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О главном

История завода существует не 
сама по себе. Она тесно связана с 
прошлым территории, прилегающей 
к Ладоге и Неве. Поэтому музей сей-
час и вошёл в туристический проект 
«Серебряное ожерелье» России, на-
чало которому положил в 2012 году 
Президент РФ  Владимир Путин, 
посетив крепость в первой столи-
це Древней Руси – Старой Ладоге. 
Древнерусская крепость Орешек яв-
ляется второй по исторической зна-
чимости в Ленинградской области. 
До ХVIII века она была форпостом, 
защищавшим северные рубежи Рус-
ского государства наравне с крепо-
стями Новгорода, Пскова, Ивангоро-
да и ещё крепости Корела. 

Но осенью 1702 года произошло 
внешне не очень значимое событие. 
Знаменитых фейерверков на невских 
берегах в его честь не давали. Одна-
ко о  его влиянии на будущее страны, 
до этого называвшейся Русью или 
просто Московией, мог догадывать-
ся только один человек – будущий 
император Российской империи. То 
есть Петр Великий. Это была первая 
победа русских войск над шведами в 
ходе Северной войны. 

11 октября 1702 года после дли-
тельной осады неожиданно даже для 
русского царя  была взята крепость 
в истоке Невы. Петр Великий ввиду 
почти мистических обстоятельств 
посчитал это чудом и дал новое имя 
крепости – Шлиссельбург, то есть 
Ключ-город. Её изначально по-русски 
именовали Орешек, а шведы, захва-

тившие её в период Русской Смуты, 
называли Нотебург («ноте» по-швед-
ски означает «орех»).

В новом названии Шлиссельбург 
наш великий царь отразил свою веру  
в будущее России. А первым реаль-
ным шагом к тому стал открывшийся 
путь по Неве к основанию Санкт-Пе-
тербурга – новой столицы, названной  
в честь апостола Святого Петра, став-
шего символом вечного города Рима. 
Вторым Римом именовали византий-
ский Константинополь, третьим – 
Москву. А четвертому, по легенде, не 
бывать. Но почему-то Санкт-Петер-
бург претендовал на нечто большее. 
Именно Петр Великий посеял зерна 
веры в это. Поэтому Северную столи-
цу потом  и стали называть великим 
городом с великой судьбой. 

Вот такова историческая цепочка, 
незримой нитью вплетённая  в тури-
стическое  «Серебряное ожерелье» 
России, которая включает в себя 
исторические места северо-запада 
нашей страны. А музей ФГУП «За-
вод имени Морозова» не случайно 
оказался  в ряду тех мест, которые 
притягивают туристов. Притяжение 
нашей древней истории можно по-
чувствовать не только в крепости 
Орешек, но и в здании, которое до 
революции принадлежало директо-
ру Шлиссельбургского порохового 
завода Фридриху Бернгарди. Ныне 
тут Историко-культурный центр ФГУП 
«Завод имени Морозова». Благодаря 
музейным экспозициям восстанав-
ливается связь дореволюционных и 

советских времен. У нас ведь общая 
история – история России. Её нельзя 
поделить на части – одну более важ-
ную, а другую менее значимую. Её, 
как нашу общую мать, нужно толь-

ко любить и делать всё, чтобы она 
оправдала своё историческое пред-
назначение.

Виктор МЕЛЬНИК 

 «Мой родной край –  
Ленинградская область» 

Так называется проект для учащихся школ региона. Он направ-
лен на изучение родного края, пробуждение интереса к истории, 
культуре, традициям  и воспитание любви к своей малой родине. 

Его участниками стали 4 тысячи школьников 5–11 классов из всех районов 
области. Отправиться в путешествие им поможет отличная учеба и личные 
достижения. Наш заводской музей посетили школьники из Выборга, Камен-
ногорска, Приморска, Бородинска и других поселений. Ребята знакомились 
с нашим краем, историей завода, узнали, как наш завод трудился в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Проявили большой интерес и уважение к нашей 
истории.

Л.А. БОГОМОЛОВА

«Серебряное ожерелье» России

На верхнем снимке – гости из Всеволожского района. Внизу –  груп-
па студентов из Германии на встрече с участником ВОВ В.Д. Молевым и 
председателем Совета ветеранов поселка им. Морозова Г.И. Андреевой.

У этого известного туристического маршрута теперь есть остановка и в Историко-культурном центре завода имени Морозова

После открытия заводского музея поначалу его посетителями 
были работники нашего предприятия и жители посёлка им. Морозо-
ва. Вскоре сюда зачастили гости из Всеволожского района, которым 
было интересно узнать нечто новое из истории бывшего Шлиссель-
бургского порохового завода. Музей оказался притягательной точкой 
для всех, кто интересуется историей нашей страны. 
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 Профессиональный праздник

СРЕДИ  
РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

ИВАНОВА Яна Юрьевна, аппаратчик 
приготовления смесей 5 разряда 09 
мастерской Производства. 

Образование высшее. На ФГУП «Завод 
имени Морозова» Иванова Я.Ю. работает 
с 2010 года. С 2010 по 2015 год работала 
на участке МГИ и ПО в качестве сборщика 
зарядов мастерской 47-го Производства. 
С декабря 2015 года по настоящее время 
работает на участке КГИ в качестве аппа-
ратчика приготовления смесей мастер-
ской 09 Производства. За время работы 
в мастерской 09 повысила свою квали-
фикацию до аппаратчика приготовления 
смесей 5 разряда.  В 2013 году окончи-

ла СПб государственный университет 
сервиса и экономики и получила высшее 
образование.  За время работы проявила 
себя как опытный, технически грамотный 
работник, ответственно и добросовестно 
относится к своим обязанностям, соблю-
дает требования охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, не име-
ет нарушений технологической и трудовой 
дисциплины. Принимает участие в обще-
ственной жизни завода. 

МИРОНОВА Татьяна Ивановна – 
слесарь КИПиА по приборам давления 
СГМ. 

Образование среднее специальное. 
На предприятии работает с 1982 года, 
стаж работы по данной профессии  30 
лет. Обладает большим опытом работы и 
обширными практическими знаниями по 
своей специальности, может дать ценную 
консультацию.  Обладает следующими 
личными качествами: активность, анали-
тический склад ума, внимательность, веж-
ливость, дисциплинированность, отзыв-
чивость, порядочность, пунктуальность, 
самостоятельность. Соблюдает правила 
внутреннего трудового  распорядка,  тре-
бования охраны труда, активно участвует 
в общественной работе.

САЙФУТДИНОВ Алексей Валерьевич 
– машинист тепловоза ТРЦ.

Образование среднее специальное. 
В 1994 году окончил высшее професси-
ональное училище железнодорожного 
транспорта по специальности «помощник 
машиниста». В 1997 году был принят на 
предприятие  помощником машиниста. 
В 2001 году переведен машинистом те-
пловоза. За время работы машинистом 
тепловоза не допустил ни одного случая 
нарушения безопасного движения. При 
возникновении нестандартных ситуаций 
действует грамотно и оперативно. В со-
вершенстве владеет техникой управления 
тепловозом, хорошо знает его конструк-
цию. Постоянно следит за передовым 
опытом в своей сфере деятельности, 
стремится его внедрить в работе. Со-
блюдает правила внутреннего трудового  
распорядка,  требования охраны труда, 
участвует в общественной работе. В кол-
лективе тактичен, вежлив и внимателен. 
Пользуется заслуженным уважением сре-
ди коллег по работе.

СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
И СЛУЖАЩИХ: 

БОНДАРЕНКО Юлия Леонидовна – 
инженер-метролог по средствам гео-
метрических измерений СГМ.

Образование высшее. Стаж работы на 
предприятии 13 лет. В 2009 году окончила 
Северо-Западный государственный заоч-
ный университет по специальности «Ме-
трология и метрологическое обеспече-
ние». Обладает большим опытом работы 
и обширными практическими знаниями 
по своей специальности, может дать цен-
ную консультацию. Имеет технический 
склад ума. 

Постоянно следит за передовым опы-
том в своей сфере деятельности, стре-
мится его внедрить в работе. В своей 
работе добивается высоких результатов, 
показывает очень высокую интенсив-
ность, внимательность, ответственность. 
Проявляет исключительную исполнитель-

ность и пунктуальность, степень личной 
организованности очень высока. Плот-
но использует свой рабочий день, умеет 
правильно распределить время и силы на 
выполнение работы. Соблюдает правила 
внутреннего трудового  распорядка,  тре-
бования охраны труда, участвует в обще-
ственной работе.

ХРОЛ Павел Игоревич – инже-
нер-технолог технологической группы 
Производства. 

