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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом
РФ от 30.12.01г. (в ред. От 17.07.2009г.
№ 167-ФЗ), Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными трудовыми актами,
содержащими нормы трудового права, а также генеральным, отраслевым и областным
тарифными соглашениями и является основным правовым документом, определяющим
социально-трудовые отношения работников и работодателя (ст.23,40 ТК РФ).
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работники Муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский
транспорт» в лице их представителя - Борискина М.В., председателя профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации муниципального унитарного предприятия «Ивановский
пассажирский транспорт» Ивановской областной организации Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения (далее по тексту - профсоюзный комитет);
- работодатель в лице его представителя - Федорова Владимира Владимировича,
директора Муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт».
Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава профсоюза и Общего
положения о первичной профсоюзной организации профсоюза, является полномочным
представительным органом работников Муниципального унитарного предприятия «Ивановский
пассажирский транспорт», защищающим их интересы при проведении коллективных
переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора.
Согласно ст.371 ТК РФ в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской
Федерации, работодатель принимает решение с учетом мнения профсоюзного комитета.
1.3.
Работодатель признаёт профсоюзную организацию Муниципального унитарного
предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» в лице её профсоюзного комитета
единственным полномочным представителем работников Муниципального унитарного
предприятия «Ивановский пассажирский транспорт», ведущим переговоры от их имени.
1.4. Коллективный договор заключён уполномоченными представителями сторон на
добровольной и равноправной основе в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально
способствующей стабильности и эффективности её работы, долгосрочному поступательному
развитию, росту её общественного престижа и деловой репутации;
установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение
работников по сравнению с действующим законодательством;
- повышения уровня жизни работников и членов их семей;
- создания благоприятного психологического климата в коллективе.
1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей,
проявлять доверие, взаимопонимание в отношениях друг с другом.
1.6. Сфера действия коллективного договора.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников данной
организации (ст.43 ТК РФ).
Профсоюзный комитет не несёт ответственности за нарушение закреплённых настоящим
коллективным договором прав не членов профсоюза, не уполномочивших профсоюзную
организацию на представительство их интересов и не перечисляющих взносы «солидарности»
на счёт профсоюзного комитета.
Стороны признают юридическое значение и правовой характер договора и обязуются
его выполнять.
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Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с
действующим законодательством, отраслевым тарифным соглашением, заключённым ЦК
профсоюза с Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Городской
электрический транспорт», а также отраслевым областным комитетом профсоюза и Ивановским
областным региональным отраслевым объединением работодателей «Объединение
предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства,
коммунальной
энергетики,
топливообеспечения и горэлектротранспорта», являются недействительными.
1.7. При реорганизации предприятия в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации
(ч.6 ст.43 ТК РФ).
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации (ч.4.ст.43 ТК РФ).
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет своё
действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности (ч.5 ст.43 ТК РФ).
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет своё действие в течение
всего срока проведения ликвидации (ч.8 ст.43 ТК РФ).
1.8. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия, в первую очередь, путём
переговоров.
Стороны обязуются делать всё от них зависящее для предотвращения возможных
конфликтов, решать все спорные вопросы на основе взаимного доверия и уважения
согласительным путём.
1.9. Работодатель ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений
работников, являющихся членами профсоюза, перечисляет на расчетный счет профсоюзной
организации членские взносы из заработной платы работников. Работодатель не имеет права
задерживать перечисление указанных средств (ч.5 ст.377 ТК РФ). Размер членских взносов
составляет 1% от заработной платы работников.
Работодатель может, по письменному заявлению работников, не являющихся членами
профсоюза, ежемесячно перечислять на расчетный счет профсоюзной организации денежные
средства - взносы солидарности - из заработной платы указанных работников в размере 1 %
от заработной платы (в соответствии со ст.30, ст.377 ТК РФ, ст.28 Федерального закона от
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в
действующей редакции)).
1.10. Срок действия коллективного договора.
Настоящий коллективный договор заключается сроком на три года, вступает силу с 01
июля 2018 года и действует до заключения нового коллективного договора (ч.1 ст.43 ТК РФ).
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трёх лет
(ч.2 ст.43 ТК РФ).
1.11. В коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения путем
коллективных переговоров по взаимному соглашению сторон. Работодатель не вправе в
одностороннем порядке отказываться от исполнения условий коллективного договора.
Изменение условий коллективного договора необходимо регистрировать в государственных
органах по труду (ст. 50 ТК РФ).
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
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2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым
договором, заключенным в письменной форме, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка работников
предприятия и настоящим коллективным договором.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка работников предприятия и иные
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаются
(утверждаются) с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190, 371, 372 ТК РФ). Локальные
нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым
законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным договором.
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работников по сравнению
с трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, а также Отраслевым тарифным соглашением и настоящим коллективным договором.
2.4. Стороны договорились о том, что:
2.4.1. Изменение условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением
к трудовому договору, которое является неотъемлемой частью заключенного трудового
договора.
2.4.2. Срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных статьей 59
Трудового кодекса Российской Федерации. Максимальный срок действия срочного трудового
договора - 5 лет (ч. 1 ст. 58 ТК РФ), если иное не установлено ТК РФ и другими федеральными
законами.
В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его действия,
причина и основания заключения срочного договора со ссылкой на соответствующую статью
Трудового кодекса РФ.
Если в трудовом договоре не оговорен срок действия договора, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
В случае, если ни одна из сторон срочного трудового договора не потребовала его
расторжения в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения
срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок
(ч.4 ст.58 ТК РФ).
