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Введение 

Коллективный договор (далее – Договор) заключен сроком на три года между ра-

ботниками Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 6» (далее 

Общество), от имени которых выступает профсоюзный комитет (далее Профком),  в лице 

председателя объединенной профсоюзной организации ОАО «ДСТ № 6» Шклярик Марины 

Юрьевны, действующей на основании Устава, и Открытым акционерным обществом «До-

рожно-строительный трест № 6» (далее Наниматель), в лице генерального директора Довга-

ня Василия Михайловича, действующего на основании Устава, в целях защиты социально-

экономических и трудовых прав работников, повышения эффективности деятельности Об-

щества. 

Стороны, подписавшие настоящий Коллективный договор, признают обязательства, 

закрепленные в Генеральном, Тарифном и Соглашении между Гродненским областным сою-

зом нанимателей и Гродненским областным исполнительным комитетом,  Гродненским об-

ластным объединением профсоюзов. 

В случае реорганизации Общества Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение срока, на который он заключен, если Стороны не приняли иного решения. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Коллективный договор является локальным нормативным право-

вым актом (далее - ЛНПА), регулирующим трудовые и социально-экономические отношения 

между Нанимателем и работниками. Договор устанавливает обязательные для применения 

нормы, гарантии и льготы для работников Общества, являющихся членами профсоюза и 

пенсионеров треста. Действие Договора распространяется также на Нанимателя и на других 

членов трудового коллектива (не членов профсоюза), если они в письменной форме вырази-

ли просьбу распространить на них положения настоящего Договора. Выражение письменно-

го согласия вновь принятого работника производится путем отражения этого согласия в тек-

сте заключаемого с ним контракта или трудового договора. 

1.2. Трудовые коллективы признают право Нанимателя в распоряжении имуще-
ством и средствами предприятия, издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех 
членов трудового коллектива. 

1.3. Наниматель признает Профком единственным и исключительным представи-
телем всех трудовых коллективов при заключении настоящего Договора, а также в коллек-
тивных переговорах по вопросам установления форм, систем и условий оплаты труда, про-
должительности рабочего времени, отпусков, условий труда, предоставления социально-
бытовых льгот членам профсоюза. 

1.4. Наниматель обязуется в недельный срок рассматривать представления проф-
союзного комитета об имеющихся недостатках в выполнении Договора и давать мотивиро-
ванный ответ в письменной форме, принимать меры дисциплинарной, материальной ответ-
ственности к виновным в невыполнении обязательств положений Договора. 

1.5. Стороны обязуются:  
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1.5.1. Проводить проверку исполнения Договора, рассматривать все текущие вопро-

сы по внесению изменений и дополнений. 

1.5.2. При заключении и исполнении Договора руководствоваться принципами соци-

ального партнерства: 

 соблюдения норм законодательства; 

 добровольности принятия обязательств; 

 учета реальных возможностей принятия реальных обязательств; 

 взаимного информирования об изменении ситуации; 

 не прекращать действие Договора при изменении названия Сторон; 

 ответственности Сторон за невыполнение или нарушение принятых обязательств. 

1.6. Наниматель обязуется в установленном законодательством порядке зареги-

стрировать подписанный Договор, а также вносимые в него изменения и дополнения.  

1.7. Наниматель обязан довести настоящий Договор до всех членов трудового кол-

лектива путем публикации на корпоративном сайте ОАО «ДСТ № 6». Настоящий Договор с 

принимаемыми изменениями и дополнениями размещается на официальном сайте Общества 

(dst6.grodno.by) и находится в открытом доступе.   

1.8. Принятые изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сто-

рон, оформляются протоколом, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В слу-

чае, если количество вносимых в действующую редакцию изменений и (или) дополнений 

составляет более половины текста Договора, либо, если внесение отдельных изменений и 

(или) дополнений технически сложно для изложения или восприятия, Сторонами может 

быть подготовлена и подписана новая редакция Договора.   

2. Производственно-экономическая деятельность предприятия.  

2.1. Признавая, что развитие и укрепление экономического потенциала организа-

ции является основой повышения благосостояния работников и отвечает интересам всего 

общества, Стороны будут добиваться осуществления модернизации и технического перево-

оружения производства, укрепления экономического и финансового состояния, увеличения 

объемов работ и повышения их качества, роста производительности труда, укрепления дис-

циплины, экономии и эффективного использования трудовых, материальных и энергетиче-

ских ресурсов. 

2.2. Наниматель обязуется: 

2.2.1. своевременно и в полном объеме обеспечивать производство необходимыми 

материальными ресурсами, инструментом; 

2.2.2. совершенствовать структуру управления, организацию производства, обеспе-

чивать рациональное и эффективное использование кадров и на этой основе – добиваться 

дальнейшего развития производства, повышения благосостояния всех работников; 
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2.2.3. осуществлять экономический анализ производственной деятельности филиа-

лов. Информировать Профком, работников о результатах их работы, вскрытых нарушениях, 

упущениях и мерах, предпринятых для их устранения. 

2.2.4. обеспечить материальную и моральную заинтересованность изобретателей и 

рационализаторов. Выплачивать вознаграждения за изобретательство и рационализацию и 

внедрение новой техники в соответствии с действующим Положением; 

2.3. В случае массового, длительного простоя работников из-за отсутствия по объ-

ективным причинам сырья, материалов, комплектующих изделий, топливно-энергетических 

ресурсов, Наниматель и Профком принимают согласованное решение, определяющее пути 

выхода из сложившейся ситуации. 

2.4. Наниматель и Профком проводит информационно-разъяснительную работу 

для работников по правовым вопросам и, прежде всего, по изучению и применению Трудо-

вого кодекса Республики Беларусь и других актов законодательства о труде. 

2.5. Профком в соответствии со своими полномочиями обязуется проводить разъ-

яснительную работу, а работники: 

2.5.1. выполнять производственные задания, установленные объемы работ и услуг с 

наименьшими затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

2.5.2. строго соблюдать производственную, трудовую, технологическую дисципли-

ну, бережно относиться к имуществу предприятия; 

2.5.3. выполнять правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасно-

сти и промышленной санитарии. 

2.6. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять контроль за правильным при-

менением форм и систем оплаты труда, начислением заработной платы, других видов дохо-

дов работников, сроками выплаты заработной платы. 

3. Режим труда и отдыха 

3.1. Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются Нанимателем 

в соответствии с Типовыми правилами внутреннего трудового распорядка, согласовываются 

с профсоюзным комитетом и вывешиваются на видном месте.  

3.2. В тресте устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье. 

3.3. В связи с производственной необходимостью режим работы и отдыха изме-

няется в отношении отдельных категорий работников или на определенное время (шести-

дневная рабочая неделя, суммированный учет рабочего времени и др.) руководителями фи-

лиалов, которые являются Нанимателями по отношению к работникам филиалов, по согла-

сованию с профсоюзными комитетами филиалов в любое время текущего года с соблюдени-

ем требований трудового законодательства. Руководителями филиалов определяется пере-

чень работ, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания установить нельзя, 
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а также порядок и место приема пищи работниками, занятыми на этих работах. Указанные 

изменения отражаются в правилах внутреннего трудового распорядка (статья 134 Трудового 

кодекса Республики Беларусь). 

3.4. Работникам треста предоставляются следующие виды отпусков: 

3.4.1. Трудовые отпуска: 

3.4.1.1. основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня; 

3.4.1.2. дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

и особый характер работы; 

3.4.1.3. отпуск в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь №29; 

3.4.1.4. дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 

один календарный день. 

3.4.2. Социальные отпуска: 

3.4.2.1. по беременности и родам; 

3.4.2.2. по уходу за детьми; 

3.4.2.3. в связи с обучением; 

3.4.2.4. в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

3.4.2.5. по уважительным причинам личного и семейного характера. 

3.5. Предоставление трудового отпуска по желанию работника в летнее или 

удобное время помимо случаев, установленных законодательством, производится: 

3.5.1. работникам, воспитывающим детей в возрасте до 10 лет; 

3.5.2. работникам, получившим травмы и инвалидность на предприятиях дорожного 

хозяйства; 

3.5.3. инвалидам; 

3.5.4. по согласованию с Нанимателем, при наличии путевки на санаторно-курортное 

лечение и отдых, предоставлять работникам треста трудовой отпуск независимо от графика 

отпусков. 

3.6. Предоставляются отпуска без сохранения заработной платы помимо случа-

ев, установленных законодательством продолжительностью до 14 календарных дней - жен-

щинам, воспитывающим детей школьного возраста. 

3.7. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работ-

нику по семейно-бытовым и другим уважительным причинам на срок, согласованный сторо-

нами, продолжительностью не более 60 календарных дней в течение календарного года. 

Уважительность причины определяет Наниматель.  

3.8. Продолжительность трудового отпуска исчисляется в порядке, установлен-

ном законодательством, исходя из продолжительности основного отпуска и дополнительных  

отпусков: 
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3.8.1.  за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и особый характер 

работы,  предоставляемых по результатам аттестации рабочих мест, согласно перечней, 

утвержденных директором филиала в приказе "Об утверждении результатов аттестации ра-

бочих мест по условиям труда"; 

3.8.2.  за ненормированный рабочий день, Приложение №2. 

3.9. Трудовые отпуска предоставляются работникам в соответствии с утвер-

жденным графиком, который составляется на календарный год не позднее 5 января текущего 

года.  

3.10. Для работников треста, нарушивших трудовую дисциплину (прогул, пьян-

ство и т.д.), продолжительность трудового отпуска устанавливается согласно действующему 

законодательству Республики Беларусь. Продолжительность отпуска в соответствующем го-

ду уменьшается на число дней прогулов или умышленного неисполнения работником трудо-

вых обязанностей более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. При 

этом отпуск не должен быть менее 24 календарных дней. 

3.11. По договоренности между работником и Нанимателем трудовой отпуск мо-

жет быть разделен на части, но не более трех. При этом одна из них должна быть не менее 14 

календарных дней. 

3.12. Замена отпуска денежной компенсацией может производиться Нанимателем 

в исключительных случаях, за исключением 21 календарного дня отпуска и отпуска, предо-

ставляемого за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и особый характер ра-

боты. Замена отпуска денежной компенсацией допускается в порядке исключения и не явля-

ется правилом, обязательным к исполнению со стороны Нанимателя. В связи с отнесением 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог обще-

го пользования Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-

ларусь №56 от 14.04.2000 года (с учетом изменений и дополнений) к сезонным, Наниматель 

может реализовать свое право на соглашение с работником о замене трудового отпуска де-

нежной компенсацией в период с мая по ноябрь включительно в течение календарного года.  

3.13. Производить увольнение сезонных (временных) рабочих после предостав-

ления им трудового отпуска за отработанное время, по их желанию. 

3.14. Переносить трудовой отпуск на другой период по желанию работника в 

случаях, предусмотренных законодательством: 

3.14.1. невыплаты работнику заработной платы за время отпуска согласно пункта 4.5 

настоящего Договора; 

3.14.2. при временной нетрудоспособности. 

3.15.  В рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, включается 

помимо периодов, перечисленных законодательством, время, которое работник не работал в 
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случаях, предусмотренных пунктом 3.18 Договора и время нахождения в социальном отпус-

ке без сохранения заработной платы в связи с обучением. 

