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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) заключен на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

между Работниками Закрытого акционергого общества «Богучанский Алюминиевый Завод» 

(далее - ЗАО «БоАЗ», Общество), представленными Первичной профсоюзной организацией 

«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России (далее - ГМПР) в 

лице председателя профсоюзного комитета Медведева Алексея Сергеевича, действующего на 

основании Устава ГМПР, именуемого в дальнейшем «Работники» и Работодателем, в лице 

Генерального директора ЗАО «БоАЗ» Картавцева Алексея Васильевича, действующего на 

основании Устава Общества, - именуемым в дальнейшем «Работодатель».  

Полномочные представители сторон взаимодействия далее именуются «Стороны». 

1.2. Договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в ЗАО «БоАЗ», 

закрепляющий взаимные обязательства Сторон, выплаты, производимые за счет собственных 

средств Работодателя, а также льготы и преимущества для Работников, более благоприятные по 

сравнению с действующим законодательством. 

1.3. Нормы  настоящего Договора распространяются на всех работников ЗАО «БоАЗ», в том 

числе освобожденных от исполнения трудовых обязанностей профсоюзных работников, 

избранных в профсоюзные органы и штатных сотрудников первичной профсоюзной организации 

«Богучанский алюминиевый завод» и обязательны  для исполнения  сторонами социального 

партнерства. 

Договор подписывается в установленном законодательством порядке полномочными 

представителями Сторон, вступает в силу с момента его подписания сторонами  и действует  до 

«31» декабря 2016 года.  

 В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Работодателя, которые не 

позволяют реализовать принятые на себя обязательства, Работодатель обязан информировать 

Работников и профсоюзный комитет о финансово-экономическом состоянии предприятия и 

последствиях изменения его положения на рынке товаров/услуг, которые объективно вынуждают 

Работодателя пересмотреть условия действующего Договора. 

1.4. Договор закрепляет социальное партнерство Работодателя и Работников, основными 

принципами которого являются: 

– равноправие сторон; 

– принятие на себя обязательств по отношению к другой стороне и выполнение этих 

обязательств; 

– взаимоуважение и разрешение всех вопросов путем консультаций и переговоров;  

– уважение и учет интересов сторон; 

– заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

– соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

– полномочность представителей сторон; 

– свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

– добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

– реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

– обязательность выполнения Коллективного договора; 

– контроль выполнения принятого Коллективного договора; 

– ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине Коллективного 

договора. 

Взаимодействие, основанное на принципах социального партнерства Работодателя и 

Работников, направлено на достижение целей предприятия и повышения его 

конкурентоспособности, создание качественной деловой среды и благоприятного морально-
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психологического климата в коллективе, повышение материального благосостояния Работников, 

предоставление Работникам возможностей для карьерного роста и профессионального развития. 

II. ОПЛАТА ТРУДА, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

2.1. Работодатель обязан: 

2.1.1. Определять оплату труда каждого работника предприятия по результатам его личного 

трудового вклада, количества и качества труда, а также по производственным и экономическим 

результатам деятельности предприятия. 

2.1.2. Вводить системы оплаты труда самостоятельно с учетом мнения профсоюзного 

комитета и с учетом средств, заработанных предприятием. Оплата труда (в том числе выплата 

премий и других поощрительных выплат) осуществляется на основании локальных актов, 

действующих  в Обществе. 

2.1.3. Обеспечить месячную заработную плату работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера: 

- для работников основного вида деятельности - не ниже, чем 1,5 прожиточного минимума 

трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

- для работников неосновного вида деятельности - не ниже, чем 1,2 прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленного на федеральном уровне. 

2.1.4. Заработную плату  выплачивать 2 (Два) раза в месяц: 

- за первую половину месяца - 25 числа расчетного месяца, в размере  не менее  40% 

установленного оклада с учетом  фактически  отработанного времени; 

- окончательный расчет 15 числа месяца,  следующего за расчетным.   

Производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска, согласно 

заявлениям работников, поданным не менее чем за две недели до начала отпуска, и приказами на 

отпуска работников.  

Заработная плата выплачивается Работникам в месте выполнения работ, либо 

перечисляется  на счет  в банке, с которым Общество  заключило договор по выплате денежных 

средств Работникам. 
2.1.5. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, производить работнику соответствующие выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Общества, трудовыми 

договорами. 

2.1.6. Определять продолжительность ежедневной работы (смены) Правилами внутреннего 

трудового распорядка Общества и графиками сменности, утвержденными в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и с учетом мнения профсоюзного комитета. 

2.1.7. Лицам, уволившимся в связи с уходом на пенсию при достижении пенсионного 

возраста, в том числе льготного, в связи с получением работником инвалидности I или II группы, 

производить выплату единовременной материальной помощи в зависимости от общего стажа 

работы на предприятии (в стаж работы на предприятии входит работа в штате первичной 

профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического 

профсоюза России, работа на предприятиях, входящих в состав Богучанского 

энергометаллургического объединения (далее – БЭМО) и входящих в состав Горно-

металлургического профсоюза России, если работники приняты в ЗАО «БоАЗ» переводом:  

- от 10 (Десяти) до 15 (Пятнадцати) лет –  1 (Один) среднемесячный заработок работника;  

- от 15 (Пятнадцати) до 20 (Двадцати) лет – 2 (Два) среднемесячных заработка работника;  
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- свыше 20 (Двадцати) лет – 3 (Три) среднемесячных заработка работника. 

2.1.8. В период действия настоящего Договора обеспечивать повышение уровня реального 

содержания заработной платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги, с учетом финансового состояния предприятия, 

результатов труда работников и изменений на рынке заработных плат. Индексация заработной 

платы производится в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, в 

пределах утверждённого фонда оплаты труда Общества.  

