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В новом  учебном  году  большая  группа   детей  наших  
заводчан  впервые  пойдет  в  школу.   В числе будущих 
первоклассников маленький Саша, мама которого 
Анна Геннадьевна Шагалова работает в  юридическом  
отделе №72.  Летом  молодая  семья позаботилась о 
школьной форме,  учебниках и тетрадях. Саша даже 
успел познакомиться со своей первой школьной  
учительницей и сегодня с большим   нетерпением   ждет   
встречи   с   новыми   школьными   друзьями. 

   ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

Скоро в школу!
Дорогие ребята, мы от всей 

души  поздравляем вас с новым  
учебным годом и желаем 
насыщенной, интересной и 
полной новыми впечатлениями 
жизни. Пусть ваш путь к знаниям 
будет легким, а школьные годы 
самыми счастливыми!
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 По следам события

«ЛучШей По ПрофеССии» 
стала Н.Н.Втюрина – монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов СЦ №90. В  подобном конкурсе 
профмастерства Наталья Николаевна принимает уча-
стие уже не в первый раз,  не в первый раз становится и 
победителем заводских соревнований монтажников.        

Молодым специалистом пришла она на предприятие 
в 1990 году.  «За прошедших  23 года работы на Сара-
пульском радиозаводе  стала высококлассным специа-
листом, способным выполнять задания любой сложности 
– говорит о ней мастер участка  Л.В.Антропова.– Наталья 
освоила все производства, которые собирают сегодня в 
цехе, ее работа всегда отличается высоким качеством. 
Это добросовестный и очень отзывчивый человек, ис-
кренне переживающий за конечный результат и высокую 
марку завода». 

В нынешнем году весь победный  пьедестал конкур-
са профмастерства заняли представители СЦ №90. Яв-
ляясь подругами в жизни  и соперницами  в конкурсе, 
Н.Н.Втюрина и Л.А.Хусаинова,  а также  молодая мон-
тажница Л.В.Маслова достойно отстояли честь родного 
коллектива.

Мы искренне желаем всем участникам заводско-
го конкурса новых профессиональных высот. Побе-
да каждой – это залог высокого качества наших из-
делий. 

ПАрАД ПобеДитеЛей
На прошедшем 5 июля Дне трудовой славы оАо «Сарапульский радиозавод» 
были вручены награды победителям традиционных заводских конкурсов.

КубоК По  МиНи-футбоЛу
в очередной раз был вручен капитану команды СЦ №91 
Олегу Журавлеву. Уже на протяжении четырех сезонов 
ребята становятся победителями заводского турнира.     

Сегодня костяк этой сборной составляют уже сыгран-
ные не в одном футбольном матче работники  сбороч-
ного цеха №91: М.Любимов, А.Перечнев, Е.Щипицын и 
Б.Глухов, которого ребята с любовью называют «наш тре-
нер». В этом турнирном сезоне команда  пополнилась 
новыми игроками. В нее вошли В.Беркутов, А.Татаркин, 
И.Зорькин – это, несомненно, результат настойчивой ра-
боты ее капитана. 

Свою спортивную закалку Олег Журавлев прошел в 
сборной города Сарапула. Играя несколько лет в город-
ской команде «Камичи», он участвовал в футбольных 
турнирах не только городского, но и республиканского 
уровней. Возможно, именно это позволило ему  стать 

Награждение Н.Н. Втюриной за победу в кон-
курсе професионального мастерства среди 
монтажников радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов

Вручение заводского кубка по мини-футболу
о. А. Журавлеву, капитану команды СЦ №91

самым результативным игроком своей команды, уме-
ющим ценить и уважать других спортсменов. С огром-
ной симпатией относится капитан и к своим соперни-
кам. Выделяя футболистов ЭМУ №42,  Олег говорит: 
«Молодцы ребята, хорошие спортсмены, сыгранные и 
выступают честно. Это очень здорово, когда команда 
полностью состоит из членов твоего коллектива. Ведь 
здесь, на футбольном поле, сразу видно,  на что спо-
собен каждый. Здесь закаляется характер, формиру-
ется взаимовыручка и уважение к коллегам. Я твердо 
уверен в том, что задача рабочей Спартакиады это не 
столько высокие результаты, сколько формирование 
здорового, работоспособного трудового коллектива. И 
потом игрокам всегда  помогает поддержка своих бо-
лельщиков. Когда результаты матча на утро обсуждают 
в цехе, ими  интересуется руководство, хочется играть 
еще лучше». Сегодня в молодой семье капитана растет 
новый футболист. Маленькому Диме всего  2,5 года, но 
он уже активно рвется на поле и является самым пре-
данным и постоянным болельщиком команды СЦ №91. 

Победное выступление в заводском турнире сам 
Олег Журавлев считает хорошим залогом для буду-
щих игр, и самой большой его мечтой является победа 
сборной завода на предстоящих городских соревнова-
ниях по мини-футболу. 

Хочется пожелать нашему капитану стойкости, 
терпения и большой удачи!    
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 ПАрАД  ПобеДитеЛей

реДКАЯ ГруППА КроВи
На Доску Почета оАо «Са-

рапульский радиозавод» за-
несено имя фогельзанг елены 
борисовны. 

Семнадцатилетней девушкой 
пришла она на Сарапульский завод 
имени Г.К. Орджоникидзе. Свою тру-
довую деятельность Елена   Борисов-
на начала в августе 1973 года в  цехе 
№2. Сначала работала  комплектов-
щицей изделий инструмента, а за-
тем слесарем-сборщиком в цехе 
№ 8. В 1975 году молодая работни-
ца освоила новую профессию  мон-
тажника радиоаппаратуры, а через 
два года стала регулировщиком. В 
этот насыщенный событиями период 
жизни Елена Борисовна без отрыва 
от производства успешно окончила 
Сарапульский радиотехникум. 

Отличительной чертой ее харак-
тера всегда являлась настойчивость 
и целеустремленность. Е. Б. Фогель-
занг никогда не останавливается на 
достигнутом, постоянно совершен-
ствует  свое профессиональное ма-
стерство, осваивая на предприятии 
все новые и новые профессии. В 
период с 1979 года по1997 год Еле-
на Борисовна работала серебриль-

щицей радиодеталей, оператором 
лазерной установки, сварщиком ла-
зерной установки, старшим диспетче-
ром, начальником производственно- 
диспетчерского бюро. В настоящее 
время Елена Борисовна Фогельзанг  
главный специалист-руководитель 
производственно–диспетчерской 
группы инструментального цеха № 
60. 

За высокие трудовые показа-
тели Елена Борисовна  
отмечена многочис-
ленными Почетными 
грамотами и благо-
дарностями админи-
страции ОАО «СРЗ».  
Ее профессиональная 
квалификация, уме-
ние работать с людьми 
снискали заслуженное 
уважение в коллективе 
нашего предприятия. 

Елена Борисовна 
очень хорошая жена и 
мама. У нее прекрас-
ные увлечения – цве-
товодство и вышивка 
шелковыми лентами. 
Она   никогда  не замы-

кается на личных интересах. 
Е.Б.Фогельзанг всегда активно 

занимается общественной работой. 
В течение двух созывов она была де-
путатом городской Думы. Еще у нее 
есть почетное звание  «Донор 3-й 
степени»:  у  Елены Борисовны ред-
кая группа крови,  и она всегда стре-
милась помогать людям.                                                                                                                          
                                                                                                    Л.С.чухланцева, 

             председатель цехового 
комитета иЦ №60                   

 Доска Почета

КубоК зАВоДСКой СПАртАКиАДы
сезона 2012 – 2013 годов впервые вручен коллективу 
механо-гальванического цеха №25. Как  вспоминают се-
годня сами работники, с появлением в их подразделении 
энергичного и подтянутого Р.Н. Габдрахманова спортив-
ная жизнь МГЦ  стала насыщенной и плодотворной. Сам 
активный любитель многих видов спорта, Рашит сплотил 
и, по сути, возглавил команду цеха №25. 

В прошедшей на заводе рабочей Спартакиаде кол-
лектив МГЦ принял участие во всех шести спортивных 
номинациях. В пяти из них, войдя в тройку сильнейших, 
команда в итоге заняла высшую строчку в спортивной та-
блице чемпионата. 

По мнению работников цеха, лучшими игроками сбор-
ной в серии игр шахматно-шашечного турнира были 
С.И.Васильева – начальник ПДБ  и Ю.Г.Васильев – сле-
сарь-ремонтник очистных сооружений. Юрий Георгие-
вич также признан лидером команды в лыжной гонке, где 
он разделил пальму первенства с  Е.Г.Бочкаревой – тока-
рем-револьверщиком. Традиционно одними из первых  
на беговой дорожке стадиона «Энергия» были предста-
вители МГЦ №25 Р.Н. Габдрахманов – энергетик и О.Н. 
Порываева – гальваник. Помимо этого Рашит успешно 
выступил в таких спортивных дисциплинах как лыжи, 
дартс, настольный теннис и возглавил команду цеха на 
чемпионате предприятия по мини-футболу. Также кол-
лектив МГЦ единодушно отмечает выступление своего 
электронщика – Виктора  Юркова в соревнованиях по 
теннису. 

Успешное выступление в заводской Спартакиаде 2012-
2013 годов работники цеха №25 считают своим большим 
и общим достижением. Как говорят сами спортсмены: 

«Нам помог коллектив!». И действительно, сегодня бо-
лельщиков механо-гальванического цеха можно увидеть 
на соревнованиях любого уровня. В снег и  в дождь они 
активно поддерживают своих ребят, вселяя в них огром-
ную веру в победу.

В результате своего успешного выступления работни-
ки механо-гаванического цеха  составили костяк  сбор-
ной ОАО «Сарапульский радиозавод» на соревнованиях 
городской рабочей Спартакиады  2012-2013 годов. И в 
долгожданном выходе нашей команды в группу силь-
нейших предприятий Сарапула есть бесспорная заслуга 
спортивного коллектива МГЦ №25.   
Молодцы!  так держать!

Вручение кубка заводской спартакиады
 коллективу  МГЦ №25
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руководствуясь трудовым 
кодексом российской феде-
рации, законом рф «о профес-
сиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» и 
другими действующими за-
конодательными и норматив-
ными актами, работодатель и 
работники оАо «Сарапульский 
радиозавод» заключили Кол-
лективный договор на 2013- 
2016 годы.

рАзДеЛ 1
обЩие ПоЛоЖеНиЯ

1.1 Коллективный договор - пра-
вовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации 
и заключаемый Работниками и Ра-
ботодателем в лице их представите-
лей. 