3.16. В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса в установленном порядке 

может вводиться суммированный учет рабочего времени. Порядок введения суммированного 

учета определяется Приложением №16 «О суммированном учете рабочего времени»  

3.17. Для организации работ на строящихся объектах и контроля за их исполне-

нием, директора филиалов, главные инженеры, другие руководители и специалисты могут 

привлекаться к работе в выходные и праздничные дни в случае необходимости, с их согласия 

в порядке статьи 142 Трудового кодекса Республики Беларусь, при условии соблюдения тре-

бований статьи 144 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

3.18. При необходимости временной приостановки работ или временного умень-

шения их объемов Наниматель, с целью предотвращения увольнения работников по сокра-

щению численности или штатов, вправе, с согласия работников, предоставлять им отпуска 

без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, в порядке статьи 191 Тру-

дового Кодекса Республики Беларусь. Размер сохраняемой заработной платы составляет 1/3 

тарифной ставки (должностного оклада). 

3.19. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни с декабря по апрель 

месяцы включительно производится по соглашению сторон, в порядке статьи 69 Трудового 

Кодекса Республики Беларусь, путем предоставления другого дня отдыха. 

3.20. Компенсация расходов за проживание вне места постоянного жительства 

(суточные) в соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Республики Беларусь работни-

кам треста, направленным в командировку, может осуществляться в размерах, превышаю-

щих установленные законодательством нормы, на основании приказа генерального директо-

ра по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4. Оплата и стимулирование труда 

4.1. Все вопросы применения форм, систем и размеров оплаты труда, материально-

го стимулирования, выплаты вознаграждения и материальной помощи администрация обязу-

ется решать по согласованию с профкомом. Локальные нормативные правовые акты по во-

просам оплаты, нормирования и охраны труда, трудовых правоотношений и другим вопро-

сам, касающимся трудовых и социально-экономических прав работников, принимаются 

Нанимателем по согласованию с Профкомом. 

4.2. Оплата труда производится в соответствии с «Положением о порядке органи-

зации оплаты труда», являющимся Приложением №4 к настоящему Коллективному догово-

ру. 

4.3. Выплата заработной платы в филиалах и аппарате управления ОАО «ДСТ №6» 

производится два раза в месяц. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 

с 25 числа отчетного месяца. Окончательный расчет с работниками за фактически отрабо-
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танный месяц, за вычетом аванса, производится с 16 по 25 числа месяца, следующего за от-

четным.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на один календарный месяц и 

более по сравнению со сроком, установленным в пункте 4.3., Наниматель обязан произвести 

индексацию несвоевременно выплаченных сумм заработной платы путем ее корректировки 

на коэффициент инфляции в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Выплату среднего заработка за время трудового отпуска производить: 

 работникам, с которыми заключен трудовой контракт, не позднее, чем за один день до 

начала отпуска в соответствии с декретом Президента Республики Беларусь №29 от 

26.07.1999 года; 

 работникам, с которыми заключен трудовой договор, не позднее, чем за два дня до 

начала отпуска в соответствии со статьей 176 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

4.6. Размер заработной платы работника в месяц не может быть ниже минимальной 

заработной платы в Республике Беларусь. 

4.7. В целях возмещения потерь от инфляции заработная плата работников индек-

сируется соответствии с законодательством Республика Беларусь. 

4.7.1. Индексация производится, если индекс потребительских цен, исчисленный 

нарастающим итогом с момента предыдущей индексации, превысит пятипроцентный порог. 

Размер индекса потребительских цен, применяемый при индексации, сохраняется на весь пе-

риод до очередного превышения пятипроцентного порога. При индексации используется ин-

декс потребительских цен, публикуемый Национальным статистическим комитетом Респуб-

лики Беларусь.  

4.7.2. Индексация денежных доходов осуществляется в пределах норматива, уста-

навливаемого законодательством Республики Беларусь. 

4.7.3. Индексация может осуществляться в виде единовременного пересмотра разме-

ров оплаты труда – изменения ставки I разряда. В качестве базового уровня цен для даль-

нейшей индексации принимается месяц, с которого вводятся новые размеры оплаты труда.  

4.7.4.   Выплата индексированного дохода осуществляется с месяца, следующего за 

тем, в котором наступили условия индексации, и производится ежемесячно одновременно с 

выплатой заработной платы. 

4.7.5. Индексация заработной платы совместителям производится с учетом размера 

проиндексированного дохода по основному месту работы. Сумма проиндексированного до-

хода по основному месту работы и дохода по совместительству не должна превышать нор-

матива индексации, установленного законодательством Республики Беларусь.     
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4.8. Оплата труда работнику за время простоя, при невыполнении норм выработки, 

браке, происшедших не по вине работника, производится в размере не ниже  2/3 установлен-

ной ему тарифной ставки (должностного оклада). 

4.9. Работникам треста, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, по результатам аттестации рабочих мест дается право на пенсию по возрасту за ра-

боту с особыми условиями труда (Приложение №6). 

4.10. Установить для работников Общества, осуществляющим на основании приказа 

Нанимателя непосредственное руководство практикой студентов на объектах, в филиалах 

(структурных подразделениях) и аппарате треста, доплату в размере, предусмотренном в  

Приложении №4, за исключением случаев, когда оплата труда руководителей практики осу-

ществляется учебными заведениями в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь (пункт 26 Постановления Совета Министров Республики Беларусь №860 от 03.06.2010 

года). 

4.11. Сторонами реализуется социальная программа, финансируемая за счет средств 

Нанимателя, состоящая из различных выплат, также установленных в базовых величинах. За 

базовую величину принимается сумма, устанавливаемая Советом Министров Республики 

Беларусь. Данное правило применяется к выплатам социального характера, предусмотрен-

ным Коллективным договором и приложениями к нему. 

4.12. В тресте осуществляются выплаты за счет средств Нанимателя по следующим 

направлениям (перечень выплат указан с учетом приоритетов): 

4.12.1. выплаты в соответствии со статьёй  5.7;  

4.12.2. материальная помощь в соответствии со статьёй  5.10;  

4.12.3. материальная помощь в виде единовременной выплаты на оздоровление - ста-

тья 5.8; 

4.12.4. материальная помощь по заявлению - статья 5.21; 

4.12.5. выплата денежных премий работникам к профессиональным праздникам -  

Дню строителя и Дню автомобилиста и дорожника – по 1 базовой величине; 

4.12.6. при рождении детей  – по 10 базовых величин на ребенка.  

4.13. Направление работников треста в командировку для выполнения строительно-

монтажных работ осуществляется в соответствии с положением, приведенным в Приложе-

нии №13.  

5. Обеспечение занятости и социальные гарантии. 

5.1. Осуществлять строгий контроль над соблюдением гарантий занятости, опреде-

ленных законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором. 
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5.2. Предусматривать в контрактах, заключаемых с работниками в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, предоставление дополнительного отпуска, не ме-

нее одного календарного дня. 

5.3. В тресте создается централизованный резервный фонд оплаты труда. Размер 

отчислений устанавливается согласно Уставу ОАО «ДСТ № 6» решением общего собрания 

акционеров. Средства резервного фонда оплаты труда используются в соответствии с дей-

ствующим законодательством по целевому назначению. 

5.4. Резервный фонд оплаты труда также используется в случае отсутствия источ-

ников для финансирования социальной программы, на основании совместного решения ад-

министрации и профкома, с изданием приказа по тресту, согласованного с председателем 

профсоюзного комитета: 

5.4.1. в приказе указываются: решение администрации и профкома, направление ис-

пользования средств, сумма и сроки ее использования;  

5.4.2. выплаты из централизованного резервного фонда производятся  на основании 

приказа генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом;  

5.4.3. использованные средства резервного фонда подлежат безусловному восста-

новлению, порядок и срок восстановления резервного фонда устанавливается на основании 

приказа генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.5. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя производить с 

предварительного согласия профкома в случае сокращения численности или штата работни-

ков с извещением о предстоящем увольнении и сокращении не менее, чем за 2 месяца. 

5.5.1. При заключении контракта с работником, трудовой договор с которым был за-

ключен на неопределенный срок, продлении либо заключении нового контракта, срок дей-

ствия контракта определяется: 

 с женщиной, находящейся в отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ре-

бенка вместо матери, опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет,- не менее чем до окончания указанных отпусков; 

 контракт с работником - беременной женщиной с ее согласия продлевается на период 

беременности либо иной срок по соглашению сторон. 

5.5.2. Наниматель с согласия матери (отца ребенка вместо матери, опекуна), присту-

пившей к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, обязан продлить (заключить новый) контракт на срок не менее, чем до до-

стижения ребенком возраста пяти лет. 

5.5.3. При переводе на контрактную форму найма (продление контракта) работни-

ков, которым осталось три и менее лет до пенсии, заключать (продлевать) с ними контракт 

на срок до достижения ими пенсионного возраста. 
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5.5.4. Работникам, добросовестно работающим и не допускающим нарушений тру-

довой и исполнительской дисциплины, рекомендовать Нанимателю заключать (продлевать) 

контракты на срок не менее трех лет. 

5.5.5. Одновременно с уведомлением о намерении нанимателя перевести работника 

на контракт  или заключить с ним новый контракт вручать работнику проект контракта.   

5.6. В случае, если экономическая необходимость заставит идти на сокращение, 

принять следующие меры: 

5.6.1. использовать естественное сокращение рабочих мест (ликвидация вакансий, 

добровольный уход работников на пенсию и т.д.); 

5.6.2. использовать внутритрестовские переводы работников, намеченных к уволь-

нению; 

5.6.3. представлять по обоюдному согласию отпуска без сохранения зарплаты; 

5.6.4. в период предупреждения работнику предоставляется один свободный день в 

неделю без сохранения заработной платы (или с сохранением заработной платы - по реше-

нию  генерального директора) для решения вопроса о самостоятельном трудоустройстве у 

других нанимателей; 

5.7. Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднемесячного заработка 

лицам, получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание при прекращении 

трудового договора (контракта) по основаниям пунктов 2 и 6 статьи 42 Трудового Кодекса 
Республики Беларусь.   

5.8. Всем работникам, достигшим пенсионного возраста работая в тресте, выпла-

чивать единовременное выходное пособие при их увольнении в связи с уходом на заслужен-

ный отдых (окончание срока трудового договора, контракта; соглашение сторон; по состоя-

нию здоровья) в следующем размере, при стаже работы, определяемом согласно Приложе-

нию №7, согласно приведенной таблице: 

 Стаж работы, лет Коэффициент месячной тарифной ставки (должностного оклада)  

до 10 по 0,1 за каждый полный календарный год   

От 10 до 15 1,5 

От 15 до 20 2,0 

От 20 до 25 2,5 

Свыше  25 3,0 

5.9. При уходе в очередной отпуск работникам треста выплачивается материальная 

помощь в виде единовременной выплаты на оздоровление. Указанная выплата производится 

за рабочий год работника. Выплата осуществляется при предоставлении отпусков начиная за  
2019-2020 рабочий год. 
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5.9.1. Размер устанавливается для вновь принятых работников за первый рабочий 

год – 5% тарифной ставки (должностного оклада). Начиная со второго года работы - 10% та-

рифной ставки (должностного оклада).  