Образование высшее, окончил  
СПбГТИ (ТУ), кафедру химии и техно-
логии органических соединений азота. 
Работает на ФГУП «Завод имени Моро-
зова» с  24 ноября 2014 года в должно-
сти инженера-технолога технологиче-
ской группы Производства. Курирует  

вопросы сборки и разборки пресс-форм, 
подготовки литьевой оснастки, литья и 
полимеризации изделий. За время ра-
боты проявил себя как эрудированный, 
технически грамотный специалист. К 
решению поставленных задач относит-
ся ответственно и добросовестно, про-
являет разумную инициативу, не имеет 
нарушений технологической и трудовой 
дисциплины, соблюдает требования ох-
раны труда,  промышленной и пожарной 
безопасности. Среди коллег пользуется 
уважением. 

В 2018 году принимал участие в чет-
вертой ежегодной школе инженерно- 
управленческого кадрового резерва ОПК 
России «Техноспецназ-2018». Имеет сер-
тификат соответствия, подтверждающий 
соответствие требованиям системы до-
бровольной сертификации «Инженер». 
Принимает активное участие в работе 
Молодёжного Союза при ФГУП «Завод 
имени Морозова».

СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
РАЗНОГО УРОВНЯ: 

 ДОЗМОРОВА (Панфилёнок) Окса-
на Александровна – старший мастер 
сборки и подготовки оснастки участка 
производства КГИ. 

Образование высшее, СПбГТИ (ТУ) ка-
федра ХТВМС (химической технологии вы-
сокомолекулярных соединений). Работает 
на ФГУП «Завод им. Морозова» с 16 апре-
ля 2012 года. Свою трудовую деятельность 
начала с профессии инженера-технолога 
технологической группы Производства. 
Освоила профессию инженера-технолога, 
а с 9 июля 2013 года назначена старшим 
мастером сборки и подготовки оснастки 
Производства, где и работает по настоя-
щее время. К выполняемой работе отно-
сится ответственно и добросовестно, про-
являет творческую инициативу, не имеет 
нарушений технологической и трудовой 
дисциплины, соблюдает требования ох-
раны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, требует добросовестного 
отношения к делу и от работников своей 
мастерской. В коллективе пользуется ува-
жением. В 2014 году принимала участие в 
Х Конференции по качеству обеспечения 
ГОЗ в г. Воткинске. Принимает активное 
участие в работе Молодёжного Союза при 
ФГУП «Завод имени Морозова».

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА СРЕДИ  
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА  

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ В 2020 ГОДУ 

ВИНОГРАДОВА Ирина Петровна – 
председатель цехкома ТРЦ.

Работает на Государственном уни-
тарном предприятии «Завод имени Мо-
розова» с 1980 года. С 1980 по 1993 год 
работала в главной бухгалтерии завода, 
а в 1993 году перешла работать в транс-
портный цех инженером по нормирова-
нию труда, где и работает по настоящее 
время. Многие годы состоит в профкоме 
завода, является членом ревизионной 
комиссии профкома, председателем 
цехового комитета транспортного цеха, 
член комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений на предпри-
ятии. Ответственный, добросовестный 
работник, пользуется заслуженным ува-
жением среди коллег. За свою трудовую 
деятельность она неоднократно получа-
ла благодарности, награждена Почетной 
грамотой Роспрома, Почетной грамотой 
ЦК профсоюзов.

26 сентября 2020 года  в Выборг-
ском дворце культуры  на торжествен-
ном  мероприятии, посвященном Дню 
машиностроителя, победители онкур-
са награждены Дипломами Теркома 
профсоюза и денежной премией.

Поздравляем!

Работники нашего завода – победители конкурса  
на звание «Лучший по профессии» в 2020 году 

среди работающих членов профсоюза предприятий и организаций Межрегиональной (территориальной)  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Российского профсоюза  

работников промышленности  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Коллективный договор 

(далее – договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-тру-
довые отношения на федеральном го-
сударственном унитарном предприя-
тии «Завод имени Морозова».

1.1. Сторонами договора являются: 
работодатель – федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие 
«Завод имени Морозова» (далее по 
тексту – Работодатель), в лице дирек-
тора Джуманиязова Владимира Явбо-
саровича (далее по тексту – руководи-
тель предприятия), действующего на 
основании Устава, и работники феде-
рального государственного унитарно-
го предприятия «Завод имени Моро-
зова» (далее по тексту – работники), 
в лице председателя профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной 
организации ФГУП «Завод имени 
Морозова» Российского профсоюза 
работников промышленности (далее 
по тексту – первичная профсоюзная 
организация) Игнатьевой Инны Вла-
димировны, действующей на основа-
нии Устава Российского профсоюза 
работников промышленности.

1.2. Коллективный договор заклю-
чен в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, ины-
ми правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, с учётом «От-
раслевого соглашения по промыш-
ленности обычных вооружений, бо-
еприпасов и спецхимии Российской 
Федерации на 2020-2022 годы».

1.3. Предметом договора являются 
преимущественно дополнительные 
по сравнению с законодательством 
Российской Федерации положения 
об условиях труда и его оплаты, про-
фессионального обучения, продолжи-
тельности рабочего времени, време-
ни отдыха и т.п.

1.4. В течение срока действия кол-
лективного договора в него, по вза-
имной договоренности сторон, могут 
вноситься изменения и дополнения, 
за исключением условий, ограничива-
ющих права или снижающих уровень 
гарантий работников по сравнению 
с установленными трудовым законо-
дательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

1.5. Ни одна из сторон, заключив-
ших коллективный договор, не может 
в течение установленного срока его 
действия в одностороннем поряд-
ке прекратить выполнение принятых 
на себя обязательств, если иное не 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕ-
ЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

Стороны договорились:
2.1. Работодатель согласовывает с 

профсоюзным комитетом:
- правила внутреннего трудового 

распорядка;

- применение суммированного уче-
та рабочего времени;

- локальные документы по норми-
рованию труда;

- образцы трудовых договоров 
между Работодателем и работниками;

- перечень должностей работников 
с ненормированным рабочим днем; 

- льготы для работников или от-
дельных категорий работников;

- графики отпусков;
- применение мер, предусмотрен-

ных в статье 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

- привлечение работников к работе 
в выходные дни;

- конкретный размер повышения 
оплаты труда работников, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

- положения об оплате труда.
2.2. Локальные нормативные акты 

по охране труда принимаются с уче-
том мнения профсоюзного комитета.

2.3. Не допускается изменение 
определенных Сторонами условий 
трудового договора, ухудшающих по-
ложение работников по причинам, не 
связанным с изменением организа-
ционных или технологических усло-
вий труда (изменения в технике и тех-
нологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие 
причины) (статья 74 Трудового кодек-
са Российской Федерации), и связан-
ное с этим увольнение работников по 
пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2.4. Не допускается принуждение 
работников к:

- изменению трудового договора в 
связи с введением режима неполного 
рабочего времени;

- уходу в отпуск без сохранения за-
работной платы;

- подаче заявления об увольнении 
по собственному желанию при реор-
ганизации предприятия или в связи с 
сокращением численности или штата.

2.5. Продолжительность рабочего 
времени и времени отдыха на пред-
приятии определяется «Правилами 
внутреннего трудового распоряд-
ка ФГУП «Завод имени Морозова», 
утвержденными руководителем пред-
приятия.

2.6. Вечерним считается время с 
18 часов до 22 часов, ночным счита-
ется время с 22 до 6 часов.

2.7. Считать для работников, ра-
ботающих по пятидневной рабочей 
неделе, вторым выходным днем суб-
боту.

2.8. В непрерывно действующем 
производстве режим рабочего вре-
мени устанавливается в соответствии 
с графиками сменности, согласован-
ными с первичной профсоюзной ор-
ганизацией.

2.9. Работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда, по результа-
там специальной оценки условий тру-
да предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск 
не менее 7 календарных дней. Про-
должительность ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска, 
определяется «Перечнем должностей 
руководителей и специалистов, за-
нятых на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условия-
ми труда, имеющих право на ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый 
отпуск» и «Перечнем профессий ра-
бочих, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, имеющих право на 
ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск», утвержденными ру-
ководителем предприятия по резуль-
татам специальной оценки условий 
труда.

Работникам, занятым на работах 
с условиями труда, приравненными 
к особым, предоставляется ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый 
отпуск не менее 7 календарный дней 
в соответствии с утвержденными ру-
ководителем предприятия «Перечнем 
должностей руководителей и специа-
листов, занятых на работах с услови-
ями труда, приравненными к особым, 
имеющих право на ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск» и 
«Перечнем профессий рабочих, за-
нятых на работах с условиями труда, 
приравненными к особым, имеющих 
право на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск».

2.10. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью три календарных дня предо-
ставляется работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем в соответствии 
с «Перечнем должностей руководите-
лей, специалистов и рабочих с ненор-
мированным рабочим днем», утверж-
денным руководителем предприятия.