1.2 Настоящий Коллективный до-
говор заключен в целях:

- обеспечения баланса интересов 
Работников и Работодателя в целях 
стабильной и эффективной деятель-
ности организации;

- установления социально-тру-
довых прав и гарантий, улучшающих 
положение Работников, по сравне-
нию с действующим законодатель-
ством;

- создания благоприятного мо-
рально-психологического климата в 
коллективе;

- выполнения требований дей-
ствующего ТК РФ;

- повышения взаимной ответ-
ственности сторон.

1.3 Настоящий Коллективный до-
говор разработан и заключен равно-
правными сторонами добровольно, 
на основе соблюдения норм зако-
нодательства, полномочности пред-
ставителей сторон, свободы выбора, 
обсуждения и решения вопросов, 
составляющих его содержание, ре-
альности выполнения принятых обя-
зательств. Стороны подтверждают 
обязательность исполнения условий 
настоящего договора.

1.4 Сторонами Коллективного до-
говора являются:

1.4.1 Работодатель ОАО «Сара-
пульский радиозавод» (далее – «ОАО 
«СРЗ»») в лице представителя - Ге-
нерального директора ОАО «СРЗ», 
именуемый в дальнейшем «Работо-
датель». 

1.4.2 Работники  ОАО «Сарапуль-
ский радиозавод» в лице представи-
теля - председателя профсоюзного 
комитета ОАО «Сарапульский ради-
озавод», именуемого в дальнейшем 
«Профсоюзный комитет» (Профком) 
в лице его председателя.

1.5 Стороны признают своим 
долгом сотрудничать для осущест-
вления вышеуказанных целей, про-
являть доверие и заинтересован-
ность в отношениях друг с другом. 
В совместной деятельности Работо-
датель и Профком выступают равно-
правными партнерами.

1.6 Предметом настоящего Дого-
вора являются взаимные обязатель-
ства Сторон по  вопросам  условий  
труда,  в  том  числе  оплаты  труда,   
занятости, переобучения,  условий   
высвобождения   работников,   про-
должительности рабочего времени 
и времени отдыха,  улучшения  ус-
ловий  и  охраны  труда, социальных 
гарантий и другим вопросам, опре-
деленным Сторонами.

1.7 Коллективный договор рас-
пространяется на всех работников 
ОАО «СРЗ» и работников, освобож-
денных от работы в организации, в 
связи с избранием их на выборную 
должность в выборный орган про-
фсоюзной организации ОАО «СРЗ».

1.8 Работодатель признает Проф-
союзный комитет единственным пред-
ставителем Работников, выражаю-
щим их интересы в области труда и 
связанных с трудом иных социаль-
но-экономических отношений. Вза-
имоотношения и условия работы 
профсоюзной организации оговари-
ваются  в разделе 7.

1.9 Профсоюзный комитет осу-
ществляет контроль за выполнением 
условий настоящего Коллективного 
договора, разъясняет работникам 
положения и условия договора, со-
действует  реализации их прав, ос-
нованных на Коллективном догово-
ре.

1.10 Настоящий Коллективный 
договор принят на общем собра-
нии (конференции) Работников ОАО 
«СРЗ». В период между конферен-
циями единственным полномочным 
представителем Работников, вы-
ражающим его интересы, является 
Профсоюзный комитет.

1.11 Стороны строят свои вза-

имоотношения на принципах соци-
ального партнерства для создания 
необходимых условий, обеспечива-
ющих стабильную работу и разви-
тие организации, повышение уровня 
жизни Работников и их социально-
правовую защиту.

1.12 Условия настоящего Коллек-
тивного договора обязательны для 
его Сторон.

рАзДеЛ 2
ЭКоНоМичеСКое рАзВитие и 

ПоВыШеНие ЭффеКтиВНоСти 
ПроизВоДСтВА

2.1 В целях обеспечения эконо-
мического развития ОАО «СРЗ», по-
вышения эффективности труда и 
роста благосостояния работников 
Работодатель и Работники  обязуют-
ся обеспечивать выполнение плана 
поставок в целях создания необхо-
димых условий для стабильной и эф-
фективной деятельности. 

2.2  Для реализации п. 2.1 Рабо-
тодатель обязуется:

2.2.1 Доводить до подразделений 
месячные планы не позднее, чем за 5 
дней до планируемого периода.

2.2.2 Доводить до каждого участ-
ка, бригады, рабочего месячные и 
сменные задания, обеспечивая при 
этом необходимые условия для их 
выполнения.

2.2.3 Обеспечивать получение 
доходов в соответствии с финансо-
вым планом в размере, необходи-
мом для обеспечения стабильной 
работы организации и повышения 
благосостояния работников в соот-
ветствии с Коллективным договором 
и положениями по оплате труда.

2.2.4 В целях развития техниче-
ского творчества, создания условий 
для рационализации и изобретатель-
ства, производить премирование 
изобретателей и рационализаторов, 
а также работников, содействующих 
изобретательству и рационализа-
ции согласно стандарту организации 
«Порядок оформления и внедрения 
рационализаторских предложений».

2.2.5 Знакомить работников с 
основополагающими документами 
и результатами производственной 
деятельности ОАО «СРЗ» не реже 
одного раза в полгода через газету 
«Искра». 

(Продолжение на стр.5)

 Коллективный договор

КоЛЛеКтиВНый  ДоГоВор  
МеЖДу   рАботоДАтеЛеМ  и  рАботНиКАМи  

  оАо "САрАПуЛЬСКий рАДиозАВоД" 
   на 2013-2016 годы.

7 июня 2013 года на конференции трудового коллектива оАо «Сарапульский ра-
диозавод» был принят новый Коллективный договор. В этом номере газеты мы 
печатаем текст документа.
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Обеспечивать ежемесячное ин-
формирование трудового коллек-
тива по социальным и связанным с 
трудовыми отношениями вопросам 
посредством проведения собраний 
в структурных подразделениях.

2.2.6 В целях обеспечения выпу-
ска качественной продукции, удов-
летворяющей требованиям и ожи-
даниям Государственного Заказчика 
и Потребителей, получения устой-
чивой прибыли, развития производ-
ства и повышения  благосостояния 
работников всемерно способство-
вать реализации «Политики органи-
зации в области качества», форми-
рованию «Целей  в области качества» 
в каждом подразделении и их ре-
шению, а также способствовать ре-
зультативному функционированию 
системы менеджмента качества, 
сертификации ее и успешному про-
ведению инспекционных контролей 
функционирования сертифициро-
ванной системы менеджмента каче-
ства  органами сертификации.                                    

2.2.7 В целях обеспечения сохране-
ния окружающей среды от деятель-
ности организации, гарантии со-
ответствия уровня воздействий на 
окружающую среду нормативным и 
внутренним требованиям всемерно 
способствовать реализации «Эколо-
гической политики», формированию 
«Экологических целей» в каждом 
подразделении, а также способство-
вать результативному функциони-
рованию системы экологического 
менеджмента, ее сертификации и 
успешному проведению инспекци-
онных контролей функционирования 
сертифицированной системы орга-
нами сертификации.

2.3   Для реализации п. 2.1 Работ-
ники обязуются:

2.3.1 Выполнять правила вну-
треннего трудового распорядка 
(Приложение А).

2.3.2 Выполнять работы в соот-
ветствии с действующей в органи-
зации системой  менеджмента ка-
чества, обеспечивать реализацию 
«Политики организации в области 
качества» и достижение «Целей в об-
ласти качества».

2.3.3 При выполнении работ обе-
спечивать реализацию «Экологиче-
ской политики» и достижение «Эко-
логических целей» организации.

2.3.4 Повышать эффективность 
производства, обеспечивая выпол-
нение утвержденных заданий по сни-
жению трудоемкости и себестоимо-
сти  выпускаемой продукции.

2.3.5  Принимать участие в работе 
по рационализации и изобретатель-
ству.

2.3.6 Соблюдать и выполнять за-
конодательно установленную проце-
дуру разрешения индивидуальных и  
коллективных трудовых споров.

ответственные за раздел:  
Со стороны работодателя - 

директор по экономике, директор 
по производству.

Со стороны работников - Пред-
седатель профсоюзного комите-
та.

рАзДеЛ 3
   оПЛАтА и НорМироВАНие 

труДА
Оплата труда – система отно-

шений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления Ра-
ботодателем выплат Работникам за 
их труд в соответствии с действу-
ющим законодательством, Коллек-
тивным договором и иными норма-
тивно-правовыми актами, трудовым 
договором. В целях реализации прав 
Работников в области трудовых от-
ношений, систем оплаты труда, с 
учетом экономических возможно-
стей организации, Работодатель 
обязуется:

3.1 Системы оплаты труда, вклю-
чая размеры тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимули-
рующего характера и системы пре-
мирования, устанавливать с учетом 
мнения Профсоюзного комитета.

3.2  Устанавливать заработную 
плату каждому работнику в зависи-
мости от его квалификации, слож-
ности выполняемой работы, количе-
ства и качества затраченного труда.

Сложность выполняемых работ 
определяется на основе их тарифи-
кации.      

Тарификация работ и присвоение 
тарифных разрядов Работникам про-
изводятся с учетом Единого тариф-
но-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, квали-
фикационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и 
других служащих.

Месячная заработная плата ра-
ботника, отработавшего за этот пе-
риод норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты тру-
да, установленного Федеральным 
Законом «О минимальном размере 
оплаты труда».

3.3  Устанавливать повременную, 
повременно-премиальную, сдель-
ную, сдельно-премиальную и иные 
системы оплаты труда.

3.4  Производить оплату труда ра-
ботников в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством, 
трудовыми договорами, согласно 
положениям об оплате труда и пре-
мировании, утвержденным с учетом 
мнения Профсоюзного комитета, на 
основе единой тарифной сетки (При-

ложения Б, В, Г, Д, Ж), должностных 
окладов и коэффициентов квалифи-
кационного уровня. 

Все действующие в организации 
положения по оплате труда и пре-
мированию являются неотъемлемой 
частью Коллективного договора и 
его приложением (Приложение И).

3.5  Извещать ежемесячно каж-
дого работника в форме расчетного 
листка о начисленной заработной 
плате, размерах произведенных 
удержаний и общей денежной сум-
ме, подлежащей выплате, не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным. Форма расчетного Листка 
утверждается с учетом мнения проф-
союзного комитета.

3.6 Ежегодно (до 1 апреля) прово-
дить индексацию заработной платы 
Работников на основе устанавливае-
мого территориальным органом Фе-
деральной службы государственной 
статистики по Удмуртской Республи-
ке индекса роста потребительских 
цен на товары и услуги.

3.7 Выплачивать заработную пла-
ту Работникам в денежной форме 
два раза в месяц  - 15 и 30 числа каж-
дого месяца путем перечисления на 
указанный работником счет в банке. 
В отдельных случаях выплата зара-
ботной платы может быть произве-
дена через кассу организации.

Размер заработной платы Работ-
ников за первую половину месяца не 
может быть ниже тарифной ставки 
работающего за отработанное вре-
мя.

