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Информируем коллектив

А К Т
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА 

О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ЗА 2018 ГОД
Мы, нижеподписавшиеся  члены комиссии по про-

верке выполнения и разработке  Коллективного 
договора на 2017-2019 годы рассмотрели отчёт о 
выполнении указанного Коллективного договора за 
2018 год. Коллективный договор состоит из восьми 
разделов и четырех приложений, регулирующих  
трудовые и социально-экономические права и га-
рантии работников. Руководство и профсоюзный 
комитет Общества при выполнении обязательств 
Коллективного договора в 2017-2019 годах нацелили 
свою деятельность на обеспечение стабильной ра-
боты АО «МСЗ»,  на создание социально-экономиче-
ских условий для  повышения производительности 
труда и эффективности работы Общества в целом, 
сохранение основного пакета социальных гарантий.

Инвестиционная политика АО «МСЗ» была направ-
лена на развитие и модернизацию производства, 
освоение новых технологий. В ходе реализации ме-
роприятий программы, направленной на  улучшение 
условий  и охраны труда работников Общества, было 
освоено в 2018 году  - 10226000 рублей.

В целях реализации этих задач осуществлялись 
мероприятия по уменьшению производственных и 
непроизводственных затрат.

С 1 июля 2018 года по Обществу проведено диф-
ференцированное повышение заработной платы. 
Часовые тарифные ставки, оклады и сдельные рас-
ценки увеличены на 4 %.             

Для сохранения кадрового потенциала Общества, 
закрепления в Обществе отдельных высококвалифи-
цированных специалистов, в целях решения задач по 
социальной защищённости низкооплачиваемого персо-
нала с 1 ноября 2018 года по Обществу было проведено 
дифференцированное повышение  заработной платы.

Лучший город - лучший завод!

Уровень средней заработной платы по Обществу 
в 2018 году - 30711рублей.

В соответствии с Коллективным договором на 
2017-2019 годы работникам Общества и членам их 
семей были предоставлены льготы, пособия, а также 
проведены мероприятия социальной направленно-
сти согласно смете расходов по  финансированию 
социальной сферы в полном объёме.

В целях создания более комфортных условий труда 
в бытовых помещениях проводились ремонтные ра-
боты, благоустраивались территория предприятия 
и дороги.

В ходе проверки выявлено, что Работодатель в 
основном  выполнил  принятые Коллективным до-
говором обязательства.

Комиссия предлагает:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему Акту отчёт 

о выполнении Коллективного договора за 2018 год.
2. Считать обязательства,  установленные Коллек-

тивным договором  за 2018 год,  выполненными.
Члены комиссии по проверке выполнения и раз-

работке обязательств Коллективного договора:                                                      
Исполнительный директор Геннадий Бурцев, 

директор по экономике и финансам Наталья Стар-
кова, главный бухгалтер Татьяна Христенко, и.о. 
директора по персоналу и общим вопросам Ольга 
Самохвалова, главный инженер Роман Поляков, 
начальник управления закупок и снабжения Ольга 
Морозова, советник по правовым вопросам Мари-
на Паутова, начальник ООТиЗ Елена Папкова, пред-
седатель профкома Татьяна Серёгина, помощник 
начальника цеха №201 по общим вопросам Лариса 
Ломакина, член профкома, заместитель начальни-
ка цеха №301 по подготовке производства Сергей 
Соколов, член профкома, заместитель начальника 
цеха №301 по производству Анатолий Ситников, 
член профкома, ведущий инженер по нормирова-
нию труда цеха ООТиЗ Ольга Андронова, член про-
фкома, сверловщик цеха №103 Николай Земсков, 
член профкома, помощник начальника цеха №202 
по общим вопросам Ольга Салова, председатель 
цехкома, ведущий инженер металлографической 
лаборатории ЦЗЛ Елена Князева.                                                                                                          
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К о л л е к т и в н ы й  д о г о в о р 
включал в себя восемь основ-
ных  разделов. 

В 2018 году по первому и вто-
рому разделам Коллективного 
договора «Общие положения» 
и «Цели и задачи» все пункты 
выполнены.   