2.1.9. Предоставлять работнику на основании письменного заявления дополнительный 

отпуск  ( в календарных днях) без сохранения заработной платы в случаях: 

а) регистрации брака Работника (в первый раз) – до 5  (Пяти) дней; 

б) регистрации брака детей Работника (впервые) - до 5  (Пяти) дней; 

в) рождения ребенка - до 5  (Пяти) дней; 

г) в случае призыва сына, на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации – 

матери (отцу) - до 5  (Пяти) дней; 

д) смерти близких родственников: супруга (и), членов семьи (детей, родителей или лиц их 

заменяющих, родных сестер, братьев) - до 5  (Пяти) дней;  

е)  матерям (отцам), воспитывающим детей – учащихся первого класса в День знаний (1 

сентября или другое число первого дня учебного года) – 1 (Один) день; 

2.1.10. Производить единовременную материальную помощь для организации похорон 

семьям умерших работников, состоявших в штате Общества, в размере не более 10 000  (Десять 

тысяч) рублей. 

  В исключительных случаях производить материальную помощь работникам Общества в 

размере не более  5 000  (Пять тысяч) рублей в порядке, установленном соответствующим 

Положением. 

2.1.11. Предоставлять    льготные     путевки      санаторно-курортного     лечения     для  

обеспечения возможности  полноценного отдыха и оздоровления работников и их детей в возрасте 

до 15  (Пятнадцати) лет согласно бюджету социальной программы (в соответствии с 

утвержденным Положением).  

2.1.12.   Оказывать   постоянную   и     единовременную         материальную       помощь  

неработающим пенсионерам предприятия, состоящим на учете в первичной профсоюзной 

организации «Богучанский алюминиевый завод». 

2.1.13. Проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия с финансированием   

за счёт прибыли предприятия и в пределах утвержденных смет. 

2.1.14. Поощрять благодарственным письмом Работников Общества, достигших 50-ти и 60- 

лет со дня рождения. 

2.1.15. Обеспечить   доставку    Работников   на   работу   и   с   работы  автомобильным 

транспортом по маршрутам, утвержденным Работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

2.1.16. Оборудовать места для приема пищи в тех подразделениях Общества, где 

отсутствуют столовые и буфеты, либо предоставлять транспорт для доставки Работников в 

столовую. Совместно с профсоюзным комитетом осуществлять контроль за обеспечением 

Работников качественным питанием в столовых и буфетах. В ассортимент блюд столовых 

включать блюда диетического питания.  

2.1.17. С целью повышения социальной защищенности и для обеспечения Работников 

качественным питанием Работодатель вправе предоставлять работникам дотацию на питание. 

Основанием для предоставления дотации является локальный нормативный акт Общества, 

определяющий порядок предоставления и размер дотации на питание. 

2.1.18. Для Работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки отнесены к 3 классу вредных условий труда подклассов 3.3 и 3.4 (вредных 

условий труда 3 и 4 степени) либо опасным условиям труда (4 класс), устанавливается 
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сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании настоящего Коллективного договора с учетом результатов специальной 

оценки условий труда. 

2.1.19. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;  

- при 30-часовой рабочей неделе - 6 часов. 

2.1.20. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, при наличии письменного 

согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 

договору: 

- продолжительность рабочего времени может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 

неделю с выплатой работнику денежной компенсации в размере 20% часовой ставки (часовой 

тарифной ставки) за каждый час работы сверх 36 часов в соответствии со статьей 92 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

- может быть предусмотрено увеличение максимально допустимой продолжительности 

ежедневной работы (смены) при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени: 

- при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

- при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

2.1.21. Предоставить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, условия 

труда на рабочих местах которых, по результатам специальной оценки отнесены к 3 классу 

вредных условий труда подклассов 3.2, 3.3 и 3.4 (вредных условий труда 2, 3 и 4 степени) либо 

опасным условиям труда (4 класс). 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска составляет 7 (Семь) 

календарных дней. 

При наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

превышающая минимальную продолжительность данного отпуска, может быть заменена 

денежной компенсацией. 

Компенсация рассчитывается в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 

декабря 2007 г. № 922, для случаев определения среднего заработка при выплате компенсаций за 

неиспользованный отпуск. 

Ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда предоставляются за фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

2.1.22.С целью повышения социальной защищенности и для обеспечения Работников 

качественными медицинскими услугами заключать за свой счет договоры добровольного личного 

медицинского страхования работников, предусматривающие оплату страховщиками медицинских 

расходов застрахованных работников. 

2.1.23. Выполнять пункты 2.1.7., 2.1.10.-2.1.13., 2.1.16., 2.1.17., 2.1.22 настоящего договора 

при условии наличия у работодателя достаточных средств в соответствующих разделах бюджета и 

с учетом финансово-экономического положения Общества. 

2.2. Работники обязаны: 

2.2.1. Качественно и в полном объеме выполнять свои обязанности, возложенные трудовым 

договором. 
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2.2.2. Овладевать передовыми методами исполнения работ, гарантирующими высокую 

результативность и качество труда. 

2.2.3. Нести ответственность за выполняемые функции (принятые решения), для рабочего - 

на основании операционно-технологических карт производства работ. 

2.2.4. Проявлять инициативность и высокую самоотдачу в работе и в достижении своих  

профессиональных целей. 

2.2.5. Активно содействовать достижению общих результатов трудовой деятельности 

коллектива.  

2.2.6. Постоянно повышать личную производительность труда. 

2.2.7. Участвовать в разработке и внедрении предложений по улучшению 

производственного процесса, соблюдать и при возможности снижать нормы расхода сырья, 

материалов, инструментов при выполнении своих обязанностей, без снижения качества 

выполняемой работы, таким образом содействуя стратегическим целям предприятия, 

направленным на снижение издержек производства в расчете на единицу продукции. 

2.2.8. Своевременно проходить обязательные медицинские осмотры, выполнять 

рекомендации врачей по укреплению здоровья, предотвращению обострений хронических 

заболеваний и развитию профессиональных заболеваний.  

3. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

3.1 Работодатель обязан: 

3.1.1. Обеспечивать условия для повышения квалификации Работников. Для этого: 

- оплачивать за свой счет участие Работников в семинарах и других обучающих 

мероприятиях, в случае если такое участие соответствует потребностям Общества;  

- организовывать за свой счет проведение тренинговых программ и внутренних семинаров 

по тематике, утвержденной Работодателем; 

- обеспечивать Работнику доступ к Системе Дистанционного Обучения; 

- проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах Работников и проверку их знаний по требованиям в 

области охраны труда; 

- проводить обучение по новым и дополнительным профессиям в соответствии с планом, 

утвержденным Работодателем. 

