и служащих производилось в соответствии с действующими положениями, принятыми с учетом
мнения профкома.

Выплачено премии
по положениям:

2016 г.
т. руб.

– сдельщикам

53029,8

– повременщикам

27947,2

– РСиС

78567,1

– за срочные работы

15513,7

В отчетном периоде разработано и
утверждено «Положение о вознаграждении работникам ЗАО «ЧЭАЗ» за работы
по сервисному обслуживанию и восстановлению негарантийных изделий в рамках гособоронзаказа», утв. 11.03.16 г.;
В соответствии с действующими положениями работникам устанавливались и
выплачивались доплаты и надбавки:
Выплачено доплат
и надбавок
– за ночное время

2016 г.
т. руб.
1183

– за совмещение профессий и 3132,6
увеличение объема работ
– за условия труда

3697,6

На период освоения нового производства (продукции) за работниками сохранялась их прежняя заработная плата,
на срок, установленный приказом генерального директора.
За вынужденный простой по причинам, не зависящим от работников, производилась оплата в соответствии с ТК
РФ.

Израсходовано средств на
оплату труда всего персонала 916 222
предприятия, тыс. руб.

Возмещение расходов, связанных со
служебными командировками, производилось в соответствии с ТК РФ и локальными нормативными актами предприятия.

Установление систем оплаты труда и
форм материального поощрения работников производились с учетом мнения
профкома.

Расчетные листки по зарплате работникам выдавались своевременно.
Задолженности по выплате заработной платы не было.
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РАЗДЕЛ 6
Обеспечение занятости.
Подготовка
и повышение квалификации
персонала
Важнейшим условием благополучия
человека является его занятость работой. На предприятии обеспечивалась
социальная защита в области занятости
работников согласно Трудовому кодексу
РФ и закона РФ «О занятости населения
в Российской Федерации».
В целях рационального использования всех видов ресурсов, предотвращения простоев и оптимизации затрат разработано Положение о режиме гибкого
рабочего времени (утв. 29.06.04 г.).
В целях стабилизации занятости
работников принимались меры, направленные на:
– обеспечение предприятия заказами
на производство и поставку продукции;
– улучшение работы по подготовке,
повышению квалификации и переподготовке персонала, овладение вторыми и
смежными профессиями.
Увольнение работников по инициативе работодателя, ликвидация и реструктуризация структурных подразделений, а также другие мероприятия,
влекущие за собой сокращение рабочих
мест, осуществлялись с участием профкома.
Трудовые
отношения

2016 г., чел.
РСиС

рабочие

Принято

237

443

Уволено,

120

390

–

9

из них
по сокращению

Сокращение численности (штата) работников производилось в связи с ликвидацией участка товаров народного
потребления в цехе С-5.
С целью использования внутренних
резервов для сохранения рабочих мест
все высвобождаемые работники предприятия были ознакомлены с имеющимися вакансиями на ЗАО «ЧЭАЗ».
Работникам создавались необходимые условия для подготовки, повышения квалификации, переподготовки и
профессионального развития.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала осуществлялась на основании утвержденного годового и квартального планов
работы бюро производственно-технического обучения отдела кадров.

Этапы обучения

2016 г.,
чел.

Подготовка и переподготовка
новых рабочих

79

Обучение второй
профессии

10

(смежной)

Повышение квалификации, в
том числе:

1839

– на производственно-технических курсах

139

– на курсах целевого назначения

1700

Работникам предприятия, совмещавшим работу с успешным обучением в
учреждениях высшего, среднего профессионального образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, предоставлены
учебные отпуска в соответствии с ТК
РФ.
Работникам предприятия, совмещавшим работу с обучением, при получении второго и последующего высшего заочного образования, для участия
в экзаменационных сессиях, подготовки,
защиты выпускной квалификационной
работы и сдачи итоговых государственных экзаменов предоставлялся отпуск
без сохранения заработной платы.
РАЗДЕЛ 7
Условия и охрана труда
работников
В 2016 году в обществе не было установлено ни одного профзаболевания на
производстве, не допущены несчастные
случаи, связанные с производством.
Общество по вопросам охраны труда
и промышленной безопасности проверяли Управление Роспотребнадзора по
Чувашской Республике, Приволжское
Управление Ростехнадзора, Министерство здравоохранения по Чувашской Республике, Управление Росздравнадзора
по Чувашской Республике. Предписания, выданные надзорными органами,
обществом выполнены, представлены
отчеты о выполнении предписаний.
По результатам проверок соблюдения требований правил охраны труда на
рабочих местах и промышленной безопасности при эксплуатации опасных
производственных объектов (далее –
ОПО), ООТиПБ выдано 24 предписания
по фактам нарушения требований правил охраны труда и 83 предписания для
устранения выявленных нарушений и
отклонений от Федеральных норм и правил по эксплуатации ОПО;
– проведен периодический медосмотр
1 162 работников общества, по результатам периодического медосмотра профзаболеваний не выявлено;
– инцидентов и аварий на опасных
производственных объектах общества
не допущено;
– выполнено 15 мероприятий по охране труда и промышленной безопасности по Т-20 ТПЗ 2016 года на сумму
6 272 664 рубля;
– произведены ремонты санитарнобытовых помещений в К-3 ЦГПП, К-2
ДОУ ЦОП, сметная стоимость выполненных работ составила 683 463 рубля;
– по приказу от 08.02.16 № 83 «О введении в действие графика обучения и
аттестации руководителей и специалистов на опасных производственных объектах на 2016 год» прошли обучение и
аттестацию по промышленной безопасности 103 руководителя и ответственных
лиц, в том числе члены аттестационных
комиссий;
– прошли обучение по охране труда
296 человек из числа руководителей и
специалистов, в том числе внешнее обучение прошли 25 руководителей и специалистов;
– в соответствии с приказом от
03.03.16 № 174 «О проведении специальной оценки условий труда» проведе-

на специальная оценка условий труда
на 684 рабочих местах.
Из них: 578 рабочих мест с классом
условий труда – 2, 17 рабочих мест
с классом условий труда – 3.1, 39 рабочих места с классом условий труда – 3.2.
В результате проделанной работы по
улучшению условий труда удалось полностью исключить рабочие места с классом условий 3.3 (было 3 рабочих места)
и с классом условий труда 3.4 (было 3
рабочих места).
– приобретено средств индивидуальной защиты, спецодежды, защитных и смывающих средств на сумму
3 725 045 рублей.
По итогам 2016 года проведено совещание с уполномоченными по охране
труда.
РАЗДЕЛ 8
Социальные гарантии и льготы
Работникам, уволенным по сокращению численности (штата), выплачивалось выходное пособие в соответствии
с ТК РФ.
В соответствии с действующим законодательством выплачивались компенсации и пособия из средств социального страхования.
Из средств предприятия на материальную помощь в случае смерти ветеранов и работников завода выделено
в 2016 г. 470 тыс. руб., в случае смерти родственников работников завода –
78 тыс.руб.
В связи с рождением ребенка была
выплачена
материальная
помощь
105 работникам завода в размере
210 тыс руб.
Выдавалось ежемесячное пособие
на детей в соответствии с действующим
законодательством и дополнительно выплачивалось ежемесячное пособие в
сумме 500 руб. матерям (отцам, бабушкам, дедушкам, опекунам), состоящим в
трудовых отношениях на условиях найма с предприятием и находящимся в
отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до
3 лет, всего 255 тыс. руб.
Проводились Новогодние представления для детей работников в период
зимних каникул с вручением подарков
детям в возрасте от 1 года до 14 лет на
общую сумму 555 тыс. руб.
Семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, к 1 сентября
выдавалась разовая материальная помощь в сумме 1000 руб. на каждого учащегося образовательного учреждения
,всего 34 тыс. руб.
Для создания условий для занятий
работников физкультурой и спортом
арендовались спортзалы, бассейн в
спорткомплексе «УЛАП», приобретена
форма для заводских команд по футболу и волейболу.
Для организаций массовых походов
работников в театры, кинотеатры, художественные выставки приобретались
абонементные билеты.
Для проведения общезаводских культурно-массовых, оздоровительных мероприятий бесплатно выделялся транспорт.
Проведены ежегодные зимний и летний Дни здоровья для работников завода и членов их семей. Регулярно