5.9.2. Работникам, нарушившим трудовую дисциплину (прогул, пьянство, наруше-

ния правил охраны труда) материальная помощь в виде единовременной выплаты на оздо-

ровление за рабочий год, в котором совершено нарушение, не выплачивается на основании 

приказа руководителя.  

5.9.3. В случае увольнения работника с выплатой ему денежной компенсации за не-

использованный отпуск (часть отпуска) материальная помощь в виде единовременной вы-

платы на оздоровление не производится. 

5.10. Оказывать работникам треста, в том числе бывшим, пенсионерам треста на ос-
новании совместного решения администрации и профкома, материальную помощь в размере 
до 20 базовых величин в случае смерти близких родственников (муж, жена, отец, мать, дети, 
родные братья и сестры) и до 40 базовых величин в случае смерти самого работника или 
пенсионера. 

5.11. Практиковать организацию экскурсий работников.  

5.12. Путевки в детские оздоровительные лагеря предоставлять за 10 процентов их 

полной стоимости. Направлять средства на долевое участие в подготовке детских лагерей к 

оздоровительному сезону по решению генерального директора.   

5.13. Выплачивать семье погибшего на производстве работника по вине Нанимате-

ля, помимо возмещения ущерба в соответствии с законодательством, единовременную ком-

пенсацию в размере не менее 10 среднегодовых заработных плат, исчисленных за год от ме-

сяца, предшествующего несчастному случаю. 

5.14. Выплачивать работнику единовременную компенсацию в размере одного 

среднемесячного заработка за каждый процент потери трудоспособности в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

5.15. Выплаты, указанные в статьях 5.13 и 5.14, производятся, если нарушение со 

стороны Нанимателя доказано в установленном порядке, при этом указанные компенсации 

не выплачиваются, если несчастный случай произошел по вине работника. В случае финан-

совых затруднений Наниматель, по согласованию с профсоюзной организацией, могут при-

нять решение о выплате материальной помощи в течение пяти лет, со дня обращения работ-

ника, в равных долях по каждому месяцу с учетом индекса потребительских цен. 

5.16. Выплаты сумм единовременных компенсаций, указанные в статьях 5.13 и 5.14, 

производят после получения материалов специального расследования – в случае гибели ра-

ботника, а при получении трудового увечья – после установления пострадавшему медико-

реабилитационной экспертной комиссией процента утраты трудоспособности.  

5.17. Если установлено, что грубая неосторожность работника содействовала воз-

никновению или увеличению вреда, причиненного  его здоровью либо его гибели, то размер 
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единовременной материальной помощи, установленной в статьях 5.13 и 5.14, уменьшается в 

зависимости от степени вины работника, но не более чем на 25%. 

5.18. Если одной из причин повреждения здоровья либо гибели работника явилось 

его нахождение в состоянии алкогольного опьянения, вызванного употреблением наркотиче-

ских, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, то единовременная 

материальная помощь, указанная  в статьях 5.13 и 5.14, не выплачивается.  

5.19. Наниматель имеет право заключить договор о добровольном страховании 

гражданской ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работни-

ков, согласно законодательству.    

5.20. Наниматель имеет право заключить договор о добровольном медицинском 

страховании персонала, состоящего в штате. Работники, нарушившие трудовую дисциплину 

(прогул, пьянство), допустившие нарушения правил охраны труда в течение календарного 

года, предшествующего дате заключения договора страхования, временные работники и 

внешние совместители страхованию не подлежат.     

5.21. Оказывать работникам треста и пенсионерам на основании совместного реше-

ния администрации и профкомов управлений материальную помощь в размере от 3 до 15 ба-

зовых величин по заявлению работников треста в случаях продолжительной болезни в целях 

компенсации дорогостоящих медикаментов или стоимости платных операций, медицинских 

процедур. Материальная помощь на указанные цели устанавливается на основании приказа 

генерального директора. 

5.22. Оплату материального ущерба, причиненного работнику из-за неправильного 

применения трудового законодательства при незаконном увольнении, производить за счет 

виновных. 

5.23. Работники, проработавшие в системе треста не менее одного календарного го-

да, могут быть направлены для получения среднего специального, высшего или послевузов-

ского образования либо для переподготовки за счет средств Нанимателя в соответствии с 

действующим законодательством. Обучение работников в этом случае осуществляется на 

основании двух (трех) стороннего договора. 

5.24. Взаимоотношения Нанимателя и работников, совмещающих работу с обучени-

ем, регламентируются главой 15 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

5.24.1. Для получения среднего специального, высшего или послевузовского образо-

вания за счет средств Общества могут направляться работники, проработавшие не менее од-

ного года в системе треста и поступившие на специальности, необходимые организации. При 

этом учитываются профессионально-деловые качества и результаты сдачи вступительных 

испытаний, подтверждаемые справкой, выдаваемой учреждением образования. 

5.24.2. Получение работником образования за счет средств организации осуществля-

ется на основании договора, в котором должны быть отражены срок обязательной работы в 



Коллективный договор Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 6»     страница 14 

Генеральный директор                                                                              Председатель профкома 

организации и возмещение средств, затраченных организацией на подготовку специалиста 

(рабочего, служащего) в случае не отработки после обучения. 

5.24.3. Взаимоотношения Нанимателя и работников, успешно обучающихся в вечер-

них и заочных высших и средних специальных учебных заведениях, аспирантурах по 

направлению Нанимателя, регламентируются заключенными договорами в соответствии со 

статьями 215-220 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

5.24.4. Студентам, успешно обучающимся в вечерних и заочных высших и средних 

специальных учебных заведениях, аспирантурах  без направления Нанимателя по специаль-

ностям, связанным с деятельностью организации  (1-70 03 01  «Автомобильные дороги»,  2-

70 03 31 «Строительство дорог и транспортных объектов», 1-36 11 01-01 03 «Дорожные ма-

шины и оборудование»,), на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, 

сдачи зачетов и экзаменов, предоставляются отпуска в соответствии со статьей 216 Трудово-

го Кодекса Республики Беларусь с сохранением  средней заработной платы. 

5.24.5.   Студентам, обучающимся  без направления Нанимателя по специальностям, 

не указанным в статье 5.24.4, отпуск не оплачивается. 

5.24.6. Студентам, успешно обучающимся в вечерних и заочных высших и средних 

специальных учебных заведениях, аспирантурах по специальностям, трудовой отпуск по же-

ланию работника приурочивается ко времени проведения установочных занятий, выполне-

ния лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов в учебном заведении. 

5.25. В целях социальной защиты молодежи, создания необходимых правовых, эко-

номических, бытовых и организационных условий и гарантий для профессионального ста-

новления молодых работников, содействия их духовному, культурному и физическому раз-

витию Наниматель обязуется: 

5.25.1. дифференцированно, в зависимости от характера и сложности профессии,  

устанавливать молодым рабочим, выпускникам профессионально-технических училищ и 

общеобразовательных школ с производственным обучением пониженные нормы выработки 

в течение полугодия с начала их самостоятельной работы, без уменьшения при этом зара-

ботной платы; 

5.25.2. производить несовершеннолетним  работникам,  имеющим сокращенный ра-

бочий день, оплату труда в размере, как и работникам соответствующих категорий при пол-

ной продолжительности ежедневной работы; 

5.25.3. обеспечивать предоставление первого рабочего места выпускникам государ-

ственных высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведе-

ний, направленным на работу в соответствии с заключенными с указанными учебными заве-

дениями договорами (заявками); 

5.25.4. способствовать созданию надлежащих условий для повышения квалифика-

ции и общеобразовательного уровня молодежи. 
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5.26. На основании приказа генерального директора (директора филиала), по согла-

сованию с профсоюзным комитетом, материальная помощь, поощрение в виде премии или 

подарка могут быть оказаны представителям других организаций, а также бывшим работни-

кам треста, которые внесли вклад в развитие дорожной отрасли. 

5.27. Молодым специалистам, распределенным на работу вне постоянного места 

жительства, имеющим право состоять на очереди нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в соответствии с законодательством и не обеспеченным жилыми помещениями, с 

целью компенсации расходов за наём жилья, Наниматель может производить ежемесячную 

доплату за счет собственных средств в размере от 2 до 10 базовых величин, но не более фак-

тической стоимости арендной платы за наем жилья. 

5.28. Предоставление мест в общежитиях, находящихся в безвозмездном пользова-

нии Общества, производится в соответствии с действующим законодательством. 

5.29. Продукция собственного подсобного производства, транспортные услуги, 

услуги машин и механизмов реализуются по заявлениям работникам и пенсионерам 

ОАО «ДСТ № 6» по утвержденным прейскурантным ценам, за вычетом плановой прибыли.       

5.30. Профком обязуется: 

5.30.1. организовать общественный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства, в том числе за изменением и прекращением трудовых договоров, законодательства 

о занятости и настоящего Договора; 

5.30.2. совместно с государственными органами и инспекциями по надзору и кон-

тролю за соблюдением законодательства об охране труда участвовать в расследовании 

несчастных случаев на производстве, выявлении причин, приведших к гибели или травмам 

работников, добиваться принятия срочных мер по их устранению, оказывать материальную 

помощь пострадавшим или членам семей погибших; 

5.30.3. осуществлять постоянный общественный контроль за выплатой возмещения 

вреда работникам, получившим увечье на производстве, в соответствии с действующим за-

конодательством; 

5.30.4. не снимать с профсоюзного учета высвобождаемых работников вплоть до их 

трудоустройства с тем, чтобы они могли пользоваться социальными льготами в течение трех 

месяцев; 

5.30.5. содействовать обеспечению путевками нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении и отдыхе работников треста и членов их семей; 

5.30.6. оказывать профсоюзным комитетам и членам профсоюза необходимую по-

мощь по правовым и экономическим вопросам; 

5.30.7. осуществлять контроль за соблюдением законодательных норм по охране 

труда и режиму рабочего времени несовершеннолетних; 
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6. Охрана труда и экологическая безопасность. 

6.1. Создание безопасных и благоприятных условий труда для всех работников 

треста, обеспечивающих санитарно-бытовые условия, устраняющие и предотвращающие 

травматизм, является главной задачей администрации и профсоюзного комитета всех филиа-

лов в области охраны труда. 

6.2. Стороны обязуются соблюдать и выполнять процедуры согласно документа-

ции систем управлении охраной труда и окружающей средой.  

Администрация обязуется: 

6.3. Обеспечить проведение предварительных (при поступлении на работу) и пери-

одических медицинских осмотров работающих, занятых на работах с вредными условиями 

труда, а также водительского состава и механизаторов перед выездом на линию. 

6.4. Обеспечить в срок выполнение мероприятий по улучшению условий охраны 

труда согласно подписанному Соглашению по охране труда на календарный (текущий) год,  

Приложение №21. 

6.5. Осуществлять все работы в строгом соответствии с требованиями Правил 

охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, предусматри-

вая в проектах производства работ и технической документации мероприятия и способы, 

обеспечивающие безопасное ведение работ. Проводить систематическую  работу по повы-

шению культуры производства, улучшению условий и охраны труда работающих в подве-

домственных организациях, повседневно осуществлять контроль за соблюдением правил 

охраны труда. 

6.6. Обеспечить цеха, участки и рабочие места аптечками первой медицинской по-

мощи с соответствующим набором медикаментов, тонометрами. 

