Дополнительное соглашение № 1
о внесении изменений и дополнений в
коллективный договор ФКП «НИИ «Геодезия» заключённый на 2014 – 2017 годы
Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в текст
коллективного договора.
По тексту коллективного договора:
1. На титульной странице вместо цифр «2014 -2016» записать: «2014 – 2017».
2. По всему тексту коллективного договора вместо слов: «сотрудники» читать
«работники».
3. В.п.1.1 вместо слов: «отраслевым соглашением по промышленности обычных
вооружений и промышленности боеприпасов и спецхимии РФ, Московским областным
трёхсторонним (региональным)
соглашением, Красноармейским городским
трёхсторонним
соглашением»
записать:
«Отраслевым
соглашением
по
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской
Федерации на 2014 -2016 годы, Московским областным трехсторонним
(региональным) соглашением между Московским областным объединением
организаций профсоюзов, объединениями работодателей Московской области и
правительством Московской области на 2015-2017 годы № 365 от 30.12.2014 г.,
Московским областным отраслевым соглашением по организациям обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2015-2017годы».
4. В п.1.3 вместо слов «предприятие» записать: «ФКП «НИИ «Геодезия».
5. Пункт 1.5 читать в следующей редакции: «Коллективный договор сохраняет своё
действие в случаях изменения наименования организации, изменения типа
организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем организации».
6. В приложение Б «Перечень должностей и профессий, которым устанавливается
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день» ввести
пункт: «Приёмосдатчик груза и багажа».
7. В пункте 4.8 после слов «согласно приложению В», название приложения читать в
следующей редакции: «Перечень рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда, работа на которых даёт право на льготы и компенсации,
составленный на основании результатов проведения специальной оценки условий
труда».
8. В пункте 4.11 после слов: (личное клеймо) добавить слова: «Доплата производится с
учетом объема и содержания работ».
9. Пункт 4.12 раздела 3 (Общие положения) изложить в редакции:
«Установить доплату за работу в ночное время не менее 40% часовой тарифной
ставки (оклада) за каждый час работы. Доплату также производить на часы
сверхурочной работы, на часы работы в выходные и праздничные дни,
приходящиеся на ночное время».
10. Пункт 4.16 раздел 3 Общие положения изложить в редакции:
«Работникам, за исключением работников, получающих оклад, за нерабочие
праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, в том числе находились
в очередном отпуске, выплачивать вознаграждение (статьи112 Трудового кодекса
РФ) в размере среднего дневного заработка.
При расчете данного вознаграждения работнику, общее количество часов при
оплате за месяц не должно превышать среднегодовую норму рабочего времени в

месяц. Начисление и выплату вознаграждения производит БФО и оформляется
приказом директора».
11. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «Информировать каждого работника о
нормативных требованиях к условиям труда на его рабочем месте, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты».
12. В пункте 5.9 исключить слова «с последующей сертификацией работ по охране труда».
13. В пункте 7.5.2. после слов: - «при бракосочетании (впервые) в размере» читать
5000 рублей, после слов: «- при рождении ребенка (матери или отцу) в размере»
читать: 5000 рублей.
14. Пункт 7.5.3 читать в следующей редакции: Компенсацию части затрат на ритуальные
услуги:
в связи со смертью Работника 10000 рублей,
в связи со смертью близких родственников Работника (супругов, детей, родителей)
в размере 5000 рублей.
в связи со смертью бывшего Работника, ушедшего на пенсию с предприятия в
размере 10000 рублей
15. В пункте 7.12 после слова «имеющим» добавить слова «двух и более».
16. В 11.5 слова «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» заменить на
слова: «главой 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых
споров».
17. Приложение Г читать в следующей редакции:
Приложение №2
к приказу директора ФКП «НИИ «Геодезия»
№313 от 04.09.2015г.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих
промышленно-производственного персонала ФКП «НИИ «Геодезия»
Таблица №1.
Руководители, специалисты и служащие аппарата управления в структурных
подразделениях, обеспечивающих деятельность научно- производственных структурных
подразделений
(Главные специалисты, СУПБ,1-ый отд.,3-ий отд., СБ и Р, СОК ОСПУ,
БФО, ПЭО,КС ОЗ, ОК, ПО, СОК ОТК)
№
п/п

Наименование должности

Месячный должностной
оклад, минимальная –
максимальная ставка, (руб.)