При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим празднич-
ным днем, выплата заработной пла-
ты производится накануне этого дня.

3.8 Оплату отпуска производить 
не позднее, чем за три дня до его на-
чала.

3.9 При нарушении установленно-
го срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольне-
нии и других выплат, причитающихся 
работнику, выплачивать их с учетом 
процентов (денежной компенсации) 
в размере одной трехсотой действу-
ющей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ 
от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установлен-
ного срока выплаты по день расчета 
включительно с отражением указан-
ных размеров сумм (денежной ком-
пенсации) в расчетном листке.

3.10 Для всех случаев опреде-
ления размера средней заработной 
платы работника принимать порядок 
ее исчисления, устанавливаемый 
трудовым законодательством и По-
ложением об особенностях поряд-
ка исчисления средней заработной 
платы, утверждаемым постановле-
нием Правительства 

(Продолжение на стр.6)
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Российской Федерации № 922 от 
24.12.2007года.

3.11 Производить доплаты Ра-
ботникам организации за:

3.11.1  Работу на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда по результатам 
аттестации рабочих мест по услови-
ям труда на основе Карт аттестации 
рабочих мест по условиям труда в 
размере согласно Приложению М.

3.11.2 Совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслу-
живания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника.                                                                                                                                       
      3.11.3  Каждый час работы в ноч-
ное время (с 22 часов до 6 часов) 
в размере 40% тарифной ставки, 
оклада.

3.11.4 Сокращенную продолжи-
тельность рабочего времени, уста-
новленную отдельным категориям 
работников в соответствии с тру-
довым законодательством: при по-
временной оплате труда – до уровня 
оплаты труда при полной продолжи-
тельности рабочего времени, при 
сдельной оплате труда – до тариф-
ной ставки за время, на которое со-
кращается продолжительность их 
рабочего времени.

3.11.5  Руководство бригадой.
3.11.6  Работу с личным клеймом.
3.11.7 Освоение нового про-

изводства (продукции) на период 
проведения работ для сохранения 
за работником средней заработной 
платы.

3.12 Устанавливать надбавки к 
тарифным ставкам за:

3.12.1 Высокое профессиональ-
ное мастерство рабочим, стабильно 
обеспечивающим высокое качество 
продукции и выполняемых работ, в 
соответствии с действующим Поло-
жением.

3.12.2  Высокие достижения в 
труде и за выполнение особо важной 
работы на срок ее проведения.

3.13  Выплачивать:
3.13.1 Премии за результаты 

производственно-хозяйственной 
деятельности в соответствии с дей-
ствующими положениями о преми-
ровании.

3.13.2  Вознаграждение за вы-
слугу лет в соответствии с действу-
ющим Положением.

3.13.3 Вознаграждение за общие 
годовые итоги работы в соответ-
ствии с действующим Положением.

3.14  Производить оплату сверх-
урочной работы за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере.

3.14.1 По желанию работника 
сверхурочную работу вместо по-
вышенной оплаты компенсировать 
предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее време-
ни, отработанного сверхурочно.

3.15  Производить оплату рабо-
ты в выходные и нерабочие празд-
ничные дни не менее чем в двойном 
размере:

сдельщикам – не менее чем по 
двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачива-
ется по часовым тарифным ставкам, 
- в размере не менее двойной часо-
вой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), - в размере не 
менее одинарной дневной или ча-
совой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должност-
ного оклада), если работа в выход-
ной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего време-
ни, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени.

3.15.1 По желанию работника, 
работавшего в выходной или не-
рабочий праздничный день, предо-
ставлять ему другой день отдыха. 
В этом случае работу в нерабочий 
праздничный день оплачивать в оди-
нарном размере, а день отдыха не 
оплачивать.

3.16  Выплачивать работникам, 
за исключением работников, полу-
чающих оклад (должностной оклад), 
за нерабочие праздничные дни, в ко-
торые они не привлекались к работе, 
дополнительное вознаграждение в 
размере дневной тарифной ставки 
работника.

3.17  Оплачивать время простоя:
3.17.1 По вине Работодателя в 

размере не менее двух третей сред-
ней заработной платы работника. 

3.17.2 По причинам, не завися-
щим от Работодателя и Работника, 
в размере не менее двух третей та-
рифной ставки, оклада (должностно-
го оклада), рассчитанных пропорцио-
нально времени простоя.

3.17.3 Время простоя по вине ра-
ботника - не оплачивать.

3.18  В случае, когда по причи-
нам, связанным с  изменениями в 
технике и технологии производства, 
со структурной реорганизацией про-
изводства и другими причинами, 
действующие условия оплаты тру-
да работников при той же трудовой 
функции не могут быть сохранены 
и возникает необходимость в из-
менениях системы оплаты труда, 
условий и величины начисления 
выплат стимулирующего характе-
ра, а также во введении новых норм 
труда, допускается вносить все эти 
изменения по инициативе Работо-

дателя. При этом о предстоящих 
изменениях, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких из-
менений, уведомлять работников не 
позднее, чем за два месяца в пись-
менной форме в виде ознакомления 
под личную подпись с указанием 
даты с соответствующим приказом 
руководителя организации, издава-
емого с учетом мнения Профсоюз-
ного комитета.

3.19  В случае направления ра-
ботника в служебную командировку 
возмещать:

3.19.1  расходы по проезду;
3.19.2  расходы по найму жилого 

помещения;
3.19.3  дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные);

3.19.4  иные расходы, произве-
денные Работником с разрешения 
или ведома Работодателя.

Порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебны-
ми командировками, определяются 
приказом по организации. 

3.20  В области нормирования 
труда:

3.20.1  Пересмотр норм труда 
производить после реализации ор-
ганизационно-технических меро-
приятий, обеспечивающих рост про-
изводительности труда, а также в 
случае использования физически и 
морально устаревшего оборудова-
ния.

3.20.2 Не пересматривать уста-
новленные нормы труда в случае 
достижения высокого уровня вы-
работки продукции (оказания услуг) 
отдельными работниками за счет 
применения по их инициативе новых 
приемов труда и совершенствования 
рабочих мест.

3.20.3 Вводить, заменять или пе-
ресматривать нормы труда с учетом 
мнения Профсоюзного комитета. О 
введении новых норм труда изве-
щать работников не позднее, чем за 
два месяца.

ответственные за раздел: 
Со стороны работодателя  -  

директор по экономике,  главный 
бухгалтер.

Со стороны работников -  
Председатель профсоюзного ко-
митета. 

рАзДеЛ 4
уПрАВЛеНие ПерСоНАЛоМ       

Для обеспечения занятости и про-
фессионального роста работников, 

Работодатель обязуется:
4.1 Проводить профессиональ-

ную подготовку, переподготовку, по-
вышение квалификации работников 
с отрывом от производства в учеб-
ных заведениях РФ.

(Продолжение на стр. 7)
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4.2 Проводить обучение рабочих, 
специалистов и руководителей еже-
годно на курсах целевого назначения 
по различным направлениям и не 
реже одного раза в пять лет на кур-
сах повышения квалификации.

4.3 Создавать условия работ-
никам, включенным в резерв руко-
водителей, для получения допол-
нительного образования и участия 
в программе стажировок в поряд-
ке дополнительного образования, 
предусмотренном локальными нор-
мативными актами организации.

4.4 Проводить экскурсии учащих-
ся и студентов учебных заведений  в 
структурные подразделения органи-
зации и информационно – выставоч-
ный комплекс с целью их професси-
ональной ориентации.

4.5 Предоставлять рабочие ме-
ста для прохождения практики уча-
щимся и студентам  в соответствии с 
учебными программами и заключен-
ными договорами.

4.6 Принимать на работу по сроч-
ному трудовому договору учащихся                         
государственных образовательных 
учреждений высшего, среднего или 
начального профессионального об-
разования, обучающихся по очной 
форме обучения, с оплатой за фак-
тически отработанное время.

4.7 По соглашению между работ-
ником и Работодателем устанавли-
вать как при приеме на работу, так и 
впоследствии неполную рабочую не-
делю и неполный рабочий день.

4.8 В случае предстоящего сокра-
щения численности  (штата) органи-
зации:

4.8.1 Предоставлять не менее, 
чем за 2 месяца, Профсоюзному ко-
митету информацию о возможном 
высвобождении работников, при 
массовом высвобождении (более 50 
человек в течение 30 календарных 
дней)  – за 3 месяца.

4.8.2 Персонально и под роспись 
предупреждать работников о пред-
стоящем увольнении в связи с со-
кращением численности или штата 
работников организации не менее,  
чем за 2 месяца до увольнения.

4.8.3 С письменного обращения 
работника и согласия Работодателя 
расторгать с ним трудовой договор 
до истечения срока, указанного в ча-
сти второй ст.180 ТК РФ, выплатив 
ему дополнительную компенсацию 
в размере среднего заработка ра-
ботника, исчисленного пропорцио- 
нально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об 
увольнении.

4.8.4 Предлагать работнику дру-
гую имеющуюся у Работодателя ра-
боту (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалифи-
кации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или ни-

жеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья. 

4.9 Сохранять все виды льгот и 
выплат, связанных с непрерывным 
стажем работы в организации за ра-
ботником, уволенным по сокраще-
нию численности (штата), не нашед-
шим работу в других организациях 
и принятым вновь в организацию не 
позднее трех месяцев с даты уволь-
нения.

4.10 Предоставлять отпуск без со-
хранения  заработной платы  на основа-
нии письменного заявления работников:                                                                                                                                      
         4.10.1 Работающим пенсионерам 
по старости (по возрасту) – до 14 кален-
дарных дней в году;

4.10.2 Родителям и женам (му-
жьям) военнослужащих, погибших 
или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболева-
ния, связанного с прохождением во-
енной службы – до 14 календарных 
дней в году;

4.10.3 Работающим инвалидам – 
до 60 календарных дней в году;

4.10.4 Работникам в случае рож-
дения ребенка, регистрации брака, 
смерти родителей или членов семьи 
(близких родственников)  – до 5 ка-
лендарных  дней;

4.10.5 В других случаях, предус-
мотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами.

4.11 Предоставлять одному из 
родителей, работающих в организа-
ции и имеющих детей-первокласс-
ников, дополнительный оплачивае-
мый отпуск 1день в первый учебный 
день сентября.

4.12 Предоставлять дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 1день 
и страховать от несчастных случаев 
членов добровольной пожарной дру-
жины.

4.13 Знакомить работников при 
приеме на работу с Правилами вну-
треннего трудового распорядка и 
Коллективным договором.

 ответственные за раздел:  
Со стороны работодателя  – 

начальник управления по работе 
с персоналом – начальник отдела 
режима и охраны предприятия.

Со стороны работников  – 
Председатель профсоюзного ко-
митета. 