Основной задачей Коллектив-
ного договора являлось повы-
шение эффективности работы 
Общества, обеспечение выпуска 
конкурентоспособной продук-
ции, поддержка промышленной 
безопасности, охраны труда 
и окружающей среды, приток 
высококвалифицированных ка-
дров, обеспечение роста благо-
состояния и уровня социальной  
защиты работников Общества. 

По третьему разделу: «Прин-
ципы сотрудничества сторон» 
все пункты выполнены.

В проведении социальной по-
литики особое внимание при-
давалось формированию в кол-
лективах высокой социальной 
ответственности за результаты 
производственно-экономиче-
ской деятельности, что являлось 
важнейшим направлением по-
вышения эффективности, обе-
спечения экономического ро-
ста, устойчивого и стабильного 
развития Общества.

Стороны придержива лись 
принципов: 

- безусловного соблюдения 
Трудового законодательства РФ, 
настоящего Договора;

- информационной открытости 
деятельности сторон;

- удовлетворения социальных 
потребностей с учетом социаль-
но-трудовой мотивации работ-
ников.

П о  ч е т в е рто м у  р а з д е л у : 
«Обязательства Работодате-
ля» все пункты выполнены. 

В сфере нормирования и 
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оплаты труда:
О п л ата  труд а  р а б отн и к а м 

Общества производилась по 
утвержденным сдельным рас-
ценк ам,  часовым тарифным 
ставкам, окладам в соответствии 
с «Положением об оплате труда 
работников АО «МСЗ». Нормы 
трудовых затрат на изготовле-
ние стрелочной продукции в 
Обществе устанавливались со-
гласно технологическим процес-
сам и произведенным расчетам, 
а также на основании хрономе-
тражных данных с применением 
повышающих коэффициентов на 
сдельные расценки.

Премирование работников 
Общества производилось в со-
ответствии с «Положением об 
оплате труда  работников АО 
«МСЗ» (раздел 5 «Премирова-
ние») на основании утвержден-
ных показателей премирования 
в пределах планового фонда 
оплаты труда.   Кроме этого, 
работникам Общества устанав-
ливались доплаты и надбавки 
стимулирующего и компенсаци-
онного характера в зависимости 
от объема и характера выпол-
няемой дополнительной рабо-
ты: за совмещение профессий 
(должностей); за расширение 
зон обслуживания и увеличение 
объема работ; за исполнение 
обязанностей временно отсут-
ствующего работника – от 20% 
до 30%; за работу с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда устанавливались доплаты 
от 4% до 12% в соответствии с 
результатами проведенной спе-
циальной оценки условий труда.

При многосменном режиме 
труда применялась повышен-
ная доплата в размере 40% 
тарифной ставки за каждый час 
ночной смены в соответствии с 
«Положением об оплате труда 
работников АО «МСЗ».

Работа в выходной и празднич-

ный день оплачивалась соглас-
но действующему «Положению 
об оплате труда работников АО 
«МСЗ» и ст. 153 ТК РФ, а именно: 

- работникам, находящимся на 
сдельно-премиальной и повре-
менно-премиальной системах 
оплаты труда, - в двойном раз-
мере по сдельным расценкам, 
утвержденным часовым тариф-
ным ставкам соответственно 
системе оплаты труда;

- работникам на окладно-пре-
миальной системе оплаты труда  
- в размере одинарной дневной 
или часовой ставки (части окла-
да за день или час работы) сверх 
оклада, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего вре-
мени, или в размере двойной 
дневной или часовой ставки 
(части оклада за день или час ра-
боты) сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

-  с  согласия работника -  в 
одинарном размере, но с предо-
ставлением другого дня отдыха.

Сверхурочная работа работ-
никам Общества оплачивалась 
в соответствии со ст.152 ТК РФ.

Заработная плата выплачива-
лась Работникам не реже чем 
каждые полмесяца в соответ-
ствии с Коллективным догово-
ром и сроками выплаты.  

До выплаты заработной платы 
Работодатель обеспечивал вы-
дачу расчетных листков.

С 1 июля 2018 года по Обще-
ству проведена индексация за-
работной платы для основных 
производс твенных рабочих, 
вспомогательных рабочих, ру-
ководителей, специалистов и 
служащих. Часовые тарифные 
ставки, оклады и сдельные рас-
ценки увеличены на 4%. 

