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Предисловие 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации, заключаемый работниками и работода-
телем в лице их представителей.

В коллективном договоре может найти отражение любой вопрос, вол-
нующий работников и работодателей, – от размера ежегодного индексиро-
вания зарплаты до всевозможных дополнительных льгот и т.д.

Очень часто работодатель заблуждается, говоря, что коллективный до-
говор ему как руководителю бесполезен.

Как правило, его заключение оказывает положительное влияние на мо-
тивацию труда. Люди работают с большей отдачей, когда видят, что руко-
водитель считается с их мнением и интересами, а не воспринимает их про-
стыми «винтиками» в большом производственном механизме. 

Наличие коллективного договора – признак солидарной организации, 
уверенно смотрящей вперёд, заботящейся о своём кадровом потенциале. В 
процессе работы над проектом коллективного договора у руководителя по-
является уникальная возможность составить максимально точное представ-
ление о реальных интересах и потребностях работников.

Заключение коллективного договора помогает наладить партнёрские 
отношения работодателя с профсоюзом.

Для работников и членов профсоюза коллективный договор имеет ве-
сомое значение. Он устанавливает права и гарантии, улучшающие их поло-
жение по сравнению с законодательством. 

Работникам следует понимать, что в ситуации, существующей на рын-
ке труда, большинство из них не смогут в одиночку получить те условия 
труда, которых может добиться профсоюз в процессе коллективных пере-
говоров. 

Коллективный договор – главный инструмент реализации защитной 
функции профсоюза в организации, показатель эффективности работы 
проф кома. В нём содержится механизм реализации законных прав профсо-
юза, что способствует его деятельности в организации.

В данном сборнике отражены основные льготы и гарантии для работ-
ников и членов профсоюза. Сборник создан по итогам акции «Проверь свой 
коллективный договор» на основании представленных материалов членски-
ми организациями Федерации. 

Выражаем благодарность всем участникам акции!
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1. Оплата труда

Основные государственные гарантии по оплате труда работников от-
ражены в Трудовом кодексе Российской Федерации.

Одной из основных гарантий признаётся величина МРОТ. Минимум 
заработной платы выполняет две функции: защищает трудящихся от не-
оправданно низкой заработной платы и является базовой величиной для со-
ставления тарифных сеток и схем должностных окладов.

В систему государственных гарантий по оплате труда работников 
включаются меры, обеспечивающие повышение уровня реального содер-
жания заработной платы. Главной (и пока единственной) такой мерой явля-
ется индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги.

Гарантией получения работником заработной платы в полном объеме 
выступает ограничение удержаний из заработной платы работника. Трудо-
вой кодекс ограничивает как основания удержаний, так и их размеры.

Следующей гарантией по оплате труда работников, отнесённой к го-
сударственным, является ограничение оплаты труда в натуральной форме.

Среди гарантий названо и обеспечение получения работником заработ-
ной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатё-
жеспособности.

Критерии № 
п/п

Содержание социально-экономической 
льготы/гарантии

Наименование 
организации

1. Оплата 
труда

1.1. Минимальный размер заработной 
платы для работников основных видов 
деятельности при выполнении ими 
трудовых обязанностей и отработке 
месячного баланса рабочего времени 
не может быть ниже 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
по Кировской области. Для работни-
ков неосновных видов деятельности 
минимальный размер заработной платы 
при выполнении ими трудовых обязан-
ностей и отработке месячного баланса 
рабочего времени не может быть ниже 
1,3 прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленного на 
федеральном уровне

ОАО 
«КЗОЦМ»
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1.2. Районный коэффициент за работу  
в местностях с особыми климатически-
ми условиями не входит в состав МРОТ

МОАУ 
ДО ДДТ 
«Вдохновение» 
г. Киров

1.3. Время простоя по вине работодателя 
оплачивается в размере средней заработ-
ной платы работника

МОАУ 
ДО ДДТ 
«Вдохновение» 
г. Киров

1.4. Запрещается отработка пропущенных 
учебных часов по уважительным при-
чинам (временная нетрудоспособность, 
командировка, дополнительное про-
фессиональное образование, учебный 
отпуск) без дополнительной оплаты

МОАУ 
ДО ДДТ 
«Вдохновение» 
г. Киров

1.5. Работникам, постоянно работающим в 
многосменном режиме, производить до-
плату за работу в ночную смену – 40% 
часовой тарифной ставки (оклада) за 
каждый час работы в ночное время, ра-
ботникам охраны доплату производить 
в размере 35% часовой тарифной ставки 
(оклада) за каждый час работы  
в ночное время

АО «ВМП 
«Авитек»

1.6. Работникам, осуществляющим работу 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов), 
устанавливается выплата компенсацион-
ного характера в размере 35 процентов 
часовой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада), рассчитанного 
за час работы) за каждый час работы в 
ночное время

МОАУ 
ДО ДДТ 
«Вдохновение» 
г. Киров

1.7. Проводить ежегодно индексацию 
тарифов и окладов не реже 1 раза в год 
одновременно для всех категорий работ-
ников общества на величину не ниже 
коэффициента инфляции по РФ

ПАО 
«Кировский 
завод «Маяк»

1.8. Заработная плата работников предпри-
ятия пересматривается не реже 1 раза 
в год в связи с увеличением среднепро-
житочного минимума в России

ФГУП 
«Кировское 
протезно-
ортопедическое 
предприятие»
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1.9. Заработную плату работников индекси-
ровать один раз в год одновременно для 
всех категорий работников на величину 
не менее официально устанавливаемо-
го в регионе индекса роста потреби-
тельских цен на товары и услуги. Рост 
заработной платы за счёт индексации, 
связанной с ростом потребительских 
цен, не считать основанием для замены 
и пересмотра технически обоснованных 
норм труда

АО «ВМП 
«Авитек»

1.10. Стремиться соблюдать соотношение 
в уровнях оплаты труда 10% работников 
с наиболее высокой заработной платой 
и 10% с самой низкой не более чем в 6 раз

АО «ВМП 
«Авитек»

1.11. Работникам, осуществляющим работу 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов), 
устанавливается выплата компенсацион-
ного характера в размере 40 процентов 
часовой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада), рассчитанного 
за час работы) за каждый час работы 
в ночное время

КОГПОБУ 
«Кировский 
много-
профильный 
техникум»

2. Социальное партнёрство

Социальное партнёрство – система взаимоотношений между работ-
никами (представителями работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, направленная на обеспечение согласования интересов ра-
ботников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Основными принципами социального партнёрства (ст. 24 ТК РФ) яв-
ляются: равноправие сторон, уважение и учёт интересов сторон, заинтере-
сованность сторон в договорных отношениях, свобода выбора вопросов, 
входящих в сферу труда, обязательность выполнения коллективных догово-
ров, соглашений, контроль за их выполнением, ответственность сторон за 
невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений и другие.