рАзДеЛ 5
ГАрАНтии оХрАНы труДА и
зДороВЬЯ рАботНиКоВ НА 

ПроизВоДСтВе
В целях реализации в организа-

ции государственной политики по 
улучшению условий и охраны труда, 
сохранению жизни и здоровья ра-
ботников  в процессе  трудовой  де-
ятельности  Работодатель обязуется:

5.1 Выделять ежегодно на финан-
сирование мероприятий  по улучше-
нию условий и охраны труда в раз-
мере не менее сумм, установленных 
действующим законодательством, в 
соответствии с утвержденным пла-
ном организационно-технических ме-
роприятий (ОТМ).

5.2 Проводить поэтапную атте-
стацию рабочих мест по условиям 
труда  с последующей сертификаци-
ей работ по охране труда в организа-
ции  в соответствии  с  требованиями  
законодательных  и  нормативно- 
правовых  актов по охране труда Рос-
сийской Федерации.

5.3 Обеспечивать  безопасность  
работников  при  эксплуатации зда-
ний, сооружений,  оборудования,  
машин,  механизмов,  установок,  а 
также  применяемых в производстве 
инструментов, сырья, материалов, 
осуществлении технологических 
процессов.

5.4 Организовывать  и обеспе-
чивать обучение и проверку знаний 
по охране труда работников органи-
зации в соответствии с требовани-
ями законодательных и  норматив-
но-правовых актов по охране труда. 
Отстранять от работы работника, не 
прошедшего в установленном  по-
рядке  обучение и проверку знаний и  
навыков  в области охраны труда.

5.5 Предусмотреть замену выда-
чи  молока  по установленным  нор-
мам  компенсационной выплатой  в 
размере, эквивалентном  стоимости  
молока по  письменному  заявлению 
работника (Приложение К). Осу-
ществление замены выдачи молока 
компенсационной выплатой произ-
водится согласно «Порядку осущест-
вления замены выдачи молока по 
установленным нормам компенса-
ционной выплатой в размере, экви-
валентном стоимости молока» (При-
ложение С).

5.6 Обеспечивать работников 
подразделений организации смыва-
ющими и  (или) обезвреживающими 
средствами  в соответствии с норма-
ми  (Приложение П).

5.7 Обеспечивать подразделе-
ния организации медицинскими ап-
течками. Производить пополнение 
аптечек изделиями медицинского 
назначения для оказания первой по-
мощи  по заявкам структурных под-
разделений. 

5.8 Обеспечивать работу  здрав-
пункта в соответствии с установлен-
ным режимом работы структурных 
подразделений организации, выде-
лять необходимые средства для его 
содержания, приобретения обору-
дования, инструмента, материалов, 
медикаментов.                                                      

5.9 Обеспечивать работников ор-
ганизации сертифицированными

(Продолжение на стр. 10)
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 Памяти коллеги

День города, 2011 год

Выступление на городском
митинге, 1 мая  2012 год

Митинг 
в защиту завода, 2010 год 

Принятие  
Коллективного  договора

на 2013-2016 годы

На Первомайской 
демонстрации,  2011 год

На собрании трудового 
коллектива, 2012 год

30 июля  ушел  из  жизни А.В.Гуриков.  Всего пятью годами 
исчисляется трудовой  путь  Андрея Викторовича на Сара-
пульском радиозаводе.  По воле судьбы профсоюзную  органи-
зацию  предприятия он  возглавил  в  один из самых  сложных  
периодов  жизни коллектива. Это было тяжелое  время, когда 
один за другим  менялись директора, не было заказов, задерж-
ка заработной платы исчислялась месяцами. В  результате  
активной  деятельности  нашего  председателя судьбой ОАО 
«СРЗ» занялось  руководство  республики  и  лично Президент 
Удмуртии А.А.Волков.  Завод выжил и работает.

Андрей Викторович принадлежал к числу тех людей, кото-
рым было важно, чтобы жизнь окружающих становилась  луч-
ше, светлее. С  его появлением  на заводе  в  2008 году  замет-
но  оживилась работа культурно-спортивного направления. С 
улыбкой говоря про себя: «Я болен спортом», он заставил  мно-
гих  заводчан встать на  лыжи, выйти на беговую дорожку  и  
по-настоящему  полюбить  спортивный образ жизни. Он ис-
кренне  гордился первыми  успехами  начавшего работать после  
длительного  перерыва  заводского Совета  молодежи. Органи-
зованные  Андреем  Викторовичем  смотры заводской  художе-
ственной  самодеятельности и  турслеты всегда  превращались  
в  истинный  праздник  здоровья  и  хорошего настроения. 

В памяти заводчан навсегда останутся его открытая улыб-
ка и честная гражданская позиция.

СВетЛАЯ    ПАМЯтЬ

В целом о профсоюзе судят, пре-
жде всего, по делам профкома и его 
лидера. Но Андрей Викторович всег-
да говорил, что основой профсоюза 
является не первичная организация, 
а каждый, отдельно взятый член про-
фсоюза. Когда мы едины – мы силь-
ны. И А.В. Гуриков всегда готов был 
разговаривать с каждым  –  о про-
фсоюзе, о ситуации на заводе, вме-
сте искать решение проблем. И если 
возникала у члена профсоюза слож-
ная ситуация, в первую очередь  он 
обращался в профком. Никогда и ни-
кому Андрей Викторович не отказал 
в помощи.

Он не боялся отстаивать инте-
ресы работников. Проблем у людей 
всегда много, особенно много их 

КАК НАМ ПоВезЛо, что оН 
рАботАЛ  С НАМи, КАК ЖАЛЬ, 
что  Это  ДЛиЛоСЬ  тАК  НеДоЛГо

было в период невыплаты зарплаты. 
Андрей Викторович стучался во все 
двери, организовал митинг у здания 
Администрации г. Сарапула, ездил на 
прием к Президенту УР А.А.Волкову, 
отправил коллективное письмо руко-
водству страны.  

Он не был конфликтным челове-
ком, все вопросы решал очень ди-
пломатично, в рамках закона. Болея 
за судьбу людей,  Андрей Викторо-
вич  пытался в это время, насколько 
это было возможно, снять напряжен-
ность  в коллективе. Он выходил в 
подразделения, подолгу разъяснял 
ситуацию, удерживая людей от необ-
думанных разрушительных поступ-
ков. 

Благодаря его активной работе 
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Профсоюзная организация ОАО 
«Электрогенераторный завод» скор-
бит по поводу преждевременной 
кончины Андрея   Викторовича Гури-
кова и  выражает глубокое соболез-
нование родным, близким и всему 
коллективу ОАО «Сарапульский ра-
диозавод».

 Председатель профкома 
оАо «ЭГз»  А.Н. Коротков 

Награждение участников смотра 
«таланты года», 2011 год 

заводские легкоатлетические 
соревнования, 2013 год

Награждение участников 
первого профсоюзного 
турслета, 2012 год

Вручение Н.и. Вавилову 
знака, удостоверения и книги 
"Лучшие люди", 2011 год

Городская рабочая 
спартакиада, 2013 год

Митинг в поддержку
 В.В. Путина. 
Москва,2012 год

Председателя Профкома 
не стало среди нас,
Когда случился с ним тот 
жаркий час.
Чудесный был Андрюша Человек
Мы помнить его будем 
много, много лет.
Что ж, память вечная тебе,
Мы все лишь гости на земле.

т.Д. Аферина,
 ветеран завода

Трагическая случайность вырвала из жизни председателя профсоюзно-
го комитета ОАО «Сарапульский радиозавод» Андрея Викторовича Гурикова, 
замечательного человека, любимого и любящего сына, мужа, отца, насто-
ящего товарища, прекрасного руководителя. Несмотря на молодость, для 
всех членов профсоюза радиозавода Андрей Викторович был Учителем. Он 
учил нас стойкости, преданности своему предприятию, умению не опускать 
рук в самой трудной ситуации. Он делился с нами энергией и оптимизмом. 
Мы верим, что искра, которую Андрей Викторович заронил в сердца завод-
чан, не погаснет, что профсоюзная организация, которой он отдал столько 
сил, будет работать в заданном им направлении, делая мир справедливее.

Профорги
оАо «Срз»

заводчане увидели, что они не одни, 
о них думает правительство, их под-
держивают профсоюзные органи-
зации других предприятий. Люди 
увидели, что такое солидарность, 
поверили в силу добра. Честность, 
открытость, энтузиазм помогли 
А.В.Гурикову за короткое время ра-
боты на заводе завоевать большой 
авторитет в коллективе. Несмотря на 
это, он не переставал учиться, много 
читал специальной литературы, не 
считал зазорным обращаться с во-
просами к коллегам, профсоюзным 
активистам других предприятий. 
Несмотря на занятость, все эти годы 
Андрей Викторович самым активным 
образом участвовал в общественной 
жизни коллектива. Он активизиро-
вал работу заводского Совета  мо-

лодежи, был лидером спортивной 
команды, защищал честь завода на 
спортивных состязаниях, был орга-
низатором и вдохновителем многих 
культурно-массовых мероприятий, 
например, профсоюзного тури-
стического слета. У А.В.Гурикова 
было много планов на будущее, ко-
торым не суждено было сбыться.                                                                                              
Боль  утраты не дает сегодня найти 
нужные слова, чтобы выразить в пол-
ной мере, каким бесконечно замеча-
тельным человеком был Андрей Вик-
торович, как всем нам повезло, что 
он работал с нами, как жаль, что это 
длилось так недолго.  
                                           

Л.А.Шаповалова,
 и.о. председателя                    

    профсоюзного комитета
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 Коллективный договор
ложительную характеристику, прика-
зом по организации применять сле-
дующие меры поощрения:

6.2.1 За  добросовестный труд, 
образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, улучшение качества 
продукции и новаторство, активное 
участие в общественной жизни и в 
связи с достижением пенсионного 
возраста и при стаже работы в орга-
низации: 

- от 3 до 5 лет объявлять благо-
дарность и выплачивать премию в 
размере 1000 рублей.

- от 5 до 10 лет объявлять благо-
дарность и выплачивать премию в 
размере 2000 рублей.

- от 10 до 20 лет награждать По-
четной грамотой ОАО «СРЗ» и вы-
плачивать премию в размере 3000 
рублей.

- от 20 до 25 лет награждать По-
четной грамотой ОАО «СРЗ» и вы-
плачивать премию в размере 4000 
рублей.

- свыше 25 лет награждать Почет-
ной грамотой ОАО «СРЗ» и выплачи-
вать премию в размере 5000 рублей. 

6.2.2 За добросовестную работу, 
высокие достижения в труде и актив-
ное участие в общественной жизни, 
в честь праздничных или юбилейных 
дат:(см.таблицу)

6.3 Ежегодно ко Дню трудовой 
славы завода присваивать звание 
«Ветеран труда завода» работникам 
при условии  непрерывного стажа 
работы на предприятии не менее 25 
лет и имеющих положительную ха-
рактеристику. Свидетельство «Ве-
теран труда завода» вручать в тор-
жественной обстановке с выплатой 
вознаграждения в размере 1500 руб.