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия. О прекращении
трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за
исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора,
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ст. 79 ТК РФ).
Трудовой договор также может быть расторгнут:
- по инициативе работника (по собственному желанию) в соответствии с положениями ст.
80 ТК РФ;
- по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ). В этом случае необходимо обязательное
участие выборного органа первичной профсоюзной организации - профсоюзного комитета - в
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе
работодателя (ст. 82 ТК РФ);
- по соглашению между работником и работодателем. В этом случае трудовой договор
может быть расторгнут в любое время (ст. 78 ТК РФ);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
- вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или
иными федеральными законами правил его заключения (п.11 ч.1 ст. 77 ТК РФ), если нарушение
этих правил исключает возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ).
2.4.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не
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обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.5. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное
подразделение указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя.
Перевод работника может быть постоянным или временным.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника. Не
требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в
другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы
на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных
сторонами условий трудового договора (ст.72.1.ТК РФ).
С письменного согласия работник может быть временно переведен на другую работу у
того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется
для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока
перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу
и перевод считается постоянным.
Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя в случаях,
предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.72.2 ТК РФ. При этом перевод работника на работу, требующую
более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. При
переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.72.2 ТК РФ, оплата труда
работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе.
При переводе работников на другую работу работодатель обязан провести инструктаж по
охране труда в отношении этих работников, организовать обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим (ч.2 ст.225 ТК РФ).
2.6.
Необходимость
профессионального
обучения
или
дополнительного
профессионального образования определяет работодатель с учетом финансовых возможностей
предприятия.
3. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.
3.1. Предприятие и профсоюзная организация содействуют проведению государственной
политики занятости населения, строят ее в строгом соответствии со ст.25 и ст.26 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации" (в действующей редакции), действующими нормативными правовыми актами,
Отраслевым тарифным соглашением и настоящим Коллективным договором.
3.2. Массовые высвобождения работников по инициативе работодателя, связанное:
3.2.1. с ликвидацией предприятия;
3.2.2. с ликвидацией структурных подразделений предприятия;
3.2.3. с реструктуризацией предприятия;
3.2.4. с изменением формы собственности или организационно-правовой формы
предприятия;
3.2.5. с полным или частичным приостановлением производства (работы), влекущим за
собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий труда
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могут осуществляться только после предварительного уведомления (не менее чем за три
месяца) профсоюзной организации и проведения с ней переговоров о соблюдении прав и
интересов членов профсоюза (ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в действующей редакции)). В
уведомлении необходимо указывать причины, количество и категории работников, которых
оно может затронуть, и срок, в течение которого намечено высвобождение.
3.3.
Для предотвращения массового высвобождения работников предприятия
работодатель обязуется принять следующие меры:
- ограничение или временное прекращение приема новых работников;
- поэтапное высвобождение работников;
- ограничение сверхурочных работ;
- предоставление работникам в первоочередном порядке вакантных мест при наличии
необходимой квалификации;
- другие меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации (постановление
Правительства РФ от 05.02.1993 N 99 "Об организации работы по содействию занятости в
условиях массового высвобождения").
3.4. Работодатель обязуется принять меры по трудоустройству работников, подлежащих
сокращению.
3.5. Работодатель обязуется обеспечить при проведении реструктуризации предприятия
участие профсоюзного комитета, подписавшего коллективный договор, в разработке
мероприятий, учитывающих баланс интересов предприятия и работников.
3.6. Работодатель обязуется освобождать от работы лиц, получивших уведомление об
увольнении, на время не менее 4 часов в неделю с сохранением среднего заработка для поиска
нового места работы (по заявлению работника, конкретное время и дата определяется
заблаговременно по согласованию с работодателем с учетом производственных возможностей).
3.7. Работодатель обязуется при любом экономическом состоянии предприятия не
увольнять по сокращению численности или штата работников в период временной
нетрудоспособности и во время пребывания в отпуске, а также следующие категории
работников:
- лиц моложе 18 лет;
- беременных женщин (ч.1 ст261 ТК РФ)
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет (ч.4 ст.261 ТК РФ);
- родителей, имеющих и воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет) без другого родителя, а также родственников, осуществляющих опеку
(попечительство) над указанными детьми (ч.4 ст.261 ТК РФ);
Увольнение по инициативе работодателя по сокращению численности или штата
работников предприятия (п.2 ч.1 ст 81 ТК РФ) или по несоответствию занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации (п.3 ч.1 ст 81 ТК РФ) руководителей (их заместителей) коллегиальных
органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов
профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и
приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего
порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего
выборного профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ).
При сокращении численности или штата работников организации преимущественное
право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 Трудового
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кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда может предоставляться
работникам:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшим на предприятии не менее 10 лет.
3.8. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из
одной семьи одновременно.
3.9. Работнику, предупрежденному о сокращении, заработная плата, при ее повышении на
предприятии, повышается на общих основаниях.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени (ч.1 ст.91 ТК РФ).
4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником (ч.2, ч.4 ст.91 ТК РФ). Продолжительность рабочего времени за учетный период
утверждается в Рабочем календаре предприятия на соответствующий календарный год.
4.3. Режим рабочего времени работников структурных подразделений предприятия
устанавливается «Правилами внутреннего трудового распорядка работников МУП «Ивановский
пассажирский транспорт» с учетом характера производства, специфики и условий работы.
Изменения режима рабочего времени по инициативе работодателя производятся по
согласованию с профсоюзным комитетом.