Для сохранения кадрового 
потенциала Общества, закре-
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пления в Обществе отдельных 
высо кок ва л и ф ицирова нных 
специалистов, в целях решения 
задач по социальной защищен-
н о с ти  н и з ко о п л ач и в а е м о го 
персонала с 1 ноября 2018 года 
по Обществу было проведено 
дифференцированное повыше-
ние заработной платы. 

Средняя заработная плата по 
Обществу составила:

- в 2016 году - 25583 рубля;
- в 2017 году - 28469 рублей.
- в 2018 году - 30711 рублей.

В сфере рабочего времени, 
времени отдыха и дисципли-
ны труда:

В  О б щ е с тв е  п р и н и м а л и с ь 
меры по созданию условий для 
полноценного отдыха как не-
обходимого условия хорошей 
работы.

Работник ам Общес тва,  за-
нятым на работах с вредными 
условиями труда, в соответствии 
с Приложением №2 к Коллектив-
ному договору предоставлялся 
ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в коли-
честве от 7 до 14 календарных 
дней. 

Отделом кадров проводилась 
сис тематическ а я работа по 
укреплению трудовой и испол-
нительской дисциплины. 

Отдел кадров тесно взаимо-
действует с ГУ «Центр занятости 
населения города Мурома» в 
целях  трудоустройства на пред-
приятие лиц, ищущих работу, и 
заполнения имеющихся вакан-
сий. Регулярно подаются заявки 
с вакансиями, которые служба 
занятости по возможности вы-
полняет, а так же размещает 
вакансии в интернете на пор-
тале «Работа в России». Отдел 
кадров участвует в проводимых 
службой занятости  «Ярмарках  

вакансий».
За 2018 год принято десять 

пенсионеров по срочному тру-
довому договору. 

В сфере развития кадрового 
потенциала:

В соответствии с Коллектив-
ным договором АО «МСЗ» соз-
даются необходимые условия 
для квалификационного роста, 
проведения профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации Ра-
ботников Общества.

В 2018 году подготовлено на 
постоянно действующих курсах 
и других формах обучения – 640 
человек, в т.ч.

- подготовка и переподготов-
ка;  

- освоение вторых и смежных 
профессий;

- повышали  квалификацию  
рабочие, в т.ч. по профессиям: 
водитель автомобиля, электро-
сварщик на сварочных машинах, 
элек тромонтер,  с лесарь-ре-
монтник, стропальщик, дефекто-
скопист, рабочий люльки, фор-
мовщик, стерженщик, обрубщик, 
земледел и т.д.;

-  повышали квалификацию 
руководители и специалисты на 
курсах в области промышленной 
безопасности при эксплуатации 
грузоподъемных механизмов, 
систем газораспределения и 
газопотребления,  пожарной 
безопасности, экологической 
безопасности, трудового зако-
нодательства, экологической 
безопасности, договорного пра-
ва, налогообложения, охраны 
труда; повышал квалификацию 
личный состав аварийно-спа-
сательных формирований, в 
том числе в области правил 
оказания первой медицинской 
помощи и т.д.

В области промышленной без-
опасности прошли аттестацию 
825 человек. 

На основании решений ква-
лификационной комиссии при 
наличии работы более высокой 
квалификации, после сдачи про-
бы и проверки теоретических 
знаний, предусмотренных ЕТКС, 
всем желающим рабочим повы-
шены разряды.

Для проведения занятий были 
предоставлены помещения. Об-
учающиеся работники обеспе-
чивались наглядными пособи-
ями, техническими средствами, 
учебными видеоматериалами. 

С целью изучения и распро-
странения прогрессивных мето-
дов работы, повышения уровня 
профессиональной подготовки, 
совместно с профсоюзным ко-
митетом проведены конкурсы 
профессионального мастерства 
среди машинистов мостовых  
кранов и водителей автомобиля.

Затраты на подготовку кадров 
составили более 196,7 тыс. ру-
блей, 208 тыс. рублей было ком-
пенсировано при увольнении 
работниками, не отработавши-
ми 3 года после обучения.