6.4 Виды поощрений, их количе-
ство и распределение по подразде-
лениям, а также обсуждение пред-
ставленных структурными 

(Продолжение на стр.11)

ральным Законом РФ от 24.07.98 № 
125-ФЗ «Об обязательном  социаль-
ном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний».

Работники обязуются:
5.14  Соблюдать предусмотрен-

ные законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами тре-
бования охраны труда, в том числе:

– правильно применять средства 
индивидуальной  и коллективной за-
щиты;

– проходить обучение безопас-
ным методам и приемам труда;

– немедленно извещать своего 
руководителя или замещающее его 
лицо о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей;

– проходить обязательные пред-
варительные и периодические меди-
цинские осмотры.

ответственные за раздел:
Со стороны работодателя – 

Главный инженер – начальник 
энергомеханического управле-
ния, директор по экономике;

Со стороны работников – 
Председатель профсоюзного ко-
митета.

рАзДеЛ 6
СоЦиАЛЬНо-бытоВые 

ГАрАНтии
В целях проявления внимания и 

заботы к работникам организации и 
пенсионерам организации  Работо-
датель обязуется:

6.1 Постоянно поддерживать 
связь с ушедшими на пенсию бывши-
ми работниками организации. В со-
ответствии с утвержденной сметой 
Совета ветеранов оказывать им не-
обходимую помощь. В случае смерти 
бывших работников принимать уча-
стие в организации их похорон.

6.2 Для работников, имеющих по-

(Начало на стр. 4,5,6,7)
 спецодеждой, спецобувью и други-
ми средствами индивидуальной за-
щиты в соответствии с установлен-
ными нормами  (Приложение Н).

5.10 Предоставлять  работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда 
право на:

- льготное пенсионное обеспече-
ние в соответствии с Перечнем рабо-
чих мест, наименований профессий  
и  должностей, занятость на которых 
дает право  застрахованным лицам 
на досрочное назначение трудовой 
пенсии в соответствии со ст.27 и ст. 
28 Закона РФ от 17.12.2001 № 173-
ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ", (При-
ложение Р);

- дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством РФ (Приложение Л);

- доплату  за условия труда, от-
клоняющиеся от нормальных, в со-
ответствии с результатами аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда 
(Приложение М).

5.11 Содержать в безопасном со-
стоянии в осенне-зимний период 
пешеходные дорожки и дорожное 
полотно, закрепленное за организа-
цией, а также своевременно убирать 
снег с крыш и каркасов зданий и со-
оружений.

5.12  Проводить за счет средств 
организации обязательные перио-
дические  медицинские осмотры ра-
ботников,  работающих с опасными 
и (или) вредными условиями труда, 
а также на работах, связанных с дви-
жением транспорта, в сроки, уста-
новленные приказом Минздравсоц-
развития РФ № 302н от 12.04.2011. 
Не прошедших периодический ме-
дицинский осмотр работников к вы-
шеуказанным работам не допускать.

При обнаружении у работника  
организации начальных признаков 
профессионального заболевания 
или ухудшения здоровья вследствие 
воздействия вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, 
переводить его с письменного согла-
сия в соответствии с медицинским 
заключением на другую работу.

5.13 Организовывать расследо-
вание и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний в порядке, установ-
ленном законодательными и норма-
тивно-правовыми актами по охране 
труда.

Возмещать вред работнику, утра-
тившему трудоспособность на про-
изводстве  в результате несчастного 
случая или профессионального за-
болевания, в соответствии с Феде-

Виды поощрения Условия, необходимые для 
выдвижения 

Размер 
вознаг- 
ражде- 
ния, руб.

Наличие 
имеющихся 
ранее 
поощрений 

Стаж работы в 
организации  
(лет), не менее 

Объявление благодарности - 2 600 
Награждение Почетной грамотой 
ОАО «СРЗ» 

Объявление 
благодарности

3 1200 

Занесение на Доску Почета  
ОАО «СРЗ» 

Награждение 
Почетной 
грамотой 
 ОАО «СРЗ» 

7 2500 

Занесение в Книгу Почета  
ОАО «СРЗ» 

Занесение на 
Доску Почета 

10 3000 

Поощрение вышестоящими 
наградами: 
по Российской Федерации:  
по Удмуртской Республике: 
Администрацией г.Сарапула: 

 
 
- 

 
 

15 
10 
7 

 
 

3000 
2500 
1200 
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     7.7 Отстаивает интересы работ-
ников организации перед Работода-
телем при рассмотрении коллектив-
ных трудовых  споров по вопросам, 
связанным с нарушением действу-
ющего трудового законодательства, 
условий Коллективного договора, 
существенным изменениям условий 
труда, а также во всех органах госу-
дарственной власти.
       7.8 Проводит совместно с Работо-
дателем анализ острых социально-
экономических ситуаций в коллек-
тиве организации, вырабатывает и 
принимает меры по их разрешению.
    7.9 Предоставляет Работодателю 
информацию о планируемых про-
фсоюзами коллективных действиях.

7.10 Принимает участие в при-
нятии решений органами государ-
ственной власти о повышении ми-
нимального размера оплаты труда, 
утверждения порядка повышения 
оплаты труда в связи с ростом цен, 
а также решения других социаль-
но-трудовых проблем в соответ-
ствии с Федеральными Законами, 
и иными нормативными правовы-
ми актами РФ.

7.11 Осуществляет анализ уровня 
заработной платы,    по охране труда, 
здоровья работников, условий рабо-
ты на участках, в цехах, в структурных 
подразделениях организации.

Для обеспечения условий дея-
тельности Профсоюзного комитета 
Работодатель обязуется:

7.15 Предоставлять Профсоюз-
ному комитету в бесплатное пользо-
вание необходимые помещения со 
всем оборудованием, отоплением, 
освещением, уборкой и охраной для 
работы самого комитета и проведе-
ния собраний работников, средства 
связи, оргтехнику, транспортные 
средства (по заявкам Профсоюзного 
комитета).

7.16 Признавать право Профсо-
юзного комитета на осуществление 
в порядке, установленном законо-
дательством РФ, контроля за соблю-
дением трудового законодательства 
и иных нормативных актов РФ, со-
держащих нормы трудового права, и 
право Профсоюзного комитета тре-
бовать устранения Работодателем 
выявленных нарушений трудового 
законодательства РФ. 

7.17 Производить по лично-
му заявлению членов профсоюза 
удержание ежемесячных членских 
профсоюзных взносов через отдел 
бухгалтерского учета и отчетности, 
в размере 1% от заработной платы, 
которые перечисляются на расчет-
ный счет Профсоюзного комитета 
ежемесячно одновременно с выпла-
той заработной платы работникам 
организации.

(Продолжение на стр. 12)

стической базы «Крутые горки» №76 
на период с мая по август  в размере 
60 рублей.
      6.12 Выделять денежные средства 
на приобретение новогодних подар-
ков для детей  работников органи-
зации в возрасте от 1 года до 14 лет 
включительно.

6.13 Обеспечить выпуск газеты 
«Искра» с тиражом не менее 800 эк-
земпляров и периодичностью не ме-
нее 1 раз в месяц.

6.14 Предусмотреть необходимые 
средства для обеспечения струк-
турных подразделений организации 
бесплатной газетой «Искра». 

6.15 Предусмотреть в финансо-
вом плане средства Совету ветера-
нов на проведение мероприятий в 
соответствии с утвержденной сме-
той.

ответственные за раздел:
Со стороны работодателя - на-

чальник управления по работе с 
персоналом – начальник отдела 
режима и охраны предприятия, 
директор по экономике.

Со стороны работников - Пред-
седатель профсоюзного комитета. 

рАзДеЛ 7
ГАрАНтии и уСЛоВиЯ рАботы

ПрофСоЮзНой орГАНизАЦии
Профсоюзный комитет осущест-

вляет следующие функции:
7.1 Разрабатывает и заключает от 

имени работников коллективный до-
говор с Работодателем.

7.2 Участвует в разработке и ре-
ализации мероприятий, направлен-
ных на сохранение рабочих мест, 
в решении вопросов социальной 
защиты работников, в том числе 
связанных с реорганизацией, вре-
менной остановкой деятельности и 
ликвидацей организации.

7.3 Участвует в формировании и 
реализации программ по улучшению 
условий труда, охраны труда, меди-
цинского обслуживания и проведе-
ния культурно-массовых и спортив-
но-оздоровительных мероприятий 
среди работников организации.

7.4 Способствует созданию нор-
мальной рабочей обстановки в тру-
довых коллективах, соблюдению 
работниками установленных зако-
нодательством и Коллективным до-
говором норм трудовых отношений, 
укреплению трудовой дисциплины.

7.5 Поддерживает Работодателя 
в его переговорах с государственны-
ми и муниципальными органами для 
достижения единых целей по вопро-
сам выполнения производственных 
и социальных задач.
     7.6 Принимает меры по устране-
нию нарушений и их последствий 
при выявлении нарушений норм 
законодательства, гарантирующих 
социальную защищенность работ-
ников.

(Начало на стр.4.5,6,7,10)
подразделениями кандидатур на 
поощрение рассматривать на со-
вместной комиссии Работодателя и 
Просоюзного комитета. Поощрения 
объявлять в приказе по организации, 
согласованном с Профсоюзным ко-
митетом, доводить до сведения ра-
ботников, заносить в трудовую книж-
ку работника (кроме п.8.4-8.6).

В целях предоставления допол-
нительных льгот и гарантий Работо-
датель обязуется:

6.5 Оказывать материальную по-
мощь:

6.5.1 На организацию похорон 
умерших работников организации и 
заводских пенсионеров,  в размере 
2500 рублей.                                                        

6.5.2 Многодетным семьям, име-
ющим трех и более детей в возрас-
те до 18 лет, при доходе на каждого 
члена семьи не более минимального 
размера оплаты труда за последние 
3 месяца перед обращением, в раз-
мере 1000 рублей на каждого ребен-
ка не более одного раза в год.
6.5.3 При бракосочетании, при рож-
дении ребенка в размере 2500 ру-
блей.

6.5.4 При   различных бедствиях  
(пожар,  затопление,  кража,  неот-
ложная  операция и т.п.), при нали-
чии подтверждающих документов об 
ущербе либо медицинских показани-
ях,  в размере до 6000 рублей.

6.6 Предоставить возможность 
всем желающим работникам органи-
зации, имеющим детей, приобретать 
путевки в оздоровительные лагеря 
за 10% от ее стоимости.