Среди уровней социального партнёрства, начиная с федерального, 
имеется и более всего интересующий нас в данном контексте уровень ор-
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ганизации, устанавливающий конкретные взаимные обязательства в сфере 
труда между работниками и работодателем.

Социальное партнёрство осуществляется в следующих формах:
– коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных до-

говоров и их заключению;
– взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых отно-

шений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения 
гарантий трудовых прав;

– участие работников и их представителей в управлении организацией;
– участие представителей работников и работодателей в досудебном 

разрешении трудовых споров.

2. Социальное 
партнёрство

2.1. Профком является единственным полно-
мочным представителем работников 
учреждения при разработке и подписа-
нии коллективного договора, принятии 
и согласовании локальных нормативных 
актов, ведении переговоров по решению 
трудовых, профессиональных и социаль-
но-экономических вопросов, в том числе 
вопросов оплаты, условий охраны труда, 
занятости, увольнения работников, а 
также других вопросов социальной за-
щищённости работников

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдохно-
вение» г. Киров

2.2. Члены профсоюза, в том числе выполня-
ющие работу на общественных началах 
в территориальной (местной) организа-
ции профсоюза, являющиеся членами 
соответствующих выборных органов 
профсоюза, уполномоченные по охране 
труда, освобождаются от основной ра-
боты с сохранением среднего заработка 
для выполнения общественных обязан-
ностей в интересах педагогического со-
общества для участия в работе съездов, 
конференций, пленумов, президиумов, 
собраний, кратковременной профсоюз-
ной учёбы – не более 14 рабочих дней 
в год, для участия в работе комиссии по 
ведению коллективных переговоров и за-
ключению коллективного договора – не 
более 7 рабочих дней в год

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдохно-
вение» г. Киров



9

2.3. Председателю профкома в соответствии 
со статьёй 377 ТК РФ и п. 8.3.5. Терри-
ториального отраслевого соглашения 
за выполнение работы по развитию 
социального партнёрства как фактора 
нормального функционирования обра-
зовательной организации, оказывающе-
го положительное влияние на учебно-
воспитательный процесс в учреждении, 
выплачивается ежемесячная премия 
в размере 1 000,00 рублей

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдохно-
вение» г. Киров

2.4. Вопрос о необходимости нахождения 
или отсутствия работников на своих ра-
бочих местах в случае простоя (времен-
ной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, 
технического или организационного 
характера) решается работодателем по 
согласованию с профкомом

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдохно-
вение» г. Киров

2.5. Руководителю профкома в соответствии 
со статьёй 377 ТК РФ, п. 8.3.5. Терри-
ториального отраслевого соглашения 
за выполнение работы по контролю и 
развитию социального партнёрства как 
фактора нормального функционирова-
ния гимназии, оказывающего положи-
тельное влияние на образовательный 
процесс в гимназии, выплачивается сти-
мулирующая выплата (персональный 
повышающий коэффициент) в размере 
0,2 от должностного оклада

МКОУ гимна-
зия г. Слобод-
ского

2.6. Работодатель не вмешивается в закон-
ную деятельность первичной профсо-
юзной организации, не издаёт приказов 
и распоряжений, ограничивающих 
подобную деятельность

АО «Кировские 
коммунальные 
системы»
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2.7. Предоставление выборному профсо-
юзному активу, не освобождённому от 
основной работы, для краткосрочной 
профсоюзной учёбы и организационной 
работы в интересах коллектива 
по 4 часа не более 2 раз в месяц с со-
хранением средней заработной платы, 
выплачиваемой из фонда оплаты труда, 
входящего в себестоимость работ (ус-
луг). Предоставление данного времени 
является целевым, по необходимости 
может суммироваться и предоставлять-
ся в размере 8 часов не более одного 
раза в месяц

АО «Кировские 
коммунальные 
системы»

2.8. Профсоюзный комитет ежеквартально 
заслушивает на своих заседаниях пред-
ставителей работодателя о ходе выпол-
нения коллективного договора

ПАО «Киров-
ский завод 
«Маяк»

2.9. Ежемесячно выделять средства в раз-
мере 2,0 средней месячной заработной 
платы по обществу на возмещение 
затрат первичной профсоюзной органи-
зации, связанных с обучением профсо-
юзных кадров, оплатой труда работни-
ков профсоюзного комитета, в пределах 
утверждённой сметы

ПАО «Киров-
ский завод 
«Маяк»

2.10. В предвидении несостоятельности 
(банкротства) руководитель предпри-
ятия извещает об этом профсоюзный 
комитет, предоставляет по просьбе 
профкома информацию о финансовом 
состоянии предприятия и принимает 
действенные меры по улучшению по-
ложения. Стабилизация экономического 
положения предприятия не может про-
изводиться путём снижения заработной 
платы работников

КОГП «Вятав-
тодор»
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2.11. 8.3. Увольнение работников, связанное 
с банкротством, не может осущест-
вляться без предварительного уведом-
ления (не менее чем за три месяца) 
соответствующего профсоюзного коми-
тета и проведения с ним переговоров о 
соблюдении прав и интересов членов 
профсоюза. При этом работодатель 
будет способствовать трудоустройству 
высвобождаемых работников

КОГП «Вятав-
тодор»

2.12. Увольнение работников, являющихся 
членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 или 3 
части первой статьи 81 ТК РФ, произ-
водить с предварительного согласия 
выборного органа первичной профсо-
юзной организации.
Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2 
или 3 части первой статьи 81 ТК РФ, с 
руководителем выборного коллегиаль-
ного органа первичной профсоюзной 
организации и его заместителем, не 
освобождёнными от основной работы, в 
течение двух лет после окончания срока 
их полномочий, допускается с предва-
рительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзно-
го органа

Отраслевое 
соглашение 
между Киров-
ской областной 
организацией 
профсоюза 
работников 
здравоохра-
нения РФ и 
министерством 
здравоохране-
ния Кировской 
области на 
2017–2019 гг.

