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Приложения:

№ 1 Перечень норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам МУП 
«Тверьгорэлектро», занятым на работах с вредными условиями труда, а 
также на работах в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением;

№ 2 Перечень профессий рабочих МУП «Тверьгорэлектро», которым
осуществляется бесплатная выдача молока или других равноценных 
пищевых продуктов;

№ 3 О присвоении звания «Ветеран производства» предприятия МУП
«Т верьгорэлектро»;

№ 4 Перечень профессий работников, занятых на работах с вредными
условиями труда, которым предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск;

№ 5 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 
которым предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск;

№ 6 Перечень профессий рабочих, которым предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за сложность и напряженность работы;

№ 7 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МУП
«Т верьгорэлектро»;

№ 8 Перечень профессий работников МУП «Тверьгорэлектро», работа по 
которым дает право на ежемесячное получение смывающих и 
обезвреживающих средств.
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту -  Договор) заключен 
на основании законодательства Российской Федерации между Работодателем -  
Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей 
«Тверъгорэлектро» (далее по тексту -  МУП «Тверьгорэлектро») и Работниками, 
состоящими с ним в трудовых отношениях (далее по тексту -  Работники), в лице 
их представителей:

-  работодатель -  директор МУП «Тверьгорэлектро» (далее по тексту -  
Работодатель) Сульман Максим Гдалиевич, действующий на основании Устава;

-  представитель работников -  Председатель Профсоюзного комитета 
МУП «Тверьгорэлектро» Бодров Олег Дмитриевич, уполномоченный в 
соответствии с нормами ст.29 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту -  Профсоюзный комитет).

1.2. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в МУП «Тверьгорэлектро» и устанавливающим 
права и обязанности сторон социального партнерства, а именно: Работодателя и 
Работников.

1.3. Целями настоящего Договора являются:
-  развитие договорных отношений между сторонами социального 

партнерства МУП «Тверьгорэлектро»;
-  согласование интересов сторон социального партнерства МУП 

«Тверьгорэлектро» при выработке общих принципов регулирования социально- 
трудовых отношений;

-  обеспечение работников рабочими местами и оплатой труда в 
соответствии с заключенными трудовыми договорами, социальными и 
экономическими правами, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации;

-  повышение эффективности и производительности труда, улучшение 
качества работы;

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины, требований по 
охране труда, технике безопасности, производственной санитарии.

1.4. Настоящий Договор основан на принципах равноправия, уважения и 
учета прав и законных интересов сторон социального партнерства МУП 
«Тверьгорэлектро», добровольности, законности, обоснованности принятия на себя 
обязательств, а также обязательности и реальности их исполнения.

1.5. Нормы настоящего Договора распространяются на всех работников 
МУП «Тверьгорэлектро» и обязательны для исполнения сторонами социального 
партнерства.

В случаях, предусмотренных настоящим Договором, его нормы 
распространяются на:

а) бывших работников, при условии, что последним местом работы являлось 
МУП «Тверьгорэлектро» (далее -  бывшие работники);

б) неработающих инвалидов МУП «Тверьгорэлектро», получивших 
инвалидность в результате увечья по вине работодателя (далее -  неработающие 
инвалиды);

в) лиц, осуществляющих погребение работников, бывших работников,
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неработающих инвалидов.
1.6. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2021г., и действует в течение 

3-х лет. До окончания срока действия настоящего Договора, любая из Сторон 
вправе направить другой Стороне письменное уведомление о начале переговоров 
по заключению нового Договора.

1.7. Профсоюзный комитет при проведении коллективных переговоров 
представляет интересы работников МУП «Тверьгорэлектро». При реализации норм 
настоящего Договора в индивидуальных трудовых и связанных с трудом 
отношениях профсоюзный комитет представляет интересы членов профсоюза и 
работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших в 
установленном порядке профсоюзный комитет выступать от их имени.

1.8. Трудовые договоры, заключаемые с работниками МУП 
«Тверьгорэлектро», не могут содержать условий, ухудшающих положение 
работников по сравнению с условиями, установленными настоящим Договором.

1.9. Обязательства сторон социального партнерства, предусматривающие 
финансовые расходы, обеспечиваются за счет средств стороны, принявшей на себя 
соответствующие обязательства, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

Предусмотренные настоящим Договором обязательства Работодателя, 
связанные с установлением социальных льгот и гарантий работникам сверх норм, 
предусмотренных действующим законодательством, обеспечиваются за счет 
средств Работодателя, а в случаях, предусмотренных настоящим Договором, -  при 
наличии сформированного фонда материального поощрения и социального 
развития.

1.10. При реорганизации работодателя нормы настоящего Договора 
продолжают действовать в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.11. По взаимному согласию сторон в течение срока действия 
Коллективного Договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в 
порядке, установленном законом для его заключения.

Стороны Коллективного Договора доверяют своим представителям вносить 
согласованные изменения и дополнения в Коллективный договор в рабочем 
порядке.

1.12. Локальные нормативные акты работодателя не должны противоречить 
положениям действующего законодательства. Этим же критериям должны 
соответствовать трудовые договоры, заключаемые индивидуально с каждым из 
работников.