6.7 Предоставить возможность 
бесплатного проведения меропри-
ятий работникам организации, под-
разделениям организации и пенси-
онерам - бывшим работникам этих 
подразделений в помещении обе-
денного зала корпуса  №16. 

6.8 Предоставить возможность 
всем желающим работникам орга-
низации и членам их семей, близким 
родственникам (супруги, родители, 
дети, дедушки, бабушки, внуки, род-
ные братья и родные сестры) приоб-
ретать путевки за 50% ее стоимости 
на заводскую туристическую базу 
«Крутые горки».
    6.9 Предусмотреть в финансовом 
плане необходимые средства на 
проведение культурно-массовой ра-
боты и спортивно-оздоровительных 
мероприятий для работников орга-
низации и членов их семей в соот-
ветствии с утвержденным планом и  
сметой.
  6.10 Выделять средства на бес-
платное питание работникам, рабо-
тающим в ночное время в режиме  
суммированного учета рабочего вре-
мени, в размере  60 рублей.
   6.11 Выделять средства на бес-
платное питание работникам тури-
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рАзДеЛ 8

рАботА С МоЛоДеЖЬЮ
В рамках реализации молодеж-

ной политики в организации Рабо-
тодатель и Профсоюзный комитет 
создают и всецело содействуют 
работе общественных молодежных 
советов (комиссий), разрабатывают 
и реализуют комлексные програм-
мы по работе с молодежью с целью 
активизации участия молодежи в 
повышении эффективности работы 
организации, закрепления молоде-
жи в коллективе, роста их професси-
онального мастерства, организации 
досуга молодежи.

Молодыми работниками считаются 
работники в возрасте до 35 лет.

Работодатель обязуется:                                                                                                                                       
 8.1 Осуществлять профессиональную 
подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации молодых Работников.                                                                                                                                      
    8.2 За счет средств организа-
ции направлять на обучение по 
дефицитным для организации спе-
циальностям в учебные заведения.                                                                                                                                       
 8.3 Выплачивать молодым специ-
алистам единовременное пособие при 
поступлении на работу в организацию 
по специальности непосредственно по-
сле учебы в соответствии с Положением.                                                                                                                                      
     8.4 В день совершеннолетия поощрять 
молодого работника, положительно за-
рекомендовавшего себя на производ-
стве, приказом по организации с вруче-
нием памятного подарка или денежной 
премией в размере 1000 рублей. 

8.5 Вручать молодым работни-
кам, призывающимся в Вооруженные 
Силы, положительно зарекомендо-
вавших  себя  на производстве, денеж-
ную премию в размере 1000 рублей.                                                                                                                                          
   8.6 Молодым работникам, ранее 
работавшим в организации и воз-
вратившимся из рядов Российской 
Армии, выплачивать после посту-
пления на работу в организацию 
материальную помощь в размере 
3000 рублей при условии трудоустрой-
ства в течение первых 3-х меся-
цев после возращения со службы.                                                                                                                                          
   8.7 Членам Совета молодежи, не 
освобожденным от своей производ-
ственной или служебной деятельно-
сти, предоставлять для выполнения 
общественной работы до 8 часов в 
месяц с сохранением среднего за-
работка.

8.8 С целью развития творческой 
инициативы и общественной актив-
ности молодых специалистов еже-
годно проводить конкурсы на при-
своение звания «Лучший молодой 
специалист», присваивать звание с 
ежемесячной выплатой 20% от долж-
ностного оклада в течение года с мо-
мента присвоения, в соответствии с 
утвержденным Положением.

8.9 Создавать условия для реали-
зации научно-технического

(окончание на стр.13)

низации.
7.25 В целях стимулирования 

общественной профсоюзной рабо-
ты, направленной на защиту соци-
ально-экономических и трудовых 
прав и интересов работников, 
создания благоприятного мо-
рально-психологического клима-
та в трудовом коллективе предо-
ставлять членам Профсоюзного 
комитета, председателям струк-
турных профорганизаций, не ос-
вобожденным от своей основной 
работы:

- еженедельно до 3-х часов сво-
бодного от работы времени с со-
хранением среднего заработка, для 
выполнения общественных обязан-
ностей в интересах трудового кол-
лектива, а также на время их кра-
ткосрочной профсоюзной учебы с 
отрывом от производства;

- дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 2 дня.

7.26 Включать в план подготов-
ки и переподготовки кадров членов 
профсоюзного актива по заявке 
Профсоюзного комитета.

7.27 Выделять ежегодно сред-
ства на поощрение членов комис-
сии по Коллективному договору за 
выполнение ими обязанностей, свя-
занных с разработкой, заключением 
и реализацией Коллективного дого-
вора (при наличии финансовой воз-
можности).

7.28 Согласовывать с Профсоюз-
ным комитетом режим работы, гра-
фики отпусков, графики сменности, 
введение суммированного учета ра-
бочего времени.

7.29 Учитывать мотивированное 
мнение Профсоюзного комитета  
при увольнении работников, являю-
щихся членами профсоюза, по ини-
циативе Работодателя, в следующих 
случаях:

- сокращения численности или 
штата работников организации;

- несоответствия работника за-
нимаемой должности или выполняе-
мой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации;

- неоднократного неисполнения 
работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание,

- не освобожденных от работы 
председателей и членов структур-
ных профорганизаций.

7.30 Не допускать увольнение 
по инициативе Работодателя лиц, 
избранных в состав профсоюзных 
органов, с освобождением от ос-
новной работы, в течение двух лет 
после окончания выборных полно-
мочий, кроме случаев полной ликви-
дации организации или совершения 
работником виновных действий, за 
которые ТК РФ предусмотрена воз-
можность увольнения.

(Начало на стр. 4,5,6,7,10,11)
7.18 Предоставлять Профсоюз-

ному комитету приказы, положения, 
распоряжения и материалы госу-
дарственных органов и организации 
по вопросам трудовых и социально-
экономических отношений, условий 
труда, охраны труда и медицинского 
обслуживания работников и согласо-
вывать их в установленном порядке.

7.19 Совместно с Профкомом 
создавать на паритетных началах:

- комиссию по социальному стра-
хованию;

- комиссию по трудовым спорам;
- комиссию по охране труда;
- комиссию по поощрениям.
Содействовать работе указанных 

комиссий.
7.20 Соблюдать процедуру учета 

мотивированного мнения Профсо-
юзного комитета при расторжении 
трудового договора с работником 
организации, являющимся членом 
профессионального союза в свя-
зи с сокращением численности или 
штата работников организации, об-
наружившегося несоответствия ра-
ботника занимаемой должности или 
выполняемой работе, вследствие 
недостаточной квалификации, со-
стояния здоровья, препятствующих 
продолжению данной работы, либо 
неоднократного неисполнения ра-
ботником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание.                                                                                                                                       
  7.21 Представлять Профсоюзному 
комитету, не позднее, чем за два ме-
сяца до начала расторжения с работ-
никами трудовых договоров, инфор-
мацию о предстоящем сокращении 
численности или штата работников в 
целях обеспечения соблюдения прав 
и интересов работников (в случае 
массового сокращения - не позднее 
чем за 3 месяца).

7.22 Рассматривать предложения 
Профсоюзного комитета о примене-
нии дисциплинарных взысканий к ра-
ботникам ОАО «СРЗ», нарушающим 
законодательство о профсоюзах, о 
труде, правил по охране труда, со-
глашений, Коллективного договора, 
иных действующих в организации 
локальных нормативных актов  и в 
месячный срок сообщать о мерах 
принятых по данным предложениям.

7.23 Предоставлять возможность 
участия в работе оперативных сове-
щаний, проводимых Работодателем 
по утвержденному графику:

- председателю Профкома или 
лицу, его замещающему - по органи-
зации;

- председателю структурной про-
форганизации - по подразделению.

7.24 Направлять представите-
лей для участия в проводимых Про-
фсоюзным комитетом встречах с 
профсоюзным активом по вопросам 
хозяйственной деятельности орга-
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 Коллективный договор
и служащих»

4 Приложение Г «Диапазоны раз-
рядов рабочих-повременщиков и ра-
ботников охраны»

5 Приложение Д «Перечень про-
фессий рабочих, оплачиваемых по 1 
группе часовых тарифных ставок»

6 Приложение Ж «Перечень про-
фессий рабочих, оплачиваемых по 2 
группе часовых тарифных ставок»

7 Приложение И «Перечень поло-
жений об оплате труда и премирова-
нии работников  ОАО «СРЗ»»

8 Приложение К «Перечень про-
фессий и должностей работников, 
имеющих право на получение моло-
ка в 2013 – 2016гг»

9 Приложение Л «Перечень про-
фессий и должностей работников с 
вредными условиями труда,  работа 
в которых дает право на  дополни-
тельный   отпуск  в  2013-2016гг»

10 Приложение М «Перечень про-
фессий и должностей работников, 
которым устанавливается доплата 
за вредные условия труда в 2013-
2016гг»

11 Приложение Н «Перечень про-
фессий  и  должностей  для  бес-
платной  выдачи  работникам спе-
циальной  одежды,  обуви  и  других  
средств  индивидуальной  защиты, 
действующий  в  ОАО  «СРЗ»

12 Приложение П «Нормы бес-
платной выдачи работникам смы-
вающих и (или) обезвреживающих 
средств»

13 Приложение Р «Перечень ра-
бочих мест, наименований профес-
сий  и  должностей, занятость на ко-
торых, дает право  застрахованным 
лицам на досрочное назначение тру-
довой пенсии в соответствии со ст.27 
и ст. 28 Закона РФ от 17.12.2001 № 
173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ"

14 Приложение С «Порядок осу-
ществления замены выдачи молока 
по установленным нормам компен-
сационной выплатой в размере, эк-
вивалентном стоимости молока»

15 Приложение Т «Положение о 
двусторонней постоянно действую-
щей комиссии по ведению коллек-
тивных переговоров, подготовке 
проекта, заключению Коллективного 
договора, контролю его выполнения 
на ОАО «Сарапульский радиозавод»

16 Приложение У «Протокол раз-
ногласий по условиям Коллективно-
го договора на 2013-2016гг».

Коллективный договор подписали:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  РАБОТОДАТЕЛЯ - 

Генеральный директор
Открытого Акционерного Общества 

«Сарапульский радиозавод»
  А.В.Савельев

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ - 
Председатель 

профсоюзного комитета 
Открытого Акционерного Общества  

«Сарапульский радиозавод»
 А.В.Гуриков

ствующей комиссии на ОАО «СРЗ» 
(Приложение Т). 

Принятые изменения и допол-
нения оформляются соглашением 
к Коллективному договору и дово-
дятся до сведения работников путем 
опубликования в газете «Искра».

9.4 Ни одна из сторон Коллектив-
ного договора не может в течение 
срока его действия в односторон-
нем порядке прекратить выполнение 
принятых обязательств.