3. Льготы для женщин

Трудовой кодекс РФ предусматривает большое количество льгот и га-
рантий для женщин, в том числе и для тех, кто готовится уйти в декретный 
отпуск, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети.

К таким льготам относятся:
– ограничения по ряду профессий, относящихся к вредным и (или) 

опасным условиям труда (ч. 1 ст. 253 ТК РФ);
– льготы для женщин, работающих в сельской местности;
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– льготы для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях;

– льготы для беременных женщин (ст. 93, ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ст. 103, 
ч. 1 ст. 259, ст. 298 ТК РФ);

– льготы для женщин с детьми до полутора и трёх лет (ч. 3 ст. 256, ч. 4 
ст. 254 ТК РФ);

– льготы для матерей детей-инвалидов (ч. 4 ст. 261, ч. 1 ст. 262).

3. Льготы 
для 
женщин-
матерей

3.1. Выплачивать ежемесячно женщинам-мате-
рям, имеющим ребёнка (детей) в возрасте от 
1,5 до 3 лет, доплату в размере 1250 рублей 
на каждого ребёнка за счёт средств пред-
приятия. Предоставлять очередной отпуск 
работницам предприятия – многодетным 
мамам в удобное для них время, не нарушая 
ст. 125 ТК РФ

АО «ВМП 
«Авитек»

3.2. Работодатель по письменному заявлению ра-
ботника-женщины, имеющей 3-х и более де-
тей, может предоставить до 2-х календарных 
дней к отпуску с сохранением заработной 
платы один раз в течение служебного года

Министерство 
финансов 
Кировской об-
ласти

3.3. Беременные женщины на основании их 
заявления освобождаются от работы для 
прохождения обязательного диспансерного 
обследования в медицинских учреждениях 
с сохранением заработной платы

Межрайонный 
комплексный 
центр со-
циального 
обслуживания 
населения 
в Оричевском 
районе

3.4. Женщинам, имеющим трёх и более детей в 
возрасте до 15 лет по их просьбе предостав-
ляется один оплачиваемый день в месяц для 
ведения дел, связанных с охраной здоровья 
детей и их воспитанием

Межрайонный 
комплексный 
центр со-
циального 
обслуживания 
населения 
в Оричевском 
районе
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3.5. Работодатель предоставляет на основании 
медицинского заключения работникам – 
беременным женщинам дополнительные 
оплачиваемые отпуска (додекретный отпуск) 
до предоставления отпуска по беременности 
и родам

Филиал КЧХК 
АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» 
в г. Кирово-
Чепецке

4. Льготы для молодых специалистов 
и военнослужащих

Статус молодого специалиста и предоставление соответствующих льгот 
на федеральном уровне сегодня практически не регулируются. Единствен-
ный нормативно-правовой акт, содержащий подобное положение, – статья 70 
Трудового кодекса РФ, которая запрещает работодателю устанавливать при 
приёме на работу испытательные сроки для граждан, окончивших средние 
профессиональные и высшие учебные заведения менее года назад. Иных 
льгот молодой специалист по Трудовому кодексу РФ не имеет.

Даже само понятие «молодой специалист» как таковое не установлено 
ни в Трудовом кодексе, ни в каком-либо другом федеральном законе. Лишь 
исходя из содержания региональных нормативно-правовых актов, можно 
выделить основные критерии получения данного статуса:

– возраст до 35 лет (хотя в некоторых регионах возраст может варьиро-
ваться +/– 5 лет);

– наличие начального (профтехучилище или лицей), среднего профес-
сионального или высшего образования, полученного по очной системе обу-
чения в образовательном учреждении, имеющем государственную аккре-
дитацию (ряд регионов устанавливает в качестве дополнительного условия 
обучение на бюджетной основе);

– первичное трудоустройство на предприятие бюджетной сферы после 
получения диплома.

В некоторых случаях статус молодого специалиста может быть прод-
лён до 6 лет:

– при прохождении срочной воинской или альтернативной службы;
– при обучении в очной аспирантуре (адъюнктуре);
– при нахождении в отпуске по беременности и родам, а также по ухо-

ду за ребёнком.
Тем не менее существует ряд проблем, с которыми сталкиваются мо-

лодые специалисты, а также те, кто прошёл срочную службу, и поддержка 
предприятия очень важна.
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4. Молодые 
специалисты/
военнослужа-
щие 

4.1. На условиях, предусмотренных в коллектив-
ном договоре, предоставлять:
– выплаты единовременного пособия через 
один год к отпуску молодому рабочему по-
сле окончания учебного учреждения (впер-
вые поступившему на работу) в размере не 
менее оклада (тарифной ставки) по трудово-
му договору;
– иногородним молодым специалистам опла-
ту аренды жилья первый год 50%, второй год 
25%

ОАО 
«Вэлконт»

4.2. Выплачивать работникам, призванным на 
военную службу в ряды Российской ар-
мии с предприятия, подъёмные средства 
в размере 3-кратной минимальной оплаты 
труда, установленной законодательством, за 
каждый полный год службы в рядах Рос-
сийской армии при условии, если работник 
после демобилизации в течение 3-х месяцев 
возвратился на предприятие, с заключением 
договора

АО «ВМП 
«Авитек»

