


1 
 

1. Общие положения. 
 
1.1. Коллективный договор (далее - КД) является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между Работодателем и работниками на основе 
согласования интересов сторон на 2022-2024 годы. 

1.2. Сторонами настоящего КД являются:  
Работодатели - юридические лица: 
- ПАО «Светлана» в лице Генерального директора ПАО «Светлана»; 
- АО «Светлана-Электронприбор» в лице Директора АО «Светлана-

Электронприбор»; 
- АО «С.Е.Д.-СПб» в лице Директора АО «С.Е.Д.-СПб»; 
- АО «Светлана-Рентген» в лице Директора АО «Светлана-Рентген»; 
- ООО «Энергетик» в лице Директора ООО «Энергетик»  
(каждое из которых далее именуемое- Работодатель или Общество),  
 
и Работники вышеуказанных Обществ, интересы которых представляют первичные 

профсоюзные организации Обществ (далее - ППО Обществ) в лице соответствующих 
Председателей Профкомов ППО Обществ и объединенная первичная организация ПАО 
«Светлана» (далее- ОППО ПАО «Светлана») в лице Председателя Профкома ОППО ПАО 
«Светлана». 

1.3. Работодатель признают Профком ППО Общества в качестве единственного 
полномочного представителя работников при решении всех социально-трудовых 
вопросов в Обществе. 

Профком ОППО ПАО «Светлана» является высшим органом по вопросам 
организационно-методического сопровождения профсоюзной деятельности в Обществах, 
в том числе по вопросам контроля и урегулирования разногласий, возникающих при 
принятии решений Профкомами ППО Обществ или Работодателями в социально-
трудовой сфере.   

1.4. В основу настоящего КД положен принцип доверия, взаимопонимания и 
откровенности между договаривающимися сторонами с целью повышения уровня жизни 
членов трудового коллектива, их семей и обеспечения им достойного существования и 
экономических гарантий. 

1.5. Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта КД и заключения 
КД образуется комиссия (далее-Согласительная комиссия) на паритетных началах из 
представителей Работодателя, Профкомов ППО Обществ и Профкома ОППО ПАО 
«Светлана» 

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением (Приложение 
№ 1.1.). 

1.6. Работодатель признает своей обязанностью принимать все зависящие от него 
меры по обеспечению занятости: 

- обеспечение устойчивой и ритмичной работы Общества; 
- обеспечение финансово-экономической стабильности Общества; 
- обеспечение занятости работников, совершенствование системы оплаты труда в 

Обществе; 
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы в полном объеме в 

Обществе; 
- создание условий для безопасного и высокоэффективного труда в Обществе; 
- информирование Профкома ППО Общества и Профкома ОППО ПАО 

«Светлана» об освобождениях и назначениях руководителей структурных подразделений 
Обществ. 

Работодатель обязуется приглашать председателей Профкомов Обществ на 
совещания по социально-экономическим и финансово-хозяйственным вопросам Обществ, 
затрагивающим социально-трудовые отношения. 
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1.7. Профком ППО Общества и Профком ОППО признает своей обязанностью: 
- представлять и защищать интересы членов профсоюза, а также работников, не 

являющихся членами профсоюза, но уполномочивших Профком Общества на 
представление их интересов и перечисляющих на счет профсоюзной организации 
денежные средства в размере 1% от заработной платы ежемесячно; 

- осуществлять контроль за соблюдением действующего трудового 
законодательства в Обществах; 

- при разрешении коллективных трудовых споров максимально использовать 
примирительные процедуры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации; 

- содействовать не проведению забастовок при условии выполнения обязательств, 
включенных КД; 

- не разглашать сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, 
о которых становится известно в результате ведения коллективных переговоров. 

1.8. Действие настоящего КД распространяется на всех работников Обществ, 
заключивших настоящий КД, а также на освобожденных и штатных работников 
Профкома ППО Общества и Профкома ОППО ПАО «Светлана», за исключением лиц, 
занимающих должности единоличных исполнительных органов Обществ, а также за 
исключением работников, работающих в Обществе по совместительству или на условиях 
срочного трудового договора в случаях, прямо установленных настоящим КД.   

1.9. КД подписывается на согласованных сторонами условиях. 
КД вступает в законную силу с «01» января 2022 года и действует до «31» декабря 

2024 года. Стороны имеют право продлевать действие КД неоднократно, но на срок не 
более 3-х лет с даты вступления КД в законную силу.  

Расторжение КД в одностороннем порядке не допускается. 
Изменения и дополнения, вносимые в КД по взаимному согласию представителей 

сторон в течение срока действия КД, вступают в силу со дня их подписания 
представителями сторон, либо со дня, установленного по соглашению сторон. 

1.10. Работодатель любого Общества имеет право вводить дополнительные условия, 
улучшающие положение работников Обществ по сравнению с условиями, 
предусмотренными КД, в том числе путем издания Локальных нормативных актов, 
которые распространяются только на работников данного Общества, при условии, что 
такие дополнительные условия не противоречат настоящему КД. 

В случае, если в период действия КД приняты законы или Локальные нормативные 
акты в Обществе, которые предусматривают более худшие условия для работников по 
сравнению с условиями, установленными в КД, то приоритет имеют (действуют) условия 
КД. 

1.11. Ответственность сторон. 
Подвергаются штрафу в размере и порядке, который установлен законодательством 

РФ (статьи 54, 55 ТК РФ, статьи 5.28-5.33 КоАП РФ): 
- представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по 

заключению, изменению коллективного договора или неправомерно отказавшиеся от 
подписания согласованного КД; 

- лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением КД; 

- лица, представляющие Работодателя либо представляющие работников, виновные 
в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных КД. 

1.12. Затраты Обществ, связанные с реализацией КД предусматриваются в 
ежегодных бюджетах Общества, исходя из финансовых показателей и возможностей 
Обществ и осуществляются в пределах бюджетов Обществ, утвержденных органами 
управления Обществ в установленном порядке. 
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2. Трудовые отношения. Обеспечение занятости. 
 
2.1. Стороны договорились, что Работодатель принимает все зависящие от него меры 

по обеспечению стабильной занятости каждого работника и сохранению трудового 
коллектива. 

2.2. Работодатель обязуется в случае падения объемов производства выполнять 
мероприятия, направленные на сохранение трудового коллектива. 

2.3. При изменении организационных или технологических условий труда, если это 
может повлечь за собой массовое увольнение работников, Работодатель в целях 
сохранения рабочих мест и с учетом мнения Профкома ППО Общества, может вводить 
режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев (статья 74 ТК РФ). 

2.4. В исключительных случаях, если Общество испытывает непреодолимые в 
данный момент трудности экономического характера, Работодатель по согласованию с 
Профкомом ППО Общества может временно приостановить работу Общества или 
отдельных подразделений без проведения мероприятий по сокращению численности или 
штата работников, при этом приостановка производства приравнивается к простою по 
вине Работодателя. Местонахождение работников во время приостановки определяется 
Работодателем. 

2.5. В случае если сохранение коллектива невозможно, Работодатель проводит 
мероприятия по сокращению численности или штата работников. Увольнение работников 
по сокращению численности или штата Работодатель осуществляет как вынужденную 
меру, когда исчерпаны все возможности их трудоустройства. 

2.5.1. Все вопросы, связанные с сокращением численности или штата работников, 
рассматриваются Работодателем совместно с Профкомом ППО Общества. 

2.5.2. Стороны договорились на основании статьи 82 ТК РФ установить, что 
массовым увольнением работников Обществ считается увольнение двух и более 
процентов списочной численности работников Общества в течение девяноста 
календарных дней. 

2.5.3. Стороны договорились, что Работодатель обязуется осуществлять сокращение 
численности или штата работников в первую очередь по возможности за счет ликвидации 
вакансий. 

2.5.4. При сокращении численности или штата работников преимущественное право 
на продолжение трудовой деятельности предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией. 

Стороны договорились, что при равной производительности труда и квалификации 
преимущественное право на продолжение трудовой деятельности, кроме лиц, указанных 
в статье 179 ТК РФ, имеют также члены Профкомов ППО Обществ и члены Профкома 
ОППО ПАО «Светлана» с учетом положений п. 6.8. и п.6.10 КД.  

Стороны договорились, что среди перечисленных показателей преимущественного 
права, на продолжение трудовой деятельности нет приоритетных показателей. При 
наличии у работника нескольких показателей он обладает большим правом 
(преимуществом) на продолжение трудовой деятельности. Если одновременно несколько 
лиц имеют преимущественное право на продолжение трудовой деятельности, то право 
выбора предоставляется Работодателю. 

2.5.5. Если после уведомления работников о предстоящем высвобождении 
Работодатель производит увеличение оплаты труда по Обществу в целом, это увеличение 
распространяется и на высвобождаемых работников. 

2.5.6. Порядок проведения мероприятий по сокращению численности или штата 
работников регламентируется Трудовым кодексом, Локальными нормативными актами 
Общества и настоящим КД. 

2.6. Стороны договорились, что увольнение работников, являющихся членами 
профсоюза, по инициативе Работодателя не допускается без предварительного согласия 
Профкома Общества.  
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Работодатель обязуется: 
2.7. При необходимости в целях развития кадрового потенциала организовать 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников в 
образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего и дополнительного 
образования. 

2.8. За молодым рабочим и специалистом, пришедшим в Общество, при 
необходимости закрепить наставника. 

2.9. Работникам, обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства, 
создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением. 

 
3. Рабочее время и время отдыха. 

 
3.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и условиями трудового договора исполняет 
трудовые обязанности.  

ПВТР для работников Обществ разрабатываются в соответствии с 
законодательством и утверждаются руководителями Обществ с учетом мнения Профкома 
ППО Общества, в порядке, предусмотренном ст. 372 Трудового Кодекса Российской 
Федерации 

Руководители Обществ устанавливают порядок учета времени, фактически 
отработанного каждым работником. 

3.1.1. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что 
нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю (статья 
91 ТК РФ). 