4.3. В случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую
продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования
оборудования, увеличения объема выполняемых работ, на предприятии вводится сменный
режим работы. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком
сменности.
4.4. На предприятии в непрерывных производствах, работающих в сменном режиме, где
по условиям производства не может быть соблюдена указанная норма продолжительности
рабочего времени, вводится режим суммированного учета рабочего времени (ст. 104 ТК РФ).
Продолжительность учетного периода устанавливается работодателем по согласованию с
профкомом. Учетный период устанавливается - один месяц.
При суммированном учете рабочего времени выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых) устанавливаются в различные дни недели согласно графикам работы (сменности), при
этом число выходных дней в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого
месяца
4.5. Водителям троллейбуса и кондукторам, вследствие особого характера труда, рабочий
день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени
не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение
производится работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.105 ТК РФ).
Время перерыва между двумя частями рабочего дня (смены) в рабочее время не
включается.
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4.6. Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя, за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы
(смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период, является сверхурочной работой (ч.1 ст. 99 ТК РФ).
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в случаях, предусмотренных ч.2 ст.99 ТК.РФ.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в случаях, предусмотренных ч.3 ст.99 ТК.РФ.
4.7. В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, вызываемых
необходимостью обслуживания населения (ч. 6 ст.113 ТК РФ).
Если графиком сменности предусмотрена работа в нерабочий праздничный день, то
согласие работника не требуется, поскольку в соответствии с графиком этот день для данного
работника является рабочим. Работник за месяц должен быть ознакомлен с графиком
сменности.
Для работников с суммированным учетом рабочего времени работа в праздничные дни,
запланированная графиком сменности, включается в месячную норму рабочего времени
учетного периода.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия, с учетом мнения профсоюзного комитета в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа предприятия в целом или его отдельных структурных
подразделений (ч. 2 ст.113 ТК РФ).
4.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ).
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно
уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка
компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия
работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
4.9. В выходные и нерабочие праздничные дни на предприятии может вводиться
дежурство. Дежурство - это нахождение работника в организации по распоряжению
работодателя в качестве ответственного за порядок, для оперативного решения возникающих
неотложных вопросов и для обеспечения бесперебойной работы предприятия.
К дежурству могут привлекаться только руководители, специалисты и служащие,
компетентные в решении возникающих текущих и неотложных вопросов, в т. ч. не входящих в
круг его должностных обязанностей во внедежурное время. Список работников, привлекаемых
к дежурству, согласовывается с профсоюзным комитетом.
4.10. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая
неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную
рабочую неделю по просьбе категорий работников, указанных в ч.1 ст. 93 ТК РФ
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ч.2 и ч.3 ст.93 ТК РФ).
На основании приказа о введении неполного рабочего времени с указанием режимов
работы работодатель уведомляет работников о предстоящих изменениях условий трудового
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договора, а также о причинах, повлекших необходимость таких изменений. Уведомить в
письменной форме под роспись нужно каждого работника не позднее чем за два месяца до
введения изменений (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).
4.11. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
настоящим коллективным договором с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 101 ТК РФ).
(Приложение № 1 к настоящему коллективному договору).
4.12. В соответствии с ч.1 ст.96 ТК РФ, ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в
дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных
работах (ч.4 ст. 96 ТК РФ).
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие
возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим
Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте
до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное
время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные
работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от
работы в ночное время (ч.5 ст.96 ТК РФ).
5.ВРЕМЯ ОТДЫХА.
5.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Перерывы в течение рабочего дня (смены).
5.2. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная
продолжительность для работников каждого структурного подразделения устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и
работодателем (ч.1 ,ч.2 ст.108 ТК РФ).
5.3. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для
отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха
и приема пищи в рабочее время (ч.3 ст.108 ТК РФ).
Еженедельный отдых.
5.4. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день (ч.1 ст.111 ТК РФ).
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5.5. В подразделениях, службах, цехах и участках, приостановка работы у которых в
выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям,
выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников
согласно правилам внутреннего трудового распорядка (ч.3 ст.111 ТК РФ).
Нерабочие праздничные дни.
5.6. Нерабочими праздничными днями на Предприятии являются нерабочие праздничные
дни, установленные ч.1 ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.7.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день (ч.2 ст. 112 ТК РФ).
Отпуска
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
5.8.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней (ч.1 ст. 115 ТК РФ).
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с условиями
заключенного трудового договора.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
5.9. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда которых на рабочих местах отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4
степени либо опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда (ч.1
ст.117 ТК РФ).
5.10.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
конкретного работника устанавливается с учетом результатов специальной оценки условий
труда, а также его фактической занятости на работах с вредными и (или) опасными условиям
труда (ч.3 ст.117 ТК РФ).
5.11. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, работа которых дает право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда,
указан в Приложении № 2 к настоящему коллективному договору.
5.12. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три) календарных дня.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем указан в
Приложении № 1 к настоящему коллективному договору.
5.13.
Работникам, постоянно занятым работой в ночное время, устанавливается
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в один календарный
день.
Перечень профессий и должностей работников, постоянно занятых работой в ночное
время и продолжительность предоставляемого ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска указаны в Приложении № 3 к настоящему коллективному договору.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков
5.14. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
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ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются (ч.1 ст.120 ТК РФ).
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском (ч.2 ст.120 ТК РФ).
Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск.
5.15. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, производится в соответствии со ст. 121 ТК РФ.
Очередность предоставления отпусков.