4.3. Выплачивать рабочим-станочникам (тока-
рям, фрезеровщикам и т.д.), призванным на 
военную службу в ряды Российской армии 
с предприятия, подъёмные средства в раз-
мере 10-кратной минимальной оплаты труда, 
установленной законодательством, за каж-
дый год службы в рядах Российской армии 
при условии, если работник после демоби-
лизации в течение 3-х месяцев возвратился 
на предприятие, с заключением договора

АО «ВМП 
«Авитек»

4.4. При законном вступлении в брак – через 
шесть месяцев после рождения (усынов-
ления) совместного ребёнка выплачивать 
молодой семье единовременное вознаграж-
дение в размере 50 тысяч рублей (по 25 
тысяч рублей каждому) при условии, что оба 
супруга работают в хозяйстве, с условием 
отработки в хозяйстве каждому не менее 
5 лет с момента получения вознаграждения 
(женщине – с момента выхода на работу 
из отпуска по уходу за ребёнком) 

СПК ПЗ 
Новый 
Зуевского 
района
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4.5. Через шесть месяцев после рождения 3-го и 
последующих детей (4-го, 5-го и т.д.) выплачи-
вать единовременное вознаграждение родите-
лям в размере 100 тысяч рублей (по 50 тысяч 
рублей каждому) при условии непрерывного 
стажа работы в хозяйстве у каждого на момент 
выплаты не менее 5 лет, с условием отработки 
в хозяйстве каждому не менее 5 лет с момента 
получения вознаграждения (женщине – с мо-
мента выхода на работу из отпуска по уходу за 
ребёнком). Матерям-одиночкам, работающим 
в хозяйстве, сумма выплаты – 100 тыс. рублей; 
проживающим в гражданском браке – согласно 
общему положению

СПК ПЗ 
Новый 
Зуевского 
района

4.6. В целях развития молодёжного движения 
работодатель предоставляет членам актива 
молодёжной организации 4 часа в месяц 
с сохранением средней заработной платы

ОАО 
«Киров-
ский завод 
1 Мая»

4.7. Преимущественное право приёма на работу 
при наличии вакансий имеют бывшие работ-
ники, работавшие в организации до призыва в 
ряды армии, проходившие срочную службу в 
Вооружённых силах РФ, если со дня увольне-
ния в запас прошло не более 3-х месяцев

ПАО 
«Киров-
ский завод 
«Маяк»

4.8. Содействие развитию молодёжного дви-
жения, проведение молодёжных конкурсов 
профессионального мастерства, присвоение 
звания «Лучший молодой рабочий по про-
фессии», «Лучший молодой специалист»

ПАО 
«Киров-
ский завод 
«Маяк»

4.9. Производить выплату подъёмных средств 
молодым специалистам

ПАО 
«Киров-
ский завод 
«Маяк»

4.10. Выделять до 8 путёвок на санаторно-курорт-
ное лечение молодым работникам ежегодно

ПАО 
«Киров-
ский завод 
«Маяк»

5. Льготы в связи с выходом 
на пенсию/ветеранам организаций

Также невелики льготы для тех, кто выходит на пенсию, поэтому чаще 
всего предприятия самостоятельно устанавливают определённые поощре-
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ния для лиц, увольняющихся в связи с достижением пенсионного возраста. 
Нередко встречаются такие работники, кто большую часть жизни отработал 
на одном предприятии, в одной организации. Таких работников не забыва-
ют и после окончания их трудовой деятельности.

5. Льготы  
в связи с выхо-
дом на пен-
сию/ветеранам 
организаций

5.1. Работникам, имеющим звание «Ветеран 
труда завода», достигшим пенсионного 
возраста и не имеющим дисциплинарных 
взысканий за всё время работы (в т.ч. при 
досрочном назначении пенсии по старо-
сти в соответствии со ст.ст. 27, 28 Феде-
рального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»), при увольнении 
с завода по личному желанию выплачи-
вать выходное пособие в размере:
– среднего месячного заработка при не-
прерывном стаже работы на заводе от 20 
до 25 лет – женщинам, от 25 до 30 лет – 
мужчинам;
– двух средних месячных заработков при 
непрерывном стаже работы на заводе 
более 25 лет – женщинам, более 30 лет – 
мужчинам

АО «ЭМСЗ 
«Лепсе»

5.2. Производить выплату единовременного 
пособия, в зависимости от стажа работы 
на предприятии, при уходе на пенсию в 
размерах:
до 10 лет – 1,5 должностного оклада 
(ставки);
от 10 до 15 лет – 2,5 должностного окла-
да (ставки);
свыше 15 лет – 3 должностных оклада 
(ставки)

КОГП  
«Вятавтодор»

5.3. Работникам, проработавшим на предпри-
ятии и не имеющим нарушений трудовой 
дисциплины, выплачивать при уволь-
нении после достижения пенсионного 
возраста единовременное пособие  
в зависимости от стажа на предприятии  
в следующих размерах:
от 1000 до 5500 рублей

ОАО  
«Вэлконт»
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5.4. Предоставить средства в виде подар-
ка в денежной форме для проведения 
декоративного ремонта квартир (комнат) 
25 ветеранам войны и труда по списку 
Совета ветеранов

АО «ЭМСЗ 
«Лепсе»

5.5. Оказывать материальную помощь на до-
тацию питания малоимущим одиноким 
и престарелым ветеранам из расчёта не 
менее 75 тысяч рублей в год согласно 
списку Совета ветеранов. Нуждающихся 
пенсионеров, имеющих печное отопле-
ние, обеспечить топливом с доставкой на 
дом

АО «ЭМСЗ 
«Лепсе»

5.6. При выходе на заслуженный отдых 
в 55 лет (женщины) и в 60 лет (мужчи-
ны), при непрерывном стаже работы в 
хозяйстве, т.е. оформившимся в хозяй-
ство сразу же после окончания школы, 
училищ, высших и средних учебных за-
ведений, после службы в армии (стаж не 
менее 30 и более лет на дату 55-летнего 
юбилея и 35 и более лет на дату 60-лет-
него юбилея), при отсутствии нарушений 
трудовой и производственной дисципли-
ны – 5000 рублей 