1.13. Условия настоящего Коллективного Договора обязательны для 
выполнения обеими Сторонами.

2. Рабочее время и время отдыха

2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха для работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка МУП 
«Тверьгорэлектро» (Приложение №7), которые утверждаются работодателем по 
согласованию с выборным профсоюзным органом, и являются локальным 
нормативным актом.

2.2. На непрерывных работах (работники ОДС и Службы охраны), где не
5
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может быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, вводится суммированный учет рабочего времени.

Учетным периодом является календарный год.
2.3. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней независимо от продолжительности 
рабочей недели, если иная продолжительность отпуска не установлена 
действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами.

Порядок и условия предоставления ежегодных основных оплачиваемых 
отпусков устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

2.4. Отдельным категориям работников МУП «Тверьгорэлектро» 
предоставляются:

2.4.1 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными условиями труда, в соответствии с перечнем должностей работников, 
занятых на работах с вредными условиями труда. (Приложение № 4);

2.4.2 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем в соответствии с перечнем должностей 
работников МУП «Тверьгорэлектро», которым предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с ненормированным рабочим 
днем (приложение № 5);

2.4.3 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск участникам боевых 
действий (приложение № 5);

2.4.4 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, в 
соответствии с перечнем профессий, которым предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за сложность и напряженность работы (приложение № 6).

2.5. Работодатель обеспечивает также предоставление работникам 
следующих дополнительных оплачиваемых отпусков:

а) матери (отцу), либо другому лицу (опекуну, попечителю), 
воспитывающему ребенка -  учащегося младших классов ( 1 - 4  класс) в День 
знаний (1 сентября, в случае если этот день является рабочим) -  1 рабочий день;

б) матери (отцу), либо другому лицу (опекуну, попечителю), 
воспитывающему ребенка, на выпускной в школе и детском саду -  1 рабочий день;

в) отцу в случае рождения ребенка -  1 рабочий день;
г) в случае собственной свадьбы работника -  3 рабочих дня;
д) в случае свадьбы детей работника -  3 рабочих дня;
е) в случае смерти супруга(и) работника, детей, родителей, дедушек, 

бабушек, внуков, братьев и сестёр (полнородных, неполнородных) -  3 рабочих дня;
ж) в случае призыва на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации 

или альтернативную гражданскую службу сына (дочери) работника -  1 рабочий 
день.

Заявление о предоставлении отпуска по основаниям, предусмотренным 
настоящим пунктом (кроме подпунктов «в» и «е»), должно быть подано 
работником не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты предоставления 
отпуска.

Указанные дополнительные оплачиваемые отпуска являются строго 
целевыми. В случае, если данный дополнительный оплачиваемый отпуск совпадает 
по срокам с ежегодным основным оплачиваемым отпуском работника, последний 
не подлежит продлению.

2.6. Работники, по согласованию с Работодателем, имеют право на
6
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получение отпуска без сохранения заработной платы в связи:
а) со свадьбой Работника;
б) со свадьбой детей Работника;
в) смертью родственников;
г) рождением ребенка;
д) с переездом на новое место жительства;
е) по другим уважительным причинам.
Порядок и условия предоставления отпусков без сохранения заработной 

платы устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

3. Оплата труда

3.1. Система оплаты и стимулирования труда работников МУП 
«Тверъгорэлектро» устанавливается Положением по оплате труда работников МУП 
«Тверъгорэлектро», которое утверждается работодателем по согласованию с 
выборным профсоюзным органом и является локальным нормативным актом.

3.2. Работодатель обеспечивает:
а) связь оплаты труда работников с результатами труда;
б) доведение до работников информации о применяемых условиях оплаты

труда;
в) совершенствование нормирования и оплаты труда.
3.3. Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в 

МУП «Тверъгорэлектро», полностью отработавших норму рабочего времени и 
выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), определенные 
работодателем, устанавливается с 01 января 2020 года в размере 7353 рубля и 
является основой для дифференциации месячных тарифных ставок (окладов) 
работников МУП «Тверьгорэлектро».

На начало следующего календарного года работодатель производит 
увеличение минимальной месячной тарифной ставки на величину фактического 
роста индекса потребительских цен в Российской Федерации по согласованию с 
заместителем Главы администрации города Твери, курирующим деятельность 
предприятия, и в пределах, установленных действующим Уставом предприятия.

3.4. МУГ1 «Тверьгорэлектро» обеспечивает тарификацию работ и присвоение 
квалификации работникам предприятия по действующим Единому тарифно
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, Тарифно
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих электроэнергетики, 
Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональным стандартам.

3.5. Оплата простоев не по вине работника производится в размере, 
предусмотренном законодательством.

3.6. Задержки выплаты заработной платы являются нарушением 
законодательства, настоящего Договора.

3.7. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц:
-  за первую половину месяца -  25 числа расчетного месяца, в размере 50% 

тарифной ставки (должностного оклада);
-  окончательный расчет -  10 числа месяца, следующего за расчётным.
3.8. Выплата заработной платы производится путем перечисления на 

банковскую карту или наличными денежными средствами (по заявлению
7
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работника).
3.9 Расходы, вызванные перечислением заработной платы в кредитные 

учреждения, несет МУП «Тверьгорэлектро».
3.10. При задержке выплаты зарплаты, работодатель выплачивает работнику 

денежную компенсацию (проценты) в размере не ниже 1/150 действующей 
ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на дату выплаты 
задолженности, за каждый день задержки по день фактического расчета 
включительно.