5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года
(ст.123 ТК РФ).
График отпусков в месячный срок со дня утверждения доводится работодателем до
сведения всех работников и обязателен как для работодателя, так и для работника.
5.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев (ч.2 ст.122 ТК РФ).
Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска.
5.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от
работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами (ч.1 ст. 124 ТК РФ).
5.19. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия
(структурного подразделения), допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев
после окончания того рабочего года, за который он предоставляется (ч.3 ст. 124 ТК РФ).
5.20. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (ч.4 ст. 124 ТК РФ).
Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска.
5.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней (ч.1 ст. 125 ТК РФ).
5.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него
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время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год
(ч.2 ст.125 ТК РФ).
5.23. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (ч.3 ст.125 ТК РФ).
Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией
5.24. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией (ч.1 ст. 126 ТК РФ).
5.25.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным
женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении) (ч.3 ст. 126 ТК РФ).
6. ОПЛАТА ТРУДА.
6.1. Установить с момента подписания настоящего коллективного договора для
работников предприятия минимальную месячную тарифную ставку рабочего 1 разряда,
занятого в нормальных условиях труда в размере - 4983,00 руб.
В области оплаты труда стороны договорились:
6.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации (рублях).
6.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. Первая часть 27 числа текущего
месяца, вторая - 14 числа после окончания периода, за который она начислена.
6.4. На момент подписания коллективного договора на предприятии действуют:
- сдельно-премиальная система оплаты труда;
- повременно-премиальная система оплаты труда.
При сдельно-премиальной системе - оплата труда работникам производится по сдельным
расценкам выполняемой им работы с выплатой премии за достижение определенных
показателей.
При повременно-премиальной системе - оплата труда работникам производится по
тарифным ставкам (должностным окладам) за фактически отработанное время с выплатой
премии за достижение определенных показателей.
6.5. Месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного в
Российской Федерации размера минимального размера оплаты труда при условии, что
указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и
выполнены нормы труда (трудовые обязанности) (ч.3 ст. 133 ТК РФ).
Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или с
учетом профессиональных стандартов. Указанные справочники и порядок их применения
утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (ч.8 ст. 143
ТК РФ).
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Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производится
квалификационными комиссиями структурных подразделений предприятия с участием
представителя профсоюзного комитета.
6.6. Оплата труда и премирование работников предприятия за качественное выполнение
установленных показателей осуществляется ежемесячно в соответствии с утвержденными
директором предприятия и согласованными с профсоюзным комитетом, Положениями об
оплате труда работников предприятия.
Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования,
стимулирующие доплаты и надбавки, порядок и условия их применения по согласованию с
профсоюзным комитетом.
6.7. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр
норм труда, введение новых или изменение действующих условий оплаты труда, за
исключением индексации тарифных ставок (окладов), принимаются работодателем с учетом

мнения профсоюзного комитета. О введении данных изменений работники должны быть
извещены не позднее, чем за два месяца (ст.162 ТК РФ).
6.8. Условия оплаты труда, определяемые трудовым договором, не могут быть ухудшены
по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами, иными нормативными
правовыми актами, Отраслевым тарифным соглашением и настоящим коллективным
договором.
6.9. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата,
сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной
платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ч.3 ст. 136 ТК
РФ).
6.10. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику
производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором. Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (ст.149 ТК РФ).
6.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения
оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда. Конкретные размеры повышения оплаты труда
устанавливаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.147 ТК РФ).
Перечень работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в
соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда, указан в Приложении № 4 к
настоящему коллективному договору.
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6.12. Водителям 1 класса устанавливается надбавка за классность в размере 25%,
водителям 2 класса - 10% к тарифной ставке за отработанное время на линии в качестве
водителя.
6.13. За работу в ночное время устанавливается доплата в размере 40 % тарифной ставки
(оклада) за отработанное ночное время.
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов (ч.1 ст. 96 ТК РФ).
6.14. За работу по графику с разделением смены на части устанавливается доплата в
размере 30 % тарифной ставки (оклада) за отработанное в смене время.
6.15. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, оплата труда работника
производится с учетом положений ст. 151 ТК РФ.
Размер доплаты в указанных случаях устанавливается по соглашению между работником и
работодателем с учетом содержания и характера дополнительной работы (ч. 2 ст. 151 ТК РФ).
6.16. Доплата за руководство бригадой бригадирам из числа рабочих, не освобожденных
от основной работы, устанавливается в фиксированном размере за фактически отработанное
время (согласно Положению о доплате за руководство бригадой в МУП «ИПТ»).
6.17. Отдельным работникам устанавливаются индивидуальные надбавки за высокую
квалификацию в размере не более 50% должностного оклада (тарифной ставки) за фактически
отработанное время.
6.18. Кондукторам устанавливаются надбавки:
- за квалификационную категорию. Размер надбавки за квалификацию «кондуктор 1-ой
категории» составляет 25%, за квалификацию «кондуктор 2-й категории» - 10% тарифной
ставки кондуктора 3 категории за фактически отработанное время;
- за работу с транспортными терминалами в размере 10% тарифной ставки за фактически
отработанное время.
6.19. Время простоя не по вине работника, если работник в письменной форме сообщил
своему непосредственному руководителю о начале простоя, оплачивается:
Водителям троллейбуса при отметке в путевом листе и кондукторам:
- простой на линии - в размере 100% тарифной ставки;
- простой на ТО-1 - в размере 100% тарифной ставки;
- время пребывания в резерве - в размере 100% тарифной ставки;
- простой в депо - в размере 70% тарифной ставки.