СПК ПЗ  
Новый  
Зуевского 
района

5.7. Работодатель выплачивает материальную 
помощь пенсионерам, вышедшим на 
пенсию в организации и имеющим стаж 
работы в данной организации не менее 
5 лет, ко Дню пожилых людей до 500 
рублей, ко Дню Победы ветеранам ВОВ 
до 5000 рублей

АО «Киров-
ские ком-
мунальные 
системы»

5.8. В пределах утверждённой сметы ветеран-
ской организации:
– выделять средства на материальную 
помощь;
– выделять средства на питание;
– выделять до 7 путёвок в год в санато-
рии

ПАО «Киров-
ский завод 
«Маяк»
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5.9. На проведение праздничного обеда 
для участников ВОВ, тружеников тыла 
и вдов, посвящённого празднованию Дня 
Победы, выделяются денежные средства из 
Фонда потребления предприятия

СХА (кол-
хоз) имени 
Ленина

6. Санаторно-курортное лечение/детский отдых

Наиболее актуальным и перспективным в решении задачи по укрепле-
нию здоровья работников выступает санаторно-курортное лечение, кото-
рым в последнее время на выгодных условиях могут воспользоваться члены 
профсоюза. Помимо общеустановленных скидок работодатель совместно с 
профсоюзной организацией стремится сделать путёвку в санаторно-курорт-
ное учреждение более доступной не только для сотрудников, но и членов 
их семей. 

6. Санаторно-
курортное 
лечение/ дет-
ский отдых

6.1. Ежегодно обеспечивать оздоровление 
и отдых в дни школьных каникул детей 
работников, чей среднедушевой доход не 
превышает 1,5 величины прожиточного 
минимума, установленного на террито-
рии Кировской области

КОГАУСО 
«Вятско-
полянский 
комплексный 
центр со-
циального  
обслуживания 
населения»

6.2. Многодетным семьям, имеющим на 
иждивении 3-х и более детей, путёвки 
в загородные лагеря отдыха выделять 
бесплатно, неполным семьям – за 50% 
установленной родительской платы

ОАО 
«КЗОЦМ»

6.3. Работодатель предоставляет для детей 
работников путёвки в летний оздорови-
тельный лагерь. Размер родительской 
платы для детей работников завода не 
должен превышать 20% общей стоимости 
путёвки

ОАО «Киров-
ский завод 
1 Мая»
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6.4. Работодатель производит компенсацию 
затрат работникам при приобретении пу-
тёвок в детские оздоровительные учрежде-
ния в размере до 75% стоимости путёвки. 
Работникам, имеющим троих и более 
детей, а также работникам, имеющим 
детей-инвалидов, компенсируется 100% 
стоимости путёвки в детские оздоровитель-
ные учреждения на каждого работника

АО «Киров-
ские ком-
мунальные 
системы»

6.5. Выделять путёвки в течение летней оз-
доровительной кампании работникам на 
детей в возрасте от 7 до 15 лет в оздорови-
тельные лагеря. Преимущественное право 
предоставляется членам профсоюза

АО «ЭМСЗ 
«Лепсе»

6.6. Работодатель предоставляет выборному 
профсоюзному активу, уполномоченному 
по охране труда профсоюзного комитета, 
время для ведения профсоюзной работы, 
заседаний комиссий, профкомов, конфе-
ренций, учёбы с сохранением среднего 
заработка на этот период

Администра-
ция Нолин-
ского муни-
ципального 
района

7. Льготы по обеспечению жильём

Существование различных жилищных программ и субсидии на приоб-
ретение жилья, ипотек, а также наличие условий для получения господдерж-
ки не решает до конца жилищную проблему работников. Добросовестные 
работодатели, заинтересованные в своих сотрудниках, находят различные 
варианты решения данной проблемы.

7. Обе-
спечение 
жильём 

7.1. Работникам, проживающим в общежити-
ях и являющимся нанимателями комнат 
(мест), производить компенсацию расхо-
дов на оплату жилых помещений в соот-
ветствии с утверждённым Положением

АО «ЭМСЗ 
«Лепсе»

7.2. Выделять ссуды работникам остроде-
фицитных профессий, передовикам 
производства и молодым специалистам 
предприятия на строительство жилья 
в порядке, определённом Положением

АО «ВМП 
«Авитек»



20

7.3. Возмещение затрат по выплате процентов 
займов (кредитов) на жильё в соответ-
ствии с утверждённым Положением о по-
рядке возмещения работникам предпри-
ятия затрат по выплате процентов займов 
(кредитов) на жильё

Филиал КЧХК 
АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» 
в г. Кирово-Че-
пецке

7.4. При строительстве нового жилого дома 
рабочими хозяйства оказывать помощь 
стройматериалами, услугами транспорта 
в размере 200 тысяч рублей при условии, 
если оба члена семьи трудятся в хозяй-
стве и стаж работы в хозяйстве одного 
из них не менее 10 лет, с заключением 
договора отработать в хозяйстве каждому 
члену семьи с момента получения данной 
помощи не менее 6 лет. С уволившихся 
ранее этого срока сумма вычитается про-
порционально отработанному времени

СПК ПЗ Новый 
Зуевского рай-
она

7.5. Работодатель предоставляет работникам 
места для проживания в жилом фонде 
предприятия

ОАО «Киров-
ский завод 
1 Мая»

7.6. Педагогические работники, состоящие на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, имеют право на предостав-
ление им вне очереди жилых помещений 
по договорам социального найма, право 
на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

МОАУ ДО ДДТ 
«Вдохновение» 
г. Киров

Компенса-
ция/обе-
спечение 
проезда

7.7. Оплачивать работникам, проживающим 
за чертой города в населённых пунктах 
Кирово-Чепецкого района, исключая го-
рода Киров, Нововятск, мкр. Каринторф, 
проезд к месту работы и обратно

ОАО «Вэлконт»

7.8. Выплачивать работникам (кроме внеш-
них и внутренних совместителей) 
предприятия дотацию на проезд в обще-
ственном транспорте в размере 50% от 
действующих цен. Расчёт производить по 
количеству рабочих дней

ФГУП «Киров-
ское протезно-
ортопедическое 
предприятие»



21

7.9. Работникам, проживающим в жилых по-
мещениях, принадлежащих работодате-
лю, при условии, что оба супруга работа-
ют в колхозе, оплата за жильё в размере 
50% от размера платы по найму жилого 
помещения за счёт Фонда потребления 
предприятия

СХА (колхоз) 
имени Ленина

8. Льготы на получение образования

Сегодня многие организации вкладывают деньги в обучение своих со-
трудников. Несмотря на существующие ограничения по оплате обучения 
работников, предусмотренные в ст.ст. 173 – 177 ТК РФ, коллективный до-
говор некоторых организаций улучшает положение работников, совмещаю-
щих работу с получением образования различных уровней. 