4. Занятость

4.1. Работодатель обеспечивает:
4.1.1.Организацию профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников за счет средств предприятия;
4.1.2. Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь 

период обучения при направлении его на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации с отрывом от производства.

4.1.3. Предоставление работы по специальностям выпускникам
образовательных учреждений начального, среднего, высшего профессионального 
образования в соответствии с заключенными договорами на обучение.

4.1.4. Использование следующих возможностей для минимизации 
сокращения численности или штата работников:

а) естественный отток кадров (собственное желание, выход на пенсию и др.);
б) переподготовку кадров, их перемещение внутри МУП «Тверьгорэлектро».
4.1.5. Предоставление работникам, увольняемым в связи с сокращением 

штата или численности, информации об имеющихся вакансиях в соответствии с 
действующим законодательством.

4.1.6. Предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи 
с сокращением численности или штата работников, оплачиваемого времени для 
поиска работы общей продолжительностью до 4 часов в неделю.

4.1.7. Предоставление возможности переподготовки, трудоустройства и 
установление льготных условий и режима работы работникам, потерявшим 
трудоспособность в связи с увечьем или профессиональным заболеванием, в 
соответствии с медицинскими рекомендациями.

4.2. Профсоюзный комитет обязуется:
4.2.1. Проводить взаимные консультации по проблемам занятости.
4.2.2. Содействовать проведению разъяснительной работы по реализации 

мероприятий, проводимых при реформировании жилищно-коммунального 
хозяйства, по социальной и трудовой адаптации работников МУП 
«Тверьгорэлектро» и оказанию им психологической поддержки.

4.3. Критерием массового увольнения работников при сокращении 
численности и штата работников МУП «Тверьгорэлектро» является увольнение 50 
и более человек в течение 30 календарных дней.

4.4. Порядок оформления трудовых отношений с работниками МУП 
«Тверьгорэлектро» при реформировании жилищно-коммунального хозяйства:

4.4.1. При реорганизации МУП «Тверьгорэлектро» применяется процедура 
продолжения трудовых отношений, предусмотренная частью 5 ст.75 Трудового 
кодекса Российской Федерации, которая реализуется в следующем порядке:
_______________________________________________________________________8
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4.4.1 Л. Работодатель уведомляет работников о реорганизации и предлагает 
продолжить трудовые отношения.

4.4.1.2. Работник, желающий продолжить трудовые отношения, письменно 
заявляет о своем согласии на продолжение трудовых отношений и одновременно 
дает согласие на передачу трудовой книжки (при ее наличии) новому 
работодателю.

4.4.1.3. В случае отказа от продолжения трудовых отношений работнику 
разъясняются правовые последствия отказа, и повторно предлагается согласиться 
на продолжение трудовых отношений.

4.4.1.4. Работники, согласившиеся на продолжение трудовых отношений, 
продолжают трудовые отношения с реорганизованным предприятием с момента 
его государственной регистрации, с сохранением трудового стажа, полученного в 
МУП «Тверьгорэлектро»

4.4.1.5. Трудовые книжки работников, выразивших согласие на продолжение 
трудовых отношений, передаются по акту от прежнего работодателя к новому.

4.4.2. Работодатель обязуется:
а) извещать профсоюзный комитет о предстоящей реорганизации и 

представлять ей информацию о решении в случае реорганизации;
б) представлять профсоюзному комитету информацию о графике 

мероприятий по оформлению согласия работников на продолжение трудовых 
отношений.

4.4.3. Профсоюзный комитет обязуется:
а) разъяснять работникам особенности процедуры продолжения трудовых 

отношений в рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
б) содействовать принятию работниками решений о продолжении трудовых 

отношений и их адаптации к работе в организациях, возникших в результате 
реорганизации.

4.5. Помимо случаев, предусмотренных ТК РФ, преимущественным правом 
на оставление на работе при сокращении численности или штата также пользуются 
работники, награжденные отраслевыми наградами в электроэнергетике и (или) 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

4.6. Работодатель рассматривает возможность организации кадрового 
резерва на замещение вакантных должностей в МУП «Тверьгорэлектро», проводит 
необходимые мероприятия по его формированию из числа наиболее инициативных 
и квалифицированных работников, с учетом результатов оценки их 
профессиональных качеств.

5. Охрана труда

5.1. Работодатель обеспечивает соблюдение норм и правил, проведение 
мероприятий в сфере охраны труда в соответствии с действующим 
законодательством и иными правовыми актами по охране труда.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, на каждом рабочем 
месте и объекте работ, включая обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
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знания требований охраны труда;
5.2.2. Обеспечить бесплатную выдачу Работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированной 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с типовым нормами, 
которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. Допуск к работе лиц без соответствующих средств индивидуальной 
защиты запрещается.

Перечень профессий работников МУП «Тверьгорэлектро» с указанием норм 
выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ приведены в приложениях к 
Договору (Приложения №1).

Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью 
предприятия и подлежит возврату: при увольнении, при переводе на другую 
работу, для которой выданные им специальная одежда, специальная обувь и 
предохранительные приспособления не предусмотрена нормами.

Вновь принятым работникам спецодежда выдается по истечение одного 
месяца работы на предприятии. На текущий месяц работы выдается спецодежда, 
бывшая в употреблении. После выдачи СИЗ материальная ответственность за них 
возлагается на работника, за исключением случаев, когда порча или утрата 
произошли по независящим от него обстоятельствам.

Работа без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты запрещается.

5.2.3. Обеспечить Работников, молоком или другими равноценными 
продуктами (Приложение № 2).

Выдача работникам по установленным нормам молока или других 
равноценных пищевых продуктов по письменному заявлению Работника может 
быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентом стоимости 
молока или других равноценных продуктов.

5.2.4. Приобрести и выдать, прошедших в установленном порядке 
сертификацию и декларирование соответствия, смывающие и (или) 
обезвреживающие средства (Приложение №8).

5.2.5. При заключении трудового договора информировать Работников с 
условиями труда на рабочем месте (картой СОУТ) и компенсациях за работу во 
вредных условиях труда, о риске повреждения здоровья.

5.2.6. Своевременно информировать Работников об изменении условий 
груда на конкретных рабочих местах.

5.2.7. В соответствии с государственными нормативными требованиями 
охраны труда обеспечить своевременное, но не реже одного раза в пять лет, 
проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочем месте с 
замерами параметров вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и 
принятие мер по снижению опасных и вредных факторов до нормативных 
значений с последующим ознакомлением работников с результатами проведения 
СОУТ.

5.2.8. Сохранить за работником место работы, должность и средний 
заработок на время приостановления работ в связи с приостановлением 
деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда не по вине Работника.

Коллективный договор МУП «Тверьгорэлектро»
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Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечение 
его к дисциплинарной ответственности. Работник письменно сообщает 
непосредственному руководителю либо Работодателю о своем отказе.

5.2.9. Проведение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований.

За время прохождения периодических медицинских осмотров, 
психиатрических освидетельствований за работником сохраняется место работы 
(должность) и средняя заработная плата. О времени, месте и порядке проведения 
медосмотров Работники извещаются заранее.

Работники, имеющие медицинские противопоказания, а также Работники, не 
прошедшие обязательный медицинский осмотр, психиатрическое 
освидетельствование к исполнению трудовых обязанностей не допускаются до 
устранения обстоятельств, вызвавших отстранение от работы или недопущение к 
работе.

Если предварительный или периодический медицинский осмотр, 
психиатрическое освидетельствование не пройдены не по вине Работника, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы.

Запрещается привлечение или допуск работников, в том числе с их согласия, 
к работе, которая, по результатам медицинского осмотра, психиатрического 
освидетельствования противопоказана им по состоянию здоровья или на 
выполнение которой отсутствует заключение.

5.2.10. Анализировать причины несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, разрабатывать и внедрять профилактические мероприятия по их 
предупреждению.

5.2.11. Проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
своевременное доведение информации о несчастных случаях в уполномоченные 
органы.

5.2.12. Работникам, потерявшим трудоспособность в связи с увечьем или
профессиональным заболеванием, в соответствии с медицинскими
рекомендациями, предоставить возможность переподготовки.

5.2.13. Обеспечить обязательное страхование работников МУП 
«Тверьгорэлектро» от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

5.2.14. Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта, в соответствии с пунктом 32 приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н.

5.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 
том числе:

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
______________________________________________________________________П
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- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
обследования, психиатрические освидетельствования

МУП «Тверъгорэлектро»

6. Льготы, гарантии и компенсации

6.1. Работодатель обеспечивает предоставление работникам следующих 
льгот, гарантий и компенсаций:

6.1.1. Выплату единовременного пособия в случаях:
а) гибели работника на производстве (по вине работодателя) -  семье, 

имеющей ребенка-иждивенца, в размере годового заработка погибшего (на момент 
его гибели);

б) установления инвалидности в результате увечья по вине работодателя или 
профзаболевания, в размерах:

-  инвалидам 1 группы -  75 процентов годового заработка;
-  инвалидам 2 группы -  50 процентов годового заработка;
-  инвалидам 3 группы -  30 процентов годового заработка.
Размер годового заработка определяется на момент установления 

инвалидности.
В случае судебного разбирательства средства, добровольно выплаченные 

работнику в соответствии с настоящим пунктом, включаются в размер выплат, 
определенных решением суда в качестве компенсации ущерба и (или) морального 
вреда.

6.1.2. Выплату единовременной материальной помощи на организацию 
похорон близких родственников работника (супруга (и), детей, родителей) в 
размере 3 минимальных месячных тарифных ставок при предъявлении копии 
свидетельства о смерти и документа, подтверждающего степень родства.