6.7. Предусмотреть в правилах трудового распорядка регламентированные переры-

вы в течение рабочего дня, устанавливаемые в зависимости от вида и категории трудовой 

деятельности персонала, согласно инструкциям по охране труда.  

6.8. Обеспечить устройство и содержание ограждений машин и их движущихся ча-

стей, люков, отверстий, сигнализации и прочих видов устройств некапитального характера, 

обеспечивающих охрану труда, содержание установок по газированию и очистке воды, обо-

рудования для вентиляции, очистки и кондиционирования воздуха.  

6.9. Оборудовать помещения для приема пищи. Осуществлять приобретение и со-

держание холодильников, чайников, баков, кофеварок, посуды, микроволновых печей, плит 

и других предметов и оборудования для пользования работниками во время обеденного пе-

рерыва и регламентированных перерывов в течение рабочего дня, а также после работы при 

нахождении в командировках при выполнении строительно-монтажных работ.  
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6.10. Оборудовать комнаты отдыха и актовые залы для проведения общественных  

мероприятий, занятий по безопасным условиям труда. Обеспечить наличие и содержание  

теле- и радиоприемников, аудио и видеотехники, наглядной агитации и необходимых учеб-

ных пособий. 

6.11. Проводить своевременное обучение и инструктаж по охране труда всего пер-

сонала в соответствии с действующими нормативными актами. 

6.12. На каждом участке, объекте систематически вести журналы ежедневного и 

ежемесячного контроля за состоянием охраны труда, своевременно обновлять стенды по 

охране труда, инструкции по охране труда всех работающих. 

6.13. Обеспечить рабочих оборудованием, санитарно-бытовыми помещениями тре-

буемой номенклатуры и организовать правильную их эксплуатацию. Обеспечить нормаль-

ную и бесперебойную работу душевых, умывальников и других санитарно-бытовых 

устройств на объектах. 

6.14. Регулярно проводить санитарно-техническую паспортизацию и аттестацию ра-

бочих мест по условиям труда в соответствии с действующим законодательством. 

6.15. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, на основании 

приказа Нанимателя рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда, 

выдавать молоко.   

6.16. В случае невозможности выдачи молока при разъездном характере работы и 

нахождении в служебных командировках выплачивать денежные компенсации для самосто-

ятельного приобретения вместе с заработной платой.  

6.17. По желанию работников молоко может быть заменено кефиром, при этом про-

цент жирности выдаваемых молочных продуктов не ограничивается. 

6.18. На работах, связанных с загрязнением, рабочим и служащим ежемесячно вы-

давать бесплатно не менее 400 граммов мыла, а работникам, занятым в загрязненных радио-

нуклидами районах, не менее 600 граммов. В управлениях, где имеются санитарно-бытовые 

помещения, оборудованные душевыми и умывальниками, постоянно обеспечиваемыми смы-

вающими средствами, их выдача непосредственно работникам не производится. 

6.19. Выполнить мероприятия по пожарной безопасности: обеспечить участки, цеха, 

здания и помещения соответствующим противопожарным инвентарем, инструкциями по по-

жарной безопасности, организовать обучение рабочих, специалистов и служащих противо-

пожарным правилам. 

6.20. Ежегодно подводить итоги работы по улучшению условий и охраны труда, 

профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, трудовых 

увечий, инвалидности и других несчастных случаев. 

6.21. Постоянно проводить работу по поддержанию нормального состояния произ-

водственных баз, зданий и сооружений, обеспечивать их своевременный ремонт.  
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6.22. Своевременно обеспечить работников специальной одеждой, обувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами. 

Обеспечивать возможность стирки и дезинфекции спецодежды и производить их в установ-

ленные сроки. 

6.23. Появление работников на рабочих местах без спецодежды и средств индивиду-

альной защиты рассматривать как грубое нарушение трудовой и производственной дисци-

плины с обязательным применением мер воздействия со стороны Нанимателя.     

6.24. Производить контрольные замеры выбросов вредных веществ в атмосферу по 

всем асфальтобетонным заводам Общества. 

6.25. По решению администрации и профсоюзного комитета выдавать работающим 

за счет средств Нанимателя  дополнительно спецодежду в случае преждевременного износа, 

а также рабочим, профессии которых не указаны в Типовых нормах бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, производить равноцен-

ную замену. 

6.26. Обеспечить, при необходимости, замеры уровней радиоактивной загрязненно-

сти на строительных объектах и механизмах. 

6.27. Работники Общества подлежат обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний в соответствии с законодательством. Админи-

страция имеет право дополнительно произвести добровольное страхование работающих от 

несчастных случаев и заболеваний в соответствии с законодательством. 

6.28. Страховые выплаты по  обязательному и добровольному страхованию, преду-

смотренные статьей 6.27, не производятся, если повреждение здоровья застрахованного лица 

произошло вследствие установленного судом (было подтверждено правоохранительными 

органами) умысла застрахованного лица или при обстоятельствах, когда единственной его 

причиной явилось нахождение застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения 

либо в состоянии, вызванного употреблением наркотических средств, психотропных, токси-

ческих или других одурманивающих веществ, подтвержденным соответствующим докумен-

том. 

6.29. Привлекать к ответственности руководителей, должностных лиц и работников,  

не обеспечивающих соблюдение правил и норм охраны труда, допускающих высокий уро-

вень травматизма, за невыполнение предписаний общественных инспекторов по охране тру-

да, рассматривать их невыполнение как нарушение трудовой дисциплины. 

6.30. Наниматель обязуется предоставлять один день к основному отпуску обще-

ственному инспектору по охране труда за добросовестное исполнение своих обязанностей. 

6.31. При условии, что за отчетный период на участке, где проводит свою работу 

общественный инспектор по охране труда, не зафиксировано случаев травматизма на произ-
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водстве, Наниматель имеет право на его поощрение в соответствии с Положением о стиму-

лировании работников за соблюдение требований охраны труда», Приложение №8.      

Профком обязуется: 

6.32. Проводить общественный контроль за состоянием охраны труда, экологиче-

ской безопасности и выполнения норм трудового законодательства.  

6.33. Провести выборы общественных инспекторов, утвердить составы комиссий по 

охране труда и соблюдению трудового законодательства, провести обучение актива по этим 

вопросам. 

6.34. Периодически на заседании Профкома с участием представителей Нанимателя 

рассматривать вопрос о состоянии охраны труда и заболеваемости на предприятии. 

6.35. Осуществлять через комиссии по охране труда общественный контроль за вы-

полнением правил и норм по охране труда. 

6.36. Участвовать в проведении комплексных проверок состояния охраны труда в 

подведомственных организациях. Участвовать в проведении смотров готовности производ-

ственных баз к работе в зимних условиях. 

Работники обязуются: 

6.37. Оказывать содействие и сотрудничать с Нанимателем в деле обеспечения здо-

ровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руково-

дителя или иное должностное лицо Нанимателя о неисправности оборудования, инструмен-

та, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении своего здоровья, 

отсутствии средств индивидуальной защиты.    

7. Социальное партнерство. Взаимоотношения между Сторонами 

7.1. Администрация треста обязуется информировать членов трудового коллектива 

по основным вопросам организации производства и труда, в том числе: 

 общие условия занятости, включая наем на работу, перевод с одного места работы на 

другую, прекращение трудовых отношений; 

 характеристика функциональных обязанностей на каждом рабочем месте и перспекти-

вы в структуре треста; 

 возможности профессиональной подготовки и перспективы продвижения по работе; 

 общие условия труда; 

 распоряжения по безопасности и гигиене труда, инструкции по предотвращению трав-

матизма и профессиональных заболеваний; 

 установленные процедуры рассмотрения жалоб и претензий и условия их удовлетворе-

ния; 
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 система социальной защиты, существующая в тресте; 

 общая ситуация треста и перспективы в плане дальнейшего его развития; 

7.2. Трудовые коллективы реализуют права, предоставленные законодательством в 

области организации производственно-хозяйственной деятельности треста, на профсоюзных 

собраниях (конференциях). 

7.3. Администрация обязуется ежемесячно перечислять в безналичной форме член-

ские взносы на банковские счета профсоюзных организаций в соответствии со ст. 107 Тру-

дового Кодекса Республики Беларусь и постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 18 сентября 2002 года №1282, решениями выборных органов Белорусского проф-

союза работников транспорта и коммуникаций одновременно с выплатой заработной платы, 

в том числе выплачиваемой за счет банковских кредитов. Операции по перечислению член-

ских взносов, удержанных  по письменным заявлениям членов профсоюза,  осуществляют 

бухгалтерские службы организаций в следующем порядке: 

 65% - на расчетный счет первичной профсоюзной организации; 

 17% - на расчетный счет объединенной профсоюзной организации; 

 18% - на расчетный счет вышестоящей профсоюзной организации. 

Отчисления финансовых средств производятся от валового сбора взносов. 

7.4. Администрация обязуется сохранять зарплату профсоюзным активистам за 

время выполнения общественных обязанностей, а также на период краткосрочной профсо-

юзной учебы. 

7.5. Предоставлять не освобожденным от своей производственной работы членам 

профактива свободное время для выполнения общественных поручений. 

7.6. При переводе работников, избранных в состав профсоюзного органа, на кон-

трактную форму найма, контракт заключать на срок их полномочий. При расторжении тру-

дового договора по инициативе Нанимателя за исключением случаев, вызванных виновными 

действиями работника, с работниками, не освобожденными председателями профкомов 

управлений, только с согласия вышестоящего профсоюзного органа, а с работниками, не 

освобожденными членами профкома и общественными инспекторами по охране труда, толь-

ко с согласия профкома первичной профсоюзной организации. 

7.7. Администрация создает материальные условия для деятельности профкома. 

7.8. Профсоюзы рассматривают индивидуальные и коллективные трудовые споры 

своих членов с администрацией и принимают по ним постановления. 

7.9. Профком оказывает правовую помощь членам профсоюза в защите его интере-

сов в суде и других органах. 

7.10. Профсоюзные взносы удерживаются с работников безналичным путем соглас-

но заявлений в учетных карточках. 
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7.11. Наниматель устанавливает для не освобожденных председателей и казначеев 

первичных организаций профкома повышение должностных окладов в соответствии с Де-

кретом Президента Республики Беларусь №29 в размере не менее 30%. В случае избрания на 

указанные должности работников, работающих по контракту с Нанимателем, с уже установ-

ленным повышением 30% и более, размер повышения увеличивается на 5%, при этом общий 

размер повышения должностного оклада (тарифной ставки), не может превышать 50%. 

7.12. Наниматель предоставляет руководителям профсоюзных организаций треста 

право участия в собраниях, конференциях и заседаниях, проводимых Нанимателем. 

7.13. Наниматель и профсоюзный комитет обязуются организовывать торжествен-

ные собрания (мероприятия), посвященные:  

 Государственным праздникам - Дню Защитников Отечества, Женскому дню, Дню 

Победы, Дню Республики;   

 Профессиональным праздникам - Дню строителя, Дню дорожника, Юбилейным датам 

Общества и филиалов.   

8. Механизм реализации Коллективного договора 

8.1. Коллективный договор принимается на срок до трех лет и действует до заклю-

чения и (или) вступления в силу нового договора.  