3.1.2. Обеспечивать условия для карьерного роста работника. Для этого: 

- информировать Работников о возникающих вакансиях; 

- рассматривать на имеющуюся вакансию всех кандидатов, изъявивших соответствующее 

желание; 

- производить назначение на вакантную должность в результате выбора из нескольких 

кандидатов на основании их соответствия заявленным для вакантной позиции критериям; 

- поддерживать и развивать программу работы с кадровым резервом предприятия. 

3.1.3. Для планирования обучения и развития Работника Работодатель организует ежегодную 

оценку деятельности (РСС), во время которой работник имеет право на получение обратной связи 

от своего руководителя о своей эффективности и своих перспективах. 

3.2 Работники обязаны: 

3.2.1. Соответствовать занимаемой должности по уровню знаний, умений и навыков. 

3.2.2. Постоянно повышать свой профессиональный уровень посредством самообразования, 

различных видов обучения, предоставляемых на предприятии, участия в проектах и рабочих 

группах в соответствии с потребностями предприятия. 

3.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний в области охраны труда. 
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3.2.4. При зачислении на обучение соблюдать учебный график, посещать учебные занятия, 

своевременно выполнять учебные задания. 

4. ДЕЛОВАЯ СРЕДА И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

4.1. Работодатель обязан: 

4.1.1. Ежедневно демонстрировать высокие этические нормы корпоративного поведения по 

отношению к Работнику, в соответствии с положениями действующего в Обществе Свода правил 

деловой этики работников ЗАО «БоАЗ», Кодекса корпоративной этики Компании. 

4.1.2.  Включать проверку знания Свода правил деловой этики сотрудников ЗАО «БоАЗ», 

Кодекса корпоративной этики Компании во все виды оценки деятельности и при служебном 

продвижении.  

4.1.3.  Своевременно информировать Работника (и разъяснять) обо всех происходящих в 

БЭМО, Компании изменениях, в той или иной степени касающихся работника. 

4.1.4.  Информировать Работника о стратегии БЭМО, Компании и предприятия, обеспечивать 

обратную связь.  

4.2. Работники обязаны: 

4.2.1.  Соблюдать высокие этические нормы профессионального поведения в соответствии с 

положениями действующего в Обществе Свода правил деловой этики сотрудников ЗАО «БоАЗ», 

Кодекса корпоративной этики Компании. 

4.2.2. Демонстрировать знание Свода правил деловой этики сотрудников ЗАО «БоАЗ» и 

Кодекса корпоративной этики при оценке деятельности и при служебном продвижении. 

4.2.3.  Знать стратегию развития Общества, его стратегические и краткосрочные цели. 

4.2.4.  Регулярно повышать свою информированность о текущей деятельности Общества, 

БЭМО и Компании в целом при помощи корпоративных средств массовой информации. 

5. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1. Работодатель обязан: 

5.1.1. Признавать и обеспечивать приоритет жизни и здоровья Работника по отношению к 

результатам производственной деятельности. 

5.1.2. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

5.1.3. Внедрять современные виды техники и технологий, организационно-технические 

мероприятия, обеспечивающие постоянное улучшение охраны и условий труда, экологической 

безопасности. 

5.1.4. Незамедлительно расследовать каждый несчастный случай на производстве и факт 

профессионального заболевания. 

5.1.5. Информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

5.1.6. Предоставлять Работникам компенсации и льготы за работу во вредных и опасных 

условиях труда, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.1.7. Обеспечить безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов посредством выполнения организационно-технических 

мероприятий. 

5.1.8.  Своевременно и в необходимом объеме обеспечивать  Работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой, обувью и другими средствами 
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индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами для работников, занятых на работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением.  

5.1.9.  Бесплатно обеспечивать Работников по установленным нормам молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами на работах с вредными условиями труда. 

5.1.10.  Бесплатно обеспечивать Работников промышленно-производственного персонала 

предприятия газированной охлаждённой подсоленной водой или установкой водных диспенсеров 

согласно утвержденной схеме по соблюдению питьевого режима. 

5.1.11. Проводить за счет собственных средств обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) Работников, отстранять Работников от выполнения ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также при наличии 

противопоказаний (медицинских) для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым 

договором. 

Организовывать внеочередной медицинский осмотр (обследование) Работников, в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования). 

5.1.12. В соответствии с пунктом 7.5.1 Отраслевого тарифного соглашения по горно-

металлургическому комплексу РФ на 2014-2016 годы, в случае гибели Работника в результате 

несчастного случая на производстве, связь которого с производственной деятельностью 

подтверждена материалами Акта специального расследования, его супруг (супруга) либо иной 

совершеннолетний член семьи получает в качестве возмещения морального вреда (сверх 

установленных законодательством сумм):  

- единовременное пособие в размере не менее годового заработка Работника, исчисленного 

за последние 12  (Двенадцать) месяцев; 

- при наличии нетрудоспособных членов семьи - единовременное пособие на каждого 

нетрудоспособного члена семьи в размере не менее годового заработка работника, исчисленного 

за последние 12 (Двенадцать) месяцев. 

Выплаты производятся в шестимесячный срок со дня гибели Работника.  

Если Работник находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения в момент наступления несчастного случая, а также, если гибель наступила по вине 

Работника, выплаты, указанные в п. 5.1.12. настоящего Договора не производятся.  

В случае судебного разбирательства средства, добровольно выплаченные Работнику в 

соответствии с п. 5.1.12  настоящего Договора включаются в размер выплат, определенный 

решением суда в качестве компенсации ущерба и (или) морального вреда. 

5.1.13. Обеспечить проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда с 

участием представителей профсоюзного комитета. 

5.1.14. Привлекать Работников, виновных в нарушении требований охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Работники обязаны: 

5.2.1. Понимать, соблюдать и правильно применять в процессе трудовой деятельности 

требования методик и правил по промышленной безопасности, охране труда и охране 

окружающей среды, включая инструкции и предписания, действующие на предприятии. 

 Не предпринимать никаких действий, подвергающих опасности других лиц и нарушающих 

безопасность производства (или производственного процесса). 