6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи:
а) при уходе работника в очередной отпуск -  в размере не менее 0,5 

минимальной месячной тарифной ставки, один раз в календарный год;
б) при рождении, усыновлении (удочерении) 1 -го ребенка -  в размере 2,5 

минимальной месячной тарифной ставки, при рождении 2-го и последующих 
детей -  в размере 10000 (десяти тысяч) рублей. Если на предприятии работают оба 
родителя, то выплата производится только одному из родителей;

в) при регистрации брака (если брак регистрируется впервые) -  в размере 
5000(пяти тысяч) рублей;

6.1.4 Частичную или полную компенсацию расходов работникам в случаях:
а) содержания в дошкольных учреждениях детей работников, в семьях 

которых сумма дохода на одного члена семьи не превышает минимального 
прожиточного минимума по г. Твери - полная компенсация затрат;

б) частичная компенсация затрат на путевки для детей работников в летние 
оздоровительные лагеря Тверской области -  в размере 80% от стоимости путевки;

В семьях, в которых сумма дохода на одного члена семьи не превышает 
минимального прожиточного минимума по г. Твери, предоставление путевок в 
оздоровительные лагеря, санатории детям работников осуществляется бесплатно.

6.1.5 Оказывать единовременную материальную помощь на медицинское 
обслуживание (приобретение дорогостоящих лекарств, при длительном лечении, 
на операции, обследования и т.д.) работникам предприятия (супруга (ги), детей до
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18 лет включительно), при наличии подтверждающих документов, но не более 
10000 руб.

6.2. Работодатель, в соответствии с п.1.9 настоящего Договора, 
предусматривает предоставление следующих льгот, гарантий и компенсаций:

6.2.1. Выплату единовременного пособия сверх норм, установленных 
законодательством (при наличии копии свидетельства о смерти, трудовой книжки 
для бывших работников) семье умершего работника, умершего бывшего 
работника, неработающего инвалида -  в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.

МУП «Тверьгорэлектро» несет расходы по погребению умерших 
работников, бывших работников, неработающих инвалидов в полном объеме в 
случае отсутствия семьи у умершего.

6.2.2. Выплату материальной помощи:
а) работнику, имеющему 3 и более детей или ребенка-инвалида, в возрасте 

до 18 лет включительно, а в случаях продолжения учебы -  до 23 лет включительно, 
-  ежемесячно на семью в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей;

б) при стихийных бедствиях, пожарах, кражах личного имущества, нанесших 
работнику значительный материальный ущерб -  в сумме до 35 000 (тридцать пять 
тысяч) рублей;

Материальная помощь оказывается работнику по письменному заявлению 
при наличии подтверждающих документов органов пожарной охраны, 
правоохранительных и других соответствующих органов. Конкретный размер 
материальной помощи определяется работодателем;

в) к юбилейной дате рождения работника- 50 лет, 55 лет (для женщин) и 60 
лет (для мужчин) -  в размере 10000 (десяти тысяч) рублей;

д) ко Дню защитников Отечества, Международному женскому дню 8-е 
марта, ко Дню энергетика -  в размере, утвержденном соответствующим приказом 
Работодателя.

6.2.3. Бесплатное предоставление транспорта для организации похорон 
работников, близких родственников работника (мужа, жены, детей, родителей), 
бывших работников.

6.2.4. Выделение средств на приобретение новогодних подарков детям в 
возрасте до 14 лет включительно в размере не менее 500 (пятьсот) рублей на 
каждого ребенка.

6.3. Присваивать звание «Ветеран производства» МУП «Тверьгорэлектро», 
согласно Положению, работникам предприятия по ходатайству коллектива 
соответствующего подразделения (Приложение № 3).

6.4 Компенсационные выплаты, указанные в разделе 6 сверх норм, 
предусмотренных действующим законодательством, осуществляются при наличии 
финансовых возможностей предприятия.

7. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества 
сторон социального партнерства МУП «Тверьгорэлектро»

7.1. Работодатель и профсоюзный комитет:
7.1.1. Осуществляют совместный контроль за исполнением настоящего 

Договора;
7.1.2. Предоставляют друг другу информацию, необходимую для анализа 

хода реализации настоящего Договора, рассмотрения вопросов о внесении в него
13
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изменений и дополнений, а также подготовки проектов последующих 
Коллективных договоров;

7.1.3. Строго соблюдают установленный порядок разрешения коллективных 
трудовых споров, принимают меры по их конструктивному урегулированию;

7.1.4. Вправе рассматривать вопросы, не включенные в настоящий Договор, 
проводить консультации, переговоры и заключать иные соглашения в области 
трудовых и связанных с ними отношений.

7.2. Работодатель:
7.2.1. Обязуется соблюдать положения настоящего Договора;
7.2.2. Создает условия для профессионального и личностного роста 

работников, усиления мотивации трудовой деятельности;
7.2.3. Обеспечивает работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

7.2.4. Поощряет лучших работников, которые вносят вклад в развитие МУП 
«Т верьгорэлектро»;

7.2.5. Соблюдает права и гарантии деятельности профсоюзного комитета, 
установленные действующим законодательством и настоящим Договором;

7.2.6. Не вмешивается в законную деятельность профсоюзных комитетов, не 
издает приказов и распоряжений, ограничивающих подобную деятельность;

7.2.7. Предоставляет профсоюзному комитету информацию, необходимую 
для ведения коллективных переговоров, при условии соблюдения режима 
конфиденциальности информации, отнесенной к коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне;