9.5 В период действия Коллек-
тивного договора стороны предо-
ставляют друг другу полную и свое-
временную информацию о ходе вы-
полнения коллективного договора, 
о принимаемых решениях, затраги-
вающих социально - трудовые права 
и интересы Работников, проводят 
взаимные консультации по социаль-
но-экономическим проблемам и за-
дачам организации. 

9.6 Для урегулирования разно-
гласий в ходе коллективных перего-
воров и выполнения Коллективного 
договора стороны используют при-
мирительные процедуры.

9.7 Лица, участвующие в пере-
говорах в качестве представителей 
сторон, а также специалисты, при-
глашенные комиссией для участия 
в работе на время переговоров, ос-
вобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка за 
счет организации, на срок не более 3 
месяцев в течение года.

9.8 Стороны договорились, что 
текст Коллективного договора Рабо-
тодателем должен быть доведен до 
сведения работников в течение ме-
сяца со дня его подписания.

9.9 Контроль за выполнением 
Коллективного договора осущест-
вляют обе стороны, подписавшие 
его. Работодатель и работники, в 
лице Профсоюзного комитета, отчи-
тываются о выполнении своих обяза-
тельств один раз в год на общем со-
брании (конференции) работников.

9.10 По требованию представи-
телей работников Работодатель обя-
зан принять меры, предусмотренные 
законодательством, к руководителю 
или должностному лицу, по вине ко-
торого нарушаются или не выполня-
ются условия Коллективного догово-
ра.

9.11 Работодатель и уполномо-
ченные им лица за невыполнение 
Коллективного договора и наруше-
ние его условий несут ответствен-
ность в соответствии  с Трудовым 
Кодексом  Российской Федерации.

Приложения:
1 Приложение А «Правила вну-

треннего трудового распорядка ОАО 
«СРЗ»»

2 Приложение Б «Таблица часо-
вых тарифных ставок»

3 Приложение В «Диапазоны раз-
рядов руководителей, специалистов 

(Начало на стр. 4,5,6,7,10,11,12)
 и творческого потенциала молодых 
работников, стимулирования их ин-
новационной деятельности.

8.10 Ежегодно проводить в орга-
низации научно-техническую конфе-
ренцию молодых специалистов.

8.11 Содействовать развитию 
молодежного движения, выделять 
средства на участие в республи-
канских мероприятиях, проведение 
культурно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, 
организуемых Советом молодежи, 
согласно утвержденному финансо-
вому плану организации и утверж-
денной смете.

8.12 Совместно с Профкомом 
принимать меры по предотвраще-
нию оттока молодых работников из 
организации.

ответственные за раздел:
Со стороны работодателя - на-

чальник управления по работе с 
персоналом – начальник отдела 
режима и охраны предприятия.

Со стороны работников - Пред-
седатель профсоюзного комите-
та.

рАзДеЛ 9
зАКЛЮчитеЛЬНые ПоЛоЖеНиЯ

9.1 Коллективный договор за-
ключен на 2013-2016 годы, всту-
пает в силу с момента подписа-
ния его Сторонами и действует 
с 08.06.2013 года по 08.06.2016 
года. Стороны имеют право прод-
левать действие Коллективного до-
говора на срок не более трех лет.                                                                                                                                             
  9.2 Коллективный договор 
сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования органи-
зации, реорганизации организации 
в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с 
руководителем организации (едино-
личным исполнительным органом).

При смене формы собственности 
организации Коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение 
трех месяцев со дня перехода права 
собственности.

При реорганизации организации 
в форме слияния, присоединения, 
разделения Коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене 
формы собственности организации 
любая из сторон имеет право напра-
вить другой стороне предложения о 
заключении нового Коллективного 
договора или продлении действия 
прежнего на срок до трех лет.

9.3 Изменения и дополнения 
вносятся в Коллективный договор и 
его Приложения в течение срока его 
действия решением двусторонней 
постоянно действующей комиссии, 
действующей на основании Положе-
ния о двусторонней постоянно дей-



«ИСКРА» 15 августа 2013 г.14

уПрАВЛеНие   КуЛЬтуры  и МоЛоДеЖНой
ПоЛитиКи, ГороДСКой   СоВет   ВетерАНоВ 

объЯВиЛи   КоНКурСы   ПерВичНыХ
ВетерАНСКиХ орГАНизАЦий  

  «беССМертеН ПоДВиГ 
ПАВШиХ и ЖиВыХ» 

На конкурс принимаются рассказы  о  Великой  
Отечественной войне написанные  как самим участни-
ком событий, так и с его слов или по материалам его 
воспоминаний. В конкурсе могут участвовать также сти-
хи собственного сочинения на тему военных лет. 
Итоги конкурса будут подведены 30 апреля 2014 года. 
Основными критериями оценки станут:

– содержание;
– оформление;
– соответствие теме;
– форма изложения.
Работы необходимо представить в Совет ветеранов 

ОАО «СРЗ» или в музей Трудовой Славы предприятия. 
Лучшие воспоминания будут опубликованы в газете  
«Искра», победители награждены дипломами и ценны-
ми подарками организаторов конкурса.

             «СоЦиАЛЬНый Портрет 
         ПоЖиЛоГо чеЛоВеКА» 
Целью этого фотоконкурса является пропаганда здо-

рового образа жизни, духовных и культурных ценностей, 
воспитание внимания и уважения подрастающего поколе-
ния к личности пожилого человека. Ветераны любого воз-
раста могут прислать на конкурс не более трех снимков 
размером 14х21 см с указанием его названия и автора. 
Городской смотр пройдет по следующим номинациям: 

– «Быть здоровым  – здорово»;
– «На спортивной волне»;
– «Ветераны не унывают»;
– «Старость – в радость»;
– «Золотой возраст жизни».
Городская комиссия  завершит прием работ 31 дека-

бря 2013 года.  Победители будут отмечены дипломами и 
ценными подарками организаторов конкурса. Лучшие фо-
тоснимки станут участниками республиканской выставки, 
которая состоится в марте 2015 года.    

 объявленные  в  канун  70-летия  Победы  советского  народа в  Великой  отечественной 
войне конкурсы станут своеобразным социальным портретом наших ветеранов,  людей
старшего поколения. Собранные воспоминания и фотографии войдут в готовящуюся 
книгу, которую городской Совет ветеранов планирует выпустить в юбилейный 2015 год.

Впервые мне довелось общаться 
с Андреем Викторовичем в период, 
когда он возглавлял бюро по культу-
ре, спорту и работе с молодежью. Это 
были особенно трудные времена для 
завода: задерживалась выплата зара-
ботной платы, то и дело проходили со-
кращения численности работающих; 
не было уверенности в завтрашнем 
дне. 

В это время Андрей Викторович со 
свойственной ему энергией взялся за 
организацию культурной и спортив-
ной жизни коллектива завода, а также 
реанимацию работы с молодежью. 
Несмотря на свой врожденный опти-
мизм, я в глубине души сомневалась  в 
успехе. И к счастью, напрасно.

 Несмотря на, казалось бы, трагизм 
положения, люди откликнулись на все 
начинания бюро, и жизнь закипела. 
Стали проходить смотры художествен-
ной самодеятельности, спортивные 
соревнования, турслеты и многие дру-
гие мероприятия. Трем энтузиастам 
во главе с Андреем Виктровичем уда-
лось за короткое время переломить 
ситуацию, поднять эту целину, вовлечь 
людей в творческую деятельность. 
Они, как и все, не получали вовремя 
зарплату, работали в выходные дни и 
по вечерам, не жалуясь на трудности. 

Коллектив радиозавода вновь достой-
но зазвучал в масштабе города. А уж 
какое это значение имело для объеди-
нения людей, работающих на Сара-
пульском радиозаводе – трудно пере-
оценить. Секрет успеха, видимо в том, 
что Андрей  Викторович обладал неза-
урядными организаторскими способ-
ностями, качествами настоящего ли-
дера, который может повести за собой 
людей, а, главное, огромным оптимиз-
мом, верой в правоту и необходимость 
своей деятельности. 

Избрание  его председателем про-
фкома было совершенно логичным и 
оправданным. И опять ему пришлось 
вспахивать целину. Авторитет проф-
союза сильно пострадал от невыпол-
нения самых основных требований 
Коллективного договора: предостав-
ления работы и социальной поддерж-
ки, создания условий труда и выплаты 
зарплаты. Люди не верили в профсо-
юз, некоторые выходили из его со-
става, численность организации стала 
уменьшаться.  Андрей Викторович с 
этим смириться не  мог.

И здесь он повел за собой кол-
лектив завода, чтобы во весь голос 
заявить о катастрофическом положе-
нии предприятия, требованиях кол-
лектива к администрации, просьбе о 

помощи со стороны городской, ре-
спубликанской и федеральной вла-
стей. Состоялся митинг, имевший го-
родское значение, в котором приняли 
участие не только радиозаводчане, но 
и делегации работников других пред-
приятий, поддержавшие нас. Реали-
зация требований митинга, помощь 
города, республики, Министерства 
обороны и лично Президентов РФ и УР 
В.В.Путина и А.А. Волкова помогли со-
хранить радиозавод  действующим.

Андрей Викторович обладал неза-
урядными человеческими качествами, 
которые, к сожалению, стали редкими. 
Он обладал гражданским мужеством, 
обостренным чувством справедливо-
сти, упорством в достижении постав-
ленной цели. Он как горьковский Дан-
ко, светом своего пылающего сердца, 
выводил людей из тьмы к свету, к луч-
шей жизни, возрождая в них уверен-
ность и надежду, человеческое досто-
инство и оптимизм.

Низкий поклон и светлая  память 
этому Человеку – Андрею Викторовичу 
Гурикову. Мы  никогда не забудем его 
и того, что он сделал для всех нас,  для 
завода, для истории.

о.А. беденко,
 член Совета ветеранов, 

редактор газеты «искра» 
1986-2009 гг.

оН  ВозроДиЛ  В  НАС 
 уВереННоСтЬ и НАДеЖДу

 Памяти А.В. Гурикова
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 С юбилеем Наше здоровье

АКЦиЯ  «зДороВАЯ СтоПА» 
В период с 19 июля по 14 августа 

на ОАО «Сарапульский радиозавод» 
по инициативе профсоюзной орга-
низации предприятия, вели прием 
специалисты «Центра Коррекции 
Стопы и Осанки», г. Ижевска, во гла-
ве с директором Центра, кандида-
том медицинских наук, доцентом 
С.Б.Шишкиным. Для членов профсо-
юза была сделана 50% скидка. 

Из более чем  200 работников за-
вода, прошедших осмотр, только у 
четверых стопы были практически 
здоровы. Самым распространен-
ным диагнозом оказалась так на-
зываемая «Валлиусная стопа» - то 
есть отклонение пяточной кости на-
ружу. В нашем регионе этот дефект 
существует у 30 % населения, но он 
поддается корректировке за счет 
специальных упражнений, сбалан-
сированного питания и применения 
корректирующих стелек.  