3.1.2.  Для отдельной категории работников стороны устанавливают сокращенную 
продолжительность рабочего времени (статья 92 ТК РФ) 

Для работников, на рабочих местах которых условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 
(подклассы 3.3 и 3.4) или опасным условиям труда (класс 4), устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

 В случае производственной необходимости по инициативе работодателя и, при 
наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 
соглашения к трудовому договору продолжительность рабочего времени для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда может быть увеличена, 
но не более чем до 40 часов в неделю. В этом случае работнику выплачивается отдельная 
денежная компенсация в двойном размере тарифа или оклада за каждый час сверх 
установленной продолжительности рабочего дня с начислением компенсационных и 
стимулирующих выплат, установленных работнику трудовым договором. Увеличенная 
продолжительность рабочего времени является нормальной продолжительностью 
рабочего времени работника. 

3.1.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) начало, окончание рабочего 
дня, а также перерыв для отдыха и питания, технологические перерывы устанавливаются 
в Обществах в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 
утверждёнными руководителями Обществ с учетом мнения Профкома ППО Общества.  

3.1.4. Список профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работа в которых даёт право на сокращенную продолжительность рабочего 
времени, льготное пенсионное обеспечение, ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск и повышенную оплату труда, определяется на основе специальной оценки условий 
труда, утверждается в установленном в Обществе порядке. 

3.2. Время отдыха. 
Отдых – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей. 
3.2.1. Видами отдыха являются: 
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-перерывы в течение рабочего дня (смены); 
-ежедневный (междусменный) отдых; 
-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
-нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
3.2.2. При регулировании времени отдыха, составлении и утверждении графиков 

сменности и стороны исходят из того, что продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

3.2.3. Выходные дни устанавливаются ПВТР, утвержденными руководителями 
Обществ, с учетом мнения Профкома ППО Общества. 

3.2.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится в порядке, установленном в Обществах и определённом статьёй 113 ТК РФ. 

3.2.5. Ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуска без сохранения заработной платы 
и другие виды отпусков предоставляются работникам в соответствии с действующим 
законодательством и в порядке, установленном в Обществах. 

Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней, а отдельным категориям работников, - не 
менее предусмотренного действующим законодательством увеличенного срока отпуска.  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, на 
рабочих местах которых условия труда по результатам специальной оценки отнесены к 
вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени (подклассы 3.2, 3.3, 3.4) либо опасным 
условиям труда (класс 4). Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска этих работников составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором с учётом результатов 
специальной оценки условий труда. 

Ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда предоставляются за фактически отработанное в соответствующих 
условиях время. 

В отдельных случаях по инициативе Работодателя и при наличии письменного 
согласия работника, оформленного путём заключения отдельного соглашения к 
трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая 
превышает 7 календарных дней, может быть заменена отдельно устанавливаемой 
денежной компенсацией в порядке, предусмотренном для расчёта компенсации за 
неиспользованные отпуска. 

3.2.6. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливается ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью, либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

3.2.7. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 16 лет, предоставлять 
по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы. 

3.2.8. Предоставлять работникам Общества, по их письменным заявлениям, при 
предоставлении подтверждающих документов, дополнительный отпуск до пяти 
календарных дней, три календарных дня из которых - без сохранения заработной платы, в 
случаях: 

- регистрации собственного брака;  
- рождения ребёнка (отцу); 
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-смерти близких родственников (супруга, супруги, отца, матери, детей, 
усыновителей, усыновленных, родных братьев, родных сестер, дедушки, бабушки,). 

Указанная дополнительная льгота предоставляется работникам, для которых работа 
в Обществе является основным местом работы.  

3.2.9. Предоставлять по письменному заявлению работников Обществ, имеющих 
детей, учащихся начальных классов, в первый день учебного года оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 1 (один) рабочий день, а в случае поступления ребенка в 1-ый класс 
предоставлять дополнительный отпуск до пяти календарных дней, 3 (три) календарных 
дня из которых - без сохранения заработной платы. 

 
4. Оплата и нормирование труда. 

 
Для повышения заинтересованности работников в стабильной и успешной 

деятельности Обществ, обеспечения их прав и гарантий в области оплаты труда, стороны 
обязуются проводить политику в области оплаты труда, направленную на обеспечение 
связи оплаты труда с его результатами, повышение доходов работников не за счет 
уменьшения занятости, а за счет роста эффективности и объемов производства, внедрения 
прогрессивных систем оплаты, роста производительности труда. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд каждого работника, зависящее от его 
квалификации, личного трудового вклада, качества труда и фактически отработанного 
времени.  

Заработная плата состоит из следующих составных частей (состав заработной 
платы):  

-должностного оклада (тарифной ставки);   
-компенсационных выплат; 
- стимулирующих выплат;  
Состав заработной платы определяется Работодателем самостоятельна с учетом 

требований трудового законодательства, положений настоящего КД, а также положений 
Локальных нормативных актов Обществ, регулирующих оплату труда работников.  

 
Под компенсационными выплатами понимаются доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в особых (отклоняющихся от 
нормальных) условиях, размеры которых установлены действующим законодательством 
и (или) настоящим КД и (или) Локальными нормативными актами Общества. В частности, 
компенсационными являются следующие выплаты:  

 
- За работу в вечернее и ночное время; 
- За работу с вредными и(или) опасными условиями труда; 
- За совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 
-За сезонные работы для работающих вне производственных помещений; 
- За работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
- Бригадирам из числа рабочих, не освобождённых от основной работы, за 

руководство бригадой.  
- Иные выплаты компенсационного характера, установленные Локальными 

нормативными актами Обществ;  
 

Под стимулирующими выплатами понимаются доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, размеры которых 
установлены настоящим КД и (или) Локальными нормативными актами Общества и (или) 
решениями единоличного исполнительного органа Общества. В частности, 
стимулирующими являются следующие выплаты: 
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-Поощрение (премии) за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и добросовестную работу; 

-Поощрение (премии) при увольнении на пенсию; 
-Премии по результатам разовых мероприятий и достижения определённых 

показателей; 
-Доплаты за профессиональные знания, подтвержденные ученой степенью; 
-Премии работникам, успешно закончившим образовательные учреждения; 
-Надбавки за работу в качестве наставника; 
-Иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные Локальными 

нормативными актами Обществ или решениями единоличных исполнительных органов 
Общества;  

 
Условия оплаты труда работника закрепляются в трудовом договоре. 
 
Стороны договорились: 
 
4.1. Обеспечивать минимальный размер заработной платы работников Обществ при 

соблюдении ими установленной продолжительности рабочего времени и выполнении 
трудовых обязанностей (норм труда) на уровне не ниже установленного региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге.  

4.2. Работодатель обязуется поддерживать среднюю заработную плату работников 
Обществ на уровне утверждённых бюджетов Обществ по статье «Заработная плата». 

4.3. С учетом финансовых показателей и возможностей Общества, производить 
индексацию окладов и тарифных ставок работников Обществ в порядке и в сроки, которые 
устанавливаются решениями или Локальными нормативными актами Общества, 
утвержденными единоличными исполнительными органами Общества. 

Индексацию заработной платы проводить с учетом официально устанавливаемого в 
Санкт-Петербурге сводного индекса роста потребительских цен за прошедший год на 
основании данных территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области а также с учетом Индекса  цен 
производителей (ИЦП), который устанавливается Минэкономразвития России в качестве 
показателя прогноза социально-экономического развития РФ в целях ценообразования на 
продукцию машиностроения «Производство машин и оборудования, 
электрооборудования, транспортных средств», поставляемую по государственному 
оборонному заказу (для Обществ, которые исполняют государственные оборонные 
заказы.)   

Денежные средства на индексацию заработной платы предусматриваются в 
Бюджете Обществе отдельной строкой затрат на соответствующий календарный год 
исходя финансовых показателей и возможностей Общества и анализа цен на продукцию 
Обществ, подтвержденных Военными Представительствами Министерства обороны РФ 
на следующий календарный год. 

Денежные средства на осуществление индексации заработной платы выделяются в 
пределах Бюджета Общества, утвержденного единоличным исполнительным органом 
Общества на соответствующий календарный год. 

4.4. Обеспечить величину должностного оклада (тарифной ставки) в структуре 
заработной платы работников Обществ в размере не менее чем 60%. При определении 
указанного соотношения не учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты, 
размер которых зависит от оценки итогов работы за месяц (или иной отчетный период) и 
(или) размер которых зависит от выполнения нормы рабочего времени или норм труда 
(объема трудовых обязанностей) за месяц (или иной отчетный период). 

4.5. Производить выплату заработной платы в денежной форме (в рублях). 
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4.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 
дата выплаты заработной платы устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка, утверждёнными в Обществе и трудовыми договорами с работниками. 

Заработная плата работников за первую половину месяца, начисляется 
пропорционально отработанному времени. При определении заработной платы за 
указанный период учитывается должностной оклад (тарифная ставка), а также 
компенсационные выплаты, размер которых установлен в процентном соотношении к 
окладу (тарифу) и не зависит от оценки итогов работы за месяц (иной отчётный период) 
или от выполнения нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей) за 
месяц (иной отчетный период). 

4.7.Заработная плата перечисляется работникам Обществ на указанный работниками 
счёт в банке с использованием рублёвых пластиковых карт. 

Условия получения заработной платы в месте выполнения работ в кассе Общества 
определяются трудовым договором или по соглашению между работником и 
Работодателем. 

4.8.Расчётные листки выдавать работникам не позднее даты выплаты заработной 
платы. 

4.9.При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, причитающейся работнику, Работодатель обязан выплачивать её с уплатой 
процентов (денежной компенсации). Размер компенсации составляет 1/150 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки по день фактического расчёта включительно. Расчёт по ней производить в 
ближайшую выплату. 

4.10. Не допускать какой-либо дискриминации при установлении и изменении 
размеров заработной платы и других условий оплаты труда. 

4.11. Применять в Обществах следующие системы оплаты труда: 
- труд работников оплачивать повременно и сдельно; 
- для усиления материальной заинтересованности работников в выполнении 

производственных планов и исполнения бюджетов, роста производительности труда и 
улучшения качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг вводить 
повременно-премиальные, сдельно-премиальные и подрядные системы оплаты труда. 