8.2. Изменения и дополнения в Коллективный договор вносятся по соглашению 

Сторон, оформляются протоколом совместного решения администрации и профкома и явля-

ются неотъемлемой частью Договора. 

8.3. Должностные лица несут ответственность за невыполнение обязательств по 

Коллективному договору в виде: 

 лишения надбавок, премий и других доплат, установленных настоящим договором на 

основании приказа генерального директора по согласованию с профкомом; 

 привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством о 

труде Республики Беларусь. 

8.4. В Обществе устанавливается следующий порядок возмещения ущерба Нани-

мателю: 

8.4.1. При причинении по вине работника ущерба в связи с применением к предпри-

ятию финансовых (штрафы, пеня), экономических санкций или наложением на предприятие 

административного взыскания контролирующими (судебными) органами за нарушение 

налогового, трудового и другого законодательства, регламентирующего деятельность субъ-

ектов хозяйствования, работники несут ограниченную материальную ответственность в раз-

мере причиненного по их вине ущерба, но не свыше 20 (двадцати) базовых величин на день 
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принятия решения о взыскании, но, в любом случае, не более одного среднемесячного зара-

ботка. Оставшаяся часть материального ущерба погашается за счет средств предприятия. 

8.4.2. Данный ущерб или его часть возмещается работником добровольно в порядке, 

предусмотренном статьей 401 Трудового Кодекса Республики Беларусь, или удерживается 

приказом Нанимателя. 

8.4.3. Приказ Нанимателя должен быть внесен не позднее двух недель со дня обна-

ружения причиненного работником ущерба и принят к исполнению не ранее 10 дней со дня 

сообщения об этом работнику. До издания приказа Нанимателя об удержании из заработной 

платы от работника должно быть затребовано письменное объяснение. 

8.4.4. Если работник не согласен с вычетом или его размером, трудовой спор по его 

заявлению рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством. 

8.4.5. В остальных случаях возмещение ущерба производится в соответствии со ста-

тьями 400-409 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

8.4.6. При применении к предприятию штрафных санкций в виде начисления пени за 

несвоевременное перечисление налоговых платежей и платежей в фонд социальной защиты 

населения по уважительным причинам, лица, ответственные за перечисление таких плате-

жей, освобождаются от ответственности по возмещению материального ущерба предприя-

тию в полном объеме. Сумма материального ущерба погашается за счет средств предприя-

тия. 

8.5. По рассмотрению возможных разногласий, коллективных споров, связанных с 

невыполнением Коллективного договора, а также не соблюдением отдельных обязательств и 

норм создается примирительная комиссия с возможным нейтральным участником комиссии. 

8.6. Для разрешения коллективного трудового спора Наниматель и Профком обя-

зуются: 

8.6.1. В трехдневный срок с момента возникновения коллективного трудового спора 

(отказа от удовлетворения всех (части) предъявленных требований или не уведомлении о 

решении по предъявленным требованиям в десятидневный срок), создать на равноправной 

основе примирительную комиссию и, в зависимости от масштаба и сложности коллективно-

го трудового спора, назначить в ее состав своих представителей (не менее 2-х человек от 

каждой стороны). Назначение представителей сторон спора в состав примирительной комис-

сии оформить соответствующим приказом Нанимателя и решением Профкома (протоколом) 

либо совместным решением Нанимателя и Профкома. 

8.6.2. На время участия в работе примирительной комиссии за ее членами сохранить 

место работы (должность) и среднюю заработную плату. 

8.6.3. Своевременно производить замену выбывших членов из состава примиритель-

ной комиссии. Замена оформляется соответствующим приказом Нанимателя, решением 

Профкома. 
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8.6.4. Порядок формирования и работы примирительной комиссии осуществить в 

соответствии со статьями 380-381 Трудового кодекса Республики Беларусь, Положением о 

нейтральном члене примирительной комиссии, утвержденным Постановлением Министер-

ства юстиции Республики Беларусь от 3 октября 2003 года №23. 

8.6.5. Наниматель предоставляет помещение на период работы примирительной ко-

миссии, обеспечивает ее членов необходимыми техническими средствами связи, канцеляр-

скими принадлежностями, соответствующей нормативной правовой документацией. 

8.6.6. Предоставить примирительной комиссии всю необходимую для ее работы ин-

формацию. 

8.6.7. Право на забастовку, как способ разрешения коллективного трудового спора, 

реализуется работниками в соответствии с действующим законодательством (статьи 388-399 

Трудового кодекса Республики Беларусь). 

8.7. Профком обязуется содействовать эффективной работе треста присущими 

профсоюзу методами и средствами. При условии выполнения Коллективного договора 

профком обязуется воздерживаться от объявления забастовок по вопросам настоящего Дого-

вора, а администрация – от массовых увольнений. 

8.8. Социальная программа настоящего Коллективного договора финансируется из 

средств Нанимателя. Источником формирования средств Нанимателя является прибыль от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг, а также, в отдельных случаях, резервный фонд 

оплаты труда, создаваемый в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Общества.   

8.9. Определение источников финансирования социальной программы производит-

ся на основании приказа генерального директора, согласованного с профсоюзным комите-

том, с учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия.     

8.10. При отсутствии источников финансирования у Нанимателя реализация соци-

альной программы, предусмотренной Коллективным договором, приостанавливается на ос-

новании приказа генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом. 

8.10.1. В зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности треста 

и филиалов финансирование социальной программы приостанавливается, либо производится 

в отдельных филиалах на основании приказа генерального директора. 

8.10.2. Социальные выплаты в отдельных филиалах осуществляются только при 

наличии прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в целом по тресту и в пре-

делах средств, определяемых в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 Коллективного договора. 

8.10.3.Сумма источников, направляемых на финансирование социальной программы 

отдельных филиалов, устанавливается приказом генерального директора. 
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8.10.4. Часть источников филиалов может быть направлена на финансирование со-

циальной программы других филиалов (филиала) на основании приказа генерального дирек-

тора по согласованию с профсоюзным комитетом». 

8.11. Наниматель перечисляет профсоюзным органам 0,15% от фонда оплаты труда 

для: 

 проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

 поощрение победителей, участников и организаторов спартакиад;  

 организации в период зимних школьных каникул новогодних елок и приобретение 

(удешевление стоимости) детских новогодних подарков;  

 оказания материальной помощи (единовременной выплаты) родителям, имеющим де-

тей - школьников, для подготовки к началу учебного года;  

 финансирования других мероприятий направленных на развитие духовной культуры 

и утверждения здорового образа жизни, материального поощрения работников и т.д.).    

8.12. Дополнительно Наниматель имеет право перечислить, на основании ходатай-

ства объединенного профкома, средства на цели, предусмотренные статьей 8.11. Сроки и 

размеры перечислений определяются на совместном заседании администрации и профсоюз-

ного комитета ОАО «ДСТ № 6» и утверждаются приказом генерального директора. 

8.13. При проведении в ОАО «ДСТ № 6» различных культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий для их реализации приказом генерального директора (директора фили-

ала)  назначается организационный комитет, который определяет порядок его проведения, 

предлагает источники финансирования, а также вносит смету расходов на утверждение гене-

ральному директору.     

9. Приложения к Коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой частью 

Нумерация Наименование Страницы 

Приложение №1  
Перечень профессий, должностей и категорий работников, кото-

рым выплачивается компенсация за разъездной характер работы.  
26 

Приложение №2  
Перечень профессий и должностей  работников ОАО «ДСТ № 6» 

работающих в условиях ненормированного рабочего дня  
27 

Приложение №3  
Положение о поощрении работников за изобретательство и раци-

онализацию и внедрении новой техники  
28…32 

Приложение №4  Положение о порядке организации оплаты труда  33…42 
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Приложение №5  

Размеры доплат за работу с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, на которых работающим по результатам аттестации ра-

бочих мест устанавливаются доплаты в процентах 

43 

Приложение №6  

Список производств работ, профессий, должностей и показателей 

на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в 

которых дает право на пенсию по возрасту, в связи с особыми 

условиями труда по аттестации рабочих мест  

44…45 

Приложение №7  Положение о порядке установления надбавок за стаж работы  46…47 

Приложение №8  
Положение о стимулировании работников за соблюдение требова-

ний охраны труда 
48…49 

Приложение №9  Положение о порядке присвоения квалификационных категорий 50…52 

Приложение №10  

Распределение должностей руководителей и специалистов по 

уровню управления, разрядам оплаты труда и тарифным коэффи-

циентам  

53…54 

Приложение №11  

Кратные коэффициенты ставки первого разряда для расчета та-

рифных ставок (окладов) рабочих, не тарифицируемых по разря-

дам  

55…57 

Приложение №12  

Положение о порядке организации и оплаты труда работников, 

направляемых в командировки для выполнения строительно-

монтажных работ  

58 

Приложение №13  Особенности организации и оплаты труда водителей автомобилей 59…64 

Приложение №14  
Положение о премировании работников за экономию материаль-

ных ресурсов  
65…66 

Приложение №15   О суммированном учете рабочего времени  67…68 

Приложение №16  Соглашение по охране труда ОАО «ДСТ № 6» на текущий год  69…75 

Приложение №17  
Инструкция о порядке определения тарифных ставок и должност-

ных окладов работников 
76…79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 
Перечень профессий, должностей и категорий работников, которым выплачивается 

компенсация за разъездной характер работы 
№ 

п.п. 
Наименование профессии, должности, категории работников 

1 

Водители автомобилей (грузовых, специальных автобусов), специальных и служеб-

ных легковых автомобилей, занятые на линейных работах по строительству, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, а также в под-

собном производстве 

2 
Машинисты, занятые управлением дорожно-строительными машинами и механиз-

мами 

3 

Рабочие всех профессий, занятые на линейных работах по строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, а также в под-

собном производстве. 

4 
Главные инженеры и их заместители, занятые на линейных работах по строитель-

ству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них 

5 

Инженеры всех наименований и категорий, занятые на линейных работах по строи-

тельству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на 

них 

6 Лаборанты, диспетчера, энергетики, геодезисты 

7 

Мастера (в том числе старшие), занятые на линейных работах по строительству, ре-

монту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, а также 

в подсобном производстве 

8 

Механики, занятые на линейных работах по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, водных путей и  сооружений на них, а также в подсобном 

производстве 

9 

Начальники производственных отделов, отдела контроля качества, отдела механиза-

ции, занятые на линейных работах по строительству, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог и дорожных сооружений на них 

10 

Руководители дорожно-строительных управлений, занятые на линейных работах по 

строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооруже-

ний на них. 