6.20. Время простоя по вине работника не оплачивается (ч.3 ст.157 ТК РФ).
6.21. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере
(ст.153 ТК РФ).
6.21.1. Сдельщикам - по двойным сдельным расценкам с начислением премии на одну
сдельную расценку;
6.21.2. Работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам - в
размере двойной часовой тарифной ставки с начислением премии на одну тарифную ставку;
6.21.3. Работникам, получающим оклад:
- в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час
работы) сверх оклада с начислением премии на одинарную дневную или часовую ставку, если
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работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени по производственному календарю, утвержденному на предприятии;
- в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час
работы) сверх оклада с начислением премии на одинарную дневную или часовую ставку, если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Для расчета размера дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы)
работникам, получающим оклад, применяется среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году, утвержденное в производственном календаре
предприятия.
6.21.4.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч.3
ст.153 ТК РФ).
6.22. Сверхурочная работа оплачивается за фактические отработанные сверхурочные
часы.
6.22.1. Сдельщикам - в размере двойной часовой тарифной ставки за каждый час
сверхурочной работы с начислением премии на одну сдельную расценку;
6.22.2. Работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам - в размере
двойной часовой тарифной ставки за каждый час сверхурочной работы с начислением премии
на одну тарифную ставку;
6.22.3. Работникам, получающим оклад - в размере двойной часовой ставки (части оклада
за час работы) сверх оклада за каждый час сверхурочной работы.
Для расчета размера дневной или часовой ставки (части оклада за час работы) работникам,
получающим оклад, применяется среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году, утвержденное в производственном календаре
предприятия.
6.23. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего
заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый порядок ее
исчисления в соответствии со ст. 139 ТК РФ и с постановлением Правительства РФ и иными
нормативно правовыми актами, регулирующими оплату труда.
Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой
оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от
источников этих выплат (ч.2 ст. 139 ТК РФ).
6.24. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его
семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача
заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю
соответствующих документов.
7. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.
7.1. Предприятие обязуется соблюдать трудовое законодательство в части предоставления
льгот лицам, обучающимся без отрыва от производства, выполнения правил охраны труда,
режима труда и отдыха молодых рабочих и подростков.
7.2. Для обеспечения согласованных действий в области формирования и реализации
молодежной политики на предприятии при профсоюзном комитете может быть создан
Молодежный совет.
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7.3. Членами Молодежного совета являются лица из числа работников предприятия в
возрасте до 35 лет, представляющие интересы работников предприятия и уполномоченные
первичной профсоюзной организацией.
7.4. Работодатель при наличии финансовой возможности может выделять средства на
обучение молодых работников предприятия смежным профессиям и на повышение
квалификации.
7.5. Молодежный совет берет на себя обязательство содействовать развитию спорта на
предприятии.
7.6. Молодежный совет организует вечера отдыха для молодежи предприятия.
7.7. Работодатель обязуется выделять материальные средства для проведения конкурса:
«Лучший специалист по профессии среди молодых работников предприятия».
8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ.
8.1.
Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами по охране труда обязуется:
8.1.1. При решении организационных и технических вопросов соблюдать принцип
приоритета сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам
производственной деятельности.
8.1.2. Выделять средства, необходимые для реализации мероприятий по охране труда в
размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) (ч.3
ст.266 ТК РФ).
8.1.3. Обеспечить проведение административно-общественного контроля за состоянием
охраны труда.
8.1.4. Ежегодно разрабатывать планы мероприятий по охране труда, направленные на
предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, создание
здоровых и безопасных условий труда и согласовывать их с профсоюзным комитетом.
8.1.5. Пересматриваемые и разрабатываемые на предприятии инструкции по охране труда,
а также локальные нормативные акты, регламентирующие работу по обеспечению
промышленной безопасности, охране труда, здоровья и окружающей среды согласовывать с
профсоюзным комитетом.
8.1.6. На работах, связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдавать смывающие
и (или) обезвреживающие вещества согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 17
декабря 2010 г. N 1122н ( в действ. ред.) «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». Перечень
профессий и должностей работников, работа которых связана с загрязнением, указан в
Приложении № 5 к настоящему коллективному договору.
8.1.7. На работах с вредными условиями труда работникам выдавать бесплатно по
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты (ст.222 ТК РФ) в
целях предупреждения заболеваний, связанных с исполнением трудовых обязанностей, и
возможной компенсации воздействия вредных производственных факторов на организм
человека.
Перечень профессий работников, которым предусмотрена бесплатная выдача молока или
других равноценных пищевых продуктов в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 16.02.2009 N 45н ( в действ. ред.) "Об утверждении норм и условий бесплатной
выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других
равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в
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размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и
Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических
целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов", в
соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда, указан в Приложении № 6 к
настоящему коллективному договору.
Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых
продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной
выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, которая производится в соответствии с Порядком осуществления компенсационной
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов.
Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или другие равноценные
продукты по письменным заявлениям работников.
8.1.8. Приобретать за счет своих средств и обеспечивать, в соответствии с Перечнем
профессий и должностей работников МУП «ИПТ», которым на основании Типовых отраслевых
норм, положена выдача бесплатной сертифицированной специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты (Приложение № 7), своевременную выдачу
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их
хранение, сушку, ремонт и замену. Обеспечивать стирку специальной одежды.
8.1.9. Совместно с профсоюзным комитетом на паритетных началах участвовать в
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства о труде и охране труда, с
изменением условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия
труда, обязательств, установленных коллективным договором.