5.2.2.  Предупреждать о возможности наступления несчастного случая или загрязнения 

окружающей среды, связанной с его деятельностью. 
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5.2.3.  Проявлять заботу об охране здоровья и безопасности труда,  как в отношении самого 

себя, так и в отношении коллег, посетителей, подрядчиков, чтобы полностью исключить ситуации, 

которые могут привести к потере здоровья, травмам, физическим повреждениям как на рабочем 

месте, так и в быту.  

Соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами, обязательными правилами и 

нормами, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, является обязательным 

условием занятости работника на предприятии. Нарушение работником указанных требований 

приравнивается к грубому нарушению трудовой дисциплины и является  основанием для 

применения к нему дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством. 

5.2.4.  В случае причинения материального ущерба Работодателю в результате нарушения 

работником требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами, обязательными правилами и нормами, 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, возместить причиненный прямой 

действительный ущерб в соответствии с законодательством РФ. Неполученные доходы 

(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

5.3. Первичная профсоюзная организация «Богучанский алюминиевый завод» 

осуществляет общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области охраны труда через представителей профкома в комитете по охране труда и 

уполномоченных лиц по охране труда в соответствии с законодательством и Положением об 

уполномоченных лицах по охране труда профсоюзной организации предприятия (Приложение № 

1). 

5.4. Работодатель принимает к рассмотрению решения профсоюзного комитета и 

требования уполномоченных им лиц, направленные на улучшение условий труда и организацию 

безопасного ведения работ, охраны окружающей среды. 

5.5. Работодатель ежегодно, заключает с профсоюзным комитетом Соглашение по охране 

труда на год (приложение №2) и обеспечивает финансирование и выполнение предусмотренных в 

нем мероприятий в указанные сроки. 

5.6. Совместным решением Работодателя и профкома Положения  по охране труда могут 

дополняться и корректироваться в течение срока их действия. 

6. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Работодатель обязан: 

6.1.1. Предоставлять возможность размещения информации от профсоюзной организации в 

доступном для всех работников месте. 

6.1.2. В соответствии со структурой профсоюзной организации комитетам профсоюза 

предоставлять помещения, транспорт, осуществляется техническое обслуживание (отопление, 

освещение, связь, обеспечение оргтехникой, ремонт и ее обслуживание, уборка, охрана), за счет 

средств Работодателя. 

6.1.3. Не допускать увольнения руководителей (их заместителей) выборных профсоюзных 

коллегиальных органов предприятия, его структурных подразделений (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, без предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного органа. 

6.1.4. Предоставлять оплачиваемое по среднему заработку за счет средств Работодателя 

время для выполнения членами профсоюза общественных обязанностей в следующих объемах: 

- председателям профкомов цехов – 16 часов в месяц; 

- уполномоченным по охране труда – 8 часов в месяц; 

- профгруппоргам – 4 часа в месяц. 
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6.1.5. По письменным заявлениям работников – членов профсоюза ежемесячно бесплатно 

через бухгалтерию Общества удерживать из заработной платы Работника сумму членского взноса 

1 (Один) %  с последующим  перечислением на расчетный счет профкома в сроки выдачи 

заработной платы. 

6.2. Профсоюзный комитет обязан: 

6.2.1. Сотрудничать с Работодателем по обеспечению защиты трудовых и социально-

экономических прав и интересов работников, предотвращению и устранению социальной 

напряженности на предприятии. 

6.2.2. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, участвовать в 

рассмотрении трудовых споров, соблюдать положения настоящего Договора.  

6.2.3. Не организовывать забастовок членов профсоюза и работников, уполномочивших 

профсоюз выступать от их имени, а также воздерживаться от организации акций протеста, 

проводящих к нарушению технологического процесса или наносящих ущерб Работодателю, при 

условии выполнения настоящего Договора. 

6.2.4. Предоставлять Работодателю обоснованную и необходимую информацию о своей 

деятельности, в том числе: 

– копии уставных документов, документов о внесении изменений в уставы профсоюзов и 

положения первичных организаций, уставные документы объединений и организаций, в которые 

они входят, сведения о руководителях, адресах и номерах телефонов (факсов) для связи с этими 

организациями; 

– уведомлять об изменениях состава органов первичных организаций и полномочиях 

других лиц, на которых распространяются соответствующие профсоюзные права и гарантии; 

– решения соответствующих органов первичной организации о планах проведения 

собраний, конференций первичной организации. 

7. ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ 

ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА  

7.1. Обязательства на 2016 год, принятые обеими сторонами в рамках настоящего Договора, 

направлены на совместное улучшение условий труда, характеризуемых следующими 

показателями: 

- установить коэффициент LTAFR не более 0,3; 

- знание правил деловой этики сотрудников ЗАО «БоАЗ»: не менее  98 % работников; 

- изучение стратегии и целей предприятия: не менее 98 % работников. 

 

Основные производственные показатели: 

Показатели Объемы 

AL товарный, т 147 995 

AL сырец, т 149 465,8 

Высшие сорта, % 100 

Выход по току, % 

Удельный расход на производство AL-электролитического  

Глинозем, кг/т 1 918 

Алюминий фтористый, кг/т 17 

Обожженные аноды, кг/т 528,9 

 

На 2016 год обязательства принимаются совместным решением Генерального директора 

Общества  и Председателя первичной профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый 

завод» по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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7.2. Приоритетными направлениями совместной деятельности Стороны считают: 

– сохранение ключевого высококвалифицированного персонала; 

– повышение заинтересованности в улучшении качества продукции, минимизации затрат на 

ее производство; 

– повышение производительности труда, сохранение и усиление технологической и 

трудовой дисциплины; 

– повышение социальной защищенности работников; 

– развитие кадрового резерва; 

– работу с молодежью. 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились, что: 

8.1. Совместно осуществляют реализацию плана мероприятий по выполнению настоящего 

Договора и его положений и отчитываются о результатах на собраниях работников не реже, чем 1  

(Один) раз в год. 

8.2. Рассматривают все возникающие в период действия настоящего Договора разногласия, 

связанные с его выполнением. 

8.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов. 