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8

Главные специалисты
Начальник отдела
Начальник лаборатории
Начальник бюро, группы
Начальник участка
Ведущие специалисты (инженеры, экономисты,
бухгалтеры и т.п. специальности)
Специалисты 1 категории (инженеры, экономисты,
бухгалтеры и т.п. специальности)
Специалисты 2 категории (инженеры, экономисты,
бухгалтеры и т.п. специальности)

15400 - 39765
12100 - 28875
11220 - 20196
10670 - 15290
10395 - 12375
7260 - 11187
7040 - 9807
6820 - 9555

9
10
11
12
13
14
15

Специалисты (инженеры, экономисты, бухгалтеры,
старшие лаборанты и т.п. специальности)
Юрисконсульт
Технические специалисты (техники) 1 категории
Технические специалисты (техники) 2 категории
Технические специалисты (техники)
Старший инспектор
Инспектор

6600 - 9178
6600 - 9178
6710 - 8580
6655 - 8470
6380 - 8250
6655 - 7810
6490 - 7535

Таблица №2.
Руководители и специалисты научно-производственных структурных подразделений
(МВО, НИО-1, НИО-2, НИО-3, НИО-4, ИСЛ, ПДБ, ОНТИ, ОПСТО и П, ОООС,СОК
ОГМетр, СПП, СПТ)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование должности

Начальник отделения
Начальник отдела
Начальник лаборатории

Начальник производства
Начальник цеха, стенда
Начальник бюро, сектора, группы
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник

Начальник участка
Старший мастер
Мастер
Ведущий инженер-испытатель, конструктор, технолог
Ведущие специалисты (кроме ведущего испытателя,
ведущего конструктора, ведущего технолога)
Инженер-испытатель, конструктор, технолог 1
категории
Инженер-испытатель, конструктор, технолог 2
категории
Инженер-конструктор, технолог, испытатель
Инженер 1 категории (кроме инженера-испытателя,
инженера-конструктора, инженера-технолога)
Инженер 2 категории (кроме инженера-испытателя,
инженера-конструктора, инженера-технолога)
Специалисты (инженеры и т.п. специальности)
Старший лаборант (с высшим профессиональным
образованием)
Технический специалист (техник) 1 категории
Технический специалист (техник) 2 категории
Старший лаборант, инспектор
Дежурный по объекту
Старший дежурный по объекту
Дежурный по объекту 1кл.

Месячный должностной
оклад, минимальная –
максимальная ставка, (руб.)

30800 - 50000
15950 -32065
9900 -22440
14300 - 32065
11000 - 22440
9130 - 15290
8580 - 15290
7920 - 14410
8415 - 15290
7700 - 13750
6710 - 11550
8800 -13970
8470 – 12430
7920 - 11735
7590 - 11176
7370 - 9680
6820 - 10897
6600 - 10617
6490 - 10198
6490 - 10198
6490 - 9500
6336 – 9360
6336 - 8941
7957
8121
11118

Таблица №3.
Другие профессиональные должности и специальности
(ОСТН, ОРиТП, ЖДО, АТО,КС ОСХ, Канцелярия, ОГТ, РСУ, ОК и ХСП, ОГЭ, ТВК,
ЭРЦ, ЦСиПИ, Бюро маркетинга, Типография, КС ОМТС,СХО)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование должности
2

Начальник отдела, цеха
Начальник участка
Начальник бюро
Старший мастер

30
31
32
33

Механик цеха
Энергетик цеха
Мастер
Мастер производственного структурного подразд.
Ведущий конструктор, технолог
Ведущие специалисты (кроме ведущего
конструктора, технолога)
Инженер-конструктор, технолог 1кат.
Техник
Начальник штаба ГО и ЧС
Заведующая архивом
Заведующая хозяйством
Заведующая складом
Старший кладовщик
Инспектор
Учетчик
Экспедитор
Кладовщик
Уборщик служебных помещений
Уборщик производственных помещений
Приемосдатчик груза и багажа ЖДО
Заведующий хозяйством ХОЗУ, ОПСТО и П
Дежурный администратор
Горничная
Дворник
Уборщик служебных помещений гостиничного
участка
Кладовщик ОСХ, ОК и ХСП
Подсобный рабочий
Подсобный рабочий гостиничного участка
Бригадирские

34
35
36

Дежурный по объекту
Старший дежурный по объекту
Дежурный по объекту 1кл.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Месячный должностной
оклад, минимальная –
максимальная ставка(руб.)
3
15400 - 27255
9790 - 12210
9020 - 12980
8250 - 12997
9009 - 9928
9009 - 9928
7700 - 9818
7700 - 9818
7700 - 11875
7370 - 10560
7150 - 9977
7040 -8250

8360 - 11220
6336 - 7700
6336 - 7700
6336 - 7700
6812 - 6812
6490 - 7700
6380 - 7370
6380 - 7260
6691 – 6691
6449 – 6449
6570 – 6570
7248 – 7248
7054 – 7054
6933 – 6933
6449 – 6449
6449 – 6449
6449 – 6449
6812 – 6812
6449 – 6449
6570 – 6570
484
7957
8121
11118

Приложение №3
к приказу директора ФКП "НИИ "Геодезия"
№ 313 от "04" 09. 2015г.