8.1.10. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда,
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.
8.1.11. Информировать работников при приеме на работу и периодически, при проведении
инструктажей, о применяемых в производстве вредных веществах, о наличии на рабочих
местах вредных и опасных производственных факторов.
8.1.12. Обеспечить полноправное участие представителей профсоюзного комитета
предприятия в расследовании всех несчастных случаев на производстве, аварий и инцидентов.
8.1.13. Обеспечить участие представителей профсоюзного комитета в работе комиссий по
социальному страхованию.
8.1.14. Оказывать содействие в обучении и повышении квалификации по вопросам
охраны труда, промышленной безопасности членов совместных комитетов (комиссий) и
уполномоченных по охране труда, привлекая для этого собственные средства или средства
Фонда социального страхования России.
8.2. Работники, в лице профсоюзного комитета, обязуются:
8.2.1. Готовить и вносить предложения, направленные на улучшение работы по охране
труда, здоровья и окружающей природной среды.
8.2.2. Контролировать расходование средств, выделенных на охрану труда, социальную
защиту и оздоровление работников.
8.2.3. Осуществлять контроль за выполнением планов мероприятий по созданию на
предприятиях здоровых и безопасных условий труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
8.2.4. Организовывать периодическое обучение и повышение квалификации по вопросам
охраны труда, промышленной безопасности членов совместных комитетов (комиссий) и
уполномоченных по охране труда.
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8.2.5.
Осуществлять общественный контроль за использованием средств Фонда
социального страхования России, направляемых на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
8.3. Работодатель и профсоюзный комитет согласились, что в случае грубых нарушений
со стороны работодателя нормативных требований и условий работы, нарушения
установленных режимов труда и отдыха, предусмотренных норм санитарно-бытового
обслуживания на предприятии, не обеспечения работника необходимыми средствами
индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза работоспособности
(здоровью) работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по
устранению выявленных нарушений. Отказ от выполнения работы возможен после
консультации работника с представителями профсоюза и официального предварительного (за
одну смену) письменного уведомления непосредственного руководителя работ о принятом
решении. За время приостановления работы по указанной причине за работником сохраняется
место работы и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка.
8.4. Контроль за соблюдением требований охраны труда и за своевременным
расходованием средств на охрану труда возлагается на работодателя.
9. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.
Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается
осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений.
Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам
затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных
трудовым или иным законодательством.
9.1. При исчислении стажа работников МУП «ИПТ», дающего право на получение
надбавок к заработной плате и социальных льгот, в стаж включить:
- время работы в МУП «ИПТ»;
- время предыдущей работы в МУП «ИвТТУ», если перерыв в работе в МУП «ИвТТУ» и в
«ИПТ» не превышает 1 месяца;
- время обучения на курсах водителей троллейбуса, если этому предшествовала работа в
МУП «ИвТТУ»;
- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 -х лет.
Основным документом для определения стажа является трудовая книжка работника.
9.2.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты
производятся за счет средств работодателя.
9.3. Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ч.1
ст.166 ТК РФ).
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение
места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со
служебной командировкой (ст.167 ТК РФ).
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать
работнику (ст.168 ТК РФ):
- расходы по проезду при наличии подтверждающих документов - в размере
фактических;
- расходы по найму жилого помещения при наличии подтверждающих документов - в
размере фактических;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные) - в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об
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особенностях направления работников в служебные командировки» и утвержденного приказом
директором предприятия «Положения о направлении работников МУП «ИПТ» в служебные
командировки» (ч.4 ст.168 ТК РФ).
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома работодателя.
9.4. Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места
работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей
в случаях, если в соответствии с федеральным законом эти обязанности должны исполняться в
рабочее время (ч.1 ст. 170 ТК РФ).
Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли работника к
исполнению государственных или общественных обязанностей, в случаях, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, выплачивают работнику за время исполнения этих
обязанностей компенсацию в размере, определенном законом, иным нормативным правовым
актом либо решением соответствующего общественного объединения (ч. 2 ст. 170 ТК РФ).
9.5.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением,
предоставляются в соответствии со статьями 173 - 177 ТК РФ.
9.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1
части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата
работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также

за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (ч.1 ст.178 ТК РФ).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным
работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости
населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен (ч.2 ст.178 ТК РФ).
9.7. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по
временной нетрудоспособности в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 №
255-ФЗ (в действ. ред.) «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством», в том числе за счет собственных средств за
первые три дня временной нетрудоспособности. Размер пособия и условия выплаты
определены вышеуказанным Федеральным законом.
9.8. Предоставлять работникам предприятия право на кратковременный отпуск с
сохранением заработной платы:
9.8.1. в связи с регистрацией собственного брака - 1 календарный день;
9.8.2. в связи со смертью родственников (супруга, детей, родителей) - до 3-х
календарных дней (подряд) со дня смерти (при наличии подтверждающего документа);
9.8.3. в связи с рождением ребенка (отцу) - 1 календарный день;
9.8.4. одному из родителей или опекуну, воспитывающих школьников 1 класса в День
знаний (1 сентября или 1 -ый учебный день года) - 1 календарный день.
9.9. Предоставлять работникам предприятия право на кратковременный отпуск без
сохранения заработной платы:
9.9.1. в связи со свадьбой детей - до 3-х календарных дней (подряд);
9.9.2. в связи со смертью родственников - до 3-х календарных дней (подряд) со дня
смерти (при наличии подтверждающего документа);
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9.9.3.