4.11.1. Размер должностных окладов (тарифных ставок) каждого работника 
определяется решением единоличного исполнительного органа Общества, в том числе 
путем утверждения (изменения) штатного расписания Общества;  

4.11.2. Оплату труда рабочих производить по тарифной системе в зависимости от 
квалификации и сложности выполняемых работ и по окладам, установленным для 
отдельных категорий вспомогательных рабочих. 

Размеры тарифных ставок и окладов утверждаются единоличными 
исполнительными органами Обществ в порядке, установленном в Обществах.  

Оплату труда рабочих-повременщиков производить в соответствии с присвоенными 
им квалификационными разрядами на основе тарифных ставок. 

Оплату труда рабочих-сдельщиков производить по нормам времени и расценкам, 
устанавливаемым на каждую фактически выполняемую работу. 

Оплату труда работников в подрядных коллективах осуществлять в порядке, 
установленном в Обществах. 

4.12. Для усиления материальной заинтересованности работников применять 
различные виды премирования как разновидность стимулирующих выплат, в том числе: 

- премирование как поощрение, предусмотренное КД или Локальными 
нормативными актами Обществ; 

- единовременное премирование как поощрение (награждение) отдельных 
отличившихся работников по решению единоличного исполнительного органа Общества. 

4.12.1. Локальные нормативные акты Обществ предусматривают выплату премий 
определённому кругу работников на основании выполнения заранее установленных 
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конкретных показателей (достижений) и условий премирования в установленных 
размерах.  

Локальные нормативные акты Обществ, предусматривающие выплату премий 
работникам, разрабатываются непосредственно в Обществах, согласовываются с 
Профкомами ППО Обществ и утверждаются единоличными исполнительными органами 
Обществ.  

У работника Общества, на основании указанных Локальных нормативных актов, при 
достижении (выполнении) показателей премирования возникает право на получение 
премии, у Работодателя – обязанность по начислению и выплате премии. 

4.12.2. Единовременное премирование предполагает выплату единовременных 
премий конкретным (отдельным) работникам за индивидуальные и определённые 
достижения в работе. Круг премируемых работников заранее не определяется, а 
премирование осуществляется по ходатайству руководителей работника по согласованию 
с Профкомами ППО Обществ и на основании решения (приказа) единоличного 
исполнительного органа Общества. 

4.13. Устанавливать доплаты и надбавки стимулирующего характера, помимо 
установленных в КД, Локальными нормативными актами Обществ, утвержденными 
единоличными исполнительным органами Обществ по согласованию с Профкомами ППО 
Обществ;  

4.14. Устанавливать компенсационные выплаты работникам Обществ, помимо 
предусмотренных действующим законодательством или КД, Локальными нормативными 
актами Обществ, утвержденными единоличными исполнительными органами Обществ по 
согласованию с Профкомами ППО Обществ;  

4.15. Систему нормирования труда устанавливает Работодатель по согласованию с 
Профкомом ППО Обществ в соответствии с применяемой технологией производства и 
проводимыми в Обществе организационно-техническими мероприятиями. О введении 
норм труда и пересмотре норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем 
за два месяца. 

4.16. Установить пониженные нормы выработки, времени, нормы обслуживания: 
- беременным женщинам по их личному заявлению; 
- работникам в возрасте до 18 лет, поступившим на работу после окончания 

учреждений среднего профессионального образования. 
4.17. При повременной оплате труда производить доплаты до уровня оплаты труда 

работников соответствующих категорий работникам в возрасте до 18 лет, отработавшим 
норму рабочего времени, а при сдельной оплате труда производить доплаты до тарифной 
ставки за время, на которое сокращается продолжительность его ежедневной работы. 

4.18. На период освоения нового производства (продукции) сохранить за работником 
его прежнюю заработную плату (оплату по среднему). 

4.19. В случаях , когда по условиям производства (работы) в Обществе в целом или 
при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для 
данной категории работников (включая работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность 
рабочего времени, вводить суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Суммированный учет вводиться Локальным нормативным актом Общества, 
утвержденным единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с 
Профкомом Общества.   

При введении суммированного учёта рабочего времени производить оплату 
времени, отработанного работником сверх установленного учетного периода в размере, 
предусмотренном для оплаты сверхурочных работ. 

4.20. Производить оплату труда за работу в выходной и нерабочий праздничный 
день за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, в 
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двойном размере. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случаи, работа в выходной или 
нерабочий праздничный день за часы, фактически отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

4.21. Выплачивать дополнительное вознаграждение работникам, оплата труда 
которых осуществляется на основании тарифной ставки, за нерабочие праздничные дни, 
в которые они не привлекались к работе, из расчёта не менее чем 2/3 часовой тарифной 
ставки рабочего со сдельной и повременной оплатой труда. 

4.22. Оплачивать пособие по временной нетрудоспособности вследствие 
заболевания или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

 
5. Охрана труда и здоровья. 

 
Стороны признают, что здоровье работников является одним из ключевых факторов 

в обеспечении на всех этапах производства качественной продукции и благосостояния 
Общества. 

5.1. Работодатель обязуется: 
5.1.1. С учетом финансово-экономического положения устанавливать Локальными 

нормативными актами Обществ, принятыми с учетом мнения Профкома ППО Обществ, 
нормы бесплатной выдачи работникам сертифицированной специальной одежды, 
специальной обуви, смывающих и обезвреживающих средств и других средств 
индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту 
работников на рабочих местах от вредных и (или) опасных факторов, а также особых 
температурных условий или загрязнения. 

5.1.2. Направлять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда (в том 
числе на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, медицинские 
осмотры (обследования) в целом по каждому из Обществ не менее 0,2% суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг). 

Выдавать (при необходимости) для обеспечения своевременной стирки, химчистки 
и ремонта спецодежды отдельным категориям Работников два комплекта спецодежды (с 
удвоенным сроком носки) по решению руководителей Обществ, принятому с учетом 
мотивированного мнения первичного профсоюзного органа. 

5.1.3. В целях определения профессиональной пригодности и предупреждения 
профессиональных заболеваний работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 
транспортом, проводить за счёт Работодателя предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (для лиц моложе 21 года ежегодные) медицинские осмотры и 
обследования. 

График прохождения периодических осмотров утверждается руководителями 
Обществ, согласовывается с медицинским учреждением и является обязательным для 
работников. 

Объем медицинского осмотра и сроки его проведения для различных категорий 
работ, а также порядок прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования регламентируется действующим законодательством РФ.  

Время прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 
психиатрического освидетельствования по направлениям Работодателя, оплачивается 
Работникам в размере среднего заработка. 

5.1.4. После приема на работу организовать обучение в течение первого месяца и 
проводить периодическую проверку знаний по охране труда работников рабочих 
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профессий, а также специалистов и руководителей всех уровней. 
Проверку знаний по охране труда специалистов, вновь назначенных на должность, 

проводить непосредственно после окончания обучения. 
5.1.5. Своевременно и в полном объёме обеспечивать работников Обществ 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно нормам бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты (далее- СИЗ), утверждённых Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ. Перечень (наименование) СИЗ по усмотрению Работодателя с учетом 
мнения Профкома ППО Общества могут быть дополнены (увеличены).  

Нормы выдачи спецодежды и СИЗ заносятся в индивидуальную карточку учёта 
выдачи спецодежды и СИЗ. 

5.1.6. В случае несоответствия параметров микроклимата допустимым условиям 
труда (на основании проведенных измерений в соответствии с действующими 
нормативными актами), сокращать продолжительность рабочего времени согласно 
установленным санитарным нормам и правилам с сохранением, при этом, за работниками 
всех льгот и оплаты труда исходя из полного рабочего дня (смены). 

5.1.7. Разрабатывать Локальные нормативные акты по безопасности труда по 
согласованию с Профкомом ППО Общества и организовывать контроль за их 
выполнением. Обеспечивать их наличие в подразделениях Обществ у лиц, ответственных 
за охрану труда. 

5.1.8. Оказывать организационную, методическую и техническую поддержку при 
осуществлении со стороны Профкома ППО Обществ или Профкома ОППО ПАО 
«Светлана» контроля за состоянием охраны труда и окружающей среды. 

5.1.9. Обеспечивать планирование и проведение мероприятий по подготовке к 
работе в осенне-зимних условиях. 

Лица, ответственные за исполнение (финансирование, выполнение работ, 
обеспечение материалами и др.), определяются решениями Работодателя. 

5.1.10. Привлекать представителей Профкома ППО Общества к расследованию всех 
несчастных случаев в Обществах для принятия решений, направленных на ликвидацию 
причин и предупреждение несчастных случаев на производстве. 

5.1.11. Привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении требований 
охраны труда и в сокрытии несчастных случаев на производстве, вплоть до отстранения 
от должности. 

5.2. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда. 

Стороны договорились: 
В случае необходимости предоставления работнику по медицинским показаниям 

более лёгкой работы Работодатель обязуется перевести работника на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением при наличии соответствующей вакансии в 
Обществе и согласия работника. 

5.3. Профком ППО Общества обязуется: 
- обеспечить участие в контроле за состоянием охраны труда и окружающей среды 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 
- в целях определения размера страховых выплат при возникновении несчастного 

случая, подготавливать заключение о степени вины застрахованного (на основании ст. 14 
№125 ФЗ); 

- принимать участие в периодических проверках по охране труда структурных 
подразделений Общества (периоды и порядок проведения данных проверок 
устанавливается положением о системе управления охраной труда в конкретном 
Обществе); 

- не реже 2-х раз в год (весенние и осенний периоды) готовить отчет об участии в 
контроле за состоянием охраны труда и окружающей среды в Обществе. 
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6. Гарантии, компенсации и льготы. 
 
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, которые 
предусмотрены федеральным законом и настоящим КД. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 
производятся за счёт средств Работодателя. 

В настоящем разделе представлены дополнительные, по сравнению с трудовым 
законодательством, гарантии, льготы и компенсации. 