8.4. Стороны предоставляют друг другу информацию, необходимую для анализа хода 

реализации настоящего договора, рассмотрения вопросов о внесении в него изменений и 

дополнений, а также подготовки последующих Коллективных договоров. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  В течение 7 (Семи) дней с даты подписания настоящего Договора Работодатель 

направляет его в соответствующий орган по труду на уведомительную регистрацию. 

9.2. В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента уведомительной регистрации настоящего 

Договора в соответствующем органе по труду Работодатель совместно с представителем 

Работников обеспечивают информирование Работников о содержании заключенного Договора. 

9.3. В период действия настоящего Договора все споры и разногласия между сторонами 

социального партнерства Общества в приоритетном порядке разрешаются путем переговоров и 

консультаций, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. Вопросы, не оговоренные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. Толкование и разъяснение положений настоящего Договора осуществляется по 

взаимному соглашению Сторон и при необходимости может стать предметом консультаций и 

переговоров сторон. 

9.6. Любая из сторон, подписавшая настоящий Договор, в период его действия вправе внести 

предложения об изменениях и дополнениях к нему. Изменения и дополнения настоящего 

Договора производятся совместным постановлением Работодателя в лице Генерального директора 

и профсоюзного комитета в лице Председателя профсоюзного комитета. 

9.7. Стороны, подписавшие настоящий Договор, несут ответственность за нарушение или 

невыполнение Договора в соответствии с законами и другими нормативными актами Российской 

Федерации. 

9.8. Настоящий Коллективный договор подписывается Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
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9.9. Работодатель обеспечивает тиражирование текста Договора в количестве не менее 1 

(одного) экземпляра на 10 (десять) работников и возможность ознакомления с ним лиц, 

нанимаемых на предприятие, до момента заключения трудового договора. 

Один экземпляр Коллективного договора в оригинале хранится на предприятии, второй 

экземпляр в оригинале хранится в профсоюзном комитете. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

 

к Коллективному договору  

Закрытого Акционерного Общества «Богучанский Алюминиевый Завод»  на 2016 год. 

 

п. Таежный                                                               14.02.2017г. 

 

 

Работодатель, в лице его представителя Генерального директора Рапацевича Евгения 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и работники, 

представляемые  Первичной профсоюзной организацией «Богучанский алюминиевый завод» 

Горно-металлургического профсоюза России, в лице Председателя  Медведева Алексея 

Сергеевича действующего на основании Устава ГМПР, Положения о первичной профсоюзной 

организации, с другой стороны, на основании решения трудового коллектива (протокол I отчетно-

выборной профсоюзной конференции первичной профсоюзной организации «Богучанский 

алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России),  в  соответствии со ст. 44 

Трудового кодекса Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Коллективному договору Закрытого Акционерного Общества «Богучанский Алюминиевый Завод» 

на 2016 год на следующих условиях: 

1. Продлить срок действия Коллективного договора Закрытого Акционерного Общества 

«Богучанский Алюминиевый Завод» на 2016 год на 2017-2019 годы, на срок 3 (три) года, до 31 

декабря 2019  года. 

2. В случае внесения изменений и дополнений в Отраслевое тарифное соглашение по горно-

металлургическому комплексу Российской Федерации при его заключении на 2017 и 

последующие годы, стороны обязуются внести в Коллективный договор Закрытого Акционерного 

Общества «Богучанский Алюминиевый Завод» на 2016 год, соответствующие изменения и 

дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

3. Внести в Коллективный договор Закрытого Акционерного Общества «Богучанский 

Алюминиевый Завод» на 2016 год, изменения и дополнения: 

3.1. п. 2.1.4., Раздела 2 Оплата труда, социальные гарантии и льготы,  изложить в следующей 

редакции: 

Заработную плату  выплачивать 2 (Два) раза в месяц: 

- до 25 числа текущего месяца, в виде аванса - за первую половину месяца (с 1-го по 15-е число 

включительно). Начисление производится исходя из фактически отработанных дней за указанный 

период, с учетом предусмотренных действующим законодательством РФ районного 

consultantplus://offline/ref=21B7130E14317E4824B35A42169BEDA00B78EF15C943D8E92C06DCA1960C3F23BD37A8BF1558DA085Ab7K
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коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным – выплачивается окончательный расчет по 

заработной плате за отработанный месяц..   

Производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска, согласно 

заявлениям работников, поданным не менее чем за две недели до начала отпуска, и приказами на 

отпуска работников.  

Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на его личный счет в 

уполномоченном банке. 

3.2. п. 2.1.7., Раздела 2 Оплата труда, социальные гарантии и льготы, изложить в следующей 

редакции: 

Лицам, уволившимся в связи с уходом на пенсию при достижении пенсионного возраста, в том 

числе льготного, в связи с получением работником инвалидности I или II группы, производить 

выплату единовременной материальной помощи в зависимости от общего стажа работы на 

предприятии (в стаж работы на предприятии входит работа в штате ППО «Богучанский 

алюминиевый завод» ГМПР, работа на предприятиях, входящих в состав Богучанского 

энергометаллургического объединения (далее – БЭМО), работа на предприятиях на которых 

осуществляют свою деятельность первичные профсоюзные организации Горно-металлургического 

профсоюза России, если работники приняты в ЗАО «БоАЗ» переводом):  

- от 10 (Десяти) до 15 (Пятнадцати) лет –  1 (Один) среднемесячный заработок работника;  

- от 15 (Пятнадцати) до 20 (Двадцати) лет – 2 (Два) среднемесячных заработка работника;  

- свыше 20 (Двадцати) лет – 3 (Три) среднемесячных заработка работника.  

3.3. Дополнить Раздел 2 Оплата труда, социальные гарантии и льготы, пунктом 2.1.24. 

Предоставлять бесплатно работникам (членам ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР) и 

членам их семей (законным супругам и их детям), спортивный зал, снабженный необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием для занятий физической культурой. 

3.4. Дополнить Раздел 6 Гарантии деятельности профсоюзной организации, пунктом 6.1.6. 

Предоставлять освобожденным от основной работы в ЗАО «БоАЗ» выборным работникам ППО 

«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР квартиры для проживания из жилищного фонда ЗАО 

«БоАЗ», на условиях их предоставления всем работникам Общества. 