7.2.8. Обеспечивает по личным письменным заявлениям членов профсоюза 
перечисление денежных средств в размере профсоюзных взносов из заработной 
платы членов профсоюза (одновременно с выплатой заработной платы) на счет 
профсоюзного комитета;

7.2.9. Для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 
МУП «Тверьгорэлектро» предоставляет не освобожденным от основной работы 
профсоюзным работникам, в том числе уполномоченным (доверенным) лицам по 
охране труда свободное от работы время -  до 4-х дней в месяц с сохранением 
среднего заработка;

7.2.10. Обеспечивает представителю профсоюзного комитета доступ к 
рабочим местам, на которых работают члены данного профсоюза, в соответствии с 
правилами пропускной системы, действующими в МУП «Тверьгорэлектро»;

7.2.11. Предоставляет безвозмездно выборным профсоюзным органам,
действующим в МУП «Тверьгорэлектро»: помещения, соответствующие
санитарным нормам и оборудованные необходимыми для ведения уставной 
деятельности средствами телефонной связи, множительной и оргтехникой, 
компьютером, обеспеченным необходимыми программными продуктами, 
электронной почтой и возможностью доступа в Интернет; транспортные средства; 
помещения для проведения собраний; места для размещения информации.

Техническое обслуживание и хозяйственное содержание техники и 
помещений осуществляется МУП «Тверьгорэлектро».

7.3. Профсоюзный комитет:
7.3.1. Обязуется соблюдать положения настоящего Договора и обеспечивать 

их соблюдение членами профсоюза, работающими в МУП «Тверьгорэлектро»;
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7.3.2. Не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность 
работодателя, если эта деятельность не создает опасности для жизни и здоровья 
работников;

7.3.3. Содействует адаптации персонала к работе в условиях 
реформирования, продолжению трудовых отношений работников в 
реорганизованных организациях при реорганизации МУП «Тверьгорэлектро»;

7.3.4. Принимает меры по поддержанию и укреплению благоприятного 
социального климата, укреплению трудовой дисциплины;

7.3.5. Не разглашает и принимает меры к охране информации, отнесенной к 
коммерческой тайне, которая была получена от работодателя. В случае 
разглашения коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны 
профсоюзный комитет несет ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации;

7.3.6. По запросу, но не реже, чем один раз в полгода, предоставляет 
работодателю информацию о составе выборных профсоюзных органов МУП 
«Тверьгорэлектро», о численности и персональном составе членов профсоюза, 
работающих в МУП «Тверьгорэлектро»;

7.3.7. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов по труду силами 
профсоюзного актива;

7.3.8. Содействует обеспечению работникам оздоровительных мероприятий, 
направленных на профилактику и снижение общей и профессиональной 
заболеваемости, предупреждение несчастных случаев на производстве и в быту, 
предотвращение распространения инфекционных и других заболеваний;

7.3.9. Содействует повышению надежности энергоснабжения и росту 
конкурентоспособности МУП «Тверьгорэлектро» путем повышения качества 
груда, эффективности использования оборудования, экономии сырья и материалов 
на каждом рабочем месте;

7.3.10. Проводит среди работников разъяснительную работу по соблюдению 
трудовой дисциплины, требований по охране и гигиене труда, профилактике 
производственного травматизма;

7.3.11. Предоставляет консультации и иную помощь членам профсоюза по 
вопросам труда и охраны труда, занятости, профессионального обучения и 
разрешения трудовых споров;

7.3.12. Принимает меры по конструктивному урегулированию возникающих 
трудовых споров, при наличии предпосылок для их возникновения -  своевременно 
информирует об этом работодателя, в целях предупреждения конфликтных 
ситуаций;

7.3.13. При соблюдении работодателем настоящего Договора обязуется не 
организовывать и не участвовать в проведении массовых акций протеста 
работников МУП «Тверьгорэлектро»; не вовлекать в них работников МУП 
«Тверьгорэлектро» в целях предупреждения дальнейшего развития конфликтных 
ситуаций;

7.3.14. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, 
предусмотренные настоящим Договором.

7.3.15. Предоставляет работодателю предложения по организации и 
проведению культурно- просветительной и физкультурной работы, а также 
оздоровительных мероприятий.
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7.4. Работники обязуются:
7.4.1. Соблюдать положения настоящего Договора;
7.4.2. Полно, качественно и своевременно выполнять трудовые обязанности, 

установленные трудовыми договорами;
7.4.3. Способствовать повышению эффективности производства, росту 

производительности труда;
7.4.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в соответствии со 

своими должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его 
сохранности, снижению и предупреждению непроизводительных затрат;

7.4.5. Правильно и строго по назначению использовать переданное для 
работы оборудование, технические средства и другое имущество;

7.4.6. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по 
охране труда, правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила;

7.4.7. Стремиться к поддержанию деловой репутации, престижа МУП 
«Тверьгорэлектро», к сохранению лояльности по отношению к нему;

7.4.8. Совершенствовать свое профессиональное мастерство;
7.4.9. Обеспечивать высокую эффективность производственных процессов.
При выполнении трудовых функций ориентироваться на достижение