11 Начальники  участков 

12 Производители  работ (прорабы) 

13 

Техники дорожных организаций, непосредственно осуществляющих строительство, 

ремонт и содержание автомобильных работ и дорожных сооружений на них, а также 

в подсобном производстве 

14 Работники, осуществляющие поездки на линию и на закрепленные за ними участки 
 

Надбавки за разъездной характер работ выплачиваются работникам в соответствии с п. 
3.1.8. Положения о порядке организации оплаты труда (Приложение №4), выполняющим работы 
на объектах, расположенных вне места жительства, при поездках сверх установленной продол-
жительности рабочего времени, а также при служебных поездках в пределах обслуживаемых 
участков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 
 

Перечень профессий и должностей  работников ОАО «ДСТ № 6» работающих в 
условиях ненормированного рабочего дня 

 
 

№ п.п. Перечень должностей 

1.  Генеральный директор (согласно контракту) 
2.  Заместитель  генерального директора 

3.  Главный инженер 

4.  Заместитель главного инженера 

5.  Директор управления 

6.  Заместитель директора управления 

7.  Главный бухгалтер 
8.  Главный механик 

9.  Заместитель  главного бухгалтера 
10.  Начальник отдела, сектора  

11.  Заместитель начальника отдела 
12.  Инженер всех специальностей и категорий, специалист, энергетик 

13.  Экономист всех специальностей и категорий 
14.  Юрисконсульт, юрист всех категорий 

15.  Техники всех специальностей и категорий 
16.  Бухгалтер всех категорий 

17.  Заведующие: канцелярией, хозяйством, складом, общежитием 
18.  Старший инспектор, инспектор по кадрам 

19.  Начальник участка, цеха, мастерских 
20.  Делопроизводитель 

21.  Кассир 
22.  Секретарь-машинистка, секретарь приемной руководителя 

23.  Старший прораб, прораб, старший мастер, мастер, механик 
24.  Диспетчер 

   25. Водитель служебного и  специального легкового автомобиля 
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Положение о поощрении работников за изобретательство и рационализацию и внедре-
ние новой техники 

А. Стимулирование рационализаторской деятельности. 

1. Общие положения 

1.1. Рационализаторским  предложением признается: 

 техническое решение, предусматривающее создание или изменение конструкции из-

делия, технологии производства и применяемой техники, состава материала, являю-

щееся новым и полезным для предприятия, которому оно подано; 

 решение, содержащее новые для предприятия алгоритмы, программы для ЭВМ, если 

его использование приводит к экономии машинного времени ЭВМ на решение кон-

кретной задачи, а также к повышению производительности оборудования, работаю-

щего в комплексе с ЭВМ; 

 новое для предприятия организационное решение, дающее экономию трудовых, сы-

рьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов или другой поло-

жительный эффект. 

1.2. К организационным решениям, которые могут быть признаны  рационализатор-

скими, относятся следующие: 

 по улучшению состояния рабочих мест, упорядочению системы материально-

технического обеспечения производства, учета и отчетности; 

 изменению графиков работы и ремонта технологического оборудования, транспорт-

ных средств; 

 мероприятия, относящиеся к методам организации и управления предприятием; 

 предложения, предусматривающие изменение размещения оборудования в производ-

ственных помещениях, зданиях, сооружениях; 

 разработка математических решений задач и программ для ЭВМ по эксплуатации и 

строительству автомобильных дорог и мостов. 

1.3.Известность задачи не оказывает влияния на оценку новизны предложения, т.к. 

одна и та же задача может быть решена по-разному. Предложение признается новым для 

предприятия, если  до подачи заявления по установленной форме оно: 

 не использовалось в тресте (филиале), кроме случаев, когда решение использовалось 

по инициативе автора в течение не более 3 месяцев до подачи заявления; 

 не было предусмотрено обязательными для треста нормативами, (стандартами, нор-

мами, техусловиями); 

 не было известно тресту (филиалу) в степени достаточной для его практического 

осуществления. 

1.4. Предложение признается полезным, если оно позволяет получить любой положи-

тельный эффект. Положительный эффект от использования предложения может заключаться 

в повышении производительности труда, качества, надежности и долговечности изделия, в 
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экономии материальных и трудовых ресурсов, улучшении условий труда и техники безопас-

ности. 

1.5. К рационализаторскому предложению предъявляется требование местной новиз-

ны в пределах треста. Предложение должно обладать новизной именно в масштабе треста, а 

не филиала - ДСУ, УПТК. 

Не признается рационализаторским предложение: 

 снижающее надежность, долговечность и другие показатели качества продукции или 

ухудшающее условия труда, качество работ; 

 ставящее только задачу или определяющее только эффект, который может быть полу-

чен от применения предложения, без указания конкретного решения; 

 созданное специалистами, в порядке выполнения конкретного служебного задания 

или договорных работ; 

 работников проектных организаций, осуществляющих авторский надзор в процессе 

строительства. 

1.6. Право автора подать аналогичное предложение на другое предприятие регулиру-

ется договором  между руководителем филиала и автором предложения. 

1.7. Срок хранения заявлений на принятые предложения –15 лет, отклоненные – 5 лет,  

журналов регистрации заявлений на рацпредложения – постоянно. 

1.8. В течение одного месяца со дня подачи предложения должно быть принято реше-

ние либо о признании его рационализаторским, либо об отклонении предложения.  

Заявление регистрируется в журнале заявлений на рационализаторские предложения 

по месту работы автора, (если автор является работником треста или филиала), рассматрива-

ется на соответствие пунктов 1.1 – 1.4. и предоставляется в трест для рассмотрения новизны 

и полезности предложения в пределах треста.  

1.9. В тресте заявление регистрируется, рассматривается и принимается решение по 

предложению. 

1.10. Заявление на рационализаторское предложение, поданное директором ДСУ, 

УПТК или заместителем, главным инженером, рассматривается комиссией, в которую вхо-

дят главные специалисты  треста по теме поданного рацпредложения, составляется протокол, 

в котором члены комиссии дают заключение по предложению. На основании протокола ру-

ководитель  (главный инженер) квалифицирует предложение. 

1.11. Автору (соавторам) рационализаторского предложения  выдается удостоверение 

рационализатора, выдача автору удостоверения производится в месячный срок со дня при-

знания его предложения рационализаторским.  В трудовую книжку работника предприятия – 

автора рацпредложения вносится запись о выплате и размере вознаграждения за использова-

ние рацпредложения. 

1.12. Факт внедрения рационализаторского предложения подтверждается актом об его 

использовании. Акт должен быть составлен не позднее месяца с начала использования пред-

ложения. 

1.13. Затраты, связанные с рационализаторской деятельностью,- проведение опытно-

экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов по рационализа-
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торским предложениям, организация выставок, смотров, конкурсов и других мероприятий по 

рационализации, выплата вознаграждений – относится на себестоимость продукции в соот-

ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

1.14. Выплата вознаграждений не учитывается в установленных (расчетных) нормати-

вах формирования фонда оплаты труда по ОАО «ДСТ №6» и производится дополнительно. 

2. Выплата вознаграждения. 

2.1.Вознаграждение за рационализаторское предложение исчисляется и выплачивает-

ся предприятием, использовавшим рацпредложение. 

2.2. Вознаграждение авторам за рационализаторское предложение исчисляется и вы-

плачивается предприятием, выдавшим удостоверение на рацпредложение, если предложе-

ние: 

 использовано предприятием – трестом, ДСУ, УПТК. 

 включено в техническую документацию, переданную другим предприятием на дого-

ворной основе 

2.3. Размер вознаграждения (авторское вознаграждение) за рацпредложение и порядок 

его выплаты определяется на основании двухстороннего договора между автором и пред-

приятием, использовавшим предложение. 

2.4. При заключении договора размер вознаграждения устанавливается: 

 для предложений, создающих экономию - на основе ожидаемой экономии (прибыли); 

 для предложений, не создающих экономии - на основе расчета-обоснования размера 

вознаграждения за рацпредложение, не создающее экономии. 

2.5. Размер вознаграждения за использованное рационализаторское  предложение  

определяется  в зависимости от экономического эффекта,  суммы экономии, получаемой в 

первом году (первые 12 месяцев с начала использования) в следующих размерах: 

Прибыль 
 (экономический эффект) 

в базовых величинах 
Вознаграждение за рацпредложение 

До 10 50% прибыли, но не менее 2 базовых величин 

От 10 до 100 15% прибыли  

От 100 и выше 
Оплата по договору между руководителем предприятия и ав-
тором 

2.6. Для первой (авансовой) выплаты вознаграждения ожидаемая прибыль (экономи-

ческий эффект) рассчитывается по плановым данным, для последующих - по фактическим. 

Если во втором году объем использования рацпредложения возрастает, то выполняется но-

вый расчет экономического эффекта. Объем использования рационализаторского предложе-

ния берется за каждый фактический год без учета предыдущего. 

2.7. Вознаграждение за рационализаторское предложение, создающее экономию, вы-

плачивается в виде авансового платежа в сумме 50% от суммы авторского вознаграждения, 

не позднее одного месяца после  начала использования. 
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2.8. Остальная сумма вознаграждения выплачивается с учетом выполненных объемов, 

после окончания фактического года использования предложения, если иное не предусмотре-

но договором. 

2.9. Размер вознаграждения за использование рацпредложения, не создающего  эко-

номии, определяется  главным инженером предприятия и применяется в случаях: 

 отсутствия прибыли, обоснованной расчетом; 

 если размер прибыли не отражает значимости предложения. 

2.10. Вознаграждение за предложение, не создающее экономии, выплачивается еди-

новременно не позднее одного месяца со дня начала использования рацпредложения, если 

другое не предусмотрено в договоре. 

2.11. Вознаграждение за рационализаторское предложение распределяется  между со-

авторами в процентном соотношении и по их письменному соглашению. 

2.12. Вознаграждение за рацпредложения, не создающие прибыли, определяется пу-

тем использования коэффициентов, учитывающих достигнутый положительный эффект (К1), 

объем использования (К2), сложность решения  технической задачи  (К3). 

2.13. Руководитель треста (филиала) имеет право увеличить размер вознаграждения 

при расширении объема использования  предложения во  втором году, если это даст возмож-

ность применить коэффициент большей значимости, а также за использование предложения 

в третьем году при расширении объемов производства. 

2.14. В случае, когда используемое предложение имеет большую значимость и не мо-

жет быть широко реализовано, руководитель предприятия может повысить размер возна-

граждения не более чем в три раза. 

2.15. Размер вознаграждения за рацпредложение, не создающее прибыли, определяет-

ся  по формуле:  

В  =  К1 х К2 х К3 х М, руб., 

где М – базовая величина. 

Значения коэффициентов приведены в «Рекомендациях по организации рационализаторской 

деятельности на предприятиях и в организациях дорожного хозяйства», 2003 год. 

2.16. Вознаграждение за содействие использованию рационализаторского  предложе-

ния выплачивается на основании приказа руководителя:  

 лицам, содействовавшим разработке и выявлению предложений, составлению и обос-

нованию расчетов экономической эффективности, оформлению заявлений, изготов-

лении и испытании опытных образцов, 

 лицам, содействовавшим  использованию рационализаторских  предложений. 

2.17. Размер вознаграждения за содействие использованию рацпредложения устанав-

ливается в размере до 20% от сумм авторского вознаграждения и оформляется  актом, кото-

рый подписывается главным инженером и руководителями служб, где предложение исполь-

зовалось. 

3. Документы, необходимые для выплаты авторского вознаграждения  за 

рационализаторское предложение 
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1. Заявление  на рационализаторское предложение. 

2. Акт об использовании предложения. 

3. Расчет экономического эффекта или расчета-обоснования при отсутствии экономии. 

4. Соглашение о распределении вознаграждения в процентном отношении между соав-

торами. 

5. Акт о размере вознаграждения за содействие использованию  

6. Договор между автором и администрацией предприятия о выплате вознаграждения 

7. Приказ руководителя на выплату авторского вознаграждения. 

