Протокол
заседания комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
ОАО ААК «ПРОГРЕСС» и Первичной профсоюзной организации ОАО ААК «Прогресс»
10 июля 2014 г.

Кабинет управляющего директора

Присутствовали:
от Работодателя: Денисенко Ю.П., Хартанович Ю.М., Петрова Л.В., Закускина Г.И.,
Макаров Е.В.
от Профсоюза: Никулин А.Ю., Буцковский С.В., Витохина А.С., Семенова О.Н., Хлыст А.М.
Приглашенные: Козлов А.Е., Деева Т.А.
Председатель комиссии: Денисенко Ю.П.
Секретарь комиссии: Козлов А.Е.

Повестка заседания комиссии:
Рассмотрение вопросов о внесении изменений в Коллективный договор ОАО ААК
«ПРОГРЕСС» на 2014-2017 годы и приложения к нему:
1. Об изменении режима отдыха службы управления персоналом.
2. О приведении в соответствие наименований профессий (должностей) и количества дней
дополнительного отпуска (цех 116, 204, 220, 115, 509).
3. О дополнительном отпуске работникам отделов 352, 501, 502.
4. О переносе ежегодного отпуска при совпадении данного отпуска с прохождением
медицинского осмотра (обследования).
Слушали:
1. По первому вопросу начальника службы управления персоналом № 511 Дееву Т.А. о
смещении времени перерыва, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка, с
15:00 - 15:15 на 15:30 - 15:45.
2. По второму вопросу начальника отдела по мотивации персонала и компенсациям
Козлова А.Е. о необходимости приведения в соответствие наименований профессий
(должностей) указанных в Перечне работ и рабочих мест, на которых устанавливается доплата
за вредные условия труда и Списке профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
3. По третьему вопросу председателя первичной профсоюзной организации
Никулина А.Ю., внесшего предложение об установлении дополнительного отпуска работникам
цеха № 352, отделов 501, 502.
4. По четвертому вопросу председателя первичной профсоюзной организации
Никулина А.Ю., внесшего предложение о переносе ежегодного отпуска при совпадении
данного отпуска с прохождением медицинского осмотра (обследования).
5. Рассмотрение вопроса об утверждении Перечня профессий и должностей работников,
занятых на работах с вредными условиями труда, которые имеют право на получение молока.

Решили:
1. По первому вопросу внести изменения в п. 5.4.2 раздела 5 Правил внутреннего
трудового распорядка в части переноса времени перерыва для службы управления персоналом
№ 511 с 15:00 - 15:15 на 15:30 - 15:45.
2. По второму вопросу привести в соответствие наименование профессий (должностей)
указанных в Перечне работ и рабочих мест, на которых устанавливается доплата за вредные
условия труда:
№
цехов,
отделов
цех 204
цех 204
цех 204
цех 220

Процент доплаты за вредность согласно
аттестации рабочих мест или карт
условий труда и перечня норм
фактически выполняемых работ
8%
8%
8%
8%

Наименование профессии
Газорезчик
Электрогазосварщик
Шлифовщик сухим способом
Шлифовщик сухим способом (внутренняя шлифовка)

Привести в соответствие наименование профессий (должностей) указанных в Списке
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день:
Наименование профессий и
должностей
Фрезеровщик
Литейщик металлов и
сплавов
Плавильщик металлов и
сплавов
Технолог, занятый в
плавильном, литейном,
кокильно-заливочном и
обрубно-очистном
отделениях
Начальник
технологического бюро
Электросварщик ручной
сварки

Продолжительность
дополнительного отпуска
(за время фактической
занятости по данной
профессии) в календарных
днях, до:
7

Продолжительность
сокращѐнного
дня
7,2

Номера
страниц
справочника
и пункта или
иное
основание
АРМ, класс
3.3
АРМ, класс
3.3
АРМ, класс
3.3
раздел IV,
п. 999

В каких цехах и
отделах применен
цех 115
цех 115

14

7,2

14

7,2

14

-

7

-

253/43

цех 115

14

-

261/1, 262/2

отдел 509
(экспериментальная
мастерская)

цех 115
цех 115

По цеху 116 изучить документы в составе рабочей группы и рассмотреть на следующем
заседании комиссии.
3. По третьему вопросу изучить документы в составе рабочей группы и рассмотреть на
следующем заседании комиссии.
4. По четвертому вопросу изложить п. 5.28 Правил внутреннего трудового распорядка в
следующей редакции: «Время отпуска, установленное графиком отпусков, может быть
изменено или перенесено на следующих основаниях:
 по соглашению сторон;
 при временной нетрудоспособности;
 женщинам – в связи с отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
 при выполнении государственных обязанностей;
 при совпадении ежегодного отпуска с учебным отпуском;

 при

совпадении с ежегодным отпуском сроков прохождения работником
внеочередного медицинского осмотра (обследования) в соответствии с медицинскими
рекомендациями.»
5. Утвердить Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными условиями труда, которые имеют право на получение молока.

от Работодателя

от Профсоюза
Ю.П. Денисенко

А.Ю. Никулин

Ю.М. Хартанович

С.В. Буцковский

Л.В. Петрова

А.С. Витохина

Г.И. Закускина

О.Н. Семенова

Е.В. Макаров

А.М. Хлыст