2.11. Работодатель организует 
бесплатную доставку работников 
предприятия до производственной 
площадки и обратно автотранспортом 
предприятия в соответствии с режи-
мом рабочего времени и отдыха.

2.12. Работникам, занятым на рабо-
тах с условиями труда, приравненны-
ми к особым, предоставляется сокра-
щенный рабочий день в соответствии 
с утвержденными руководителем 
предприятия «Перечнем должностей 
руководителей и специалистов, за-
нятых на работах с условиями труда, 
приравненными к особым, имеющих 
право на сокращенный рабочий день, 
рабочую неделю» и «Перечнем про-
фессий рабочих, занятых на работах 
с условиями труда, приравненными 
к особым, имеющих право на сокра-
щенный рабочий день, рабочую неде-
лю – 36 часов».

2.13. Работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 

и иными условиями труда, по резуль-
татам специальной оценки условий 
труда предоставляется сокращен-
ный рабочий день в соответствии с 
утвержденными руководителем пред-
приятия «Перечнем профессий рабо-
чих, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, имеющих право на 
сокращенный рабочий день, рабочую 
неделю  – 36 часов», «Перечнем долж-
ностей руководителей и специали-
стов, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, имеющих право на 
сокращенный рабочий день, рабочую 
неделю».

3. ОПЛАТА ТРУДА
3.1. Система оплаты труда на ФГУП 

«Завод имени Морозова» устанавли-
вается «Положением об оплате труда 
работников ФГУП «Завод имени Мо-
розова», утверждённым руководите-
лем предприятия. 

Работодатель гарантирует ра-
ботнику, полностью отработавшему 
норму рабочего времени и выпол-
нившему нормы труда (трудовые обя-
занности), оплату труда в размере 
должностного оклада или тарифной 
ставки, установленной для данной ка-
тегории работников.

3.2. Заработная плата выплачива-
ется в соответствии с «Положением 
об оплате труда работников ФГУП 
«Завод имени Морозова».

3.3. По решению руководителя 
предприятия индексация должност-
ных окладов и тарифных ставок про-
изводится не реже одного раза за 
календарный год для всех категорий 
работников предприятия c учетом ро-
ста потребительских цен на товары и 
услуги в Ленинградской области.

Рост заработной платы работников 
в связи с проведением индексации, 
связанной с ростом потребительских 
цен, не считается основанием для за-
мены и пересмотра норм труда.

3.4. Рабочим, работающим по по-
временно-премиальной системе 
оплаты труда, начисления гаранти-
рованной части заработной платы по 
присвоенному разряду производятся 
на основе «Единых тарифных ставок 
рабочих», утвержденных руководите-
лем предприятия.

Оплата труда руководителей, 
специалистов и служащих определя-
ется должностными окладами по со-
ответствующей должности и устанав-
ливается в соответствии со штатным 
расписанием, утвержденным руково-
дителем предприятия.

3.5. Рабочим транспортного цеха 
начисление гарантированной части 
заработной платы по присвоенному 
разряду производится в соответствии 
со штатным расписанием.
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3.6. Слесарям по ремонту подвиж-
ного состава и слесарям-электрикам 
по ремонту электрооборудования 
транспортного цеха, оплата труда 
производится в соответствии с «По-
ложением об особенностях режима 
труда и отдыха отдельной категории 
работников ТРЦ».

3.7. Водителям транспортного 
цеха оплата труда производится в 
соответствии с «Положением об осо-
бенностях режима рабочего време-
ни и оплате труда водителей ТРЦ», 
утверждённым руководителем пред-
приятия. 

3.8. Работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливается 
надбавка в повышенном размере (до 
24 процентов) к тарифным ставкам, 
должностным окладам, установлен-
ным для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

Конкретные доплаты производятся 
по результатам специальной оценки 
условий труда в соответствии с «Пе-
речнем профессий рабочих, занятых 
на работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями 
труда, которым установлена надбавка 
в соответствии с результатами специ-
альной оценки условий труда» и «Пе-
речнем должностей руководителей и 
специалистов, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, которым 
установлена надбавка в соответствии 
с результатами специальной оценки 
условий труда», утвержденными ру-
ководителем предприятия.

3.9. Работникам, занятым на рабо-
тах с условиями труда, приравненны-
ми к особым, может устанавливаться 
надбавка в повышенном размере (до 
12 процентов) к тарифным ставкам, 
установленным для различных видов 
работ с нормальными условиями тру-
да.

Конкретные доплаты производятся 
в соответствии с «Перечнем профес-
сий рабочих, занятых на работах с ус-
ловиями труда, приравненных к осо-
бым, которым установлена надбавка».

3.10. Система материального по-
ощрения (премирования) устанавли-
вается в соответствии с «Положением 
о премировании рабочих ФГУП «За-
вод имени Морозова» и «Положени-
ем о премировании руководителей, 
специалистов и служащих ФГУП «За-
вод имени Морозова», утвержденны-
ми руководителем предприятия.

3.11. Выплата надбавки за выслугу 
лет производится в соответствии с 
«Положением о надбавке за выслугу 
лет работникам ФГУП «Завод имени 
Морозова», утвержденным руководи-
телем предприятия.

3.12. При необходимости полу-
чения дополнительного профессио-
нального образования или профес-
сионального обучения для приема на 
работу с принимаемым лицом заклю-
чается ученический договор в соот-
ветствии с Трудовым Кодексом РФ. 

3.13. Каждый час работы в ночное 
и вечернее время оплачивается в по-
вышенном размере по сравнению с 
работой в нормальных условиях:

- в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) – 40% часовой тарифной став-
ки;

- в вечернее время (с 18 часов до 
22 часов) – 20% часовой тарифной 
ставки.

3.14. В период действия Коллек-
тивного договора обеспечивается по-
вышение средней заработной платы 
работников предприятия до уровня 
не менее четырех прожиточных ми-
нимумов трудоспособного населения 
Ленинградской области.

3.15. Для работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, где установле-
на сокращенная продолжительность 
рабочего времени по результатами 
специальной оценки условий труда, 
максимально допустимая продолжи-
тельность рабочего времени (смены) 
– не может превышать:

- при 36-часовой рабочей неделе – 
8 часов.

3.16. При наличии письменного 
согласия работника, оформленного 
путем заключения отдельного согла-
шения к трудовому договору, устано-
вить:

- продолжительность рабочего 
времени может быть увеличена, но 
не более чем до 40 часов в неделю 
с выплатой работнику отдельно уста-
навливаемой денежной компенсации;

- величина размера компенсации 
50 процентов часовой тарифной сетки 
за каждый час работы сверх 36 часов 
в неделю в соответствии со статьей 
92 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛА-
ТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

4.1. Решением руководителя пред-
приятия работникам к их юбилейным 
датам со дня рождения, а именно: 
женщинам 50, 55, 60, 65, 70, 75 муж-
чинам 55, 60, 65, 70, 75, 80 (при усло-
вии непрерывной работы на предпри-
ятии не менее 10 лет), выплачивается 
единовременная поощрительная вы-
плата в размере 5 000 руб.

4.2. Решением руководителя 
предприятия производится едино-
временная поощрительная выплата 
работникам предприятия в связи с 
непрерывной работой на предпри-
ятии в течение 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55 лет.

Размер вознаграждения устанав-
ливается в зависимости от стажа ра-
боты, а именно: 20 лет – 5 000 руб.; 25 
лет – 7 500 руб.; 30 лет – 10 000 руб.; 
35 лет – 15 000 руб.; 40, 45, 50, 55 лет 
– 20 000 руб.

4.3. Решением руководителя пред-
приятия работникам, расторгнувшим 
трудовой договор по собственному 
желанию в связи с выходом на пен-
сию, производится единовременное 
пособие (вознаграждение) в зависи-
мости от стажа работы на предприя-
тии и трудового вклада. Вознаграж-
дение устанавливается в размере от 
1 до 3 среднемесячных заработков 
работника, а именно:

 от 10 до 20 лет – 1 среднемесяч-
ный заработок;

 от 20 до 30 лет – 2 среднемесяч-
ных заработка;

 от 30 лет – 3 среднемесячных за-
работка.

При учёте непрерывного стажа, 

указанного в пунктах 4.1.– 4.3., учиты-
вается время прохождения военной 
службы по призыву при наличии ста-
жа работы на предприятии до призы-
ва и поступления на работу на пред-
приятие в течение 3-х месяцев после 
окончания службы по призыву.

4.4. Решением Работодателя, за 
счёт прибыли предприятия, работ-
никам предприятия (а также их не-
совершеннолетним детям до 14 лет) 
может выплачиваться компенсация в 
размере не более 50% их затрат на 
приобретение путевок в санатории, 
профилактории, дома и базы отдыха, 
детские оздоровительные учрежде-
ния, находящиеся на территории Рос-
сийской Федерации, Республики Бе-
ларусь в период очередного отпуска.