конкретных результатов деятельности МУП «Тверьгорэлектро». Рационально 
использовать рабочее время;

7.4.10. Содействовать обеспечению надежности функционирования МУП 
«Тверьгорэлектро», уделять особое внимание надежности энергоснабжения при 
прохождении режимов высоких рисков;

7.4.11. Принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному производственному процессу (простой, авария). Немедленно 
сообщать работодателю (непосредственному руководителю) о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя;

7.4.12. Поддерживать благоприятный психологический климат во время 
исполнения своих трудовых обязанностей;

7.4.13. Поддерживать общественный порядок на территории МУП 
«Т верьгорэлектро»;

7.4.14. В аварийных и иных экстремальных ситуациях принимать активное 
участие в их предупреждении и ликвидации последствий;

7.4.15. Принимать меры по конструктивному урегулированию возникающих 
трудовых споров, формировать требования к работодателю с учетом его 
возможностей, а также исходя из принципов законности и обоснованности.

8. Порядок определения расходов (средств) работодателя на оплату 
труда работников и иных расходов (средств) работодателя, обусловленных 
трудовыми отношениями

8.1. Настоящий раздел определяет совокупность затрат (расходов) 
работодателя, обусловленных наличием трудовых отношений, и устанавливает 
единый подход при проведении расчета тарифов на передачу электрической 
энергии (мощность), а также на другие регулируемые услуги, оказываемые МУП 
«Т верьгорэлектро».

8.2. Положения настоящего раздела используются исключительно при
______________________________________________________________________16
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формировании тарифов на передачу электрической энергии (мощность), а также на 
другие регулируемые услуги, оказываемые МУП «Тверьгорэлектро».

Сумма расходов, обусловленных наличием трудовых отношений, 
учитываемая в тарифах на передачу электрической энергии (мощность), а также на 
другие регулируемые услуги, оказываемые МУП «Тверьгорэлектро», не может 
быть ниже суммы, определенной в соответствии с настоящим разделом.

Расходы, минимальный размер которых не установлен настоящим разделом, 
рассчитываются и обосновываются МУП «Тверьгорэлектро» самостоятельно, в том 
числе на основании данных предыдущего отчетного периода.

8.3. Расходы, обусловленные наличием трудовых отношений, формируются 
посредством суммирования:

а) расходов (средств) на оплату труда (пункт 8.4 настоящего Договора);
б) иных расходов, связанных с производством и реализацией продукции и 

услуг (пункт 8.5 настоящего Договора);
в) расходов, связанных с исполнением условий настоящего Договора (пункт 

8.6 настоящего Договора);
г) расходов, предусмотренных иными документами, регулирующими 

отношения между работодателями и работниками (пункт 8.7 настоящего 
Договора).

8.4. Расходы (средства), направляемые на оплату труда, рассчитываются, 
исходя из численности работников списочного состава и числа вакантных рабочих 
мест '(но не выше нормативной численности) с учетом нормативной численности 
на вновь вводимые объекты, и включают в себя:

8.4.1. Тарифную составляющую расходов (средств), направляемых на оплату 
труда, которая рассчитывается, исходя из минимальной месячной тарифной ставки 
рабочих первого разряда и среднего тарифного коэффициента по МУП 
«Т верьгорэлектро»;

8.4.2. Средства, направляемые на премирование работников, доплаты, 
надбавки и другие выплаты в составе средств на оплату труда, которые включают в 
себя:

8.4.2.1. Доплаты (надбавки) к тарифным ставкам и должностным окладам 
стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанных с режимом 
работы и условиями труда, -  в размере не менее 12,5 процентов тарифной 
составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда. К данной 
категории относятся следующие доплаты (надбавки):

а) за работу в ночное время и многосменный режим работы;
б) за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда на 
рабочем месте;

в) за разъездной характер работы;
г) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ (за высокую интенсивность и 
напряженность труда);

д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
е) за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
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освобождения от своей основной работы;
ж) за сверхурочную работу (возможна компенсация дополнительным 

временем отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно);
з) иные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, 

предусмотренные локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 
которые работодатель вправе отнести к расходам на оплату труда на основании 
законодательства Российской Федерации;

8.4.2.2. Доплаты (надбавки) стимулирующего характера, размер и порядок 
установления которых определяется Положением по оплате труда работников 
МУП «Тверьгорэлектро», которое утверждается работодателем по согласованию с 
выборным профсоюзным органом, в том числе:

а) персональные надбавки за высокие достижения в труде;
б) иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, которые работодатель вправе 
отнести к расходам на оплату труда на основании законодательства Российской 
Федерации;

в) персональные надбавки руководителям, специалистам и служащим за 
высокий уровень квалификации;

8.4.2.3. Премии за основные результаты хозяйственной деятельности -  в 
размере не менее 50 процентов тарифной составляющей расходов (средств), 
направляемых на оплату труда, премия начисляется на оклад (тарифную ставку) с 
учетом суммы доплат и надбавок, связанных с режимом и условиями труда;

8.4.2.4. Ежемесячные вознаграждения за выслугу лет (стаж работы) -  в 
размере не менее 15 процентов тарифной составляющей расходов (средств), 
направляемых на оплату труда (что составляет не менее 1,8 должностного оклада 
за полный календарный год). Данная выплата производится с 01.01.2014г., в 
порядке и на условиях, установленных Положением о порядке выплаты 
ежемесячного вознаграждения за выслугу лет.