по семейным обстоятельствам и в связи с непредвиденными ситуациями предоставление и продолжительность определяется по соглашению между работником и
работодателем.
9.10. Для обеспечения социальной защищенности работников, членов их семей и
неработающих пенсионеров работодатель обязуется ежемесячно перечислять на расчетный счет
первичной профсоюзной организации МУП «Ивановский пассажирский транспорт» денежные
средства в размере 0,1% от фонда оплаты труда работников предприятия, а первичная
профсоюзная организация МУП «Ивановский пассажирский транспорт» обязуется
ежеквартально предоставлять копии первичных документов в бухгалтерию работодателя по
целевому использованию вышеуказанных средств, на следующие цели:
9.10.1. На возмещение части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря для
детей до 13 лет включительно, которые приобрели родители - работники предприятия в
государственных органах социальной защиты населения Ивановской области, в размере 50% от
стоимости путевки.
9.10.2. На приобретение к Новому году подарков для детей работников предприятия
(возраст детей - до 13 лет включительно);
9.10.3. На оказание материальной помощи работникам предприятия (в связи с тяжелым
материальным положением работника, болезнью (смерть) работника
и другими
обстоятельствами).
9.10.4. На оказание материальной помощи в виде единовременного пособия на
приобретение лекарственных средств и посещение ветеранов-пенсионеров предприятия,
вышедших на пенсию.
9.10.5. На поздравление с Юбилейными датами (начиная с 50- летнего Юбилея)
работников предприятия.
9.10.6. На проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8
Марта и Дню защитника отечества (23 февраля).
9.10.7. На проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (9 Мая) - для работников
предприятия, ветеранов-пенсионеров предприятия, участников Великой Отечественной войны
и приравненных к ним категорий;
9.10.8. Для оплаты аренды спортивных площадок по заявке Молодежного совета для
занятий спортом работников предприятия с приложением списка работников.
9.10.8. Для проведения для работников предприятия спортивных и туристических
соревнований, конкурсов художественной самодеятельности, в том числе, среди молодежи
предприятия.
9.10.10. Для оплаты перевозки спортсменов предприятия на соревнования.
9.10.11. Для оплаты расхода ГСМ на поездки работников предприятия на коллективный
отдых (на рыбалку, за грибами и т.п.).
9.11. Работодатель обязуется переводить женщин, занятых на работах с вредными и (или)
тяжелыми условиями труда, при наступлении беременности, в соответствии с медицинским
заключением и по их заявлению на другую работу, исключающую воздействие
неблагоприятных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
9.12. Работодатель обязуется при увольнении работника по соглашению сторон в период
проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников, выплачивать
работнику двухмесячное пособие (в размере среднемесячной заработной платы).
9.13. Работодатель по согласованию с профкомом, может поощрять работников,
добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявить благодарность, выдать премию,
наградить ценным подарком, почетной грамотой, представить к званию лучшего по профессии
- по результатам проведенного конкурса среди работников одной профессии).
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9.14. По представлению начальников служб (отделов) и согласованию с профкомом
работодатель может дополнительно поощрять работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности и не имеющих нарушений трудовой дисциплины по итогам работы за
год, а также к государственным и профессиональным праздникам, в честь юбилейных дат.
Данные поощрения распространяются и на директора предприятия.
9.15. Работодатель может продавать работникам предприятия б/у материалы.
9.16. Работодатель может организовывать добровольное медицинское страхование
работников.
9.17 Кондукторам предприятия работодатель предоставляет дополнительный
оплачиваемый отпуск, продолжительностью до шести календарных дней. Окончательная
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного
работника устанавливается расчетным путем, исходя из фактического времени его работы на
линии.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ.
10.1. Работодатель обязуется:
- организовывать горячее питание для работников предприятия;
- организовывать места для приема пищи;
приобретать для работников в структурные подразделения электрочайники,
микроволновые печи, холодильники и другой аналогичный инвентарь.
10.2. Профсоюзный комитет обязуется контролировать исполнение работодателем пункта
10.1 настоящего коллективного договора.

11. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА.
Работодатель, работники и их представитель - профсоюзный комитет строят свои
взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных
интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, а также Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» и иными федеральными законами.
Настоящий Коллективный договор подтверждает правопреемственность профсоюзной
организации при преобразовании предприятия в новую организационно- правовую форму
собственности.
11 .1. Работодатель обязуется:
11.1.1. Безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету в пользование отапливаемые,
электрифицированные помещения с мебелью, и необходимые нормативные правовые
документы.
При этом эксплуатация, в том числе хозяйственное содержание, ремонт, отопление,
освещение, уборка, охрана осуществляется за счет средств предприятия.
11.1.2. Освобождать от основной работы на предприятии в рабочее время членов
профкома (цехкома) для участия в качестве делегатов съездов, пленумов и конференций,
созываемых профобъединением и профсоюзной организацией, а также для участия в работе их
выборных органов, выполнения иных общественных обязанностей и повышения профсоюзной
квалификации.
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11.1.3. Не применять к работникам, входящим в состав профсоюзного комитета,
действующего на предприятии, и не освобожденным от основной работы на предприятии, меры
дисциплинарного взыскания, переводы и увольнения по инициативе работодателя без
предварительного согласования с профсоюзным комитетом.
Увольнение по инициативе работодателя по пункту 2, пункту 3 и пункту 5 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации председателя (его заместителей) профсоюзного
комитета, действующего на предприятии (не ниже цеховых или приравненных к ним), не
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с
предварительного согласия вышестоящей профсоюзной организации (ст. 374 ТК РФ).