организовывались корпоративные мероприятия: проведение вечеров отдыха
для работников в честь дня 8 Марта, Дня
машиностроителя и Нового года, Дня
рождения завода; праздничная встреча
и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с
Днем Победы; праздничная встреча и
поздравление ветеранов труда с Днем
пожилых людей и Днем машиностроителя; поздравление первоклассников и
выпускников-детей работников; туристические поездки для детей работников.
Из средств профбюджета перечислено Совету ветеранов ЗАО «ЧЭАЗ»
10 тыс. руб., из средств предприятия –
555 тыс. руб.
Согласно смете затрат, утвержденной общим собранием акционеров ЗАО
«ЧЭАЗ», выделялись средства на культурно-бытовые, медицинские нужды,
содержание социальной сферы, приобретение медикаментов и оборудования
для медпункта, приобретение путевок в
санатории.
В 2016 г. фактические затраты на приобретение медикаментов и оборудования для медпункта составили 331 тыс.
руб.
Продлен договор обязательного медицинского страхования работников в
соответствии с законом «О медицинском страховании в РФ». Проводились
обязательные медосмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников, подвергающихся воздействию вредных и
неблагоприятных условий труда, комплексное обследование на предмет
раннего обнаружения профессиональных заболеваний. Целевыми и другими
осмотрами охвачены 100 % больных с
хроническими заболеваниями, длительно и часто болеющие, инвалиды труда.
Профкому ЗАО в бесплатное пользование предоставлялись транспорт, мебель, телефонная связь, размножались
информационные материалы, необходимые для работы. Средства работодателя на культмассовую, физкультурную
и иную работу в трудовом коллективе в
2016 году профкому выделены в сумме
448,4 тыс. руб.
В 2016 г. из прибыли предприятия
приобретены 54 путевки в санатории на
общую сумму 837 тыс. руб. 20 % стоимости путевки оплачивалось работниками. Профсоюзный комитет обеспечивал
гласность об имеющейся возможности
по оздоровлению работников и при распределении путевок.
Работникам, получившим профзаболевания и трудовые увечья на предприятии, выделялись бесплатные путевки за счет средств социального
страхования.
Ассигновано из средств профбюджета на физкультурно-оздоровительные
и культмассовые мероприятия и приобретение спортинвентаря 133,8 тыс.
руб. Ежемесячно выделялось 20 % от
суммы членских взносов цеховым профсоюзным группам для проведения в
подразделениях общественных мероприятий.
Генеральный директор
Р.А. НИКУЛИН
От профсоюзного комитета
ЗАО «ЧЭАЗ»
Т.Б. ЗУЙКОВА
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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ПО ПРОЕКТУ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Проект КД

Предлагаемые изменения

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязатель- 1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
ства:
Работники обязуются:

Работники обязуются:

– создавать и сохранять психологический климат в коллективе, уважать права друг – создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе,
друга.
уважать права друг друга. - ЮрО
4.7. Работники в случаях, определенных трудовым законодательством РФ, действующими нормативными правовыми актами, внутренними локальными документами
Общества, могут привлекаться к сверхурочным работам при наличии их письменного согласия и с учетом мнения Профсоюза. Продолжительность сверхурочной
работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.

4.7. Работники в порядке, предусмотренном ст. 99 ТК РФ, могут привлекаться к
сверхурочным работам. Продолжительность таких работ не должна превышать
для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в
год.

4.8.Работник может быть привлечен к работе в выходной день и нерабочие празд- 4.8. Работник может быть привлечен к работе в выходной день и нерабочие праздничные дни только с его письменного согласия в исключительных случаях, предус- ничные дни в случаях и в порядке, предусмотренном в ст.113 ТК РФ. - ЮрО
мотренных трудовым законодательством РФ, действующими нормативными правовыми актами, внутренними локальными документами Общества, с учетом мнения
Профсоюза
4.13. Отдельным категориям работников предоставляются ежегодные дополни- 4.13. Дополнить:
тельные оплачиваемые отпуска:
– участия в городских, республиканских, российских и международных олимпиадах
и конкурсах – ОАСУП
4.14. Отдельным категориям работников предоставляются ежегодные дополни- 4.14.2. дополнить:
тельные оплачиваемые отпуска:
– за работу по скользящему графику – 1 календарный день за каждые 30 отрабо4.14.2. за работу в многосменном режиме:
танных вторых смен, но не более двух календарных дней в течение календарного
– работа в двухсменном режиме – 1 календарный день за каждые 30 отработанных года. – СОЦ
вторых смен, но не более двух календарных дней в течение календарного года

– работа в трехсменном режиме – 1 календарный день за каждые 30 отработанных
вторых смен, но не более двух календарных дней и 1 календарный день за каждые
20 отработанных третьих смен, но не более трех календарных дней, всего не более
пяти календарных дней в течение календарного года.
4.15. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в соответствии со 4.15. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется с согласия Раст.128 ТК РФ, на основании письменного заявления работника.
ботодателя в соответствии со ст.128 ТК РФ, на основании письменного заявления
работника. – ЮрО
Раздел 4 «Рабочее время и время отдыха»