Решением Работодателя, за счет 
прибыли предприятия, ежегодно мо-
жет выплачиваться частичная компен-
сация стоимости путевок в санатории, 
профилактории, дома и базы отдыха, 
детские оздоровительные учреж-
дения, находящиеся на территории 
Российской Федерации, Республики 
Беларусь за детей в возрасте до 14 
лет, которые являются членами семьи 
погибшего на производстве работ-
ника (оформление акта форма Н-1), 
бывшего работника, признанного 
полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с меди-
цинским заключением (потерявшим 
трудоспособность на производстве, 
оформление акта форма Н-1). 

Решение о размере компенсации 
и ее выплате принимает Работода-
тель на основании личного заявле-
ния работника (бывшего работника, 
члена семьи погибшего работника) с 
предоставлением обосновывающих 
документов по понесенным затратам 
и фактическому пребыванию в учреж-
дениях оздоровления и отдыха. 

Работодатель имеет право отка-
зать в выплате компенсации за пре-
доставление неверных сведений на 
весь период действия коллективного 
договора.

4.5. Работникам предприятия по их 
личному заявлению (заявлению члена 
семьи) и по решению руководителя 
предприятия выплачивается матери-
альная помощь в размере до 4 000 
руб. в следующих случаях:

а) при рождении (усыновлении, 
удочерении, опекунстве) ребенка;

б) в связи со смертью членов их се-
мьи (супруги, родители, дети);

в) в связи со смертью самого ра-
ботника – членам его семьи;

г) в связи с тяжелым материаль-
ным положением;

д) в иных сложных жизненных ситу-
ациях.

4.6. Работникам предприятия 
(бывшим работникам, признанным 
полностью неспособными к трудовой 
деятельности в соответствии с меди-
цинским заключением, потерявшим 
трудоспособность на производстве 
(оформление акта форма Н-1); чле-
нам семьи погибшего на производ-
стве работника (оформление акта 
форма Н-1) по их личному заявлению 
и по решению руководителя предпри-
ятия ежегодно выплачивается мате-
риальная помощь.

4.7. Работникам предприятия по 
личному заявлению предоставляются 

дополнительные выходные оплачива-
емые дни:

а) три календарных дня в связи со 
смертью членов семьи (супруги, ро-
дители, дети);

б) три календарных дня по случаю 
свадьбы самого работника;

в) один календарный день по слу-
чаю свадьбы детей работника;

г) один календарный день по слу-
чаю рождения ребенка (отцу);

 д) три календарных дня в год мно-
годетным матерям (отцам), имеющим 
3-х и более детей в возрасте до 16 
лет;

е) один календарный день родите-
лям (отцу, матери) учащихся младших 
(1 – 4) классов в первый день учебно-
го года;

ж) один календарный день ро-
дителям (отцу, матери) по случаю 
«последнего звонка» при получении 
среднего (полного) общего образо-
вания ребенком.

Дополнительные выходные оплачи-
ваемые дни по п.п. б), в), г), д), е),ж) 
предоставляются при условии забла-
говременного согласования заявле-
ния с руководителем подразделения 
и в случае возможности их предостав-
ления без нарушения нормальной де-
ятельности подразделения.

4.8. Работодатель имеет право при 
наличии потребности в специалистах 
конкретной специальности (профес-
сии) направить работника в образо-
вательную организацию высшего или 
среднего профессионального обра-
зования на обучение по требуемой 
специальности за счёт собственных 
средств с предоставлением ему всех 
гарантий и компенсаций, предусмо-
тренных законодательством о труде.

Решение о предоставлении гаран-
тий и компенсаций в соответствии с 
ТК РФ, в случае получения работни-
ком второго образования соответ-
ствующего уровня, рассматривается 
и принимается руководителем пред-
приятия.

4.9. Работодатель имеет право 
производить работникам поощри-
тельные выплаты к государственным 
и профессиональным праздникам в 
размере до 3 000 руб.

4.10. По решению Работодателя 
иногородним работникам предприя-
тия может производиться компенса-
ция затрат по найму жилых помеще-
ний в соответствии с «Положением о 
порядке компенсации затрат по най-
му жилых помещений отдельным ка-
тегориям работников ФГУП «Завод 
имени Морозова», утвержденным ру-
ководителем предприятия.

Компенсационные выплаты произ-
водятся в срок не более 5 лет.

4.11. По решению Работодателя 
работникам предприятия могут ком-
пенсироваться проценты по займам 
на приобретение и строительство жи-
лья в соответствии с «Положением о 
возмещении затрат работникам ФГУП 
«Завод имени Морозова» по уплате 
процентов по займам (кредитам) на 
приобретение или строительство жи-
лья».

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Обеспечить выполнение пла-

на мероприятий по улучшению и оз-
доровлению условий труда по итогам 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР № 11
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специальной оценки условий труда.
5.1.2. Обеспечивать ознакомление 

работников с результатами проводи-
мых инструментальных замеров, кон-
центрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны и других нормируемых 
санитарными правилами и нормами 
вредных и опасных параметров усло-
вий труда на рабочих местах.

5.1.3. Выдавать своевременно и 
бесплатно работникам спецодежду, 
спецобувь и другие средства инди-
видуальной защиты (СИЗ) в соот-
ветствии с «Перечнями профессий и 
должностей работников подразделе-
ний ФГУП «Завод имени Морозова», 
для которых устанавливаются допол-
нительные нормы выдачи СИЗ, улуч-
шающие по сравнению с типовыми 
нормами защиту работников от име-
ющихся на рабочих местах вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов, а также особых температурных 
условий или загрязнений». СИЗ долж-
ны иметь декларацию о соответствии 
и (или) сертификат соответствия.

5.1.4. В соответствии с «Переч-
нем профессий и должностей Произ-
водства, службы главного метролога 
(СГМ) с особо вредными условиями 
труда по результатам специальной 
оценки условий труда (СОУТ), работа 
в которых дает право на бесплатное 
получение лечебно-профилактиче-
ского питания (ЛПП) в соответствии 
с приказом МЗСР РФ от 16.02.2009 
№ 46н», (далее Перечень), утверж-
дённым руководителем предприятия, 
бесплатно обеспечивать работников 
лечебно-профилактическим питани-
ем (рацион № 4).

Работникам, занятым на работах 
с особо вредными условиями труда 
в соответствии с утвержденным Пе-
речнем, в случае неполучения своев-
ременно ЛПП вследствие действий 
Работодателя, взамен неполученного 
своевременно ЛПП производить де-
нежную компенсационную выплату. 

Размер денежной компенсацион-
ной выплаты за ЛПП (1 рабочий день) 
устанавливать приказом по предпри-
ятию.

Денежную компенсационную вы-
плату производить ежемесячно в день 
выплаты заработной платы.

Не реже одного раза в год прово-
дить индексацию денежной компен-
сационной выплаты за ЛПП (1 рабо-
чий день).

5.1.5. В соответствии с «Перечнем 
профессий и должностей работни-
ков, занятых на работах с вредны-
ми условиями труда по результатам 
специальной оценки условий труда 
(СОУТ), работа в которых дает пра-
во на бесплатное получение моло-
ка или получение компенсационной 
выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 16.02.2009 № 45н», утверждённым 
руководителем предприятия, обеспе-
чивать работников молоком или дру-
гими равноценными пищевыми про-
дуктами.

Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты выдаются работ-
нику за отработанную смену (рабочий 
день), независимо от ее продолжи-
тельности.

В соответствии с Приложением  
№ 2 к Приказу Министерства здра-
воохранения и социального развития 
РФ от 16.02.2009 № 45н по письмен-
ному заявлению работников Рабо-

тодатель производит замену выдачи 
молока компенсационной выплатой с 
01 числа месяца, следующего за ме-
сяцем обращения.

Ежемесячная компенсационная 
выплата рассчитывается пропорцио-
нально отработанному времени при 
условии выдачи работнику за 1 ра-
бочую смену 0,5 литра молока 2,5% 
жирности.

Индексация стоимости 1 литра мо-
лока проводится не реже 1 раза в год 
приказом по предприятию.

Компенсационная выплата произ-
водится 1 раз в месяц в день выплаты 
заработной платы.

5.1.6. Совместно с профсоюзным 
комитетом (уполномоченными про-
фсоюзного комитета, комиссией по 
охране труда) организовать контроль 
за состоянием условий и охраны тру-
да в подразделениях и выполнением 
плана мероприятий по охране труда.

Регулярно рассматривать на со-
вместных заседаниях с профсоюз-
ным комитетом (уполномоченными 
профсоюзного комитета), совмест-
ных комитетах (комиссиях) вопросы 
выполнения мероприятий по улучше-
нию и оздоровлению условий труда 
работников, состояния охраны труда 
в подразделениях и информировать 
работников о принимаемых мерах в 
этой области.