11.1.4.
Расследовать на предприятии несчастные случаи, происшедшие с
освобожденными, штатными и не освобожденными от основной работы профсоюзными
работниками при выполнении ими своих профсоюзных обязанностей.
11 .1.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по пункту 2, пункту
3 и пункту 5 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации с руководителем
профсоюзного комитета, его заместителями в течение двух лет после окончания срока их
полномочий допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
11.1.6. Предоставлять для организации отдыха, ведения культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы с работниками предприятия и членами их семей в
бесплатное пользование профсоюзному комитету предприятия здания, сооружения, помещения
и другие объекты, обеспечив при этом оплату их хозяйственного содержания, ремонта,
отопления, освещения, уборки и охраны.
11.1.7. Обеспечить доступ представителей профсоюзного комитета и вышестоящих
профсоюзных органов к рабочим местам на предприятии для реализации уставных задач и
предоставленных профсоюзам прав в соответствии с «Положением о пропускном и
внутриобъектовом режимах МУП «ИПТ».
11.1.8. Предоставлять профсоюзному комитету информацию, необходимую для ведения
коллективных переговоров, а также копии данных статистической отчетности по
согласованному перечню. При этом участники переговоров, другие лица, связанные с
переговорами, не должны разглашать полученные сведения, если они являются служебной или
коммерческой тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привлекаются к ответственности в
установленном законодательством порядке.
11.1.9. Ежемесячно перечислять средства на оплату труда председателя первичной
профсоюзной организации, включающие в себя:
- средства на премирование председателя первичной профсоюзной организации в сумме,
определяемой процентом от оклада председателя первичной профсоюзной организации,
равным нормативному проценту для премирования руководителей, специалистов и служащих
предприятия (на момент подписания коллективного договора -31,5%). За период нахождения
председателя первичной профсоюзной организации в ежегодном основном и дополнительном
оплачиваемом отпуске средства на премирование председателя первичной профсоюзной
организации не перечисляются;
- средства на выплату вознаграждения за выслугу лет, рассчитанные в порядке,
аналогичном расчету выплаты за общие результаты производства в зависимости от стажа
работы работникам предприятия в размере 7% от оклада председателя первичной
профсоюзной организации. За период нахождения председателя первичной профсоюзной
организации в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемом отпуске средства на
выплату вознаграждения за выслугу лет председателя первичной профсоюзной организации не
перечисляются;
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Средства на оплату труда председателя и штатных работников первичной профсоюзной
организации перечисляются на расчетный счет первичной профсоюзной организации без
удержания налога на доходы физических лиц и членских профсоюзных взносов.
11.1.10.
Перечислять в случае ухода председателя первичной профсоюзной организации в
ежегодный основной оплачиваемый отпуск средства на выплату материальной помощи к
отпуску председателю первичной профсоюзной организации в размере должностного оклада
председателя. Материальную помощь перечислять на расчетный счет первичной профсоюзной
организации без удержания налога на доходы физических лиц и членских профсоюзных
взносов.
11.2.
Выборные и штатные работники первичной профсоюзной организации,
освобожденные профсоюзные работники пользуются правами, льготами и гарантиями,
действующими на предприятии, наряду с работниками этой организации.
11.3. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профсоюзного комитета, несут
ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
11.4. Работодатель признает, что проведение профсоюзных собраний и конференций в
рабочее время допускается по согласованию между профсоюзной организацией и
работодателем без нарушения нормальной деятельности предприятия.
11.5. Администрация предприятия не вмешивается в деятельность профсоюза, не
принимает решений, ограничивающих права и деятельность профсоюза.
11.6. Реквизиты профсоюзного комитета:
Полное наименование: Первичная профсоюзная организация муниципального унитарного
предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» Ивановской областной организации
Общероссийского профсоюза рабочих жизнеобеспечения.
Краткое наименование: ППО МУП «ИПТ»
ИНН/КПП 3702590275/ 370201001, ОГРН 1023700000448
Банковские реквизиты: р/сч 40703810517000090012 Ивановское ОСБ № 8639, г.Иваново,
БИК 042406608, к/сч 30101810000000000608.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по
заключению, изменению настоящего Коллективного договора, или неправомерно отказавшиеся
от подписания согласованного настоящего Коллективного договора, подвергаются штрафу в
размере и порядке, которые установлены федеральным законодательством.
Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения
коллективных переговоров и осуществления контроля над соблюдением настоящего
Коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным законодательством.
12.2.
Работодатель и профсоюзная организация ежегодно отчитываются перед
работниками о выполнении настоящего Коллективного договора.
12.3. Работодатель обязан по требованию профкома, принять меры дисциплинарного
воздействия к должностным лицам предприятия, по вине которых не выполняются
обязательства настоящего Коллективного договора.
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Коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным законодательством.
12.2. Работодатель и профсоюзная организация ежегодно
работниками о выполнении настоящего Коллективного договора.

отчитываются

перед

12.3. Работодатель обязан по требованию профкома, принять меры дисциплинарного
воздействия к должностным лицам предприятия, по вине которых не выполняются
обязательства настоящего Коллективного договора.
12.4. Стороны, подписавшие настоящий Коллективный договор, обязуются сотрудничать
в решении возникающих проблем на принципах равноправия и взаимоуважения.
12.5. Действующие на предприятии локальные нормативные правовые акты,
регламентирующие трудовые, профессиональные и социально-экономические отношения,
должны соответствовать настоящему Коллективному договору.