8. Полу-
чение обра-
зования

8.1. Производить оплату дополнительных от-
пусков работникам, совмещающим работу 
с очной формой обучения в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования или получающим 
второе образование соответствующего уров-
ня, при наличии договора с предприятием, в 
размере до 100% от гарантий и компенсаций, 
предусмотренных статьями 173, 174 ТК РФ

АО «ВМП 
«Авитек»

8.2. За счёт средств предприятия направлять 
работников на обучение по дефицитным для 
предприятия специальностям в высшие и 
средние профессиональные учебные заведе-
ния с частичной или полной оплатой стои-
мости обучения в зависимости от финансо-
вого состояния по решению работодателя

АО «ВМП 
«Авитек»

5.16. Ежемесячно производить доплаты 
к стипендии студентам вузов, направленным 
на обучение предприятием, согласно госу-
дарственному плану подготовки научных 
работников и специалистов для организаций 
ОПК, при условии отличной и хорошей их 
учёбы, в соответствии с заключёнными до-
говорами о целевом обучении
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5.17. Ежегодно назначать именные стипендии 
для студентов вузов, направленных предприя-
тием на целевое обучение (очная форма), при 
условии отличной учёбы и активной научно-
исследовательской работы в вузе

8.3. Предоставление работы по специальности 
выпускникам учебных заведений, направ-
ленным работодателем в учебное заведение

АО «Киров-
ские ком-
мунальные 
системы»

8.4. Обеспечение прохождения практики сту-
дентами и учащимися учебных заведений 
согласно заключённым договорам, в том 
числе оплачиваемой. В случае отсутствия 
вакансий в подразделениях вводить до-
полнительные временные ставки в штатное 
расписание подразделений по особо де-
фицитным специальностям и профессиям 
с целью дальнейшего приёма на работу по 
полученным профессиям и специальностям 
на постоянной основе

ПАО «Ки-
ровский за-
вод «Маяк»

9. Охрана труда

Охрана труда на предприятии – это совокупность мероприятий, на-
правленных на сохранение здоровья и жизни трудящихся на нём работни-
ков. Её обеспечение является одним из ключевых направлений деятельно-
сти руководства организации. 

9. Охрана 
труда

9.1. Ежемесячно выделять денежные средства 
на организацию диетического питания 50 
остронуждающимся работникам акционерно-
го общества, имеющим направление врача и 
включённым в списки профсоюзного коми-
тета

АО «ЭМСЗ 
«Лепсе»

9.2. В случае необходимости предоставлять упол-
номоченным по охране труда для выполнения 
возложенных на них обязанностей необходи-
мое время (до 8 часов в течение месяца) с со-
хранением заработной платы за счёт средств 
предприятия

АО «ЭМСЗ 
«Лепсе»
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9.3. Оказывать материальную помощь на дота-
цию питания малоимущим одиноким и пре-
старелым ветеранам из расчёта не менее 
75 тысяч рублей в год согласно списку Со-
вета ветеранов

АО «ЭМСЗ 
«Лепсе»

9.4. В случае гибели работника в результате не-
счастного случая на производстве или остро-
го отравления, связь с производственной 
деятельностью которого подтверждена мате-
риалами акта специального расследования, 
работодатель в качестве возмещения мораль-
ного вреда выплачивает сверх установленных 
законодательством сумм единовременное 
пособие в размере годового заработка на 
каждого члена семьи погибшего, включая 
нетрудоспособных и родившихся после его 
смерти детей (в случае беременности вдовы 
на момент гибели работника), исчисленного 
за последние 12 месяцев, в срок не более 
шести месяцев со дня смерти кормильца

ОАО 
«КЗОЦМ»

9.5. Ежемесячные доплаты (дотации) на питание Филиал КЧХК 
АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» 
в г. Кирово-Че-
пецке

9.6. Выделять средства на льготное питание – 
75% стоимости обедов, ужинов рабочим, 
занятым на полевых работах

СПК ПЗ Но-
вый Зуевского 
района 

9.7. Работникам, занятым на компьютере, компен-
сировать затраты на приобретение средств 
защиты органов зрения от компьютерного 
излучения (очки) в размере 500 рублей 1 раз 
в 3 года

ФГУП «Ки-
ровское 
протезно-ор-
топедическое 
предприятие»

9.8. Обеспечить рабочих и служащих питанием 
и удешевлять его за счёт средств предприятия 
в размере 50% от общей стоимости обеда

ФГУП «Ки-
ровское 
протезно-ор-
топедическое 
предприятие»
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9.9. Выплаты работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда, производимые 
на основании приказа Госкомитета СССР 
по народному образованию от 20.08.1990 г. 
№ 579 «Об утверждении Положения о поряд-
ке установления доплат за неблагоприятные 
условия труда работникам организаций и уч-
реждений системы гособразования СССР», 
не могут быть уменьшены или отменены 
в связи с неисполнением работодателями сво-
ей обязанности по проведению специальной 
оценки условий труда

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдохно-
вение» 
г. Киров

9.10. Работодатель обеспечивает установленный 
санитарными нормами тепловой режим  
в помещениях.
При понижении температуры до 17°С и ниже 
(ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного 
сезона по представлению профкома пере-
водит работников на сокращённый рабочий 
день с сохранением заработной платы. При 
снижении температуры до 14°С и ниже в по-
мещении работа прекращается

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдохно-
вение» 
г. Киров

9.11. Оказывать содействие техническим ин-
спекторам труда профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам 
комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в про-
ведении контроля за состоянием охраны 
труда в учреждении. В случае выявления 
ими нарушения прав работников на здоровые 
и безопасные условия труда принимать меры 
к их устранению

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдохно-
вение» 
г. Киров

9.12. Предоставлять работникам до 2-х оплачива-
емых рабочих дней (1 раз в год) для про-
хождения обязательного профилактического 
медицинского осмотра

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдохно-
вение» 
г. Киров
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10. Предоставление материальной помощи

Материальная помощь является гарантом в сложных жизненных си-
туациях и  иных непредвиденных обстоятельствах. Материальная помощь 
относится к отчислениям непроизводственного характера. Она не касается 
результатов деятельности предприятия. 