5.1.7. Выдавать дополнительно 
работникам сертифицированные 
или имеющие декларацию соответ-
ствия смывающие и (или) обезвре-
живающие средства в соответствии 
с «Перечнем профессий, работников 
Производства, для которых устанав-
ливаются дополнительные нормы 
выдачи смывающих и (или) обезвре-
живающих средств, улучшающие по 
сравнению с Типовыми нормами за-
щиту работников от имеющихся на 
рабочих местах вредных и (или) опас-
ных факторов или загрязнения».

5.1.8. Обеспечить участие в регио-
нальных совещаниях по охране труда 
представителей служб охраны труда и 
профсоюзного актива.

5.1.9. Организовывать и обеспе-
чивать эффективную работу комис-
сии по охране труда представителей 
Работодателя и первичной профсо-
юзной организации в соответствии 
с Положением о комиссии по охране 
труда на ФГУП «Завод имени Моро-
зова».

5.1.10. Реализовывать мероприя-
тия, направленные на развитие фи-
зической культуры и спорта, в том 
числе:

- компенсировать работникам 
оплату занятий спортом в клубах и 
секциях в соответствии с «Положени-
ем о компенсации расходов на заня-
тия спортом в клубах и секциях работ-
никам», утверждаемым ежегодно;

- организовывать и проводить 
физкультурные и спортивные меро-
приятия, в том числе мероприятия по 
внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), включая 
оплату труда методистов и тренеров, 
привлекаемых к выполнению указан-
ных мероприятий;

- организовывать и проводить физ-
культурно-оздоровительные меро-
приятия (производственную гимна-
стику, лечебную физкультуру (далее 
– ЛФК) с работниками, которым по 
рекомендации лечащего врача и на 
основании результатов медицинских 

осмотров показаны занятия ЛФК), 
включая оплату труда методистов, 
тренеров, врачей-специалистов, при-
влекаемых к выполнению указанных 
мероприятий;

- приобретать, содержать и обнов-
лять спортивный инвентарь;

- устраивать новые и (или) рекон-
струировать имеющиеся помещения 
и площадки для занятий спортом;

- создавать и развивать физкуль-
турно-спортивные клубы в целях мас-
сового привлечения работников заво-
да к занятиям физической культурой и 
спортом.

5.2. Осуществлять добровольное 
медицинское страхование сотрудни-
ков ФГУП «Завод имени Морозова» и 
их несовершеннолетних детей в воз-
расте до 14 лет в соответствии с «По-
ложением о добровольном медицин-
ском страховании (ДМС) сотрудников 
Федерального государственного уни-
тарного предприятия «Завод имени 
Морозова».

Размер фонда на финансирова-
ние ДМС определяется в конце года 
в соответствии с финансовым планом 
предприятия на очередной финансо-
вый год.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Предоставлять услуги на куль-
турно-массовую и физкультурно-оз-
доровительную работу работникам 
посредством заключения договоров с 
объектами культуры, спорта, здраво-
охранения, отдыха, внешкольного об-
разования, детских оздоровительных 
лагерей с учетом мнения профсоюз-
ного комитета.

6.2. Предоставлять в бесплатное 
пользование профсоюзному комитету 
принадлежащие Работодателю либо 
арендуемые им здания, помещения 
и другие объекты, необходимые для 
организации отдыха, ведения куль-
турно-массовой, физкультурно-оздо-
ровительной работы с работниками и 
членами их семей.

6.3. По решению руководителя 
предприятия организовывать имму-
низацию против клещевого энцефа-
лита работникам, изъявившим жела-
ние.

6.4. Совместно с профсоюзным 
комитетом проводить консультации, 
семинары, мероприятия, направлен-
ные на улучшение условий труда ра-
ботников.

6.5. Совместно с профсоюзным 
комитетом и Молодежным союзом 
при ФГУП «Завод имени Морозова» 
организовывать и финансировать ме-
роприятия, связанные с проведением 
оздоровительных и культурно-массо-
вых мероприятий.

6.6. Совместно с профсоюзным 
комитетом организовывать и финан-
сировать для детей работников ново-
годние праздники (новогодние елки и 
подарки).

6.7. В целях укрепления здоровья и 
развития социальной защищенности 
работников Работодатель стремится 
реализовать следующие мероприя-
тия:

- разрабатывать и реализовывать 
комплексные программы по оздоров-
лению и вовлечению в занятия физ-
культурой и спортом работников и 
членов их семей;

- проводить физкультурно-оздоро-
вительную работу и развивать массо-
вые виды спорта среди работников и 
членов их семей;

- проводить систематическую про-
паганду здорового образа жизни и 
профилактических медицинских ме-
роприятий среди работников с ис-
пользованием средств массовой ин-
формации предприятия.

7. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
В целях сохранения и развития по-

тенциала предприятия, повышения 
престижа оборонных отраслей про-
мышленности, эффективного участия 
молодых работников (до 35 лет) в 
производственном процессе, обеспе-
чения преемственности опыта, про-
фессионального роста и социальной 
защищенности молодежи

Стороны договорились:
7.1. Содействовать работе Моло-

дежного союза в соответствии с По-
ложением о Молодежном союзе при 
ФГУП «Завод имени Морозова».

Работодатель обязуется:
7.2. В целях привлечения молоде-

жи создавать условия для стимулиро-
вания труда молодежи, осуществлять 
профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалифика-
ции молодых работников.

7.3. Обеспечивать ежегодное кво-
тирование рабочих мест для лиц, ра-
нее работавших на предприятии по-
сле прохождения ими военной службы 
по призыву в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации.

7.4. Лицам, впервые поступив-
шим на работу в течение года после 
получения первого высшего образо-
вания на должность, соответствую-
щую полученной специальности, по 
представлению начальника подраз-
деления и по решению руководителя 
предприятия выплачивается едино-
временное пособие в размере 10 000 
рублей.

8. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ И 
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИ-
АЛА

Работодатель обязуется:
8.1. В целях привлечения и за-

крепления кадров на предприятии 
заключать договоры с учебными за-
ведениями на подготовку рабочих и 
специалистов по необходимым для 
предприятия специальностям с по-
следующей отработкой выпускниками 
определенного срока.

8.2. Предоставлять работникам, 
высвобождаемым по сокращению 
численности штата работников, за 
два месяца до увольнения свободное 
от работы время (не более 2 рабо-
чих дней (смен) в месяц) для поиска 
нового места работы с сохранением 
среднего заработка.

Свободное время предоставляется 
по личному заявлению работника, со-
гласованному с руководителем струк-
турного подразделения.

8.3. Работникам, высвобождаемым 
с предприятия в связи с сокращением 
численности или штата работников, 
сохранять право пользования ДМС 
самим и их детям до конца срока дей-
ствия полисов ДМС.

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

Стороны договорились:
9.1. Первичная профсоюзная ор-

ганизация имеет право проводить 
собрания, конференции, заседания 
в рабочее время без нарушения нор-
мальной деятельности Предприятия 
при условии заблаговременного со-
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гласования профсоюзным комитетом 
даты и времени их проведения.

Работодатель выделяет для этих 
целей помещения в согласованном 
порядке и согласованные сроки.

9.2. Профсоюзный комитет имеет 
право через средства информации, 
имеющиеся на Предприятии:

 – информировать работников о 
деятельности профсоюзных структур 
всех уровней;

 – излагать позицию и решения ор-
ганов РОСПРОФПРОМ;

 – оповещать о предстоящих про-
фсоюзных мероприятиях.

9.3. Члены выборных органов, 
представители со стороны работни-
ков в совместных с Работодателем 
комиссиях освобождаются от основ-
ной работы с сохранением среднего 
заработка:

- для участия в работе выборных 
органов;

 – на время кратковременной про-
фсоюзной учебы.

Работодатель обязуется:
 9.4. Безвозмездно предоставить 

выборным органам первичной про-
фсоюзной организации:

- помещения для проведения со-
браний и заседаний, хранения доку-
ментации (с обеспечением охраны и 
уборки);

- оргтехнику, средства связи, 
транспортные средства и необходи-
мые нормативные правовые докумен-
ты.

9.5. Обеспечить реализацию права 
представителей РОСПРОФПРОМа на 
посещение предприятия и рабочих 
мест работников.

9.6. Представлять профсоюзному 
комитету по мотивированному запро-
су информацию по социально-тру-
довым и связанным с ними эконо-
мическим вопросам деятельности 

предприятия.
9.7. Ежемесячно удерживать из 

заработной платы работников на ос-
новании их личных заявлений про-
фсоюзные взносы в размере 1% от 
заработной платы и перечислять их 
на счет профсоюзной организации в 
соответствии с Приложением 1.

9.8. Ежеквартально выделять сред-
ства на возмещение затрат первич-
ной профсоюзной организации, свя-
занных с обучением профсоюзных 
кадров, оплатой труда работника би-
блиотеки, находящейся на балансе 
первичной профсоюзной организа-
ции.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-
ЖЕНИЯ

10.1. Действие настоящего Дого-
вора распространяется на всех ра-
ботников предприятия.