В связи с  профессиональным 
праздником Днем железнодо-
рожника были награждены:

- Благодарностью Министра 
транспорта  РФ  - 4 человека;

- Благодарностью генераль-
ного директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» - 5 че-
ловек;

- Благодарностью администра-
ции Владимирской области – 6 
человек;

- Почетной грамотой округа 
Муром  -  8 человек;  

- Заводской Почетной грамо-
той  - 62 человека;  

- Именными часами Губернато-
ра области – 2 человека.      
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В сфере гарантий высвобож-
даемым работникам: 

 В2018 году увольнения по 
сокращению штата не произво-
дились.

В сфере социальных гаран-
тий работникам и пенсионе-
рам Общества:                            

 В соответствии с Коллектив-
ным договором в сфере соци-
альных гарантий в 2018 году 
были профинансированы меро-
приятия следующего характера: 

мероприятия к 8 марта, Дню 
Победы, Дню матери, професси-
ональному празднику – Дню же-
лезнодорожника, Новому году. 
Общая сумма затрат составила 
более 900 тыс. рублей. 

Кроме того, для работников 
предприятия были организова-
ны поездки в аквапарк в г. Ря-
зань на общую сумму 58 тыс. руб.

Для  детей работников пред-
приятия было оплачено ново-
годнее представление в  ДК 
1100-летия г.  Мурома. Посе-
щение мероприятия для всех 
работников Общества с детьми 
было бесплатным. 

Выделены денежные средства 
для молодежи Общества, орга-
низованы спортивные меропри-
ятия (турнир по лазертагу), не-
однократное посещение катка 
«Кристалл», аренда спортзала и 
фитнес-клуба. Для оздоровле-
ния детей работников Общества 
были приобретены путевки в 
летние оздоровительные лаге-
ря. Так же для  работников пред-
приятия и членов их семей  были 
выделены денежные средства 
для оплаты путевок на туристи-
ческую базу «Спутник». Общая 
сумма затрат составила более 
985 тыс. руб.

Для работников Общества, со-
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стоящих на диспансерном учете, 
организовывалось диетическое 
питание на общую сумму 67 тыс. 
рублей.

Кроме того,  молодоженам 
Общества в связи с бракосо-
четанием предоставлялся до-
полнительный день отдыха, и 
выплачивалась материальная 
помощь в размере 5000 рублей. 
На эти цели было израсходовано 
130 тыс. рублей.

На похороны семьям умер-
ших работников и пенсионеров 
Общества выделялась матери-
альная помощь в размере 2000 
рублей, а также работникам пре-
доставлялись три оплачиваемых 
дня для организации похорон 
близких родственников. На эти 
цели было израсходовано 553 
тыс. рублей.

По заявлениям работников вы-
делялась материальная помощь 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, в том чис-
ле на дорогостоящее лечение. 
Общая сумма затрат составила 
321,2 тыс. рублей.

В сфере оздоровления ра-
ботников Общества:

В спортклубе ежемесячно за-
нималось более 100 человек. 
Работали секции атлетической 
гимнастики, шейпинга, настоль-
ного тенниса, туристическая 
секция, а также лыжная прокат-
ная база. В зимний период  были 
организованы  выезды в район 
т/б «Теша» и т/б «Моцкое», где 
для работников предприятия и 
членов их семей проводились 
лыжные прогулки. 

В сфере промышленной без-
опасности, охраны труда и 
окружающей среды в Обще-
стве:  

В 2018 году в ходе реализации 

мероприятий Инвестиционной 
программы, направленных на 
улучшение ус ловий труда и 
охраны труда работников Обще-
ства, было освоено 10 226 тыс. 
руб. 

Завершены работы по рекон-
струкции офисных помещений 
здания сталелитейного цеха и 
корпуса вспомогательного про-
изводства. Суммарные затраты 
составили 3 745 тыс. руб.

С целью обеспечения работни-
ков предприятия чистой питье-
вой водой в производственных 
помещениях в 2018 году были 
закуплены и установлены авто-
маты по подаче чистой питьевой 
воды на общую сумму 625 тыс. 
руб.