8.5. Иные расходы (средства), работодателя, связанные с передачей 
электроэнергии и других регулирующих услуг, которые состоят из:

8.5.1. Обязательных платежей работодателя по страховым взносам;
8.5.2. Платежей (взносов) работодателя по договорам обязательного 

страхования;
8.5.3. Платежей (взносов) работодателя, выплачиваемых по договорам 

долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного 
страхования и негосударственного пенсионного обеспечения работников, 
совокупная сумма которых не превышает 12 процентов от суммы расходов на 
оплату труда);

8.5.4. Взносов по договорам добровольного личного страхования, 
предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов 
застрахованных работников, в размере не менее 3 процентов от суммы расходов на 
оплату труда;

8.5.5. Расходов на обеспечение нормальных условий труда, реализацию мер 
по охране труда и технике безопасности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе:

8.5.5.1. Расходов, связанных с приобретением и бесплатной выдачей 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств (по нормам не ниже
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предусмотренных законодательством Российской Федерации);
8.5.5.2. Расходов, связанных с приобретением и бесплатной выдачей молока 

и лечебно-профилактического питания (не менее, чем в соответствии с нормами, 
установленными законодательством Российской Федерации);

8.5.5.3. Расходов, в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на 
производство (работ, услуг), связанных с проведением мероприятий, направленных 
на улучшение условий и охраны труда;

8.5.5.4. Расходов, связанных с проведением мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда и обеспечение безопасности рабочих мест;

8.5.5.5. Расходов, связанных с проведением обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

8.5.5.6. Расходов на санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;

8.5.5.7. Расходов на реализацию мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта, в соответствие с приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 01.03.2012г. № 181н.

8.5.5.8. Иных расходов, связанных с обеспечением безопасных условий 
труда работников;

8.5.6. Расходов на служебные командировки;
8.5.7. Расходов на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников в размере не менее 1,5 процента от фонда оплаты труда, включая не 
менее 0,75 процента от фонда оплаты труда -  на подготовку производственно
технологического персонала;

8.5.8. Расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности 
вследствие заболевания или травмы (за исключением несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний) за первые 3 дня 
нетрудоспособности работника;

8.5.9. Иных расходов, связанных с оказанием услуг по передаче 
электроэнергии и других регулирующих услуг, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

8.6. Расходы (средства), направляемые работодателем на выполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, состоят из:

8.6.1. Расходов (средств), направляемых на выполнение обязательств 
работодателя, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, в том числе 
расходы на обеспечение обучения уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда;

8.6.2. Расходов (средств), направляемых на выполнение обязательств 
работодателя, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, в том числе:

8.6.2.1. Компенсация расходов, связанных с погребением; выплата 
единовременного пособия семьям умерших;

8.6.2.2. Выплата материальной помощи при уходе работника в ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск, при увольнении работника из МУП 
«Тверьгорэлектро» по собственному желанию после установления трудовой 
пенсии, при рождении ребенка, при регистрации брака и других видов 
материальной помощи в соответствии с Договором;

8.6.3. Иных расходов работодателя, предусмотренных настоящим Договором 
и превышающих уровень обязательств, установленных законодательством
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Российской Федерации.
8.7. В состав расходов, обусловленных наличием трудовых отношений с 

работниками, включаются также иные расходы работодателя, предусмотренные:
8.7.1. Иными соглашениями в сфере социального партнерства, включая 

отраслевые соглашения на региональном уровне;
8.7.2. Настоящим Договором и локальными нормативными актами МУП 

«Т верьгорэ л ектро»;
8.7.3. Трудовыми договорами, заключенными с работниками.

9. Заключительные положения

9.1. В течение семи дней со дня подписания настоящего Договора 
работодатель направляет его для прохождения процедуры уведомительной 
регистрации в соответствующий орган по труду.

9.2. В течение 15 дней с момента уведомительной регистрации работодатель 
совместно с профсоюзным комитетом обеспечивает информирование работников 
МУП «Тверьгорэлектро» о содержании заключенного Договора и размещает текст 
Договора на сайте МУП «Тверьгорэлектро».

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего 
Договора стороны социального партнерства МУП «Тверьгорэлектро», иные лица, 
на которых лежит обязанность по соблюдению норм настоящего Договора, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.4. В период действия настоящего Договора все споры и разногласия между 
сторонами социального партнерства МУП «Тверьгорэлектро» разрешаются путем 
переговоров и консультаций, а при не достижении согласия -  в порядке, 
установленном действующим законодательством.

9.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 
заключения, Уставом МУП «Тверьгорэлектро».

9.6. Приложения к настоящему Коллективному договору являются его 
неотъемлемой частью, и могут изменяться в порядке, установленном для 
заключения Коллективного договора, если особый порядок принятия отдельных 
документов не установлен действующим законодательством РФ.

9.7. Ответы на запросы по толкованию положений коллективного договора 
направляются за подписью сопредседателей комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.
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