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
рабочих ФКП "НИИ "Геодезия"
Таблица № 1.
Повременная оплата труда для рабочих

Разряд

Оплата в час,
руб. коп.

Оплата в
месяц, руб.
коп.

1
1
2
3
4
5
6

2
38,98
40,60
42,90
46,00
49,68
54,86

3
6403,12
6668,71
7046,33
7555,83
8159,28
9010,26

Таблица № 2.
Сдельная оплата труда для рабочих

Разряд

Оплата в час,
руб. коп.

Оплата в
месяц, руб.
коп.

1
1
2
3
4
5
6

2
39,71
41,36
43,69
46,86
50,61
55,89

3
6522,37
6793,38
7176,41
7696,76
8312,86
9180,10

Машинистка 1 класса

29,48

4842,09

Таблица № 3.
Повременная оплата труда для рабочих-станочников

Разряд

Оплата в час,
руб. коп.

Оплата в
месяц, руб.
коп.

1
1
2
3
4
5
6

2
39,71
41,36
43,69
46,86
50,61
55,89

3
6522,37
6793,38
7176,41
7696,76
8312,86
9180,10
Таблица № 4.

Сдельная оплата труда для рабочих станочников

Разряд

Оплата в час,
руб. коп.

Оплата в
месяц, руб.
коп.

1
1
2
3
4
5
6

2
40,76
42,44
44,84
48,08
51,92
57,34

3
6694,01
6970,44
7364,31
7897,30
8527,86
9418,59
Таблица № 5.

Сдельная оплата труда для монтеров пути ЖДО

Разряд

Оплата в час,
руб. коп.

Оплата в
месяц, руб.
коп.

1
1с
2с
3с
4с
5с

2
42,25
46,60
51,82
56,74
61,92

3
6939,73
7653,39
8511,60
9319,22
10170,20

Для рабочих (грузчиков), занятых на погрузочно-разгрузочных работах обычных грузов,
часовая тарифная ставка сдельной оплаты труда составляет 43 руб. 87 коп,
часовая тарифная ставка повременной оплаты труда составляет 41 руб. 24 коп.
Для рабочих (грузчиков), занятых на погрузочно-разгрузочных работах вредных для
здоровья и смешанных грузов весом одного места до 50 кг,
часовая тарифная ставка сдельной оплаты труда составляет 44 руб. 02 коп,
часовая тарифная ставка повременной оплаты труда составляет 42 руб. 88 коп.
Для рабочих, временно выполняющих подсобные вспомогательные и хозяйственные
работы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами,
часовая тарифная ставка повременной оплаты труда составляет 41 руб. 24 коп.

18 Пункт 4.4. Приложения Д изложить в следующей редакции: «Премирование рабочим,
специалистам, и служащим устанавливаются за высокие показатели в труде и
утверждаются директором».
19 Пункт 4.5. Приложения Д - исключить.
20 Приложение Ж «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в
ФКП «НИИ «Геодезия» читать в новой редакции:

ПЛАН
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в ФКП «НИИ «Геодезия» на 2016 г.
Наименование
подразделения

Наименование
мероприятия

1

2
Проведение замеров согласно
«Программы
производственного контроля
опасных и вредных
производственных факторов в
подразделениях предприятия».
Приведение в соответствие со
СН и П параметров рабочей
среды производственных
помещений по результатам
проведенных замеров.

Все
подразделения
предприятия

Все
подразделения
предприятия

Назначение
мероприятия

Ответственный
за выполнение
мероприятия

3
Обеспечение
здоровых и
безопасных
условий труда
работников

4
ОООС и
руководители
подразделений

Улучшение
условий труда
на рабочем
месте

Руководители
структурных
подразделений

Службы,
привлекаемы
е для
выполнения
мероприятия
5

ОГЭ

НИО-1, НИО-2,
НИО-4, НИО-3,
типография,
АТО, ЖДО, ТВК,
ЭРЦ, ОПСТО и
П, ОТК ОГМетр,
СХО, ЦС и ПИ,
СБиР, ОООС, ОК
и ХСП,ОСХ,ОИТ
Все
подразделения
предприятия
Все
подразделения
предприятия
Столовая
Столовая

Подача заявок и приобретение
сертифицированной спец.
одеждой, спец. обуви и других
средств индивидуальной
защиты в соответствии с
утвержденными нормами.