 Было заменено морально 
устаревшее оборудование МСЧ: 
приобретены стоматологиче-
ская установка, ингалятор кис-
лородный, дефибриллятор на 
общую сумму 697,3 тыс. руб.

Для столовой АО «МСЗ» было за-
куплено новое холодильное обо-
рудование на сумму 241 тыс. руб. 

С целью поддержания опти-
мального температурного режи-
ма (кондиционирования возду-
ха) в цехе №103  были закуплены 
и установлены 6 тепловых завес 
на сумму 358 тыс. руб.

Для обеспечения перевозки 
работников предприятия в ноч-
ное время, когда регулярные 
рейсы городского общественно-
го транспорта не выполняются, 
приобретен новый автобус ПАЗ 
320412-04 на сумму 2 866 тыс. 
руб.

В 2018 году на предприятии 
продолжены работы по замене 
морально устаревшей оргтех-
ники: закуплены и переданы в 
подразделения стационарные 
компьютеры, ноутбуки, прин-
теры и многофункциональные 
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устройства. Суммарные затраты 
составили  1 144,8 тыс. руб.

На предприятии продолжены 
работы по замене физически 
изношенной офисной мебели: 
закуплены и переданы в под-
разделения комплекты новой 
мебели (столы письменные, 
тумбы, шкафы для документов 
и одежды, стулья и пр.). Сум-
марные затраты в объемах 2018 
года: 548,6 тыс. руб.

В период с января по декабрь 
2018 года на предприятии про-
делана работа, направленная на 
обеспечение здоровых и без-
опасных условий труда.

Осуществлялся контроль за 
наличием, состоянием и при-
менением защитных ограж-
дений при эксплуатации обо-
рудования при осуществлении 
технологических процессов  на 
каждом рабочем месте.

Проводились проверки прове-
дения повторных, внеплановых 
инструктажей в подразделениях 
Общества и правильности при-
менения работниками средств 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты.

В 2018 году был заключен до-
говор с ООО «Эконорма» на про-
ведение специальной оценки 
условий труда на 209 рабочих 
местах, что обеспечивает вы-
полнение законодательс тва 
РФ о проведении специальной 
оценки условий труда не реже 
одного раза в пять лет.

При приеме на работу, при 
переводах работников Обще-
ства проводится информирова-
ние работников об условиях и 
охране труда на рабочих местах, 
о риске повреждения здоровья, 
предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях 
с росписью работников об озна-
комлении в картах СОУТ.

Работники предприятия обе-
спечивались кипяченой водой, 
в цехах в санитарно-бытовых 
помещениях установлены элек-
трокипятильники, а в горячих 
отделениях цехов №№103, 201, 
202, 301 установлены автосату-
раторы раздачи  газированной  
воды,  а также автомат выдачи 
питьевой воды в проходной на 
новой территории Общества.

Температурный  режим  на 
рабочих местах находился под 
регулярным контролем. Лабо-
раторией промышленной  са-
нитарии  проводились  замеры 
температуры.    

Рабочим,  занятым на рабо-
тах, связанных с  загрязнением 
рук, выдавалось по 200 грамм 
туалетного мыла ежемесячно 
для мытья рук, а рабочим, за-
нятым на работах, связанных с 
загрязнением тела, выдавалось  
по 300 грамм туалетного мыла 
ежемесячно для мытья тела. 

В  2018 году было приобретено  
и  выдано за счет собственных 
средств специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной защи-
ты, смывающих и обезврежива-
ющих средств на сумму 9 647  
тыс. рублей, в том числе, спец-
одежды приобретено на сумму 
3 402 тыс. рублей, спецобуви 
- на сумму  2 268 тыс. рублей  и 
средств индивидуальной защи-
ты - на сумму 3 977 тыс. рублей. 

При поставке специальной 
одежды, специальной обуви и 
СИЗ по каждому наименованию 
представляются:

- копии сертификатов соот-
ветс твия СИЗ техническому 
регламенту Таможенного союза 
«О безопасности средств ин-
дивидуальной защиты» (ТР ТС 
019/2011), утвержденному Ре-
шением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. №878; 
-  копия зак лючения о под-

тверждении производства про-
мышленной продукции на тер-
ритории Российской Федера-
ции, выданного Министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации в от-
ношении специальной одежды, 
специальной обуви или других 
средств индивидуальной за-
щиты.