 

Б. Новая техника. 

1. Общие положения 

Настоящее положение вводится в целях материального стимулирования творческой 

активности работников треста в создании, освоении и внедрении новой техники и распро-

страняется на все филиалы (структурные подразделения) треста. 

Основным расчетным показателем планирования суммы средств, предназначенных 

для премирования, является экономический эффект, получаемый от внедрения мероприятий 

по новой технике по итогам работы за год. 

Плановая сумма премии по всем мероприятиям внедрения новой техники не должна 

превышать фактической экономии, выражающейся в снижении себестоимости произведен-

ной продукции. 

Все разработки, включенные в мероприятия по новой технике, утверждаются гене-

ральным директором треста. 

Премирование за выполнение заданий по созданию и внедрению новой техники  осу-

ществляется на основании следующих документов: 

 акт внедрения новой техники; 

 расчет фактического годового эффекта; 

 приказ по тресту (филиалу) о премировании. 

Основанием для выплаты премий являются данные оперативного и бухгалтерского 

учета. 

Премии за выполнение работ по созданию, освоению и внедрению новой техники вы-

плачиваются в пределах 5% прибыли, полученной от внедрения, работникам управлений и 

аппарата треста, принимавшим непосредственное участие в их выполнении, содействующим 

выполнению в срок или досрочно по приказу руководителя. 

При невозможности или сложности определения эффекта от внедрения новой техники 

общий размер премии устанавливается равным ставке 1 разряда, действующей на предприя-

тии.  

Премии руководящим работникам филиалов и аппарата треста выплачиваются при 

условии выполнения плана по новой технике по филиалу или в целом по тресту в размере до 

20% должностного оклада на основании приказов директора филиала, генерального дирек-

тора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Положение о порядке организации оплаты труда  

1. Общие положения 

1.1 Положение определяет порядок организации оплаты труда рабочих, руководите-
лей, специалистов и служащих Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный 
трест № 6» и является обязательным к применению во всех филиалах треста. 

1.2 Оплата труда работников треста организуется на основе Тарифной сетки (далее 
ТС) по месячным тарифным ставкам (должностным окладам), ставки I разряда с принятыми 
формами оплаты труда.  

1.3 Инструкция о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов ра-
ботников Общества приводится в Приложении №17. 

1.4 Оплата труда генерального директора производится на основании контракта и 
действующего законодательства. 

1.5 Для отдельных категорий работающих: руководители филиалов Общества, заме-
стители руководителя и главные специалисты Общества, водители автомобилей, работники 
центрального аппарата управления - оплата труда производится с учетом особенностей, на 
основании утвержденных ЛНПА организации. 

2. Тарифная система 

2.1 Тарифная система, действующая в тресте, предназначена для установления обос-
нованных различий в оплате труда персонала в зависимости от уровня их квалификации и 
сложности выполняемых работ. Основными элементами тарифной системы являются: та-
рифная сетка, тарифные коэффициенты, тарифно-квалификационные и квалификационные 
справочники, тарифная ставка первого разряда, тарифные ставки (оклады).  

2.2 Ставка первого разряда устанавливается приказом генерального директора в со-
ответствии с действующим законодательством. Ставки первого разряда могут устанавли-
ваться дифференцированно по филиалам (обособленным подразделениям) треста. 

2.3 В случае неудовлетворительного финансового состояния  треста, вызванного се-
зонным уменьшением объемов выполняемых работ, размер тарифных ставок I разряда может  
снижаться путем применения понижающего коэффициента к действующему уровню ставок 
на основании приказа руководителя филиала, согласованного с профкомом.  

2.4 По профессиям рабочих, для которых не установлены квалификационные разря-
ды, расчет тарифных ставок производится исходя из кратных размеров тарифной ставки I 
разряда (Приложение №11). 

2.5 Распределение руководителей, специалистов и других служащих по разрядам 
оплаты труда производится Нанимателем самостоятельно на основании Приложения №10  к 
Коллективному договору.  

2.6 Тарифная  ставка (оклад) работника рассчитывается  на основе ТС, которая ис-
числяется путем умножения тарифной ставки первого разряда, действующей в организации, 
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на тарифный коэффициент соответствующего тарифного  разряда ТС (кратный размер та-
рифной ставки первого разряда), соответствующей  профессии, и на коэффициент повыше-
ния по технологическим видам работ. 

2.7 Порядок присвоения квалификационных категорий работникам определяется  
Приложением №9. 

2.8 Тарифная ставка (оклад) работника может повышаться в пределах до 300% 
включительно (с учетом финансового состояния организации), а именно: 

2.8.1. Для служащих: 
 наличия присвоенной специалисту в установленном порядке квалификационной кате-

гории: за 1 категорию  - 20%; за 2 категорию  - 15%; 
 для молодых специалистов на 2 года (первый год - 15%, второй год - 10%); 
 работа с обособленными подразделениями для центрального аппарата – до 20%; 
 сложность и ответственность трудовых функций - до 10%; 
 ненормированный рабочий день – до 3%; 
 при работе в условиях суммированного рабочего времени – до 20%; 
 характер и специфика труда, в том числе по производной  должности «старший» - до 

10%; 
 участие в разработке инновационного проекта (с момента до внедрения) - до 100%; 
 участие в разработке и внедрении новейших технологий (от разработки до внедрения) 

- до 80%; 
 степень самостоятельности должности  - до 40%; 
 выполнение целевых и основных показателей, установленных Бизнес-планом развития 

и приказом о социально-экономическом развитии  - до 25% за каждый из показателей; 
 выполнение работ на важнейших объектах - до 20% за каждый из объектов на время 

действия договора строительного подряда.         
2.8.2. Для рабочих: 

 характер и специфика труда, в том числе по производной  должности «старший» - до 
20%; 

 особый характер работы водителям автомобилей в размере  - до 25% тарифной ставки; 
 применение дезинфицирующих средств  - до 10%; 
 высококвалифицированным рабочим за сложность и интенсивность выполняемой ра-

боты -  до 20%; 
 тарифные ставки водителей автомобилей за фактически отработанное  время работы 

на автомобилях с прицепами - до 20%; 
 за ненормированный рабочий день водителям служебных (специальных) легковых ав-

томобилей – 5%; 
 при работе в условиях суммированного рабочего времени – до 20%; 
 тарифные ставки водителей автомобилей за фактически отработанное  время работы в 

карьерах и при разработке выемок – до 20%; 
 участие в разработке инновационного проекта (с момента до внедрения)   - до 100%; 
 участие в разработке и внедрении новейших технологий (от разработки до внедрения) 

- до 80%; 
 для молодых специалистов на год - 10%; 
 выполнение работ на важнейших объектах - до 20% на период строительства объекта.  
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2.9 Каждое повышение, рассчитывается от тарифных ставок (окладов) отдельно и сум-
мируется с тарифной ставкой (окладом), образуя тарифную ставку рабочего (должностной 
оклад служащего). 

Кроме того, повышения тарифных ставок (окладов), предусмотренные по иным  осно-
ваниям (Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 года № 29 и Постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года № 1748), исчисляются 
исходя из тарифной ставки (оклада), рассчитанной по ЕТС.  

2.10 Отдельным высококвалифицированным рабочим (начиная с 5 разряда), занятым 
управлением и обслуживанием сложных и дорогостоящих машин и механизмов, руководи-
телем филиала могут устанавливаться следующие тарифные коэффициенты при условии, что 
эти работники заняты выполнением особо важных и ответственных работ: 

 Выполнение погрузочных работ – 2,32; 

 Устройство щебеночных и гравийных оснований, покрытий – 2,03; 

 Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований – 2,48; 

 Выполнение работ по обстановке дорог – 2,03; 

 Выпуск асфальтобетонных смесей и производство бетонных и железобетонных 
изделий – 2,48. 

2.11   К тарифным ставкам рабочих, занятых на строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работах, включая подсобное производство, применять коэффициент по техно-
логическим видам работ в размере 1,2. Указанный коэффициент применяется к рабочим: 

 Занятым управлением дорожно-строительными машинами и механизмами (ма-
шинисты, водители погрузчиков); 

 Водителям автомобилей, занятым в технологическом процессе дорожно-
строительных работ; 

 Дорожным рабочим и асфальтобетонщикам; 

 Рабочим, занятым непосредственно в технологическом процессе собственного 
подсобного производства (производство асфальтобетонных и бетонных  смесей, 
растворов, приготовление битумных вяжущих, добыча и переработка материалов, 
изготовление металлоконструкций, производство железобетонных и бетонных из-
делий, переработка древесины). 

2.12 Коэффициент 1,1 применяется для производств независимо от вида экономиче-
ской деятельности для рабочих, занятых: на станочных работах по обработке металла и дру-
гих материалов резанием на металлообрабатывающих станках; на работах по холодной 
штамповке металла и других материалов, изготовлению и ремонту инструмента и техноло-
гической оснастки; непосредственно занятых ремонтом и наладкой основного технологиче-
ского, электро- и энергетического, экспериментального и научного оборудования, машин, 
механизмов, автомобилей и другого подвижного состава, электронно-вычислительной тех-
ники, контрольно-измерительных приборов и автоматики; на ремонте, эксплуатации и об-
служивании водопроводных и канализационных систем. 

2.13 Коэффициенты  повышения могут применяться для расчета тарифных окладов 
руководителей и специалистов соответствующих производственных структурных подразде-
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лений, при условии, что не менее 50% рабочим, непосредственно занятых в этих подразделе-
ниях, установлены повышающие коэффициенты. 

2.14 При выполнении работ различной квалификации труд рабочих с повременной 
оплатой труда, а также служащих оплачивается по работе более высокой квалификации. 

2.15 Оплата труда при временном заместительстве производится в размере долж-
ностного оклада замещаемого работника с начислением всех надбавок и доплат замещающе-
го работника, установленных настоящим Коллективным договором, на основании приказа 
руководителя предприятия. 

2.16 Особенности организации и оплаты труда водителей автомобилей устанавли-
ваются в соответствии с Приложением №13. 

2.17 В случае привлечения работников к  дежурству на дому для выезда на работу по 
вызову, с целью организации погрузочно-разгрузочных работ, предотвращения или ликвида-
ции последствий аварий, стихийных бедствий, предотвращения несчастных случаев, произ-
водится оплата из расчета 2/3 тарифной ставки (должностного оклада) за один день дежур-
ства на основании приказа руководителя.  

3. Надбавки и доплаты 

3.1 В соответствии с действующим законодательством при оплате труда работников 
треста применяются следующие надбавки в процентах от должностного оклада (тарифной 
ставки) за фактически отработанное время: 

3.1.1. За высокую квалификацию, сложность и напряженность работы - устанавлива-
ется руководителям, специалистам и служащим.  

Указанная надбавка устанавливается в размере до 50% должностного оклада прика-
зом руководителя, исходя из оценки личных деловых качеств работника, качественных и ко-
личественных характеристик выполняемой работы, при изменении которых размер надбавки 
пересматривается. При ухудшении качества работы, нарушении трудовой дисциплины, а 
также правил по охране труда надбавка может уменьшаться или отменяться  на срок, уста-
навливаемый  приказом руководителя. 