 
Стороны договорились: 
 
6.1. Выделять денежные средства, в том числе путем их перечисления на расчетный 

счет ППО Общества (при наличии у ППО расчетного счета), или на расчетный ОППО 
ПАО «Светлана», на следующие цели: 

- на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для работников Обществ, в том числе по молодёжной программе (в размере 
до 1% от фонда оплаты труда из прибыли, оставшейся у Общества); 

- на проведение торжественных мероприятий, посвящённых в том числе 
празднованию Дня Победы, Дня снятия блокады Ленинграда, Дня пожилого человека и 
прочих памятных дат; 

- на проведение производственных конференций и прочих мероприятий для 
работников Обществ;  

 Указанные денежные средства выделяются Обществом в пределах утверждённых 
бюджетов Обществ и в соответствии со сметой, согласованной с Профкомом ППО 
Общества. 

 
6.2. Работникам Обществ, уже имеющим высшее или среднее профессиональное 

образование, которые направлены на обучение Работодателем в соответствии с трудовым 
договором или ученическим договором, заключенным между Работником и 
Работодателем в письменной форме, а также работникам Общества, совмещающим работу 
с получением высшего или среднего профессионального образования впервые, 
предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 173 и статьей 174 ТК 
РФ. 

6.3. Предусматривать за счет собственных средств исходя из финансовой 
возможности у Общества, увеличение денежных выплат на возмещение вреда, 
компенсацию дополнительных расходов и единовременных пособий в следующих 
случаях и размерах: 

6.3.1. Работнику, получившему инвалидность вследствие причинения вреда его 
здоровью на производстве (увечье, профессиональное заболевание или иное повреждение 
здоровья), при наличии вины Работодателя выплачивать единовременное пособие в 
размере: 

- при установлении III группы инвалидности — двукратного среднего заработка; 
- при установлении II группы инвалидности — трехкратного среднего заработка; 
- при установлении I группы инвалидности — пятикратного среднего заработка. 
При смешанной вине (Работника и Работодателя) в причинении вреда здоровью 

работника, получившему инвалидность, размер выплачиваемого пособия уменьшается 
пропорционально степени вины работника. При установлении факта полной вины 
работника либо полного отсутствия вины Работодателя, указанная выплата не 
производится. 
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6.3.2. За каждый процент утраты работником трудоспособности вследствие 
причинения вреда его здоровью  по вине Работодателя выплачивать единовременное 
пособие в размере 20% среднемесячной заработной платы сверх установленных норм 
возмещения по действующему законодательству о страховании, при условии , что иной 
порядок или размер (объем ) возмещения вреда здоровью такому работнику не установлен 
вступившим в законную силу решением суда или отсутствует решение суда, 
устанавливающее иной порядок или размер  ( объем)  возмещение вреда здоровья  такому 
работнику.   

При смешанной вине (Работника и Работодателя) размер выплачиваемого пособия 
уменьшается пропорционально степени вины работника.  

Примечание: 
6.4. Выплата пособий, предусмотренных в п.6.3. не производится, если 

пострадавший был в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, а также, если нарушил установленные в Обществе ПВТР и Правила по охране 
труда (при наличии заключения) а также в случае, если Работник продолжает состоять с 
Работодателем в трудовых отношениях. 

6.5. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 
установить дополнительную ежемесячную компенсационную выплату (пособие) в 
размере 500 рублей в месяц, либо дополнительную единовременную компенсационную 
выплату (пособие) работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до 1,5 лет в размере 9 000 (девять тысяч) рублей. Выбор способа выплаты данной 
компенсационной выплаты (ежемесячно либо единовременно) определяется 
Работодателем.  

Указанная компенсационная выплата (пособие) выплачивается Работодателем сверх 
выплаты пособия по государственному социальному страхованию при условии, что в 
течение 1, 5 лет с момента рождения ребенка, работник не приступил к работе у 
Работодателя, в том числе на условиях неполного рабочего дня. 

Указанная компенсационная выплата не производится работникам, у которых 
имеются неисполненные имущественные (денежные) обязательства перед Работодателем 
 Указанная компенсационная выплата производится работникам, для которых 
работа у Работодателя является основным местом работы на условиях полного рабочего 
дня (рабочей смены).   

  
6.6. Предусматривать в бюджетах Обществ денежные средства на возмещение 

затрат, понесенных работниками на медицинские услуги.  
Объём медицинских услуг, подлежащих возмещению со стороны Работодателя, а 

также порядок и размеры возмещения затрат на медицинские услуги устанавливается 
Локальным нормативным актом, утвержденным единоличным исполнительным органом 
Общества по согласованию с Профкомом ППО Общества. 

В целях исполнения вышеуказанной обязанности, при наличии финансовой 
возможности, Работодатель вправе заключить Договор добровольного медицинского 
страхования своих работников.  

6.7. Предусматривать в бюджете Общества, утверждаемом единоличным 
исполнительным органом Общества на следующий календарный год, затраты, 
направленные на предоставление следующих социальных гарантий работникам Обществ. 

6.7.1. Работникам Обществ, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, 
приобретать подарки к Новому году на каждого ребёнка, исходя из финансовых 
возможностей Обществ;   

6.7.2. Матерям, а также одиноким отцам, имеющим детей школьного возраста, при 
подготовке детей к началу учебного года производить единовременную выплату в размере 
не менее 2 000 рублей на одного ребёнка. 

Под одинокими отцами понимаются отцы, воспитывающие детей без матери и не 
состоящие в браке.  
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6.7.3. Выделять денежные средства на санаторно-курортное лечение работников и 
детский оздоровительный отдых детей работников в размере до 1% от фонда оплаты труда 
Общества из прибыли, оставшейся у Общества. 

Порядок и размер возмещения затрат работников на санаторно-курортное лечение и 
детский оздоровительный отдых устанавливается Локальным нормативным актом 
Общества, утвержденным единоличным исполнительным органом Общества по 
согласованию с Профкомом ППО Общества.  

6.7.4. Осуществлять поощрение работников в соответствии с Положением о 
моральном и материальном поощрении работников Обществ за образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, продолжительную и добросовестную работу в соответствии с 
Приложением № 1.2.  

6.7.5. Производить единовременную выплату молодым работникам Обществ в день 
совершеннолетия в размере не менее 3000 рублей. 

6.7.6. Производить единовременные выплаты в связи с личными юбилейными 
датами работников Обществ.  

Размеры выплат в связи с личными юбилейными датами и условия их выплаты 
определяются Локальными нормативными актами Обществ, утвержденными 
единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Профкомами ППО 
Обществ. 

6.7.7. Выплачивать вознаграждение при уходе работника Общества на пенсию за 
добросовестный труд и активное участие в общественной жизни коллектива в 
соответствии с Положением, являющимся Приложением № 1.3.  

6.7.8. Работникам Обществ в связи с рождением ребенка производить 
единовременную выплату в размере 5000 рублей . 

6.7.9. Работникам Обществ в связи с заключением брака впервые производить 
единовременную выплату в размере 5000 рублей. 

 
6.8. Стороны договорились о предоставлении следующих гарантий членам 

профсоюза, а также работникам, которые являются членами Профкомов ППО Обществ и 
Профкома ОППО ПАО «Светлана»:  

6.8.1. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе 
Работодателя не допускается без предварительного согласования с Профкомом ППО 
Общества в следующих случаях: 

- сокращение численности или штата работников (п.2 части первой статьи 81 ТК 
РФ); 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 
части первой статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 части первой статьи 81 ТК 
РФ):  

6.8.2. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения работника, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель Профкома ППО Общества;  

6.8.3. Без предварительного согласования с Профкомом ППО Общества, 
Работодатель не имеет права: 

- переводить на другую работу, применять дисциплинарное взыскание, увольнять по 
инициативе Работодателя работников, избранных в состав профорганов и не 
освобожденных от основной работы; 

- увольнять по инициативе Работодателя (в случаях, указанных в п.6.8.1. КД) 
работников, избранных в состав Профкома ППО Обществ и Профкома ОППО ПАО 
«Светлана», в течение двух лет после окончания срока их выборных полномочий, кроме 
случаев полной ликвидации Общества или совершения работником виновных действий, 
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за которые законодательством РФ предусмотрена возможность увольнения. 
6.8.4. Наложение дисциплинарного взыскания, перевод на другую работу, 

увольнение по инициативе Работодателя Председателя Профкома ППО Общества 
производить только с учетом мотивированного мнения Профкома ОППО ПАО 
«Светлана». 

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с Председателем 
Профкома Общества по основаниям, предусмотренным в п. 6.8.1. КД в течение 2 ( двух) 
лет с момента окончания полномочий Председателя Профкома ППО Общества 
допускается только с учетом мотивированного мнения  Профкома ОППО  ПАО 
«Светлана». 

6.8.5. Членам Профкома ППО Общества и членам молодежных комиссий при 
Профкоме ППО Обществ, не освобожденным от основной работы в Обществе, для 
осуществления возложенных на них общественных обязанностей, предоставлять 
свободное время с оплатой времени освобождения в размере средней заработной платы 
по ходатайству Председателя Профкома ОППО ПАО «Светлана». 

6.8.6. Устанавливать дополнительный оплачиваемый отпуск до трех рабочих дней 
включительно работникам, неосвобожденным от основной работы в Обществе, которые 
являются членам Профкомов ППО Обществ и членами Профкома ОППО ПАО 
«Светлана».  

Указанный отпуск предоставляется по ходатайству Председателя Профкома ОППО 
ПАО «Светлана» с учетом положений п.6.10. КД. 

6.8.7 Предоставлять гарантии, предусмотренные в ст. 375 ТК РФ членам Профкомов 
ППО Обществ и членам Профкома ОППО ПАО «Светлана», освобожденным от основной 
работы. А именно, работникам, освобожденным от работы в Обществе в связи с 
избранием их в члены Профкома ППО Общества и члены Профкома ОППО ПАО 
«Светлана», после окончания срока полномочий предоставляется прежняя работа 
(должность) в Обществе, а при её отсутствии с согласия работника другая равноценная 
работа (должность) в том же Обществе. При невозможности предоставления 
соответствующей работы (должности) по прежнему месту работы в случае реорганизации 
Общества его правопреемник, а в случае ликвидации Общества соответствующая 
организация профсоюза, с которой работник находился в трудовых отношениях, 
сохраняют за этим работником его средний заработок на период трудоустройства, но не 
свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации на срок до одного года. 