Оборудование мест
переодевания работников
сушильными шкафами и
шкафами для хранения спец.
одежды
Организация
централизованной стирки
спец. одежды
Проведение регулярного
контроля за питанием
работников предприятия
Обеспечение работников,
согласно утвержденному
Перечню, лечебнопрофилактическим питанием

Столовая

Своевременная доставка и
выдача молока работникам,
согласно утвержденному
Перечню

Все
подразделения
предприятия

Проведение обязательных
предварительных
медицинских осмотров
сотрудников согласно приказу
Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 г. № 302н
Организация проведения
обязательных периодических
медицинских осмотров
сотрудников согласно приказу
Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 г. № 302н

Все
подразделения
предприятия, на
которых
проводится
работа с
вредными
условиями труда
Все
подразделения
предприятия

Приобретение медикаментов и
комплектование ими аптечек в
подразделениях

Обеспечение
безопасности
проводимых
работ и
улучшение
условий труда

Руководители
подразделений,
ОМТС

СУПБ

Соблюдение
правил
гигиены

Руководители
подразделений

СУПБ

Соблюдение
правил
гигиены
Обеспечение
качественного
питания
Защита
здоровья и
предупреждени
е проф.
заболевания
Проведение
профилактичес
ких мер по
защите
здоровья и
предупреждени
ю проф.
заболевания
Определение
соответствия
состояния
здоровья
поступающих
на работу

СХО,
руководители
подразделений
СУПБ, СХО

АТО

Определение
соответствия
состояния
здоровья
работников
поручаемой им
работе и с целью
выявления и
профилактики
проф.
заболеваний

СУПБ,
руководители
подразделений

Своевременное
оказание
первой
доврачебной
помощи

Руководители
подразделений,
ООТ ПК и ПБ

Профком

СУПБ, зав.
столовой,
руководители
подразделений

Профком

Зав.столовой,
руководители
подразделений

СУПБ,
профком

О/кадров,
СУПБ

ОМТС, зав.
здравпункта

Все
подразделения
предприятия

Все
подразделения
предприятия
Все
подразделения
предприятия
Все
подразделения
предприятия

ЖДО

ТВК

НИО-1

ООТ ПК и ПБ,
подразделения
предприятия

Организация в установленном
порядке обучения,
инструктажей, проверки
знаний по охране труда,
промышленной и пожарной
безопасности работников.
Организация проведения
специальной оценки условий
труда новых рабочих мест
Организация
обучения
работников оказанию первой
помощи пострадавшим на
производстве.
Поддержание
чистоты
(очистка
от
снега),
организация посыпки в зимнее
время, освещение территории
предприятия
в
зонах
передвижения работников
Приобретение
водонагревателей
для
санитарно-бытовых
помещений об.254, об. 254 А
Приобретение
специализированной палатки
для проведения аварийноремонтных работ в условиях
плохой погоды.
Оснащение
сушильным
шкафом
раздевалки
для
выплавщиков ВВ НИО-1 пл.1
об.124
Оснащение уголков
безопасности в объектах
подразделений современными
средствами наглядной
агитации по охране и
безопасности труда

Обеспечение
безопасности
проводимых
работ

СУПБ,
руководители
подразделений

Выполнение
ФЗ №426 от
28.12.2013г.
Обеспечение
безопасности
проводимых
работ
Обеспечение
безопасности,
снижение
травматизма

СУПБ

Соблюдение
санитарногигиенических
требований
Улучшение
условий труда

ЖДО

ОМТС

ТВК

ОМТС

Соблюдение
санитарногигиенических
требований
Пропаганда
охраны труда,
пром.
безопасности

НИО-1

ОМТС

СУПБ,
руководители
подразделений
Руководители
подразделений

СУПБ,
руководители
подразделений

ОК

руководители
подразделени
й
ОК

АТО, ЭРЦ

ОМТС

Финансирование указанных мероприятий производится в соответствии со сметой доходов и
расходов на 2016г.

21 В приложении И «Перечень профессий и должностей, имеющих право получать за
работу в особо вредных условиях труда бесплатное лечебно - профилактическое
питание, рацион №4» раздел ОТК изложить в следующей редакции: в графе:
«профессия, должность» записать: « инженер 1 категории по контролю сборки и
испытаний спец. изделий»; в графе «наименование работ, место проведения работ»
записать: «входной контроль, контроль сборки и разборки, испытаний и утилизации
спец.изделий в объектах подразделений НИО-1, НИО-2, НИО-4, ОПСТОиП»; в графе:
«раздел, пункт письма Минмаша № ДП» записать: «раздел 18 п. 8».
22 В пункте 2.2.1. Приложения Л после слов: - «Работники предприятия, непрерывно и
добросовестно проработавшие на предприятии и достигшие юбилейной даты согласно
п.1.2 настоящего положения, могут быть представлены к награждению Почетной
грамотой предприятия с выплатой денежного вознаграждения, которое зависит от
стажа работы на предприятии» читать:
«проработавшие на предприятии 10 лет: в сумме от 4000 рублей;
проработавшие на предприятии 20 лет : в сумме от 8000 рублей;
проработавшие на предприятии 30 лет: в сумме от 10000 рублей;
проработавшие на предприятии 40 лет: в сумме от 12000 рублей;
проработавшие на предприятии 50 лет: в сумме от 20000 рублей».