3.5. п. 7.1., Раздела 7 Цели сотрудничества сторон, закрепляющие принцип социального 

партнерства, изложить в следующей редакции: 

Обязательства на 2017 - 2019 годы, принятые обеими сторонами в рамках настоящего Договора, 

направлены на совместное улучшение условий труда, характеризуемых следующими 
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показателями: 

- знание правил деловой этики сотрудников ЗАО «БоАЗ»: не менее  98 % работников; 

- изучение стратегии и целей предприятия: не менее 98 % работников. 

Основные производственные показатели: 

Показатели Объемы 

AL товарный, тн. 444 180 

AL сырец, тн. 448 578 

Высшие сорта, % 100 

Выход по току, % 94,5 

Удельный расход на производство AL-электролитического: 

Глинозем, кг/т 1 918 

Алюминий фтористый, кг/т 12 

Обожженные аноды, кг/т 525,3 

На 2017–2019 годы обязательства принимаются совместным решением Генерального директора 

ЗАО «БоАЗ» и Председателя ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

4. Настоящее  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с даты подписания, указанной в 

правом верхнем углу настоящего дополнительного соглашения, является  неотъемлемой  частью  

Коллективного  договора Закрытого Акционерного Общества «Богучанский Алюминиевый Завод» 

на 2016 год. 
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГМПР  

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

« Б О Г У Ч А Н С К И Й  А Л Ю М И Н И Е В Ы Й  З А В О Д »  

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 
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1 Область применения 
1.1 Настоящее положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза разработано в соответствии: 

- с типовым положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза; 

- со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2 Настоящее положение определяет основные направления деятельности, права и 

обязанности уполномоченного лица по охране труда профессионального союза по осуществлению 

профсоюзного контроля за соблюдением требований охраны труда в структурных подразделениях 

Закрытого Акционерного Общества «Богучанский Алюминиевый Завод», в которых работают 

члены профсоюза. 

1.3 Настоящее положение распространяется на всех работников Закрытого Акционерного 

Общества «Богучанский Алюминиевый Завод». 

2 Определения, термины и сокращения 
Положение - положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза; 

Уполномоченный - уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профессионального 

союза; 

ЗАО «БоАЗ», завод - Закрытое Акционерное Общество «Богучанский Алюминиевый 

Завод»; 

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, профсоюзная организация – 

Первичная профсоюзная организация «Богучанский алюминиевый завод» Горно – 

металлургического профсоюза России. 

3 Общие положения 
3.1 Уполномоченный в своей деятельности руководствуется: 

- Настоящим положением; 

- №197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации»; 

- №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- Отраслевым тарифным соглашением, постановлениями первичной профсоюзной 

организации, ее выборных органов; 

- Коллективным договором; 

- Локальными нормативными актами ЗАО «БоАЗ» по охране труда. 

3.2 Профсоюзный комитет  ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР обеспечивает 

выборы уполномоченных в каждом структурном подразделении завода и в ЗАО «БоАЗ» в целом. 

Численность уполномоченных, порядок их избрания и срок полномочий устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом в зависимости от конкретных условий 

производства и необходимости обеспечения профсоюзного контроля за соблюдением безопасных 

условий труда на рабочих местах. 

3.3 Уполномоченным не может быть избран работник (должностное лицо), в 

функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда 

на заводе, в его структурных подразделениях. 

3.4 Уполномоченные избираются открытым голосованием на профсоюзных собраниях 

(конференции) работников структурных подразделений завода на срок полномочий профсоюзного 

комитета ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

3.5 Выдвижение уполномоченных в состав комитета (комиссии) по охране труда в качестве 

представителей работников завода может осуществляться на основании решения профсоюзного 

комитета ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, если она объединяет более половины 

работающих, или решением собрания (конференции) работников ЗАО «БоАЗ». 



Коллективный договор 
 

20 

 

3.6 Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

руководителями и иными должностными лицами завода (структурного подразделения), отделом 

охраны труда и другими службами ЗАО «БоАЗ», комитетом (комиссией) по охране труда, 

технической инспекцией труда профсоюзов, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение надзора и контроля. 

3.7 Руководство деятельностью уполномоченных осуществляется профсоюзным комитетом 

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

3.8 Уполномоченные по охране труда периодически отчитываются о своей работе на общем 

профсоюзном собрании или на заседании профсоюзного комитета ППО «Богучанский 

алюминиевый завод» ГМПР. Уполномоченные представляют отчет о своей работе (два раза в год) 

в профсоюзный комитет ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, по форме в 

соответствии с Приложением А. 

3.9 По решению профсоюзного собрания или профсоюзного комитета ППО «Богучанский 

алюминиевый завод» ГМПР уполномоченный может быть отозван до истечения срока действия 

своих полномочий, если он не выполняет возложенные на него функции по защите прав и 

интересов работников на безопасные условия труда. 

3.10 Профсоюзный комитет ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР и работодатель 

(должностное лицо), а также техническая инспекция труда профсоюза оказывают необходимую 

помощь и поддержку уполномоченным по выполнению возложенных на них обязанностей. 

4 Задачи уполномоченного 
Задачами уполномоченного являются: 

4.1 Содействие созданию на заводе (структурном подразделении) здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда. 

4.2 Осуществление на заводе (структурном подразделении) контроля в форме 

обследования и (или) наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 

4.3 Подготовка предложений работодателю (должностному лицу) по улучшению условий и 

охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анализа. 

4.4 Представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по вопросам, 

связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда и 

правами работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 

4.5 Информирование и консультирование работников структурных подразделений по 

вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд. 

5 Функции уполномоченного 
Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на него возлагаются следующие 

функции: 

5.1 Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на рабочих 

местах и подготовка предложений должностным лицам по устранению выявленных нарушений. 

5.2 Информирование работников структурного подразделения о необходимости 

выполнения инструкций по охране труда, правильного применения ими средств индивидуальной и 

коллективной защиты, содержания их в исправном состоянии, применения и использования в 

работе исправного и безопасного оборудования и средств производства. 