 
6.9. Предоставление гарантии деятельности профсоюзной организации. 
6.9.1. Работодатель - ПАО «Светлана», предоставляет Профкому ОППО ПАО 

«Светлана» бесплатно, но без права использования для коммерческой и 
предпринимательской деятельности: 

- помещения для работы, отвечающие требованиям промышленной санитарии; 
- электроэнергию и тепло; 
- телефонную и другие виды связи; 
- транспорт; 
- компьютер с принтером; 
- ксерокс; 
- помещение для проведения собраний, конференций или оплату их аренды. 
6.9.2. Работодатели ежемесячно удерживают из заработной платы работников и 

перечисляют на расчетный счет ППО Общества (при наличии расчетного счета у ППО) 
или на расчетный счет ОППО ПАО «Светлана» одновременно с выплатой заработной 
платы в Обществе, на основании личных заявлений работников: 

- членские взносы членов профсоюза в размере 1% от заработка; 
- денежные средства не членов профсоюза в размере 1% от заработка. 
6.9.3. Члены Профкомов ППО Обществ, а также члены Профкома ОППО ПАО 

«Светлана» вправе беспрепятственно с учетом режима работы подразделений Общества 
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посещать рабочие места, где работают члены профсоюза и работники, письменно 
поручившие профсоюзу представлять их права в рамках настоящего коллективного 
договора для реализации уставных задач и обязательств Профкома по КД, а также 
осуществлять контроль и координацию работы по выполнению обязательств 
коллективного договора. 

6.9.4. Член Профкома ОППО ПАО «Светлана», избранный в состав Правления ПАО 
«Светлана», присутствует на заседаниях Правления ПАО «Светлана». 

6.9.5. Член Профкома ППО Общества в отношении Общества, а также член 
Профкома ОППО ПАО «Светлана» в отношении любого Общества, имеет право 
участвовать в рассмотрении дел о несостоятельности Общества, осуществлять совместно 
с кредиторами проверку сумм требований в части, относящейся к обязательствам 
должника перед своими работниками, осуществлять проверку документов, 
представленных в обоснование несостоятельности, быть приглашенным на собрание 
кредиторов. 

6.9.6. Работодатель любого Общества обязан рассмотреть заявление Председателя 
Профкома ОППО ПАО «Светлана» о нарушении Профкомом ППО Общества, 
руководителем Общества, руководителями структурных подразделений Обществ и их 
заместителями действующего трудового законодательства, условий КД и сообщить 
результаты рассмотрения Председателю Профкома ОППО ПАО «Светлана». В случае 
подтверждения фактов нарушения Работодатель обязан применить к должностным лицам 
дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

6.9.7. Работодатель оказывает спонсорскую помощь профсоюзу за счет средств 
бюджета Общества и в соответствии со сметами, согласованными с Профкомом ППО 
Общества или Профкомом ОППО ПАО «Светлана».  

6.9.8. Работодатели вправе по своему усмотрению при формировании и утверждении 
Бюджета Общества предусматривать средства на вознаграждения членам Профкома ППО 
Общества и членам молодежных комиссий при Профкомах ППО Общества, не 
освобождённым от основной работы в Обществе за организацию и проведение 
профсоюзных мероприятий для работников Обществ, денежные средства на которые 
выделяются из Бюджетов Обществ.   

 
6.10. Стороны пришли к соглашению:  
6.10.1. Дополнительная льгота (гарантия) членам Профкомов ППО Обществ и 

Профкома ОППО ПАО «Светлана», предусмотренная в п.6.8.6. КД (дополнительный 
оплачиваемый отпуск) предоставляется ежегодно не более чем 3 (трем) работникам 
Общества, являющимся членами Профкома ППО Общества и/или Профкома ОППО ПАО 
«Светлана».  

Конкретный состав и количество работников Общества, имеющих право на 
получение дополнительных льгот, указанных в п. п.6.8.6. КД, определяется Протоколом 
заседания Профкома ППО Общества на основании ходатайств, поступивших от 
Председателя Профкома ОППО ПАО «Светлана» и утверждается руководителем 
Общества, ответственными за кадровую работу в Обществе или единоличным 
исполнительным органом Общества 

 
7. Работа с молодежью. 

 
Стороны договорились, что интересы молодежи представляет молодежная комиссия 

при Профкомах ППО Обществ и при Профкоме ОППО ПАО «Светлана» и молодежные 
комиссии при Профкомах ППО Обществ.  

Задачи и порядок работы молодежных комиссий определяются в Приложении № 
1.4. 

Работодатель обязуется: 
7.1. Всесторонне поддерживать деятельность молодежных комиссий. 
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7.2. Совместно с молодежной комиссией при Профкоме ППО Общества и при 
Профкоме ОППО ПАО «Светлана» разрабатывать меры по привлечению и закреплению 
молодёжи в Обществах. 

7.3. Создавать условия для профессионального роста, реализации научно-
технического и творческого потенциала молодежи. 

7.4. В пределах утверждённых Бюджетов Обществ, заключать договоры с базовыми 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего образования 
для прохождения производственной и преддипломной практики студентов, повышения 
квалификации работающих молодых работников и обучения новым (вторым) профессиям. 

7.5. Обеспечить возможность трудоустройства выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального и высшего образования по необходимым для 
Обществ специальностям. 

7.6. При приеме на работу после окончания срока службы в Вооруженных силах РФ 
молодых людей, до призыва работавших в Обществах, выплачивать пособия на условиях 
и в порядке, предусмотренном п.6.7.11.  настоящего КД. 

7.7. В каждом Обществе ежегодно проводить встречи руководителей Обществ и их 
заместителей с молодыми работниками. 

 
8. Контроль и организация выполнения обязательств КД. 

 
Стороны признают своей обязанностью: 
8.1. Обеспечивать своевременное выполнение обязательств и мероприятий КД. 
8.2. Осуществлять систематический контроль за своевременным исполнением 

предусмотренных КД мероприятий. 
8.3. Довести до сведения работников настоящий КД в месячный срок со дня его 

утверждения и систематически освещать ход его выполнения, используя для этих целей 
все средства информации. 

8.4. Контроль за выполнением обязательств КД вести постоянно. 
8.5. Профком ППО Общества или Профком ОППО ПАО «Светлана» в случае 

выявления нарушений в ходе проверок направляет Работодателю представления на 
устранение выявленных нарушений. 

8.6. Предоставлять друг другу информацию о выполнении обязательств по 
настоящему КД (статья 51 ТК РФ), в связи с этим совместно организовывать подготовку 
отчетов о выполнении обязательств КД Обществами по согласованным с Профкомом 
ОППО ПАО «Светлана» формам и в следующие сроки: 

- до 1 сентября отчетного года – за полугодие; 
- до 1 апреля года, следующего за отчетным годом – за год. 
Отчеты Обществ о выполнении обязательств по КД предоставляются 

Председателями Профкомов ППО Обществ в указанные сроки в Профком ОППО ПАО 
«Светлана» для подготовки консолидированного отчёта. 

8.8.  Председателю Профкома ОППО ПАО «Светлана» отчитываться о выполнении 
обязательств КД всеми Обществами, а также о выполнении профсоюзами своих 
обязательств по КД;  

8.9. Председателям Профкомов ППО Обществ, председателям молодёжных 
комиссий при Профкомах ППО Обществ, а также Профкому ОППО ПАО «Светлана» 
предоставлять Работодателям отчеты по расходованию денежных средств, 
перечисленных работниками Обществ и самими Обществами на расчетный счет ОППО 
ПАО «Светлана» по требованию Работодателя, но не реже 1 (раза) в квартал. 
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9.  Приложения к Коллективному Договору 
 
К КД имеются неотъемлемые Приложения:  
 
Приложение № 1.1. -Положение о Согласительной комиссии по ведению 

коллективных переговоров;  
Приложение № 1.2. -Положение о моральном и материальном поощрении 

работников Обществ 
Приложение № 1.3. -Положение о выплате единовременного пособия 

(вознаграждения) 
работникам Обществ при увольнении на пенсию 
Приложение № 1.4. - Положение о молодёжных комиссиях при Профкомах Обществ 

и при Профкоме ОППО ПАО «Светлана»  
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Приложение № 1.1  
 

Положение о Согласительной комиссии по ведению коллективных 
переговоров. 

 
 
Коллективные переговоры – процедура, предшествующая заключению 

коллективного договора, направленная на выработку согласованных решений в целях 
определения условий труда, занятости, социальных гарантий и регулирования социально-
трудовых отношений между Работодателем и работниками, в лице Профкомов ППО 
Обществ и Профкома ОППО ПАО «Светлана». 

В целях ведения коллективных переговоров, а также согласования проекта 
Коллективного договора и проекта изменений к действующему Коллективному договору, 
создается Согласительная комиссия по ведению коллективных переговоров (далее по 
тексту – Комиссия) , которая действует в целях соблюдения требований главы 6 Трудового 
Кодекса РФ и на основании настоящего  Положения. 

 
1. Компетенция комиссии. 

 
1.1. Выработка и согласование проекта Коллективного договора. 
1.2. Согласование изменений и дополнений, вносимых в Коллективный договор в 

период его действия 
1.3. Разрешение спорных вопросов при контроле выполнения коллективного 

договора (далее - КД). 
2. Участники переговоров и порядок создания Комиссии. 

 
2.1. Комиссия создаётся из равного числа представителей Работодателя с одной 

стороны и представителей Работников Обществ, с другой стороны. 
2.2. Со стороны Работодателя в состав комиссии в обязательном порядке входят 

единоличные исполнительные органы Обществ или должностные лица, уполномоченные 
единоличными исполнительными органами Общества. . 

2.3. Со стороны Работников Обществ в состав комиссии в обязательном порядке 
входят Председатели Профкомов ППО Обществ и Председатель Профкома ОППО ПАО 
«Светлана» или уполномоченные ими работники Обществ, являющиеся членами ППО 
Общества или членами ОППО ПАО «Светлана». 