Человек может воспользоваться такими выплатами при возникнове-
нии следующих ситуаций: при рождении малыша; в связи со смертью члена 
семьи; при возникновении чрезвычайных обстоятельств (стихийные бед-
ствия); необходимы средства на лечение; в случае других событий, таких 
как обучение, регистрация брака, отпуск и др.

10. Мате-
риальная 
помощь

10.1. Оказывать материальную помощь работникам 
акционерного общества по их личному заяв-
лению в связи с первым бракосочетанием ра-
ботника в размере 3000 руб. в срок не позднее 
чем 6 месяцев с момента регистрации брака

АО 
«ЭМСЗ 
«Лепсе»

10.2. Оказывать материальную помощь работни-
кам, учитывая трудовую дисциплину, отноше-
ние к работе:
– при проведении платных операций до 50% 
стоимости самой операции при наличии до-
кумента об уплате денег;
– на протезирование зубов: в зависимости от 
стажа работы в хозяйстве: от 3-х до 10 лет – 
30%; свыше 10 лет – 50%.
При сумме протезирования больше 15 тысяч 
рублей материальная помощь оказывается в 
размере 70% от расчётной суммы по стажу. 
Материальная помощь выделяется 1 раз  
в 2 года

СПК ПЗ 
Новый 
Зуевского 
района

10.3. В случае смерти бывшего работника, вышед-
шего на пенсию из организации и не работав-
шего после увольнения в других организа-
циях, а также работника, умершего в период 
работы, выплачивается материальная помощь 
на погребение в размере 50 (пятидесяти) 
тысяч рублей

АО «Ки-
ровские 
комму-
нальные 
системы»
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11. Иные льготы и гарантии

Помимо вышеуказанных категорий льгот существует огромное коли-
чество тех, которые работодатель предоставляет работникам.

11. Иные 
льготы

11.1. К Дню защиты детей одному из родителей 
многодетных семей, неполным семьям, 
опекунам на каждого ребёнка дошкольного 
возраста предоставляется выплата в размере 
4000 рублей, перед началом учебного года на 
каждого школьника 4000 рублей

ОАО 
«КЗОЦМ»

11.2. Предоставлять беспроцентную ссуду до 3000 
рублей сроком на 6 месяцев 1 раз в год при 
отсутствии нарушений трудовой и техноло-
гической дисциплины и проработавшим в 
хозяйстве на момент получения ссуды 1,5–2 
года

СПК ПЗ 
Новый 
Зуевского 
района

11.3. Предоставлять работникам, дети которых по-
сещают дошкольное и школьное учреждение, 
материальную помощь в размере 50% от пол-
ной платы за питание на каждого ребёнка, если 
оба родителя трудятся в хозяйстве не менее 3-х 
месяцев, если работает один родитель – 25% на 
каждого ребёнка; матерям-одиночкам, вдовам, 
работающим в хозяйстве, – 50% на каждого 
ребёнка; проживающим в гражданском браке – 
согласно общему положению

СПК ПЗ 
Новый 
Зуевского 
района

11.4. Выплачивать компенсацию сотрудникам 
предприятия, имеющим детей дошкольного 
возраста, посещающих государственные 
учреждения дошкольного образования, в раз-
мере до 30% от суммы родительской платы, 
указанной в квитанции

ФГУП 
«Кировское 
протезно-
ортопедиче-
ское пред-
приятие»

11.5. За работниками, участвовавшими в забастов-
ке, в рамках проведения примирительных 
процедур по урегулированию коллективных 
трудовых споров в связи с невыполнением 
коллективного договора и (или) соглашений 
по вине работодателя или учредителя, сохра-
няется заработная плата в полном размере за 
весь период забастовки 

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдох-
новение» 
г. Киров
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11.6. Работодатель обязуется предоставить работ-
нику дополнительный разовый отпуск с со-
хранением заработной платы по его письмен-
ному заявлению в следующих случаях: 
– для сопровождения детей, внуков работни-
ков младшего школьного возраста (1–4 класс) 
в школу – 1 день (1 сентября);
– бракосочетание работника – 3 календарных 
дня;
– бракосочетание детей работника – 1 кален-
дарный день;
– смерть близкого родственника – 3 кален-
дарных дня (без учёта времени нахождения 
в дороге);
– переезд на новое место жительства – 2 ка-
лендарных дня;
– проводы на службу в армию супруга, де-
тей – 1 календарный день;
– отцу при рождении ребёнка – 1 рабочий 
день;
– членам профкома – 3 календарных дня

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдох-
новение» 
г. Киров

11.7. Педагогическим работникам, чьи воспи-
танники заняли призовые места на между-
народных, российских, межрегиональных, 
областных олимпиадах (соревнованиях, 
конкурсах), – до 10 календарных дней в год

МКОУ 
гимназия 
г. Слобод-
ского

11.8. Работникам, принимающим участие в те-
чение календарного года в организации 
культурно-массовой, физкультурно-оздоро-
вительной и иной общественной работы, по 
ходатайству профкома может быть представ-
лен 1 календарный день к отпуску с сохра-
нением заработной платы один раз в течение 
календарного года

Мини-
стерство 
финансов 
Кировской 
области

11.9. Предоставляется дополнительный оплачива-
емый отпуск членам добровольной пожарной 
и народной дружины по 2 дня