10.2. Изменения и дополнения к 
Договору в течение срока его дей-
ствия принимаются только по взаим-
ному соглашению сторон в порядке, 
установленном для его заключения.

10.3. Контроль за соблюдением 
Договора осуществляют стороны, 
подписавшие его, в установленном 
законодательством порядке.

10.4. Работодатель обязуется 
ежегодно информировать предста-
вительный орган работников о фи-
нансово-экономическом положении 
предприятия, основных направлени-
ях производственной деятельности, 
перспективах его развития, важней-
ших организационных и других изме-
нениях.

10.5. Договор заключен сроком на 
три года и вступает в силу со дня его 
подписания сторонами и действует в 
течение всего срока.

10.6. По обоюдному согласию сто-
рон Договор может быть продлен на 
срок не более трех лет.

10.7. Принятый коллективный дого-
вор направляется:

Работодателем – в Минпромторг и 
СоюзМаш;

первичной профсоюзной орга-
низацией – в центральный комитет  
РОСПРОФПРОМ.

Представитель работодателя 
В.Я. Джуманиязов

Представитель работников  
И.В. Игнатьева

Приложение 1

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
ЧЛЕНСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ВЗНОСОВ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

1. При наличии письменных за-
явлений работников Работодатель 
обязуется ежемесячно бесплатно пе-
речислять на счета, указанные пер-
вичной профсоюзной организацией:

- членские профсоюзные взносы из 
заработной платы работников, являю-
щихся членами профсоюза;

- денежные средства из заработ-
ной платы работников, не являющих-
ся членами профсоюза.

2. Основанием для перечисления 
указанных в пункте 1 взносов и де-
нежных средств является индивиду-
альное письменное заявление работ-
ника. Заявление адресуется главному 
бухгалтеру предприятия. Заявления 
хранятся на предприятии постоянно и 
на государственное хранение не пе-
редаются.

Копия заявления адресуется пред-
седателю первичной профсоюзной 
организации. Копии заявлений хра-
нятся в первичной профсоюзной ор-
ганизации постоянно и на государ-
ственное хранение не передаются.

Заявления, поданные работниками 
о перечислении членских взносов и 

перечислении денежных средств, со-
храняют свою силу при:

- переводе работников из одного 
структурного подразделения в дру-
гое;

- смене собственника предприя-
тия;

- смене наименования предприя-
тия;

- реорганизации предприятия;
- смене наименования профсоюза 

и (или) первичной профсоюзной ор-
ганизации, 

- в других случаях.
3. Работодатель перечисляет ука-

занные в пункте 1 взносы и денежные 
средства в полном объеме одновре-
менно с выплатой заработной платы 
работникам.

При нарушении Работодателем 
установленного срока перечисления 
Работодатель обязан перечислить 
взносы и денежные средства с упла-
той процентов. Размер процентов 
составляет одну сто пятидесятую 
действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации от неперечисленных 
в срок сумм за каждый день задерж-
ки, начиная со следующего дня после 
установленного срока перечисления 
по день фактического расчета вклю-
чительно. Обязанность выплаты ука-
занной денежной компенсации воз-
никает независимо от наличия вины 
Работодателя.

4. Бухгалтерия предприятия:
- ежеквартально и ежегодно прово-

дит сверку расчетов по членским про-
фсоюзным взносам;

- в конце года представляет про-
фсоюзному комитету документ, со-
держащий сведения о сумме членских 
профсоюзных взносов, удержанных у 
каждого члена профсоюза.

О порядке возвращения  
из-за рубежа  

воздушным транспортом

Граждане Российской Федерации, при-
бывающие на территорию Российской 
Федерации воздушным транспортом, 
должны обеспечить заполнение анкеты 
прибывающего на борту и заполнение 
формы на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном 
виде до вылета в Российскую Федерацию 
(при приобретении билета, но не позднее 
регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня 
прибытия на территорию Российской Феде-
рации граждане России должны пройти лабо-
раторное исследование на COVID-19 методом 
ПЦР и разместить информацию о результате 
исследования в специальной форме на Еди-
ном портале государственных услуг.

До получения результатов лабораторного 
исследования на COVID-19 необходимо со-
блюдать режим изоляции по месту житель-
ства (пребывания).

В случае появления любого ухудшения со-
стояния здоровья в течение четырнадцати 
календарных дней со дня прибытия на тер-
риторию Российской Федерации граждане 
должны незамедлительно обратиться за ме-
дицинской помощью без посещения меди-
цинских организаций.

«Красная зона» диктует условия жизни

Так,  на территории района снова запрещены мас-
совые мероприятия. Исключение составляют ме-
роприятия, организованные администрацией: они 
возможны с ограничением до 80 человек при про-
ведении на улице и до 75 в помещениях. Средства 
индивидуальной защиты и соблюдение дистанции 
обязательны. Однако магазины и торговые центры 
могут продолжить свою работу, если в них реали-
зовываются товары первой необходимости. Для со-
трудников и покупателей обязательно ношение СИЗ. 
При торговле товарами не первой необходимости 
действует ограничение на количество посетителей 
и размер магазина – реализация товаров возможна 
при размере зала до 800 кв. метров, а на одного че-
ловека должно приходиться не менее 8 квадратных 
метров торговой площади.

Разрешена и деятельность общепита, но при ус-
ловии использования половины посадочных мест, 
с расстановкой столов минимум в полутора метрах 
друг от друга и обработке посуды в посудомоечных 
машинах при температуре 95 градусов. Кроме Все-
воложского района, сменил свой статус и Приозер-
ский район. Он перешел из самой благоприятной 
«зеленой» зоны в «желтую».

Сейчас вступили в силу изменения в постановле-
ние правительства Ленинградской области, касаю-

щиеся возобновления ряда ограничительных мер в 
связи с распространением коронавирусной инфек-
ции ковид-19.

Поскольку наш Всеволожский район вновь нахо-
дится  в самой  опасной с точки зрения эпидемиоло-
гической обстановки «красной зоне», внесенные из-
менения напрямую касаются его жителей. Так, места 
в кинотеатрах должны заполняться не более чем на 
50 процентов. То же самое ограничение действует и 
в салонах красоты  и парикмахерских – их деятель-
ность разрешена при условии использования поло-
вины от имеющихся   посадочных мест в зоне об-
служивания, а при ожидании оказания услуг следует 
соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Изменения затронули и учреждения дополнитель-
ного образования – в «красной зоне» кружки, секции 
и творческие студии  одновременно могут посещать 
не более 12 человек. Ограничение по количеству 
занимающихся также касается деятельности Домов 
культуры. Маски во время проведения занятий обя-
зательны.

Многофункциональные центры со вчерашнего 
дня работают только по предварительной записи, 
при этом перечень предоставляемых услуг остается 
прежним. Здесь также необходимо строго соблю-
дать масочный режим.

Как известно, 25 сентября вступило в силу постановление правительства Ленинградской области 
об изменениях в ограничениях, связанных с предотвращением коронавируса. Согласно ему Всево-
ложский район перешёл из «желтой» зоны в «красную».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР № 11
Профсоюзная жизнь
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 Отдыхаем вместе

 Культурная столица насчитывает 
более 90 рек, рукавов, протоков и ка-
налов общей длиной около 300 км и 
по праву может считаться аналогом 
Венеции. Откуда же, как не с воды, 
стоит в первую очередь знакомиться с 
нашим городом? Мы узнали много ин-
тересного и даже таинственного о нем.  
С палубы открывается красота водных 
просторов Петербурга. 

Проплывая под ажурными моста-
ми, глядя с воды на величествен-

ные гранитные набережные, Летний сад, 
Исаакиевский собор, Инженерный замок, 
Эрмитаж и Петропавловскую крепость, 
старинные особняки и дворцы,  крейсер 
Аврору, Ростральные колонны, Биржу, 
цирк, БДТ имени Г. А. Товстоногова, Мари-
инский театр  и многое другое,  проника-
ешься удивительной атмосферой Север-
ной Пальмиры. Наше внимание привлекли 
четыре высокие трубы. После изысканной 
архитектуры дворцов они цепляют взгляд 
своей урбанистичностью. Это одно из  са-
мых необычных зданий на Фонтанке, из-
вестное как «перевернутый слон». А вооб-
ще-то это здание первой электростанции 
Петербурга.

Мосты составляют одну из главных 
достопримечательностей города, они ин-
тересны своей историей, с ними связаны 
традиции и легенды, многие включены 
в список культурного наследия России 
– ажурный Троицкий мост, Аничков мост 
с конями Клодта, Египетский мост со 
сфинксами, Синий мост – самый широ-
кий мост в Питере, кружевной Пантелей-
моновский мост. 