2.4. Члены Комиссии любой из сторон вправе привлекать к работе экспертов, 
консультантов, как из числа работников Обществ, так и специалистов вне Обществ в 
рамках своей компетенции.  

2.5. Должностные лица Обществ не вправе отказать членам Комиссии в доступе к 
информации, за исключением информации, являющейся государственной или 
коммерческой тайной. Перечень информации, являющейся коммерческой тайной, должен 
быть утверждён в порядке, установленном в Обществе. 

2.6. Состав Комиссии утверждается совместным решением Работодателей 
(единоличных исполнительных органов Общества), Председателей Профкомов ППО 
Обществ и Председателя Профкома ОППО ПАО «Светлана».  

 
3. Порядок работы комиссии. 

 
3.1. Полномочия Комиссии определяются сроком действия Коллективного договора. 
3.2. Комиссия должна приступить к работе в течение семи календарных дней с 

момента получения письменного уведомления одной из сторон. Работа Комиссии 
осуществляется   путем проведения заседаний и оформляется Протоколами заседаний 
Комиссии. 
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3.3. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 численного состава 
с каждой из сторон. 

3.4. По результатам заседания Комиссии оформляется Протокол заседания 
Комиссии, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами 
Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии оформляется одним из членов Комиссии или 
секретарем заседания, избранным по решению Комиссии на заседании. 

3.5. Изменения и дополнения в действующий Коллективный договор вносятся 
только после согласования изменений и дополнений Комиссией. Изменения и дополнения 
в КД оформляются выпиской решения из Протокола заседания Комиссии за подписью 
секретаря комиссии или одного из членов Комиссии, который оформлял Протокол 
заседания Комиссии. 

3.6.  Коллективный договор подлежит заключению и подписанию только после 
согласований проекта Коллективного договора Комиссией. 

3.7. Работники Обществ могут подать свои предложения и замечания по проекту 
изменений и дополнений в Коллективный договор, а также предложения и замечания по 
проекту Коллективного договора через любого члена Комиссии или члена рабочей 
группы, если рабочая группа создана в соответствии с п.4.1. раздела 4 настоящего 
Положения. 

 
3.8. Принятие Комиссией решения: 
3.8.1. Вопрос, вынесенный на рассмотрение Комиссии считается согласованным, а 

решение принятым, если все члены Комиссии, присутствовавшие на заседании, согласны 
с принятым решением. В этом случае решение считается принятым единогласно. По 
результатам принятых решений оформляется Протокол заседания Комиссии в порядке, 
предусмотренном в п. 3.4. настоящего Положения.  

3.8.2. Каждый член Комиссии вправе изложить свое письменное мнение по вопросу, 
вынесенному на рассмотрение Комиссии. О наличии письменное мнения члена Комиссии 
указывается в Протоколе заседания. 

3.8.3. Если члены Комиссии в процессе заседаний не пришли к единому 
соглашению, составляется Протокол разногласий, в который вносятся окончательно 
сформулированные предложения сторон о мерах, необходимых для устранения причин, 
вызвавших разногласия, а также о сроках возобновления переговоров. Протокол 
разногласий подписывается всеми присутствовавшими членами Комиссии.  

3.8.4. В течение трёх дней после составления Протокола разногласий стороны 
проводят консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию. 

3.8.5. В случае не достижения согласия примирительной комиссией, стороны 
обращаются к посреднику, выбранному по соглашению сторон. 

3.8.6. Примирительная комиссия либо посредник в срок до семи дней рассматривает 
протокол разногласий и выносит рекомендации по существу спора. 

3.8.7. В случае не достижения согласия вопрос разрешается в соответствии с главой 
61 ТК РФ.  

4. Коллективный договор и внесение изменений в Коллективный договор.  
 

4.1. В целях разработки нового проекта Коллективного договора или разработки 
проекта изменений к Коллективному договору, а также в целях предварительного 
обсуждения указанных проектов с работниками Обществ, по решению Комиссии может 
создаваться рабочая группа.  

Состав и срок работы рабочей группы устанавливается решением Комиссии с 
соблюдения принципа по составу членов рабочей группы, указанного в п. 2.1. настоящего 
Положения.  

4.2. Проект Коллективного договора, проект изменений коллективного Договора, 
подготовленный рабочей группой, а также отдельное мнение (замечания и предложения) 
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членов рабочей группы в отношении отдельных положений проекта Коллективного 
договора или проекта изменений к Коллективному договору, в установленный срок в 
письменном виде направляются в Комиссию, регистрируются секретарём или членом 
Комиссии и доводятся до сведения всех членов Комиссии.  

4.3.  Порядок работы Комиссии и порядок принятия решений Комиссии по 
согласованию и утверждению проекта Коллективного договора или по согласованию и 
утверждению изменений Коллективного договора регламентированы в разделе 3 
настоящего Положения.   

4.3. После согласования (утверждения) Комиссией проекта Коллективного договора 
или проекта изменений Коллективного договора, Коллективный договора заключается и 
подписывается представителями сторон. 

 
5. Ответственность сторон. 

 
5.1. Ни одна из сторон не вправе вносить дополнения или изменения в КД без 

согласования в комиссии. 
5.2. В случае нарушения условий п.5.1. внесённые изменения или дополнения 

считаются юридически недействительными. 
5.3. Все дополнения, изменения и положения, согласованные комиссией, являются 

неотъемлемой частью КД и имеют равную с ним юридическую силу. 
 

6. Разрешение коллективных трудовых споров. 
Разногласия, возникшие при ведении коллективных переговоров, коллективных 

споров, связанных с выполнением КД, разрешаются в соответствии с главой 61 ТК РФ. 
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Приложение № 1.2 
 

Положение о моральном и материальном поощрении работников Обществ. 
 

1. Общее положение. 
 

Поощрение работников осуществляется за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную и добросовестную работу при соблюдении трудовой 
дисциплины. 

 
2. Меры поощрения. 

2.1. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 
морального стимулирования труда. 

2.2. Поощрения объявляются в приказах Обществ и заносятся в личную карточку и 
трудовую книжку работника. 

2.3. К мерам поощрения относятся: 
- помещение портрета работника на «Аллее Трудовой Славы»;  
- присвоение звания «Почётный светлановец» и вручение нагрудного знака;  
- награждение Почётной грамотой; 
- награждение грамотой;  
- объявление благодарности; 
- выплата премии; 
 

2.1. Аллея Трудовой Славы. 
 

2.1.1. Помещение портрета работника на «Аллее Трудовой Славы» – высшая форма 
поощрения работников за добросовестное отношение к труду и достижение наивысших 
показателей в работе.  

2.1.2. На «Аллее Трудовой Славы» помещаются портреты не менее 4-х лучших 
работников каждого Общества (при общем количестве работающих в Обществ более 500 
человек) или не менее 3 –х лучших работников каждого Общества (при общем количестве 
работающих в Обществе менее 500 человек), из них не менее 1-го портрета молодых 
работников.  

Молодыми считаются работники в возрасте до 35 лет включительно, заслуживших 
своим плодотворным трудом авторитет и признание заслуг в коллективе. 

2.1.3. Стаж работы, необходимый для применения данного вида поощрения, 
составляет не менее 5 лет в одном Обществе. 

2.1.4 При применении данного вида поощрения выдается удостоверение и 
выплачивается премия в размере 15 000 рублей. 

2.1.5.Помещение портретов на «Аллее Трудовой Славы» осуществляется к 1 мая в 
газете «Светлана» ежегодно отдельной колонкой «Аллея Трудовой Славы» . 

 
2.2. Звание «Почётный светлановец». 

 
2.2.1. За плодотворную непрерывную работу в Обществах, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины работнику Общества может быть присвоено звание 
«Почетный светлановец» с вручением нагрудного знака. 

2.2.2. При применении данного вида поощрения выдается нагрудный знак 
«Почетный светлановец» и выплачивается премия в размере 7000 руб. 

2.2.3. Стаж работы в Обществах, необходимый для применения данного вида 
поощрения составляет не менее 25 лет и определяется в порядке, предусмотренном в ст. 3 
Положения.  
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2.3. Иные меры поощрения за стаж работы в Обществах. 
 
2.3.1. Поощрение за добросовестную работу в зависимости от стажа работы в 

Обществах применяется в виде объявления благодарности, награждения грамотой, 
Почетной грамотой и выплаты премии в следующем порядке и размерах:  

 
Стаж работы Виды поощрения 

Моральное Премия (руб.) 
5 лет Благодарность Общества  1250  
10 лет Грамота Общества   2500  
15 лет Почетная грамота Общества  3750  
20 лет Почетная грамота Общества   5000  
25 лет Почетная грамота  Общества  6250  

30 лет Почетная грамота Общества  7500  
35 лет Почетная грамота Общества  8750  
40 лет Почетная грамота Общества  10000  
45 лет Почетная грамота Общества  11250  
50 лет Почетная грамота Общества  12500  
55 лет Почетная грамота Общества  13750  
60 лет Почетная грамота Общества  15000  

 
2.3.2. Стаж работы для применения данного вида поощрения исчисляется в порядке, 

предусмотренном в ст. 3 Положения; 
2.3.3. При одновременном наступлении права на поощрение за 25 лет работы и 

присвоения звания «Почетный светлановец», применяется поощрение – присвоение 
звания «Почетный светлановец». 

 
3.  Порядок исчисления стажа  

 
3.1. Исчисление стажа работы в Обществах в целях применения мер поощрения, 

указанных в п. 2.2.1. и п.2.2.3. Положения осуществляется в следующем порядке: 
3.1.1.  Стаж работы исчисляется со дня поступления на работу в любое из Обществ, 

в том числе в ЛОЭП «Светлана» до его преобразования в акционерное общество.  
3.1.2. При исчислении стажа во внимание принимается стаж по основному месту 

работы на условиях бессрочного трудового договора;  
3.1.3. При работе в течение трудовой деятельности в разных Обществах (включая 

ЛОЭП «Светлана») стаж работы суммируется при условии, что работник увольнялся из 
одного Общества и одновременно принимался на работу в другое Общество в порядке 
перевода за исключением случаев увольнения работника, предусмотренных в п. 3.1.4. 
Положения.   