СПК ПЗ 
Новый 
Зуевского 
района
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11.10. Работодатель использует возможность воз-
врата части страховых взносов (до 20%) из 
Фонда социального страхования и расхо-
дования возвращённых средств на предуп-
редительные меры по сокращению произ-
водственного травматизма, на проведение 
аккредитованной организацией специальной 
оценки условий труда и приобретение для 
работников, занятых на работах с вредными 
и опасными условиями труда, сертифициро-
ванной спецодежды, специальной обуви  
и других средств индивидуальной защиты

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдох-
новение» 
г. Киров

Преиму-
ществен-
ное право 
на остав-
ление на 
работе

11.11. Лица:
– предпенсионного возраста (за 2 года до до-
стижения пенсионного возраста);
– проработавшие свыше 10 лет;
– одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
– отцы, воспитывающие детей до 16-летнего 
возраста без матерей

Мини-
стерство 
финансов 
Кировской 
области

11.12. – работники, совмещающие работу с обу-
чением в государственных организациях 
профессионального образования, независимо 
от того, за чей счёт они обучаются;
– молодые специалисты, проработавшие 
в сфере образования менее 3-х лет;
– работники за два года до выхода на пенсию 
по старости;
– работники, являющиеся членами проф-
союза не менее года до начала процедуры 
сокращения численности или штата

МОАУ ДО 
ДДТ «Вдох-
новение» 
г. Киров

11.13. Предоставление ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, являю-
щимся членами ДНД, из расчёта за каждые 
10 выходов на дежурства в составе ДНД за 
прошедший календарный год – 1 календарный 
день, за 40 выходов и более – 4 дня. Предо-
ставлять им ежегодный основной оплачива-
емый отпуск и ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в удобное для них время 
по согласованию с администрацией

ПАО «Ки-
ровский за-
вод «Маяк»
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11.14. За дежурство сотрудникам администрации 
города Кирова, состоящим в ДНД и актив-
но участвующим в охране общественного 
порядка, на основании справок, предостав-
ляемых отделом профилактики и взаимо-
действия с правоохранительными органами 
администрации города Кирова, – 1 календар-
ный день за 3 календарных дня дежурства

Админи-
страция 
г. Кирова

11.15. Организовать питание работников, осу-
ществляющих работы непосредственно на 
автомобильных дорогах, а также их проезд 
к месту выполнения работ и обратно. В слу-
чае невозможности организации питания 
выплачивать компенсацию на удорожание пи-
тания в размере, установленном в локальных 
нормативных актах предприятия

КОГП «Вят-
автодор» 

11.16. Предоставляется беспроцентная ссуда до 
50000 рублей на 6 месяцев раз в год при от-
сутствии нарушений трудовой и технической 
дисциплины проработавшим 2 года на лече-
ние, строительство, протезирование зубов

СХА (кол-
хоз) имени 
Ленина
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Список представленных коллективных договоров:
наименование отраслевого профсоюза

1. Коллективный договор АО «ЭМСЗ «Лепсе» действует до марта 2018 
года.

2. Коллективный договор АО «ВМП «Авитек» действует до марта 2018 
года.

3. Коллективный договор ОАО «Вэлконт» действует до марта 2018 
года.

4. Коллективный договор ОАО «КЗОЦМ» на 2014–2016 гг. продлён на 
2017–2019 гг.

5. Коллективный договор КОГАУСО «Малмыжский комплексный 
центр социального обслуживания населения» на 2016–2018 гг.

6. Коллективный договор КОГАУСО «Вятскополянский комплексный 
центр социального обслуживания населения» на 2016–2018 гг.

7. Коллективный договор Администрации города Кирова на 2017–
2019 гг.

8. Коллективный договор Администрации Нолинского муниципально-
го района на 2016–2018 гг.

9. Коллективный договор министерства финансов Кировской области 
на 2016–2019 гг.

10. Коллективный договор ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Киров-
ской области на 2016–2018 гг.

11. Коллективный договор КОГАУСО «Межрайонный комплексный 
центр социального обслуживания населения в Оричевском районе» на 
2017–2020 гг.

12. Коллективный договор КОГКУСО «Новомедянский психоневроло-
гический интернат» на 2016–2018 г.

13. Коллективный договор КОГКУСО «Климковский психоневрологи-
ческий интернат» на 2015–2018 гг.

14. Коллективный договор КОГБОУ СПО КОКМИ им. И.В. Казенина 
на 2016–2018 гг.

15. Коллективный договор МКУК «Вятскополянская РЦБС» на 2018–
2020 гг.

16. Коллективный договор филиала КЧХК АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
г. Кирово-Чепецке на 2016–2018 гг.

17. Коллективный договор СХА (колхоз) имени Ленина на 2017–2020 гг.
18. Коллективный договор СПК ПЗ Новый на 2017–2020 гг.
19. Коллективный договор КОГП «Вятавтодор» на 2015–2018 гг.
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20. Коллективный договор АО «Кировские коммунальные системы» на 
2016–2019 гг.

21. Коллективный договор ОАО «Кировский завод 1 Мая» на 2017–
2020 гг.

22. Коллективный договор ФГКУ «6 отряд ФПС по Кировской обла-
сти» на 2015–2017 гг.

23. Коллективный договор ФГУП «Кировское протезно-ортопедиче-
ское предприятие» Министерства труда и социальной защиты России на 
2015–2017 гг.

24. Коллективный договор МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» г. Киров на 
2017–2019 годы.

25. Коллективный договор МКОУ гимназия г. Слободского на 2015–
2017 гг.

26. Коллективный договор ВятГГУ на 2015–2017 гг.
27. Коллективный договор МОУ СОШ с УИОП № 27 на 2016–2018 гг.
28. Коллективный договор КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 

техникум» на 2017–2020 гг.
29. Коллективный договор ПАО «Кировский завод «Маяк» на 2017–

2019 гг.
30. Отраслевое соглашение между Кировской областной организацией 

профсоюза работников здравоохранения РФ и министерством здравоохра-
нения Кировской области на 2017–2019 гг.
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