Средства индивидуальной за-
щиты, выдаваемые работникам, 
соответствуют их полу, росту, 
размерам, а также характеру и 
условиям выполняемой работы. 

Работникам, получающим ин-
дивидуальные средства защиты 
в связи со спецификой произ-
водства, выдают дополнительно 
1 пару рукавиц (или перчаток) 
в месяц сверх установленных 
норм.

Выдача смывающих и (или) 
о б е з в р е ж и в а ю щ и х  с р е д с т в 
производится согласно Переч-
ню профессий работников АО 
«МСЗ», которым бесплатно вы-
даются смывающие и (или) обез-
вреживающие средства, утверж-
денного приказом по Обществу 
с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации. 

Рабочие цехов обеспечены  
санитарно-бытовыми  помеще-
ниями, душевыми, шкафами для 
хранения одежды.

При  приеме на работу с по-
ступающими проводится вво-
дный инструктаж,  первичный  
инструктаж  на  рабочем  месте,  
обучение по охране труда при 
подготовке новых рабочих, 
устанавливается стажировка. Не 
реже одного раза в три месяца с 
работниками предприятия про-
водится повторный инструктаж 
с целью повышения уровня, по-
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вторения и закрепления знаний 
по охране труда.

В соответствии с законода-
тельными нормативно-правовы-
ми актами РФ проводились рас-
следования несчастных случаев,  
происшедших с работниками 
Общества. Для осуществления 
общественного контроля в рабо-
ту комиссий по расследованию 
несчастных случаев привлека-
лись цеховые уполномоченные 
по охране труда.

В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 16.02.2009 
года №45н проводилась выдача 
работникам молока за вред-
ность – 0,5 литра за смену. Бес-
платная выдача молока произ-
водится работникам в дни фак-
тической занятости на работах 
с вредными условиями труда, 
обусловленными наличием на 
рабочем месте вредных произ-
водственных факторов и уровни 
которых превышают установ-
ленные нормативы, предусмо-
тренные «Перечнем вредных 
производственных факторов, 
при воздействии которых в про-
филактических целях рекомен-
дуется употребление молока».  
В соответствии с пунктом 4.6.19 
Коллективного договора ра-
ботникам предоставлено право 
получать по их письменному 
заявлению компенсационную 
выплату в размере, эквивалент-
ном стоимости молока. За 2018 
год компенсационные выплаты 
составили 304 911 рублей. 

По каж дой профессии или 
виду выполняемой работы раз-
работаны и у тверж дены ин-
струкции по охране труда с 
учетом мнения профсоюзного 
комитета.    

С помощью интернета и про-

граммы «Консультант плюс» обе-
спечивался доступ к комплекту 
нормативно правовых актов, 
содержащих требования охраны 
труда, промышленной безопас-
ности, экологии в соответствии 
со спецификой деятельности 
Общества.        

В сфере промышленной сани-
тарии и охраны окружающей 
среды за 2018 год были прове-
дены  следующие мероприятия:    

-  осущес твление контроля 
над выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу от стаци-
онарных источников  загрязне-
ния  согласно плану-графику АО 
«МСЗ». Было проведено 264 ин-
струментальных исследования. 
Превышений предельно-допу-
стимых выбросов на источниках  
не зафиксировано.   

-  осущес твление контроля 
над эффективностью работы 
пылеочистного оборудования  
согласно разработанному гра-
фику. Эффективность очистки в 
среднем составила 80%.

-  осущес твление контроля 
над сбросами сточных вод в си-
стему канализации. Нормативы 
соблюдаются в соответствии с 
Постановлением правительства 
РФ №644 от 29.07.2013 г. Было 
проведено 518 лабораторных 
исследований. 

В сфере социального пар-
тнерства и в сфере деятель-
ности профсоюзной органи-
зации все обязательства в 
соответствии с Коллективным 
договором АО «МСЗ» выпол-
нены.