3.1.4. В стаж работы включается (прибавляется): 
- время срочной службы в Вооруженных Силах РФ (увольнение из Общества) при 

условии возвращения работника после окончания службы на работу в то же Общество, из 
которого работник был уволен в связи с призывом на службу;  

- время прохождения практики в Обществе в период обучения в образовательном 
учреждении высшего или среднего профессионального образования при условии 
заключения трудового договора с данным Обществом непосредственно после окончания 
обучения; 

- время освобождения от работы в Обществе (увольнения из Общества) в связи с 
избранием на выборные должности в Профкоме ППО Общества и Профкоме ОППО ПАО 
«Светлана» или избрания на выборные должности в государственных органах или органах 
местного самоуправления, при условии возвращения работника после окончания 
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указанной работы в то же Общество, из которого работник был уволен после избрания на 
указанные выборные должности; 

3.1.5. По усмотрению единоличного исполнительного органа Общества в стаж 
работы конкретного работника в целях применения мер поощрения может включаться 
работа в дочерних обществах ПАО «Светлана» (в холдинге «Светлана») не зависимо от 
факта заключения такими дочерними обществами КД. 

 
4. Порядок представления на поощрение и его вручение. 

 
4.1.  Материалы для поощрения работников готовят кадровые подразделения 

Обществ не позднее 20-го числа месяца, предшествующего наступлению даты поощрения 
и согласовывают их с Профкомом Общества. Сведения о работниках, подлежащих 
поощрению направляются в Профком ОППО ПАО «Светлана». 

4.2.  Материалы на поощрения состоят из: 
- для применения мер поощрения, предусмотренных в п. 2.3 Положения– ходатайств 

от руководителей работников;  
- для присвоения звания «Почётный светлановец» - ходатайств и характеристик от 

руководителей работников; 
- для помещения портрета на «Аллее Трудовой Славы» - ходатайства и 

характеристики от руководителей работников, которые подаются в Профком ППО 
Общества. На заседании Профкома ППО Общества путем открытого голосования 
утверждаются кандидаты на помещение портрета на «Аллее Трудовой Славы». Протокол 
заседания Профкома ППО Общества передаётся в кадровые службы Общества для 
оформления данного вида поощрения.  

4.3. На основании представленных материалов кадровые подразделения Обществ 
готовят проект приказа о поощрении и предают его на утверждение руководителям 
Обществ в установленном порядке. 

4.4. Кадровые подразделения Обществ несут ответственность за своевременность и 
правильность внесения сведений о поощрениях в трудовые книжки работников, а также 
за правильность исчисления стажа для применения мер поощрения.  При возникновении 
сомнений при исчислении стажа для применения мер поощрения, кадровые 
подразделения обязаны обмениваться сведениями и документами о стаже работы 
работников в разных Обществах.  

4.5. Работникам Общества может быть отказано в поощрении в случае наличия у 
работников фактов нарушения трудовой или общественной дисциплины в период работы 
в Обществе, а также в случае, если для работника работа в Обществе не является основным 
местом работы. Указанное решение принимают руководители Общества   

4.6. Вручение благодарностей, грамот, Почетных грамот и других видов поощрений 
производится в порядке, установленном в Обществе.  

4.7. Профкомы ППО Обществ и Профком ОППО ПАО «Светлана» осуществляют 
контроль за своевременной подготовкой материалов и проектов приказов для поощрения 
работников. 

 
5. Заключительные положения. 

 
5.1. Финансирование материальных поощрений работников согласно Положению, 

производится из средств Бюджетов Обществ. 
5.2. Размеры дополнительных вознаграждений работникам или дополнительные 

основания для выплаты вознаграждений могут устанавливаться Работодателем 
самостоятельно, но не могут быть ниже размеров, определенных в настоящем Положении.  



25 
 

Приложение № 1.3. 
 

Положение о выплате единовременного пособия (вознаграждения) 
работникам Обществ при увольнении на пенсию. 

 
Настоящее положение вводится в целях поощрения работников за непрерывную 

продолжительную работу и активное участие в общественной жизни акционерного 
общества при увольнении из Общества по достижении пенсионного возраста. 

 
1. Работники, имеющие право на получение единовременного пособия 

(вознаграждения) при увольнении на пенсию. 
 
1.1. Право на получение единовременного пособия имеют работники Обществ, 

достигшие пенсионного возраста, выполнявшие добросовестно свои трудовые 
обязанности, соблюдавшие трудовую дисциплину, при условии достижения 
необходимого непрерывного стажа работы в Обществах при увольнении впервые по 
следующим основаниям: 

- по собственному желанию в связи с выходом на пенсию (ст. 80 ТК РФ); 
- в случае признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ); 

1.2. Единовременное пособие при увольнении в связи с выходом на пенсию 
выплачивается работникам, для которых работа в Обществе являлась основным местом 
работы. 

1.3. Совместителям и временным работникам пособие не выплачивается. 
1.4. Единовременное пособие выплачивается из бюджетов Обществ. 
 

2. Исчисление непрерывного стажа работы для выплаты единовременного 
пособия (вознаграждения) при увольнении на пенсию. 

 
2.1. Исчисление стажа работы в Обществах в целях выплаты указанного 

единовременного пособия (вознаграждения) осуществляется в следующем порядке: 
2.1.1.  Стаж работы исчисляется со дня поступления на работу в любое из Обществ, 

в том числе в ЛОЭП «Светлана» до его преобразования в акционерное общество.  
2.1.2. При исчислении стажа во внимание принимается стаж по основному месту 

работы на условиях бессрочного трудового договора;  
2.1.3. При работе в течение трудовой деятельности в разных Обществах (включая 

ЛОЭП «Светлана») стаж работы суммируется при условии, что работник увольнялся из 
одного Общества и одновременно принимался на работу в другое Общество в порядке 
перевода за исключением случаев увольнения работника, предусмотренных в п. 3.1.4. 
Положения.   

2.1.4. В стаж работы включается (прибавляется): 
- время срочной службы в Вооруженных Силах РФ (увольнение из Общества) при 

условии возвращения работника после окончания службы на работу в то же Общество, из 
которого работник был уволен в связи с призывом на службу;  

- время прохождения практики в Обществе в период обучения в образовательном 
учреждении высшего или среднего профессионального образования при условии 
заключения трудового договора с данным Обществом непосредственно после окончания 
обучения; 

- время освобождения от работы в Обществе (увольнения из Общества) в связи с 
избранием на выборные должности в Профкоме ППО Общества и Профкоме ОППО ПАО 
«Светлана» или избрания на выборные должности в государственных органах или органах 
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местного самоуправления, при условии возвращения работника после окончания 
указанной работы в то же Общество, из которого работник был уволен после избрания на 
указанные выборные должности; 

2.1.5. По усмотрению единоличного исполнительного органа Общества в стаж 
работы конкретного работника при увольнении на пенсию может включаться работа в 
дочерних обществах ПАО «Светлана» (в холдинге «Светлана») не зависимо от факта 
заключения такими дочерними обществами КД. 

 
3. Размеры единовременного пособия. 

 
3.1. Базовая сумма единовременного пособия (вознаграждения) при достижении 20 

лет непрерывного стажа работы составляет 8 500 руб. 
3.2. За каждый последующий год непрерывного стажа работы (свыше 20 лет) 

дополнительно начисляется 700 рублей. 
3.3. Сумма единовременного поощрения увеличивается: 
- работникам, портреты которых были помещены на «Аллею Трудовой Славы» ПАО 

«Светлана», или на «Аллею Трудовой Славы» в газете «Светлана», или на Доске почета 
ЛОЭП «Светлана», или их имена занесены в Книгу почета ЛОЭП «Светлана» - в 1,1 раза; 

- работникам, имеющим звание «Почётный светлановец» - в 1,2 раза; 
- работникам, имеющим непрерывный стаж работы в Обществах (ст. 3 Положения) 

не менее 35 лет - в 1,3 раза. 
При наличии у работника нескольких оснований для увеличения суммы 

единовременного поощрения коэффициенты перемножаются. 
Пример: 
Работник проработал в Обществе 45 лет. 
За стаж работы 20 лет – 8500 руб. (базовая сумма)  
За 25 последующих лет – 17500 руб. 
Общая сумма единовременного пособия при увольнении – 26000 руб. 
 
Сумма единовременного поощрения при увольнении работнику, портрет которого 

был помещен на «Аллею Трудовой Славы» ПАО «Светлана», или на «Аллею   Трудовой 
Славы» в газете «Светлана» или на Доску почета ЛОЭП «Светлана», или их имена 
занесены в Книгу почета ЛОЭП «Светлана», составит: 

26000 руб. х 1,1 = 28600 руб. 
 
Сумма единовременного поощрения при увольнении работнику, имеющему звание 

«Почетный светлановец», составит: 
26000 руб. х 1,2 = 31200 руб. 
 
Сумма единовременного поощрения при увольнении работнику, имеющему стаж 

работы в  Обществах не менее 35 лет, составит: 
26000 руб. х 1,3 = 33800 руб. 
 
Сумма единовременного поощрения при увольнении работнику, имеющему все три 

основания для увеличения, составит: 
26000 руб. х 1,1 х 1,2 х 1,3 = 44 616 руб. 
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3.4. Раз в полугодие суммы единовременного пособия могут корректироваться по 
решению Согласительной комиссии, но без уменьшения ранее согласованных сумм. 

 
4. Заключительные положения. 

 
4.1. Материалы для выплаты единовременного пособия (вознаграждения) при 

увольнении готовят кадровые подразделения Обществ и согласовывают их с Профкомом 
ППО Общества. Сведения о работниках, увольняющимся на пенсию, которым подлежит 
выплате единовременное пособия (вознаграждения) направляются в Профком ОППО 
ПАО «Светлана» для учета.  

4.2. На основании подготовленных материалов кадровые подразделения Обществ 
готовят проект приказа о выплате единовременного пособия (вознаграждения) и передают 
его на утверждение руководителям Обществ в установленном порядке. 