Дополнить раздел новым пунктом:
Работникам, имеющим детей дошкольного и младшего школьного возраста, предоставлять возможность смещения начала рабочего дня до 1 часа – ПКО РЗА

5.11. Сохранять за работником его прежней заработной платы на период освое- 5.11. Сохранять за работником размер его прежней заработной платы на период
ния нового производства (продукции) на срок, установленный приказом генераль- освоения нового производства (продукции) на срок, установленный приказом гененого директора.
рального директора. – ОАСУП
5.22. Расчет оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска производится согласно 5.22. Дополнить:
действующему законодательству. Оплата отпуска производится не позднее, чем за Выплачивать материальную помощь к отпуску в размере 50 % от средней заработтри дня до его отпуска.
ной платы – ОАСУП
Раздел 5 Оплата труда

Дополнить раздел 5 новым пунктом:
Обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги, проводить индексацию заработной платы» – ООТиПБ, ДРКР
Раз в год производить индексацию заработной платы работников на уровень инфляции, установленный Правительством РФ – ОБМИ
Сверхурочную работу оплачивать с учетом персонального коэффициента к окладу
– ДРКР
Работу в выходные и праздничные дни оплачивать с учетом персонального коэффициента к окладу – ДПЭР и ОВВО

5.15. Производить премирование рабочих, руководителей, специалистов и служа- 5.15. Производить премирование рабочих, руководителей, специалистов и служащих в соответствии с действующими положениями, принятыми с учетом мнения щих в соответствии с действующими положениями, принятыми с учетом мнения
Профсоюза. Список действующих положений приведен в Приложении № 5
Профсоюза. Список действующих положений приведен в Приложении № 5. Премиальные положения не являются приложениями к коллективному договору.
– ЮрО
П. 5.24. Работодатель может обеспечивать работников бесплатным питанием. По- Возобновить выдачу талонов на питание работникам ЗАО «ЧЭАЗ» – ГЦ
рядок обеспечения питанием категории работников, получающих бесплатное питание, регламентируется локальным нормативным актом Работодателя с учетом
мнения Профсоюза
6.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры
6.1. Исключить – ЮрО
организации, реорганизации, а также сокращением численности штата, рассматриваются Работодателем с участием Профсоюза.
7.12. Оснащать рабочие места необходимым оборудованием, мебелью, инструмен- 7.12. Оснащать рабочие места необходимым оборудованием, мебелью, инструментом, приспособлениями, соответствующими требованиям охраны труда. Обеспечи- том, приспособлениями, соответствующими требованиям охраны труда. – ЮрО
вать сохранность имущества, закрепленного за работником.
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7.27. Осуществлять медицинское обслуживание работников в лечебных учрежде- 7.27. Направлять на медицинское обслуживание работников в лечебные учреждениях, с которыми заключен договор на обслуживание работников.
ния, с которыми заключен договор на обслуживание работников. – ЮрО
8.1.2. Оказывать материальную помощь в случае смерти:
работника ЗАО «ЧЭАЗ» – в сумме 5000 руб.;
– бывшего работника, ушедшего на пенсию с ЗАО «ЧЭАЗ» – в сумме 4000 руб.;

8.1.2
«…50 000 руб…» – РЦ
«…15000 руб…» – ОАСУП

– бывшего работника, уволенного по сокращению штатов и нигде не работавшего «…40 000 руб…» – РЦ
«…12000 руб…» – ОАСУП
– в сумме 4000 руб.;
– члена семьи работника (отца, матери, мужа, жены, детей) – в сумме 1000 руб.

«… 30 000 руб…» – РЦ
«…12000 руб…» – ОАСУП
«… 2000 руб…» – ГЦ, ПДО
«… 10 000 руб…» – РЦ
«…3000 руб...» – ОАСУП

8.1.3. Оказывать материальную помощь:
– семьям, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет к 1 сентября в сумме 1000
«…3000 руб...» – ОАСУП
рублей на каждого учащегося образовательного учреждения;
– на первоначальное обзаведение хозяйством работникам, работавшим до призы- «…6000 руб...» – ОАСУП
ва на ЗАО «ЧЭАЗ» и принятым в течение года на прежнее место работы впервые
после увольнения с военной службы, в сумме 2000 руб.;
– в сумме 2000 руб. в случае рождения ребенка, одному из родителей, работающе- «…6000 руб...» – ОАСУП
му в Обществе;
– в связи с трудным материальным положением, в связи с длительной (более 2 месяцев) болезнью работника.
8.2. Профсоюз обязуется:

8.2. Профсоюз обязуется:

8.2.1. Оказывать материальную помощь в сумме 500 руб. в случае смерти работ- 8.2.1. Оказывать материальную помощь в сумме 1000 руб. в случае смерти члена
ника ЗАО «ЧЭАЗ».
профсоюза ЗАО «ЧЭАЗ» – профком
«…1500 руб…» - ОАСУП
8.3.1. Для обеспечения социальной защищенности работников направлять средства на культурно–бытовые и медицинские нужды; для долевого участия в строительстве жилья; приобретение путевок в санатории и дома отдыха, на благотворительные цели Совету ветеранов войны и труда ЗАО «ЧЭАЗ», согласно смете затрат
утвержденной общим собранием акционеров

8.3.1. Для обеспечения социальной защищенности работников направлять средства на культурно–бытовые и медицинские нужды; приобретение путевок в санатории и дома отдыха, на благотворительные цели Совету ветеранов войны и труда
ЗАО «ЧЭАЗ», согласно смете затрат, утвержденной общим собранием акционеров.
– ЮрО

8.3.2. Содержать в составе Общества медицинский пункт. Выделять необходимые 8.3.2. Дополнить:
средства для приобретения медицинского оборудования и медикаментов
содержать в составе медицинского пункта терапевта, стоматолога, гинеколога – ГЦ
8.3.10. выплачивать дополнительно ежемесячное пособие в размере 500 руб. на Увеличить сумму – ДРКД
каждого ребенка матерям (или отцам, бабушкам, дедушкам, опекунам), состоящим «…1500 руб…» – ОАСУП
в трудовых отношениях на условиях найма с Обществом и находящимся в отпуске
по уходу за ребенком от 1,5 до 3–летнего возраста.
8.3.11. Производить выплату ежемесячной материальной помощи в сумме 150 ру- «…500 руб…» – ОАСУП
блей на каждого ребенка многодетным семьям работников, имеющим трех и более
детей, посещающих городские детские дошкольные учреждения
Раздел 8. Социальные гарантии и льготы

Дополнить раздел 8 пунктом о выдаче работникам ЗАО «ЧЭАЗ», проработавшим
на заводе не менее 5 лет, кредитных средств на льготных условиях – ГЦ

9.2. Работодатель оказывает содействие:
– в предоставлении беспроцентных ссуд на обустройство молодых семей;

9.2. Работодатель оказывает содействие:
– в предоставлении ссуд на обустройство молодых семей; – ЮрО
Расширить понятие «молодая семья» – ДРКД

9.7. Работодатель может выступать гарантом при предоставлении банком долговременных кредитов (ссуд) молодым работникам (до 30 лет), проработавшим на
предприятии не менее 5 лет, за значительный вклад в развитие Общества на строительство и приобретение жилья

9.7. Работодатель может выступать гарантом при предоставлении банком долговременных кредитов (ссуд) на строительство и приобретение жилья молодым
работникам (до 30 лет), проработавшим на предприятии не менее 5 лет, за значительный вклад в развитие Общества – ЮрО
…(до 35 лет)… – ДРКР

Приложение № 2 «О вознаграждении работников к юбилейной дате»

П.2.

П.2. Работникам Общества, достигшим юбилейной даты и не имеющим дисципли- 2000 рублей при стаже работы от 5 до 25 лет,
нарных взысканий, объявляется благодарность с занесением в трудовую книжку 5000 рублей – при стаже работы свыше 25 лет – СОЦ, ПДО
и вручается денежная премия в сумме 1000 рублей на основании приказа по ЗАО. 2000 рублей при стаже работы от 5 до 10 лет
Премия не выплачивается нарушителям трудовой дисциплины
3000 рублей при стаже работы от 10 до 25 лет
5000 рублей – при стаже работы свыше 25 лет ГЦ
«…5000 руб…» – ОАСУП
Приложение № 3. Положение о присвоении звания «Заслуженный электроаппарат- «…5000 руб…» – ОАСУП
чик»
4. Для награждения работников, получивших звание «Заслуженный электроаппаратчик», устанавливается 10 премий по 2000 руб.
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