5.3 Осуществление контроля в структурном подразделении за ходом выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором или соглашением, и 

доведение до сведения должностных лиц об имеющихся недостатках по выполнению этих 

мероприятий в указанные договором сроки. 

5.4 Информирование работников структурного подразделения о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на 

рабочих местах по степени вредности и опасности к определенному классу  на основании 

специальной оценки условий труда. 
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5.5 Содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками 

структурного подразделения периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленные работодателем сроки. 

5.6 Осуществление контроля по своевременному обеспечению работников структурного 

подразделения средствами индивидуальной и коллективной защиты, молоком или другими 

равноценными продуктами, лечебно-профилактическим питанием на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.7 Проведение проверок и обследований машин, механизмов, транспортных средств и 

другого производственного оборудования, находящегося в структурном подразделении, с целью 

определения их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 

эффективности работы вентиляционных систем и систем, обеспечивающих освещение рабочих 

мест, и безопасного применения технологических процессов, инструментов, сырья и материалов. 

5.8 Информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником 

структурного подразделения, об ухудшении их здоровья. 

5.9 Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание первой помощи 

пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в структурном подразделении. 

5.10 Подготовка предложений работодателю, профсоюзному комитету по 

совершенствованию инструкций по охране труда, проектам локальных нормативных актов по 

охране труда. 

5.11 Участие в расследовании происшедших в структурном подразделении аварий и 

несчастных случаев, а также обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению. 

5.12 Участие с должностным лицом от ЗАО «БоАЗ» (мастером смены)  в комиссионных 

обходах I ступени контроля за состоянием требований охраны труда и промышленной 

безопасности в подразделении, с обязательной подписью в фиксации выявленных замечаний 

(нарушений) в журнале I-II ступени контроля.  

5.13 В каждом структурном подразделении завода избирается старший уполномоченный по 

охране труда. 

5.14 На старшего уполномоченного по охране труда возлагается: 

- организация работы и координация деятельности уполномоченных по контролю за 

соблюдением в структурных подразделениях завода выполнения требований охраны труда, норм и 

правил по охране труда, локальных нормативных актов; 

- внесение в профсоюзный комитет и руководителям структурных подразделений 

предложений по улучшению и совершенствованию работы уполномоченных по охране труда; 

- участие в работе комитета (комиссии) по охране труда; 

- контроль за выполнением должностными лицами предложений по вопросам обеспечения 

безопасных условий и охраны труда, вносимых уполномоченными; 

- внесение предложений по кандидатурам уполномоченных для участия их в работе 

комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве; 

- проведение анализа состояния условий и охраны труда на заводе, внесение предложений 

профсоюзному комитету по снижению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, улучшению условий труда и оздоровлению работников. 

- участие с должностным лицом от ЗАО «БоАЗ» (руководителем подразделения) в 

комиссионных обходах II ступени контроля за состоянием требований охраны труда и 

промышленной безопасности в подразделении, с обязательной подписью в фиксации выявленных 

замечаний (нарушений) в журнале I-II ступени контроля.  

6 Права уполномоченного 
Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет право: 

6.1 Осуществлять контроль на заводе (структурном подразделении) за соблюдением 

требований инструкций, правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов. 
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6.2 Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, 

соглашениями, а также по результатам расследования несчастных случаев. 

6.3 Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6.4 Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц завода о состоянии 

условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

6.5 Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

производственных объектов и средств производства. 

6.6 Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами завода предложения 

об устранении нарушений требований охраны труда, по форме в соответствии с  Приложением Б. 

6.7 Защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

6.8 Направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

6.9 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, изменениями условий труда. 

6.10 Вносить работодателю, должностному лицу и в профсоюзный комитет ППО 

«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР предложения по проектам локальных нормативных 

правовых актов об охране труда. 

6.11 Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии 

фактов несчастных случаев на производстве. 

7 Обеспечение деятельности уполномоченного 
7.1 Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение от основной 

работы на период выполнения возложенных на него обязанностей, прохождения обучения, 

обеспечение необходимой справочной литературой, предоставление помещения для хранения и 

работы с документами и др.) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 

актом. 

7.2 Уполномоченному выдается установленного образца удостоверение, по форме в 

соответствии с Приложением В. 

7.3 Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, по направлению работодателя в образовательных центрах по охране 

труда, а также проходят обучение за счет средств работодателя по отраслевым программам. 

7.4 В соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом 

уполномоченному могут устанавливаться социальные гарантии, предусмотренные статьями 25, 26 

и 27 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". 

7.5 За активную и добросовестную работу по предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на заводе, улучшению условий труда на рабочих местах 

уполномоченный может быть материально и морально поощрен. 

7.6 Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение прав 

уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в порядке, установленном 

законодательством. 

 

Председатель ППО 

«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР    А.С. Медведев 
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                                                      Форма 1-У 

Приложение А 

к Положению об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 

 

                                                        Утверждаю: 

Председатель ППО 

______  _____________ 
                                                                                                                                                                                         (подпись)                      (ФИО) 

«___» _________ 20__ г. 

 

Составляется уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда два раза в год (с 

пояснительной запиской) и не позднее 15 января и 15  июля  после  отчетного периода 

представляется в профсоюзный комитет ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

 

Отчет 

о работе уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда профессионального союза 

за 20___год 

___________________________________________________________________________________ 

(ФИО (полностью), должность, подразделение (участок)) 

                 

Номер телефона: __________ 

 

N 

п/п 
Наименование показателей 

Код 

строки 

Период 

Отчетный Предыдущий 

1 2 3 4 5 

1. Проведено проверок (обследований), при этом: 01   

1.1. выявлено нарушений 02   

1.2. выдано предложений 03   

2. Количество совместных проверок (обследований): 04   

2.1. со службой охраны труда 05   

 - выявлено нарушений 06   

2.2. в составе комитета (комиссии) по охране труда 07   

 - выявлено нарушений 08   

2.3. с техническим инспектором труда 09   

 - выявлено нарушений 10   

2.4. 
с территориальными органами государственного 

надзора и контроля 
11   

 - выявлено нарушений 12   
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3. 