Наш теплоходик свернул в Крюков ка-
нал. И почти сразу мы увидели высокую 
колокольню Никольского Морского собо-
ра. Он назван так во имя святителя Нико-
лая Мирликийского Чудотворца – покро-
вителя всех путешествующих, в том числе 
и по морю. 

С места пересечения двух каналов – 
Крюкова и Грибоедова – видны семь мо-
стов. Это место называется  Семимостье, 
у него есть магическое свойство – если 
загадать здесь желание, то оно обяза-
тельно сбудется, только для этого надо 
рассмотреть все семь мостов. 

Миновав ещё несколько мостов, мы 
подплыли к загадочному зелёному остро-
ву – Новая Голландия. Это единственный 
остров в Санкт-Петербурге, созданный 
людьми. Более 150 лет доступ на остров 
был закрыт, но сейчас здесь находится по-
пулярная зона отдыха горожан и туристов. 

После 2,5 часа замечательного путе-
шествия по рекам и каналам нас ждет не 
менее увлекательная пешеходная экскур-
сия по одному из красивейших островов 
– Елагину острову. Он находится в дельте 
Невы. Впервые остров отмечен на швед-
ских картах в 1643 году, а на русских кар-
тах он появился в 1703 году и назывался 
Мишиным, или Михайлиным. На старин-
ных шведских и финских картах так и обо-
значено: Мистула-саари, что в буквальном 
переводе и означает «Медвежий остров». 
Возможно, так его называли финские 
охотники, по аналогии с названиями дру-
гих островов дельты Невы: Заячий, Лоси-
ный (Васильевский), Кошачий (Канонер-
ский), Вороний (Аптекарский)  Правда, 
сейчас мишки здесь не водятся, зато 
прыгают белки, а горожане предпочитают 
в погожий денек прогулку по островному 
парку, который сейчас называется Елаги-
ным.

Здесь можно вспомнить одну из 
самых загадочных страниц отече-

ственной истории. Речь идёт о русском 
масонстве. Согласно питерским предани-
ям первая масонская ложа была основана 

царем в Кронштадте, после его возвра-
щения из заграничного путешествия 1717 
года. Может быть, поэтому у русских ма-
сонов в XVIII веке Петр I пользовался осо-
бенным уважением. На своих собраниях 
они даже распевали «Песнь Петру Вели-
кому», сочиненную Державиным.

Между тем отношение власти к масон-
ству в России было неоднозначным. Его 
то разрешали, то запрещали. Не жалова-
ли масонов и в простонародной среде. 
Молва утверждала, что на их собраниях 
творится что-то нечистое, тем более что 
масоны в России ассоциировались ис-
ключительно с французами, а Франция 
в глазах обывателей слыла источником 
всех смертных грехов человечества. Даже 
доморощенных, собственных масонов 
иначе как франкмасонами, то есть фран-
цузскими масонами, не называли. А про-
изводное от франкмасона – «фармазон» – 
очень скоро превратилось в откровенное 
ругательство.

С Елагиным островом связано имя 
всемирно известного масона – 

Джузеппе Калиостро. Жизнь «великого 
мага», как называли его современники, 
овеяна самыми невероятными легенда-
ми. В Россию Калиостро приехал в 1780 
году, будто бы по совету другого знаме-
нитого французского авантюриста графа 
Сен-Жермена. Калиостро удалось сни-
скать уважение многих петербургских 
сановников. Если верить легендам, Ка-
лиостро стал своим человеком у графа 
Строганова, во дворце которого занимал-
ся поисками философского камня. Затем 
долго жил в доме И.П. Елагина на Елаги-
ном острове. Там, будто бы по его совету, 
глубоко под павильоном Пристань устро-
или секретный зал, куда из Елагинского 
дворца вел подземный ход. Зал якобы 
предназначался для тайных масонских 
собраний. Говорят, прогуливаясь однаж-
ды вблизи этого павильона, Калиостро 
предсказал гибель Российской империи, 
увидев однажды в Неве ее обреченный 
лик. 

Другая городская легенда связана 
с дачей Клейнмихель. Особняк Клейн-
михель, замечательный памятник архи-
тектуры, находится в северо-западной 
части Каменного острова, на берегу реч-

ки Крестовки, притока Малой Невки. Ос-
воение этих территорий началось после 
проведения в 1810-х гг. больших земле- 
устроительных работ, в результате кото-
рых подтопляемые участки Каменного 
острова были осушены. 

В начале XX века хозяйкой дачи была 
графиня М.Э. Клейнмихель. Мария Эду-
ардовна была женой полковника Пре-
ображенского полка Н.П. Клейнмихеля, 
скончавшегося через пять лет после 
свадьбы. Его отец – граф, генерал-адъ-
ютант П.А. Клейнмихель за героизм, 
проявленный им во время пожара импе-
раторской резиденции в 1837 г., получил 
по именному указу Николая I право изо-
бразить на своем гербе объятый пламе-
нем Зимний. Этот герб из камня можно и 
сегодня увидеть над входом в каменно- 
островский дом. Отдельно хочется упо-
мянуть о кованой решётке с воротами – 
они украшены растительным орнаментом 
и саламандрами. Это существо украшает 
стальные прутья не случайно. Саламан-
дра – существо мифическое, по легенде 
она не горит в огне, а проходя по нему – 
гасит. Саламандра стала напоминанием 
для потомков о подвигах графа Клейн-
михеля.  

Весной 1920 года особняк, отремонти-
рованный участниками коммунистических 
субботников, был приспособлен под объ-
единенный клуб домов отдыха для рабо-
чих на Каменном острове. Здесь вечером 
19 июля 1920 г. побывал В.И. Ленин – он 
знакомился с первым опытом организа-
ции домов отдыха для рабочих в нашей 
стране. Благодаря этому событию дом 
был сохранен. 

Другой известный особняк, распо-
ложенный по соседству, – это дача Га-
усвальд. Этот особняк был построен в 
1898 году на Каменном острове специ-
ально для жены немецкого булочника 
– Евгении Карловны Гаусвальд.  Кто же 
такая Евгения Карловна Гаусвальд? К со-
жалению, это тот случай, когда до наших 
дней сохранилось только имя заказчика, 
но о самом человеке информации нет. В 
советские годы благодаря кинематогра-
фу особняк стал поистине знаменитым. 
Игорь Масленников снимал здесь своего 
«Шерлока Холмса и доктора Ватсона».  

В народе здание называют не иначе как 
домом Ирэн Адлер. 

 Приметная деревянная дача с камен-
ной башней, считающаяся одним из пер-
вых в России образцов архитектуры мо-
дерна, до недавних пор была абсолютно 
заброшена. О трагической судьбе дачи 
Гаусвальд впервые заговорили в 2008 
году, когда были планы ее полного сноса 
и возведения на этом месте новостройки 
с подземным паркингом. К сожалению, 
собственник, получив отказ в сносе, на 
долгое время вообще потерял интерес к 
объекту. И только в октябре 2017 года на-
чалась реставрация особняка, завершив-
шаяся в августе 2019 года. Дача открыта 
для посещений, но только по согласова-
нию с собственником.

Жемчужиной дворцово-паркового 
ансамбля, сооруженного на Ела-

гином острове по проекту Росси в 1820-е 
годы, считается Елагиноостровский дво-
рец. Впервые в нашей стране центром, 
вокруг которого строился ансамбль, стала 
не площадь, а Масляный луг. В интерьерах 
дворца же огромная роль отводилась де-
коративному оформлению. Все матери-
алы и все мастера были исключительно 
отечественными, что было необычно и 
весьма патриотично для того времени. Во 
время Великой Отечественной войны дво-
рец сильно пострадал, но был восстанов-
лен и работал как музей. На сегодняшний 
день дворец находится на реставрации и 
закрыт для посетителей.

На территории Оранжерейного корпу-
са находится один из самых удивительных 
музеев города – своей уникальностью он 
обязан расположившейся в его стенах 
коллекции, основу которого составляет 
продукция ленинградского стекольного 
завода. Главная экспозиция представле-
на лучшими изделиями мастеров-стекло-
дувов, которые бережно собирали с 1940 
до 1990-х годов. 

А ещё у парка есть прекрасная тради-
ция – каждые выходные в 13.00 на площа-
ди у Конюшенного корпуса открывается 
танцевальная площадка, где военные ор-
кестры исполняют музыкальные произве-
дения и песни прошлых лет, а все желаю-
щие танцуют.

С моста острова можно увидеть жи-
лой комплекс «Венеция», напоминающий 
Дворец Дожей на площади Святого Мар-
ка. Здание жилого комплекса не является 
историческим, оно было возведено за-
ново на месте гостиницы «Спортивная». 
Гостиница появилась на этом месте в 
1979–1980 году, к Олимпиаде-80. Фасад 
гостиницы было невозможно сохранить 
при реконструкции – он находился в ава-
рийном состоянии. Теперь жители города 
любуются нарядными фасадами «Вене-
ции», выполненными в итальянском сти-
ле. А на углах крыши дома располагаются 
грифоны, которые перекликаются с кры-
латыми львами на Банковском мостике. 