Мы с трудом выкраиваем время  
для заботы о своем здоровье, а о 
том, что положение стопы при ходь-
бе влияет на состояние позвоночни-
ка и здоровье в целом, не задумыва-
емся совсем. 
ирина Маслова, отдел № 46:

– Приходит время, когда «боляч-
ки» начинаешь чувствовать. И каково 
же было мое удивление, когда оказа-
лось что, на территории родной ор-
ганизации, без многочисленных оче-
редей можно проверить своё здоровье. 
Порой ,не обращаешь внимание на 
неправильную походку, искривление 
осанки, но когда тебе явно это по-
кажут врачи-специалисты, и дока-
жут, что с помощью вспомогательных 
средств, доступных по цене (в данном 
случае ортопедические стельки), и 
несложных физических упражнений 
и спина выпрямляется, и ноги вста-
ют правильно, и увеличивается рост 

«аж» на 1-2 санти-
метра!

Организато-
рам заботы о моем 
здоровье говорю 
«Спасибо!». И бу-
дет здорово, если 
проверки специ-
алистов будут не-
однократны и мно-
гогранны. И тогда 
«и жизнь хороша, и 
жить хорошо!»

 работник  от-
дела № 34 ру-
дольф Кибардин
 с воодушевлени-
ем заметил: 

– «Врачи очень 
хорошие, компетентные, трепетно и 
внимательно относятся к индивиду-
альным проблемам каждого пациен-
та. Осмотрев мои стопы, врач очень 
точно подтвердил диагноз, о кото-
ром я знал раньше. Он дал мне ин-
дивидуальную консультацию и под-
робно объяснил, почему я чувствую 
неприятные боли в ногах и в области 
позвоночника. После нашей беседы 
я уже понимаю механизм их проис-
хождения и, главное, знаю, что необ-
ходимо делать для лечения». 

Надо отметить, что прием специ-
алистов  сопровождался наглядны-
ми примерами. Примеряя лечебные 
стельки, тебе реально дают почув-
ствовать, как изменится самочув-
ствие твоих ног и организма в целом 
если стопа приобретет правильную 
форму. Правда, первое время после 
применения лечебных стелек у меня 
очень болели ноги, но сейчас мыш-
цы перестроились, и я чувствую себя 
очень комфортно.

Для каждого человека главное 
быть здоровым. Я активно занимаюсь 

спортом, много хожу и сегодня четко 
понимаю, как  важно заниматься со-
стоянием своих ног». 

С целью контроля полученных ре-
зультатов планируется через  год по-
вторное обследование работников, 
получивших рекомендации специ-
алистов. Семилетний опыт работы 
«Центра Коррекции Стопы и Осан-
ки» позволяет надеяться, что про-
веденная акция позволит улучшить 
качество нашей жизни, здоровья и  
оптимизировать работу опорно-дви-
гательного аппарата.

Уважаемые заводчане, если вы по 
какой-то причине не смогли пройти 
диагностику стоп на предприятии, вы 
можете это сделать сами или приве-
сти на прием к врачу своих родных и 
близких каждую субботу в помещении 
Дворца культуры «ЗиО». 

ВНиМАНие!  Для удобства паци-
ентов специалисты «Центра Коррек-
ции Стоп и Осанки» осуществляют 
прием строго по записи, по телефону 
8-950-168-14-01 или 47-32-23.

На турбазу «Крутые ГорКи»
требуются следующие сотруд-
ники: администратор, электрик, 
плотник, горничные, рабочие по 
обслуживанию бани, дворник, 
оператор стиральных машин, 
сторож. 
По вопросам оплаты и условий 
труда обращаться по тел. 29-05.        

Профсоюзная организация 
ОАО «Сарапульский радиозавод» 
организует поездку в Ижевский 
зоопарк для детей-первокласни-
ков,  родители которых являются 
членами профсоюза.

Ждем родителей с малышами 
24 августа в 8.30 часов у цен-
тральной проходной завода по 
улице Первомайской.

 Лето с пользой                                                                   Объявления                                                               
 о  ВКуСАХ  чАЯ

Чай всегда являлся самым распространенным и любимым нашим 
напитком. Очень приятно в палящий летний зной утолить жажду не 
только вкусным, но и полезным чаем.

«банный коктейльный»
Настой из цветков ромашки, травы душицы и чабреца. Готовят 

смесь из равных частей. На 1 литр кипятка берут 4 ч. ложки смеси. 
Настаивают 10-15 мин. и пьют в теплом виде. Этот ароматный и по-
лезный чай поможет восстановить силы, зарядить бодростью и хоро-
шим настроением.

«рябиновый»
1 ст. ложку сушеных ягод рябины обыкновенной, ½ ч. ложки суше-

ных ягод малины и щепотку листьев черной смородины залить ста-
канам кипятка. Настоять 5-7 мин. Использовать в качестве заварки.

«Ягодный»
Чай из пяти равных частей листьев ежевики, черной смородины, 

земляники, мяты и мелиссы принимают по 1 стакану 3 раза в день, 
как приятное тонизирующее средство после тяжелого гриппа. Гото-
вят его из 4-5 ст. ложек сбора на 1 л. кипятка, настаивают под грелкой 
в заварочном чайнике 15-20 минут.
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Примите 
поздравления, 

юбиляры августа!
С 65- летием

Азиатцева 
Валентина Александровна
Макшакова
Надежда Федоровна
Палевицкий
Константин Федорович
Селезнева 
Татьяна Александровна  

 С 75- летием
Ешкеева Раиса Ермолаевна
Килина Алевтина Николаевна

Примите 
поздравления, 
юбиляры июля!

С 65- летием
Красноперова 
Тамара Ивановна 
 

 С 70- летием
Заболотских
Нина Васильевна

 С 75- летием
Бобрик Леонид Николаевич
Быстрых Екатерина Сергеевна
Глебова Тамара Евгеньевна
Ехлакова Любовь Ивановна
Коткина Анна Ивановна
Мерзляков 
Евгений Леонидович
Порцева Ольга Романовна
Русинова Галина Ивановна
Селукова Галина Михайловна
Шадрин Леонид Георгиевич
Юшкова Кира Сергеевна

С 80- летием
Зубарева 
Надежда Михайловна
Мерзлякова 
Римма Федотовна

Самарина 
Валентина Захаровна
Ушакова Ольга Степановна
Хижнякова 
Антонина Васильевна

С 85- летием
Корнева Лидия Никитична
Сергеева 
Любовь Николаевна

Ломаев 
Николай Константинович
Магозина 
Маргарита Ивановна
Мымрина Галина Михайловна
Чепурная Мария Тимофеевна

 С 80- летием
Мельников 
Валентин Иванович
Чикуров Александр Павлович
Чабан Флорида Александровна
Шаймарданова 
Алиса Набиевна
Юшкова  Нина Никандровна

С 85- летием
Бузанакова
Тайфа Сигбатуловна
Каримова 
Магафура Газизяновна
Минец Петр Иванович
Решетникова
Алевтина Михайловна

С 90- летием
Бердников 
Леонид Николаевич

С 95- летием
Кузьмина Вера Павловна

Совет ветеранов

24 августа юбилейный день рож-
дения отмечает  Колесникова  Татья-
на  Геннадьевна  - инженер группы 
специальной документальной связи 
отдела режима №64. Стаж работы 
на нашем предприятии у Татьяны 
Геннадьевны - 35 лет, а общий тру-
довой стаж - 41 год. Свою трудовую 
деятельность Татьяна Геннадьевна 
начала в 1970 году на Центральном 
телеграфе г. Сарапула телеграфи-
стом, где уже через год  стала теле-
графистом 1 - го класса.

В 1978 году Татьяна Геннадьев-
на  продолжила свою трудовую дея-
тельность на Сарапульском радио-
заводе имени Г.К. Орджоникидзе 
в должности электромонтера 6-го 
разряда в отделе специальной доку-
ментальной и телефонной связи. За 
короткое время, обучаясь на курсах 
Министерства связи СССР,  она осво-

Другой такой на всем
 заводе нет...

река огромная течет,
А рядом город с ней живет,
В граде много чего есть,
Нам вам всего не перечесть.
Среди заводов есть один,
чтим мы свет его седин.
На завод тот постоянно 
По утрам спешит татьяна.
Другой такой на  всем заводе  нет,
Кто 35 работал лет
На одном рабочем месте, 
Сохраняя имя в чести,
Сберегая тайны все,
отдавая все стране,
тонкость дела постигая,
Совершенства достигая.
завод, мы знаем, будет,
Садам, мы знаем, цвесть,
Когда такие люди,
у нас на заводе есть.
Мы коллегу поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Достижений, многих лет,
и дальнейших Вам побед!
С юбилеем Вас, 
Татьяна Геннадьевна!

Коллеги отдела №64

ила  работу на аппаратуре большой 
технической сложности.  За тридцать 
пять лет работы в этом подразделе-
нии она освоила все виды аппарату-
ры по трем видам связи и  проявила 
себя как квалифицированный специ-
алист в сфере ведения секретного 
делопроизводства, обслуживания и 
ремонта сложной аппаратуры спе-
циальной документальной связи. 
Сегодня Татьяна Геннадьевна насто-
ящий профессионал! Она свободно 
ориентируется в поступающей ин-
формации, своевременно направляя 
ее руководителям и специалистам, 
принимаемые ею решения не тре-
буют последующих корректировок и 
пересмотров. За многолетнюю ак-
тивную трудовую и общественную 
деятельность Татьяне Геннадьевне 
Колесниковой неоднократно объяв-
лялись благодарности, она награж-
далась Почетными грамотами пред-
приятия, занесена в Книгу Почета 
предприятия, награждена Почетной 
грамотой Правительства Россий-
ской Федерации. Татьяна Геннадьев-
на очень тактична и внимательна 
к коллегам,  у нее замечательная, 
дружная семья, интересы которой 
не ограничиваются домом, учебой и 
работой. В отличие от многих внуки 
Татьяны Геннадьевны знают, что та-
кое ветер странствий и дух романти-
ки – каждый год они всей семьей от-
правляются в многодневные походы, 
сплавляются на байдарках. Татьяна 
Геннадьевна тонко чувствует красоту 

окружающего мира и стремится за-
печатлеть ее. Фотография – еще одно 
из увлечений семьи Колесниковых.                                                                                                                      
Мы от всей души поздравляем Та-
тьяну Геннадьевну с днем рождения 
и желаем всегда оставаться такой же 
очаровательной, активной, жизнелю-
бивой. Желаем  всяческого благопо-
лучия всей ее замечательной семье!

Н.и. рукавицын,
начальник  управления 

                            персоналом                                           
и отдела режима  и 

охраны №64