Для осуществления контроля 
по выполнению пунктов Кол-
лективного договора АО «МСЗ» 
в 2018 году предоставлялась 
необходимая информация по 
вопросам, непосредственно за-

трагивающим интересы работ-
ников и профсоюзного органа.                                                                                                             

Создавались необходимые 
условия для деятельности Про-
фсоюзного комитета Общества, 
учитывалось мнение Профсо-
юзного комитета  АО «МС З» 
при принятии решений во всех 
случаях, предусмотренных за-
конодательством.

Функционирует комиссия по 
трудовым спорам. Рассмотрено 
одно заявление. Ряд поступив-
ших вопросов решался в рабо-
чем порядке без рассмотрения 
на комиссии.  Профсоюзный 
комитет рассматривал обра-
щения работников; оказывал 
бесплатную юридическую по-
мощь; представлял интересы 
пострадавших работников при 
расследовании несчастных слу-
чаев и профессиональных за-
болеваний, связанных с испол-
нением трудовой деятельности; 
участвовал в работе комиссий, 
проводящих комплексное об-
следование по вопросам охраны 
труда, по приёмке спецодежды, 
в организации работы уполно-
моченных по охране труда, по 
специальной оценке условий 
труда работников и др. Прово-
дилась проверка столовых заво-
да  по обеспечению работников 
качественным  питанием. 

Проведён мониторинг цен сто-
имости обедов и кондитерских 
изделий в рабочих столовых 
других предприятий. Цены на 
данную продукцию в цехе ра-
бочего питания ниже среднего 
уровня по городу.

Продолжена реализация пред-
ложений, поступивших в комис-
сию по разработке и выполне-
нию Коллективного договора. 
Отремонтированы кабинеты, 
бытовые помещения в пожарной 
части, на механическом участке 
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цеха №201, в цехе №301, в ЦЗЛ, 
в заводоуправлении. Необходим 
контроль руководства цехов и 
профсоюзного актива за их со-
держанием, бережным отноше-
нием работников. Для бытовых 
помещений  цехов профсоюз-
ным комитетом приобретались  
бытовые приборы – СВЧ-печи, 
обогреватели, чайники.

Реализация функций профсо-
юзного комитета осуществля-
лась на основе своевременной  
работы цеховых профсоюзных 
организаций и администрации в 
коллективах цехов и служб.

Проведён конкурс профес-
сионального мастерства среди 
машинистов крана и водителей 
автомобилей.

Проведена спартакиада по 
четырём видам спорта. Массо-
выми являются соревнования 
на кубок Павла Макарова по во-
лейболу, настольному теннису 
на призы директора завода.

Около 100 работников и чле-
нов их семей посещали оздоро-
вительные группы в бассейнах 
города на льготных условиях, 
организовывалось массовое 
катание на катке «Кристалл». 
Данные мероприятия прод-
левают трудовое долголетие 
работников.

Организовывались  коллек-
тивные выезды выходного дня, 
предоставлялся льготный отдых 
на туристической базе «Спут-
ник», Черноморском побережье.

Молодёжь предприятия при-
нимала участие в городских 
мероприятиях среди работаю-
щей молодёжи промышленных 
предприятий округа. Команды 
завода стали призёрами в со-
ревнованиях по лазертагу, ми-
ни-футболу и в туристическом 
слёте. Приняли участие в ме-
роприятиях, посвященных Дню 

государственного флага, Дню 
семьи, любви и верности.

В коллективах проведены це-
ховые мероприятия к 90-летию 
завода в рамках общественного 
смотра. Проведены конкурс «На 
лучшую эмблему к юбилею за-
вода», которая стала логотипом 
всех мероприятий;  конкурс 
селфи «Моя профессия». Кон-
курс тематических мероприятий 
«Мы. Время. Завод» проведён в 
десяти подразделениях с при-
глашением ветеранов, дина-
стий завода. Большая работа 
проведена профактивом цехов 
по подготовке видеосюжетов 
и стендов по истории развития 
подразделений, выставки дет-
ского рисунка «Вот ты какой - 
большой завод». Торжественно 
открыта новая заводская Доска 
Почёта. Преобразилась новая 
территория завода. Свой вклад 
внесли и коллективы - участники 
конкурса по благоустройству 
зон отдыха около цехов.