Напоследок мы увидели удивительное 
зрелище – несколько десятков петер-
буржцев вместе со своими собаками плы-
ли на сапах вокруг острова. Оказывается, 
днем 30 августа в 15.00 стартовал заплыв 
от памятника «Девушка с веслом» – в го-
роде проходил фестиваль Petshop Sup. 

Возвращаясь домой с экскурсии, мы 
всегда привозим с собой что-то новое: 
новые впечатления, новые фотографии, 
новые истории, новые воспоминания. Но 
в то же время мы оставляем где-то там 
частичку себя, мы никогда не возвраща-
емся такими же, какими уехали. Мы не-
заметно меняемся с каждой поездкой.  И 
каждый раз ждем с нетерпением новых 
увлекательных путешествий!

И. ИГНАШКИНА

Когда оживает красота 
Северной Пальмиры

 Наша новая экскурсия проходила сначала  на теплоходике по ре-
кам и каналам города, а затем – пешеходная по Елагину острову. Это 
подарило массу впечатлений и эмоций.

Елагин остров
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Сентябрь – октябрь  2020 года

 СЕНТЯБРЬ

ПО ВОЗРАСТУ

БУЛЫЧЕВ Алексей Викторович – рабочий по комплексному об-
служиванию  и ремонту зданий.
ГОЛУБОВИЧ Мария Андреевна – аппаратчик приготовления сме-
сей 5 р.
ДОЛГАЯ Ирина Евгеньевна – аппаратчик приготовления смесей 
4 р.
ИСАЕВА Ирина Андреевна – электромонтер станционного обору-
дования телефонной связи.
КОТЕНКО Михаил Игоревич – слесарь-ремонтник.

МАЛЮШКО Светлана Валерьевна – фельдшер.
ПАВЛОВА Анна Сергеевна – инженер по организации перевозок.
ПЛОСКОВ Александр Анатольевич – слесарь-ремонтник.
РОМАНИХИН Сергей Юрьевич – слесарь-ремонтник.
СТЕПАНОВА Людмила Ивановна – лаборант физико-химического 
анализа.
ФИЛИППОВА Виолетта Вячеславовна – машинист по стирке и ре-
монту спецодежды.
ХАЙДУКОВА Лилия Хайбулловна –  начальник отдела.
ЧАЩИНА Олеся Александровна – аппаратчик приготовления сме-
сей.

ПО СТАЖУ
КУДРЯВЦЕВА Н.С. – старший инспектор – архивариус.

Поздравляем с юбилеем!

До 28 октября  
принимаются предложения 

по оформлению  
заводского календаря- 
раскладки на 2020 год 

(4 листа) по теме:

«Великие люди 
земли нашей»

Премиальный фонд – 25 000 
руб.  Материалы  в бумажном  и 
электронном виде направлять в 
СОТ  42-29. 
Каждый участник может пред-
ставить не более 2 вариантов.

В рамках образовательной про-
граммы был реализован двухуров-
невый подход. С утра все участники 
делились исходя из  уровня компе-
тенции и навыков на три направле-
ния: Активист, Профессионал, Ли-
дер. 

После обеда разделение на пото-
ки: «Лидеры молодежных сообществ», 
«Блогеры», «Digital – джедаи», «Моло-
дые предприниматели», «Профсоюзы», 
«Социальная активность», «Волонтеры 
Победы», «Духовное пространство». 
Участники форума – это 780 молодых 
людей от 18 до 35 лет. 

Семь дней Форума давали воз-
можность добиться семи целей:

• Персональная траектория разви-
тия для каждого участника.

• Индивидуальная работа с ментора-
ми и наставниками.

• Грантовый конкурс молодежных 
проектов до 1,5 млн. рублей, в том чис-
ле IT-проекты.

• Игровой трек, связывающий участ-
ников различных потоков.

• Ежедневные награждения победи-
телей активностей форума.

• Рейтинговая система с формиро-
вание топ-100 участников форума.

• Презентация руководителям реги-
онов СЗФО молодежной экосистемы 
городов-участников.

В 2020 году представителем от ФГУП 
«Завод имени Морозова» на потоке 
«Digital – джедаи» была Владимирова 
Анастасия – инженер-технолог техно-
логического отдела. Данная площадка 
была организована впервые под де-
визом: «Логику и воображение, ана-

литику и креатив, слова и цифры для 
донесения посылов своих одинаково 
виртуозно использовать сможешь ты, 
не примыкая к ордену технарей или 
гуманитариев. Ведь важно тонко чув-
ствовать вибрации обеих сторон марке-
толога силы». Это был самый малочис-
ленный поток, отличительной чертой 
которого являлась углубленная про-
грамма для получения профессиональ-
ных навыков и опыта. Членам команды 
был предоставлен выбор – участие в 
развлекательной программе вечера 
или посещение психологических тре-
нингов, где каждый мог получить необ-
ходимые навыки для решения сложных 
жизненных задач. В рамках площад-
ки «Digital – джедаи»  была проведена 

конференция на основе проекта «TED», 
где участники потока как специалисты 
выступили с лекциями на различные 
интересующие их темы. Индивидуаль-
ность данной площадки заключалась в 
усвоении знаний посредством практик 
и выполнения домашних заданий, реа-
лизация которых затягивалась вплоть 
до рассвета.

В рамках Межрегионального мо-
лодежного образовательного фору-
ма Северо-западного федерального 
округа «Ладога» прошли мероприятия, 
приуроченные к Году Памяти и Славы 
в Российской Федерации и Году Побе-
дителей в Ленинградской области. На 
протяжении всего форума желающие 
имели возможность посетить интерак-

тивную историческую квест-комнату 
«Сталинградская битва», сценарий ко-
торой был посвящен событиям леген-
дарной битвы, основан на реальных 
исторических фактах, воспоминаниях 
ветеранов, архивных документах, а 
также организована выставка военной 
техники времен Великой Отечествен-
ной войны и современной техники МЧС.

В столь непростое время организо-
вать такое масштабное мероприятие 
было не просто. Организаторы форума 
понимали, как важно обеспечить все 
необходимые меры по предотвраще-
нию COVID-19. Все присутствующие на 
форуме обеспечивались средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ): маска-
ми и перчатками. Ежедневный контроль 
температуры, дезинфекция поверхно-
стей и другие простые, но действенные 
меры. А также территория форума была 
закрыта для входа и выхода. 

Цель Форума – формирование ком-
муникационной площадки для обмена 
опытом между участниками, содей-
ствие их дальнейшему развитию и 
распространению лучших практик. В 
рамках Форума проводился комплекс 
образовательных мероприятий, ма-
стер-классов, выставок, семинаров и 
лекций, направленных на выявление и 
обучение участников, интересующихся 
общественной жизнью, экономикой, 
инновациями, проявляющих активную 
гражданскую позицию, увлекающихся 
искусством, творчеством, неравнодуш-
ных к социально-культурным и экологи-
ческим проблемам в обществе и Рос-
сийской Федерации.

А.Д. ВЛАДИМИРОВА

Молодёжные лидеры собрались в «Ладоге»

В ходе подготовки ФГУП «Завод им. Морозова» 
к работе в осенне-зимний пожароопасный пери-
од 2020 – 2021 гг. инженерно-инструкторский со-
став СПСЧ № 6 напоминает о необходимости со-
блюдения требований пожарной безопасности:

•на предприятии необходимо строго соблюдать 
режим курения, порядок организации огневых работ;

•техническое обслуживание и планово-предупре-
дительный ремонт электрооборудования и электри-
ческих сетей осуществлять в соответствии с графи-
ком;

•системы АПС и АПТ должны находиться в исправ-
ном состоянии, проверку их работоспособности осу-
ществлять в сроки, установленные графиками;

•проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, ПГ 

и ПВ, места хранения ВВ, ЛВЖ, ГЖ и ГГ необходимо 
содержать в соответствии с требованиями.

Наиболее часто встречающиеся нарушения по-
жарной безопасности:

•эксплуатация светильников со снятыми колпака-
ми (рассеивателями);

•скопление строительного мусора и горючих ма-
териалов под лестничным маршем, на прилегающей 
к зданию территории;

•загромождены различными материалами тамбур 
входа, коридор, эвакуационный выход.

Инженерно-инструкторский состав СПСЧ № 6 на-
поминает о необходимости соблюдения требований 
пожарной безопасности!

Профилактический состав СПСЧ № 6

Не забывайте о пожарной безопасности

 С 7 по 15 августа прошел межрегиональный молодежный форум 
Северо-Западного федерального округа «Ладога».  Это была пло-
щадка, формирующая профессиональные интересы молодежи.

Площадка для опыта