4.3. Кадровые подразделения Обществ несут ответственность за правильность 
исчисления стажа для выплаты единовременного пособия (вознаграждения) и обязаны 
обмениваться сведениями и документами о стаже работы работников в разных 
Обществах.  

4.4. Работникам Общества может быть отказано в поощрении в случае наличия у 
работников фактов нарушения трудовой или общественной дисциплины в период работы 
в Обществе, а также в случае, если для работника работа в Обществе не является основным 
местом работы. Указанное решение принимают руководители Общества   

4.5. Выплата единовременных пособий (вознаграждений) производится из средств 
Обществ.  

4.6. Размеры дополнительных выплат или дополнительные основания для выплаты 
единовременных пособий (вознаграждений) при увольнении работников на пенсию могут 
устанавливаться Работодателем самостоятельно, но не могут быть ниже размеров, 
определенных в настоящем Положении.  

4.7. Профкомы ППО Обществ и Профком ОППО ПАО «Светлана» осуществляют 
контроль за своевременной подготовкой материалов и проектов приказов для выплаты 
единовременных пособий (вознаграждений) работникам, увольняющимся на пенсию.   
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Приложение № 1.4  
 

Положение о молодёжных комиссиях при Профкомах Обществ и при 
Профкоме ОППО ПАО «Светлана»  

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Молодёжные комиссии являются постоянно действующим органом при 

Профкомах ППО Обществ и при Профкоме ОППО ПАО «Светлана». 
1.2. Члены молодежных комиссий при Профкоме ППО Обществ избираются 

Профкомом Общества в количестве 3 –х человек и более из числа членов Профкомов 
Обществ. 

Работу моложёных комиссий Обществ возглавляет Председатель молодежной 
комиссии Общества, который избирается из числа членов молодежных комиссий при 
Провкоме ППО Общества; 

1.3. Членами молодежной комиссии при Профкоме ОППО ПАО «Светлана» 
являются Председатели моложёных комиссий при Профкомах ППО Обществ, которые из 
своего состава избирают Председателя молодежной комиссии при Профкоме ОППО ПАО 
«Светлана», который возглавляет работу моложеной комиссии при Профкоме ОППО 
ПАО «Светлана».  

1.4. Молодежная комиссия при Профкоме ОППО ПАО «Светлана» (далее – МК) 
координирует деятельность молодежных комиссий Обществ и отвечает за проведение 
общих мероприятий и осуществление общей молодежной политики. 

1.5. Молодежные комиссии при Профкоме ППО Обществ (далее –Комиссии) 
действуют в интересах всех молодых работников Обществ. 

1.6.Молодыми работниками считаются работники в возрасте до 35 лет 
включительно. 

1.7.  МК и Комиссии в своей деятельности руководствуются законодательством 
Российской Федерации, Коллективным договором, постановлениями вышестоящих 
профсоюзных органов, решениями Профкомов ППО Обществ и Профкома ОППО ПАО 
«Светлана», настоящим Положением. 

1.8. Работа в МК и Комиссиях строится на принципе социального партнерства и 
взаимного сотрудничества с Работодателями. 

1.9.   Общества вправе устанавливать дополнительные вознаграждения за ведение 
молодежной работы членам Комиссий и их Председателям.  

 
2. Цели и задачи Комиссий. 

 
2.1. Целями Комиссий являются: 
-   создание единой информационной и социокультурной среды для 

молодых работников; 
- содействие привлечению, адаптации и закреплению молодых работников; 
- отстаивание интересов всех молодых работников в рамках компетенции 

профсоюза; 
- вовлечение молодёжи в члены профсоюза, формирование понятных для молодых 

работников стимулов для профсоюзного членства. 
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2.2. Задачами Комиссий являются: 
-   формирование бюджетов Обществ на образовательные, культурные, 

спортивные и развлекательные мероприятия для молодых работников Обществ (далее - 
Бюджет молодежной комиссии); 

- организация и проведение образовательных, культурных, спортивных и 
развлекательных мероприятий для молодых работников Обществ в пределах 
утвержденных Работодателем бюджетов моложеных комиссий;  

- изучение проблем молодёжи в Обществах (профессиональных, материальных, 
социальных, образовательных и иных), подготовка предложений по их решению для 
Работодателя и Профкома; 

- формирование консолидированного мнения молодых работников Обществ по 
вопросам, касающимся их труда и отдыха; 

- формирование единого информационного пространства для молодых работников; 
- доведение до молодых работников полной информации о проводимых Комиссиями 

мероприятиях, имеющихся в Обществах гарантиях, компенсациях и льготах; 
- представление интересов Обществ во внешней среде в рамках компетенции 

Профкома; 
-  взаимодействие с другими молодежными, профсоюзными и общественными 

организациями, органами власти РФ; 
-  вовлечение молодёжи в члены профсоюза. 
 

3. Полномочия моложеных комиссий и Порядок их работы. 
 

3.1. Комиссии имеют право: 
-  напрямую взаимодействовать с Работодателем по вопросам труда и отдыха 

молодых работников; 
- распоряжаться утвержденным Бюджетом моложеной комиссии в рамках 

установленного плана работы; 
- принимать участие в разработке и внесении дополнений и изменений в 

Коллективный договор; 
- запрашивать и получать от представителей Работодателя информацию по вопросам 

занятости, приема и увольнения, условий труда и внутреннего распорядка; 
- вносить Работодателю предложения по привлечению, адаптации и закреплению 

молодежи на предприятиях; 
- выносить на рассмотрение Профкомов ППО Обществ и Профкома ОППО ПАО 

«Светлана» предложения о поощрении лучших молодых работников; 
- доводить до Работодателя информацию о случаях ущемления прав молодых 

работников, ухудшения их положения, предъявления необоснованных претензий и 
установления излишних ограничений; 

- ходатайствовать об освобождении работников от основной работы во время 
проведения спортивных мероприятий; 
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- проводить в случае необходимости встречи с руководителями подразделений 
Обществ и непосредственными руководителями молодых работников по вопросам;  

3.2. Комиссия разрабатывает планы работы на год, которые утверждаются на 
заседаниях Комиссии по согласованию с Председателем Профкома ППО Обществ;  

3.3. На основании планов работ, Комиссия формирует Бюджет молодежной 
комиссии в порядке и сроки, установленные в Обществе для формирования и утверждения 
бюджетов Обществ и согласовывает их с Председателем Профкома ППО Общества;  

3.4. Сформированные и согласованные Бюджеты моложеных комиссий, а также 
планы работ подлежат утверждению единоличным исполнительным органом Общества;   

3.5.  Все решения принимаются на заседаниях Комиссии, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. При необходимости на заседания 
приглашаются руководители подразделений Обществ, ответственные за работу с 
персоналом, а также молодые работники Обществ, пользующиеся авторитетом в 
коллективе (в том числе не являющиеся членами профсоюза). 

3.6. Текущая работа Комиссий организуется их Председателями, которые 
отчитываются о работе Комиссий на заседании МК и заседаниях Профкомов ППО 
Обществ. 

3.7. Денежные средства Общества, предусмотренные утвержденным Бюджетом 
моложеной комиссии, выделяются Обществом на основании заявления Председателя 
Комиссии; 

3.8. Должностные лица Общества, имеющие право на подписание документов о 
выделении (причислении) денежных средств на мероприятия, предусмотренные 
Бюджетами моложеных комиссий, вправе требовать от Председателей молодежных 
комиссий при Профкомах ППО Обществ , а также от Профкома ОППО ПАО «Светлана» 
предоставления документов, подтверждающих расходование ранее выделенных  
Обществом денежных средств на запланированные моложеные мероприятия, а также 
предоставления документов, на основании которых ранее выделенные  Обществом 
денежные средства израсходованы,  или  на основании которых  выделанные денежные 
средства  Общества предполагаются к расходованию. 

3.9. Председатель МК 2 раза в год отчитывается о работе МК на заседании Профкома 
ОППО ПАО «Светлана». 

3.10. На председателей МК и Комиссий распространяются гарантии, 
предусмотренные КД.  

3.11. Членам Комиссий могут выплачиваться вознаграждения согласно Разделу 4 
настоящего положения за счет средств Бюджетом моложеных комиссий. 

 
4. Поощрения членов Комиссий. 

 
4.1. Членам Комиссий, членам МК, а также членам Профкомов ППО Обществ, 

принимавших участие в моложеной работе, могут выплачиваться следующие 
вознаграждения:  

- по итогам работы за отчётный период (квартал, календарный год);  
- единовременные премии;  
4.2. Размер вознаграждения по итогам работы за отчетный период 

предусматривается в Бюджетах моложеных комиссий отдельной строкой затрат. Бюджет 
моложеной комиссии подлежит согласованию и утверждению в порядке, 
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предусмотренном в п. 3.2. -3.4. Положения. 
4.3. Решение о распределении размера вознаграждения по итогам работы 

принимается на заседании Профкома ППО Общества в зависимости от участия каждого 
члена Комиссии или члена Профкома в моложеной работе или в моложеной комиссии. 
Решением Профкома ППО Общества может быть предусмотрена выплата вознаграждения 
Председателю МК или членам МК.   

Решение о распределении вознаграждения по итогам работы за отчетный период 
принимается большинством голосов членов Профкома ППО Общества и оформляется 
Протоколом заседания. Протокол заседания Профкома ППО Общества является 
основанием для выплаты вознаграждения. 

4.4. Председателю МК, членам Профкома ППО Общества и членам моложеной 
комиссии при Профкоме ППО Общества могут выплачиваться единовременные 
вознаграждения из средств ОППО ПАО «Светлана» по усмотрению и решению 
Председателя Профкома ОППО ПАО «Светлана» в пределах общего премиального фонда 
для членов Профкома ППО Общества и членов молодежной комиссии при Профкоме 
ППО Обществ, согласованного с единоличным исполнительным органом Общества. 

4.5. Членам молодёжных комиссий при Профкоме ППО Обществ и при Профкоме 
ОППО ПАО «Светлана» предоставляются льготы и гарантии, предусмотренные КД.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