Количество пунктов мероприятий по охране труда 

коллективного договора (соглашения), реализованных 

в подразделении по предложению уполномоченного, % 

13   

4. 
Количество внедренных предложений, направленных 

на улучшение условий и безопасности труда 
14   

5. 
Количество выданных предложений о приостановке 

работы в связи с угрозой жизни и здоровью работников 
15   

6. Состояние травматизма в подразделении: X X X 

6.1. коэффициент частоты (Кч) 16   

6.2. коэффициент тяжести (Кт) 17   

7*. 
Уровень безопасности в структурном подразделении, 

% 
18   

8. 

Участие в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в подразделении, 

кол. 

19   

9. 

Количество рассмотренных трудовых споров, 

связанных с условиями труда (в составе комиссии), 

кол. 

20   

10. 

Участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств 

производства, кол. 

21   

11. 
Наличие стенда, уголка по охране труда в структурном 

подразделении, где работает уполномоченный 
22   

 

    Приложение: Пояснительная записка на ____ листах. 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда _______________ ______________________ 
                                                                                                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

Порядок заполнения формы отчетности 

 

1. В пункте 1 учитывается количество проверок (обследований), проведенных 

непосредственно уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда профессионального 

союза (далее - уполномоченным). 

2. В пункте 1.1 указывается количество выявленных нарушений, зафиксированных в 

журналах, дневниках и других документах установленной формы. 

3. В пункте 1.2 учитывается количество выданных уполномоченным предложений 

установленной формы (Приложение Б). 

4. В пункте 2.1 учитываются совместные проверки и выявленные нарушения с отделом 

охраны труда (не учитываются проверки, проведенные непосредственно отделом охраны труда). 

5. В пункте 2.2 учитываются совместные проверки (обследования) и выявленные при этом 
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нарушения в составе комитета (комиссии) по охране труда. 

6. В пункте 2.3 указывается количество проверок (обследований) и выявленных нарушений 

совместно со штатными техническими инспекторами труда. 

7. В пункте 2.4 отражается количество совместных проверок (обследований) и выявленных 

нарушений с государственной инспекцией труда и другими органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

8. В пункте 3 указывается уровень реализации мероприятий по охране труда коллективного 

договора (соглашения) по предложениям уполномоченного (в процентах). 

9. В пункте 4 фиксируется количество внедренных предложений, направленных на 

улучшение условий и безопасности труда, которые были внесены уполномоченным. 

10. В пункте 5 указывается количество предложений о приостановке работы в связи с 

угрозой жизни и здоровью работников, оформленных по установленной форме (Приложение Б). 

11. В пунктах 6.1, 6.2 численные значения коэффициентов частоты (Кч) и тяжести (Кт) 

определяются совместно с отделом охраны труда для участка (подразделения), где работает 

уполномоченный. 

12. Пункт 7 заполняется в том случае, если на заводе (структурном подразделении) внедрена 

система оценки уровня безопасности, основанная на методе наблюдения, охватывающем 

важнейшие составляющие части безопасности труда. 

13. В пункте 8 указывается количество несчастных случаев на производстве, в расследовании 

которых принимал участие уполномоченный в качестве члена комиссии. 

14. В пункте 9 указывается количество трудовых споров по вопросам условий и охраны 

труда, в разрешении которых принимал участие уполномоченный в качестве члена комиссии. 

15. Пункт 10 заполняется на основании актов приемочных комиссий. 

16. В пункте 11 отражается наличие стенда, уголка по охране труда на участке (цехе), 

содержащего информацию о деятельности уполномоченного (ых) подразделения. 

 

Пояснительная записка 

 

В пояснительной записке к цифровому материалу (форма 1-У) необходимо привести 

примеры работы уполномоченного по направлениям его деятельности. В записке отразить 

тематические проверки и обследования состояния зданий, сооружений, оборудования на 

соответствие их требованиям охраны труда; санитарно-бытовых помещений; рабочих мест на 

предмет обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; по 

выполнению мероприятий, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, и др. 

А также в записке отразить результаты проверок, обследований, наблюдений (с кем 

проводились, характерные нарушения, приведение конкретных примеров). 
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Приложение Б 

к Положению об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ППО «БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» ГМПР 

(составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр передается должностному лицу завода, второй 

сдается с отчетом в профсоюзный комитет ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР) 

 

 

_______________________     № ______________ 
(число, месяц, год)                                                  (рег. номер) 

 

Кому ______________________________________________________________________________                      
(должность, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

В соответствии с ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование законодательных и иных нормативных правовых 

___________________________________________________________________________________ 
актов по охране труда) 

___________________________________________________________________________________ 

 

предлагаю устранить следующие нарушения: 

 

№ 

п/п 
Перечень выявленных нарушений 

Сроки 

устранения 

   

   

   

   

   

 

 

Уполномоченное  

(доверенное) лицо по охране труда _____________________ ______________________________ 
                                                                                                               (дата, подпись)                               (И.О., фамилия) 

 

Предложение получил_________________________________ ______________________________ 
                                                                                                               (дата, подпись)                               (И.О., фамилия) 
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Приложение В 

К Положению об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Уполномоченного (доверенного) лица 

 по охране труда Первичной профсоюзной 

организации «Богучанский алюминиевый завод» 

Горно-металлургического профсоюза России  

 

_____________________ 

Ф.И.О. 

_____________________ 
 Личная подпись

 

М.П. 

 

 

Действительно до «___»_____ 20__г. 

 

Предъявитель удостоверения в 

соответствии со статьей 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации имеет право проверять 

состояние охраны труда в подразделениях ЗАО 

«БоАЗ и выдавать их руководителям 

обязательные к рассмотрению предложения об 

устранении выявленных нарушений 

требований правил и норм охраны труда. 

 

 

Председатель ППО «Богучанский 

алюминиевый завод» ГМПР  

 

________________   Ф.И.О. 
                                                      подпись

 

     

 

 

 

 

Примечания:   

1. Рекомендуемый размер удостоверения 95 x 65 мм. 

2. Размер фотокарточки 3 x 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 

для 

фото 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Но-

мер 

изме-

нения 

Номер страниц Номер 

извещения 

об 

изменении 

Дата 

введения 

изменения 

Изменение внесено 

Изменен-

ных 
Новых 

Аннулиро-

ванных 
Дата Подпись 
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