Проведены конкурс приклад-
ного искусства к 8 Марта, кон-
курс на лучший символ 2018 
года, поздравление коллективов 
руководством по итогам 2018  
года - все эти мероприятия соз-
дают благоприятную атмосферу 
в коллективах, работающих в на-
пряжённом производственном 
графике.

 Дорожным комитетом про-
фсоюза  на Горьковской желез-
ной дороге почётными грамо-
тами отмечены 7 работников 
предприятия.

Реализована социальная про-
грамма «Забота»: ко Дню матери 
отмечены подарками молодожё-
ны года, работники, имеющие 
новорождённых детей, победи-
тели конкурса детских сочине-
ний «Профессия моей мамы». 
Вручены шко льные наборы 

первоклассникам. Приобрете-
ны новогодние подарки детям 
работников - членов профсоюза.

Организовывались автобус-
ные туры для работников и 
членов их семей в г. Иваново, в 
аквапарк г. Рязани. Предостав-
лялась возможность посещения 
концертов профессиональных 
артистов  по льготным ценам. 
Выдаются электронные про-
фсоюзные би леты,  которые 
предоставляют возможность ра-
ботникам получения  широкого 
спектра скидок при приобрете-
нии товаров и услуг в торговых 
предприятиях нашего города, 
других регионах страны, и в 
Интернет-магазинах. Этот пере-
чень постоянно расширяется.

В заводской газете публико-
вались статьи председателей 
цехкомов о работниках пред-
приятия,  заводских семьях. 
Советом ветеранов публикова-
лись материалы о заслуженных 
ветеранах труда завода. Прово-
дилась совместная работа по 
выявлению Трудовых династий. 
Победителем окружного кон-
курса  «Семья-2018» в номина-
ции «Трудовая династия» при-
знана заводская династия Гера-
симовых. Трудовой стаж - более 
260 лет. Медалью «За любовь и 
верность» по ходатайству кол-
лектива губернатором области 
награждена семья Денисовых, 
работников цеха №401.

Профсоюзный комитет прини-
мал непосредственное участие 
в организации отдыха работ-
ников, контролировал целевое 
расходование средств на соци-
альную защиту, оздоровление 
работников и членов их семей.

Сохранены все льготы для чле-
нов профсоюза. 

Профсоюзные взносы Первич-
ной профсоюзной организации 
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 С о б ы т и я    Ф а к т ы    М н е н и я  
Информируем коллектив

О Т Ч Е Т 
О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА ЗА 2018 ГОД
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АО «Муромский стрелочный за-
вод» в сумме 2 418 тыс. рублей 
были направлены на:

- оказание материальной по-
мощи из фонда «Солидарность» 
(дорогостоящее лечение, в связи 
с длительной нетрудоспособно-
стью, при несчастных случаях, в 
связи со сложными жизненными 
ситуациями) – 294,158 тыс. руб.

-  ок азание  материальной 
помощи (на лечение, в связи 
с тяжелым материальным по-
ложением, в связи со смертью 
близкого родственника), поощ-

рение к юбилейным датам  - 1 
696, 6 тыс. руб.

- социальные программы – 
427,3 тыс. руб., в том числе: ор-
ганизация конкурсов профес-
сионального мастерства – 10,5 
тыс. руб., культурно-массовой  и 
спортивно-массовой работы – 
99,6 тыс. руб., дотация на удешев-
ление оздоровительных путёвок 
на т\б «Спутник», оздоровление 
членов профсоюза и членов их 
семей – 72 тыс. руб., программа 
«Забота» (поощрение молодых 
семей, новорождённых года, 

первоклассников, приобретение 
электробытовых приборов для 
бытовых помещений подразделе-
ний) – 50,7 тыс. руб., новогодние 
подарки для детей работников 
завода – 194,5 тыс. руб. 

Что касается раздела 5. «Обя-
зательства работников», раз-
дела 7. «Контроль по выполне-
нию Коллективного договора» 
и раздела 8. «Заключительные 
положения», все пункты дан-
ных разделов были выполне-
ны в соответствии с трудовым 
законодательством.        