3.1.2. Надбавка за выполнение особо важных (срочных) работ на период их выпол-
нения устанавливается инженерно-техническим работникам и служащим на основании при-
каза руководителя в размере до 50% от должностного оклада, с учетом соблюдения условий, 
указанных в пункте.  

3.1.3. Работникам, награжденным нагрудным знаком «Ганаровы дарожнiк Беларусi» 
устанавливаются надбавки к должностному окладу (тарифной ставке):  

 20% - при награждении  знаком I степени; 

 10% - при награждении знаком II степени. 

3.1.4. Работникам, награжденным нагрудным знаком «Ганаровы транспартнік», 
устанавливаются надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) в размере 10%.   

3.1.5. За стаж работы в отрасли  - в размере от 5% до 20% должностного оклада (ме-
сячной тарифной ставки) в соответствии с положением, приведенным в Приложении №7. 

3.1.6. За классность – устанавливается приказом  руководителя  с учетом личных, 
профессиональных качеств водителя и в соответствии с водительским удостоверением с от-
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меткой, дающей право управления закрепленного за водителем транспортного средства, в 
соответствии с порядком, предусмотренным Приложением №13.   

3.1.7. За профессиональное мастерство дифференцированные надбавки к тарифным 
ставкам рабочих устанавливаются квалифицированным рабочим с учетом личных деловых 
качеств рабочего в следующих размерах: 

3 разряда – до 15 процентов 6 разряда – до 35 процентов 
4 разряда – до 20 процентов 7 разряда – до 40 процентов 
5 разряда – до 30 процентов 8 разряда – до 50 процентов 

3.1.8. Выплата компенсации за разъездной характер работ производится на основа-
нии приказа директора филиала (приказ издается ежегодно) в размере 50% от нормы суточ-
ных при однодневных командировках. Размер нормы может быть изменен на основании 
приказа генерального директора. Перечень профессий, должностей и категорий работников, 
которым выплачивается компенсация за разъездной характер работы, приведен в  Приложе-
нии №1. 

3.1.9. Надбавка, при работе на объектах производства (строительные площадки, про-
изводственные базы, здания, сооружения, а также кабины машин и механизмов, производ-
ственного оборудования без систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечива-
ющих нормальные условия труда), в размере не менее 30% при повышенных и пониженных 
температурных режимах (летом +30° и выше, зимой -25° и ниже) за фактически отработан-
ное время в данных условиях. Надбавка устанавливается приказом руководителя за прошед-
ший месяц средневзвешенной величиной. Указанная величина определятся отношением фак-
тической продолжительности неблагоприятного температурного режима к общей продолжи-
тельности рабочего времени за отчетный месяц (исходя из планового фонда рабочего време-
ни при 40 часовой неделе), при этом расчетный размер надбавки принимается равным 35%, 
на основании указанных данных определяется средневзвешенная надбавка за месяц к тариф-
ной ставке (должностному окладу) работников.  

3.2 В соответствии с действующим законодательством при оплате труда работников 
треста применяются следующие доплаты: 

3.2.1. За совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей  временно 
отсутствующего работника, за увеличение зоны обслуживания (увеличения объема работ). 
Размер указанной доплаты может устанавливаться Нанимателем по соглашению с работни-
ком в процентном отношении к тарифной ставке (должностному окладу) отсутствующего 
работника (с учетом всех повышений согласно законодательству), но не более 100%, в зави-
симости сложности, характера труда, объема выполняемых работ.   

3.2.2. За работу с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых работа-
ющим по результатам аттестации рабочих мест устанавливаются доплаты в процентах от та-
рифной ставки I разряда в соответствии с Приложением №5 к Коллективному договору. 

3.2.3. За каждый час работы в сверхурочное время, государственные праздники, 
праздничные и выходные дни сверх заработной платы, начисленной за указанное время, 
производится доплата: 
 работникам со сдельной оплатой труда – не ниже сдельных расценок; 
 работникам с повременной оплатой труда, а также получающим должностные  окла-
ды, не ниже часовых тарифных ставок (должностных окладов). 
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За работу в сверхурочное время и выходные (праздничные) дни взамен доплаты с 
согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом 
за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из 
расчета восьмичасового рабочего дня (1 день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное вре-
мя). 

Если работа в государственные праздники и праздничные дни выполнялась сверх 
месячной нормы рабочего времени, работнику по его желанию помимо доплаты предостав-
ляется другой неоплачиваемый день отдыха по соглашению с Нанимателем не позднее одно-
го месяца. 

Предельное количество сверхурочных работ не должно превышать 10 часов в неде-
лю, 180 часов в год и предельная продолжительность ежедневной работы с учетом сверх-
урочных работ 12 часов. 

При расчете сверхурочных часов в государственные праздники, праздничные и вы-
ходные дни работа, выполненная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, 
поскольку она уже оплачена в двойном размере. 

За работу в сверхурочное время, в государственные праздники и праздничные дни 
премии начисляются на заработную плату, рассчитанную по одинарным сдельным расцен-
кам или на одинарную ставку (должностной оклад).  

3.2.4. За каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режи-
ме работы в размере, предусмотренном статьей 70 Трудового кодекса Республики Беларусь, 
но не превышающем 40% процентов часовой тарифной ставки работника.  

3.2.5. За руководство бригадой при условии выполнения производственных заданий 
с высоким качеством работ в размере 20% от тарифной ставки работника и численности бри-
гады не менее 5 человек, при численности бригады 10 человек и более - 25%. 

3.2.6. При разделении рабочего дня на части работникам на основании приказа руко-
водителя устанавливается  доплата в размере не менее 30%. 

3.2.7.  Оплата труда учеников и учащихся, проходящих оплачиваемую производ-
ственную практику, производится в размере тарифной ставки I разряда, но не ниже мини-
мальной заработной платы. В период обучения Наниматель выплачивает им также зарплату 
за выполненную работу по действующим нормам и расценкам. 

3.2.8. Производить доплату работникам в размере до 25% месячной тарифной став-
ки, занятым обучением и подготовкой молодых рабочих. 

3.2.9. Производить доплату работникам Общества, осуществляющим на основании 
приказа Нанимателя непосредственное руководство практикой студентов на объектах, в фи-
лиалах (структурных подразделениях) и аппарате треста (пункт 4.10 Коллективного догово-
ра), доплату в размере до 25% должностного оклада (тарифной ставки). 

4. Организация оплаты труда. 

4.1 Оплата труда рабочих, руководителей, специалистов и служащих треста органи-
зуется на основании сочетания индивидуальных и коллективных результатов труда в преде-
лах фонда оплаты труда, утверждаемого приказом генерального директора в установленном 
порядке. 
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4.2 Фонд оплаты труда состоит из следующих выплат: 
 заработной платы по тарифным ставкам и должностным окладам, сдельным расцен-

кам - в дальнейшем тарифный фонд заработной платы; 
 фонда оплаты по установленным надбавкам (включая надбавки за разъездной харак-

тер работы), доплатам и гарантированным выплатам, производимым в соответствии с 
действующим законодательством; 

 премии за производственные результаты; 
 прочие выплаты, установленные законодательством; 
 выплаты, производимые в порядке и на условиях, определяемых Коллективным дого-

вором; 

4.3 В тресте применяются следующие системы оплаты труда, установленные зако-
нодательством: 

 повременно-премиальная; 
 сдельная; 
 сдельно-премиальная. 

5. Сдельная система оплаты труда. 

5.1 Перечень работников со сдельной и сдельно-премиальной оплатой труда уста-
навливается приказом Нанимателя.  

5.2  При сдельной оплате труда заработок персонала (участка, звена, бригады) опре-
деляется объемом выполненных работ и установленной нормой (расценкой). Задание (гра-
фик производства работ) согласовывается и подписывается сторонами, после чего утвержда-
ется Нанимателем. Выполненные и предъявленные к оплате работы должны соответствовать 
проекту и требованиям к их качеству, предусмотренным строительными нормами и прави-
лами, стандартами и другими нормативными документами 

5.3 При выполнении установленного объема работ в расчетном периоде с соблюдени-
ем требований к их качеству, к сдельному заработку может начисляться премия в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели.  

5.4 В целях усиления заинтересованности работников (рабочих и линейных ИТР) в 
повышении эффективности производства при распределении коллективного заработка и 
премии между участниками производства применяются: коэффициенты трудового вклада - 
КТВ (для участков, бригад, звеньев) и коэффициенты трудового участия - КТУ (для отдель-
ных работников в составе производственного коллектива, звена, бригады). 

5.5 Численные значения КТВ и КТУ устанавливаются в филиалах треста по набору 
критериев, повышающих и понижающих их среднюю величину, принимаемую за единицу. 

5.6 Коэффициенты трудового вклада для подразделений филиалов (участков, бригад, 
звеньев) устанавливаются по решению руководителя в интервале от 0,5 до 1,5. 

5.6.1. Коэффициент снижается: 

 за невыполнение графиков производства работ; 
 за низкую производственную, технологическую и трудовую дисциплину; 
 за неэффективное использование материально-технических и трудовых ресурсов; 
 за невыполнение производственных заданий; 
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 за производственный травматизм и нарушения правил по охране труда и дорож-
ного движения. 

5.6.2. Коэффициент повышается: 

 за высокое качество выполняемых работ; 
 за опережение графиков производства работ; 
 за эффективное использование материально-технических и трудовых ресурсов. 

5.7 Коэффициенты трудового участия рабочим и линейным ИТР устанавливаются по 
решению непосредственного руководителя в интервале от 0 до 3. 

5.7.1. Коэффициент снижается: 

 за нарушения производственной, технологической и трудовой дисциплины; 
 за низкое качество работы; 
 за ненадлежащее исполнение возложенных на работника функциональных обя-

зательств. 

5.7.2. Коэффициент повышается: 

 за высокое качество выполняемых работ, исполнения функциональных обя-
занностей, инициативность в работе; 

 за бережное и рациональное использование материально-технических ресур-
сов; 

 за активное участие в рационализации производства. 

5.8 При грубых нарушениях трудовой и производственной дисциплины (прогул, по-
явление на работе в нетрезвом виде, отстранение от работы, брак), а также грубом наруше-
нии правил охраны труда и экологической безопасности КТУ работника устанавливается 
равным «0».  

6. Премирование 

6.1 Премирование работников за производственные результаты производится от фон-
да заработной платы, исчисленного по сдельным расценкам, тарифным ставкам, должност-
ным окладам за фактически отработанное время в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда. 

6.2 Решение Нанимателя о размере премирования по каждому работнику представля-
ет собой совокупность объективных оценок качества работы работника, его производитель-
ности и степень участия работника в достижении общей намеченной цели, не имеющих пря-
мой зависимости от неких установленных в организации критериев, и является окончатель-
ным решением Нанимателя, основанным на его личном восприятии степени важности того 
или иного фактора, влияющего на изменение размера премии. 

6.3 Работники, работающие по совместительству, премируются в порядке, установ-
ленном для работников организации. Работники, выполняющие наряду со своей основной 
работой, работу по другой профессии (внутреннее совмещение), обусловленное трудовым 
договором (контрактом) могут премироваться по решению нанимателя.   
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6.4 Премирование работников производится на основании "Положения о премирова-
нии работников филиала (структурного подразделения)", которое утверждается приказом 
директора (генерального директора), по согласованию с профсоюзным комитетом: 

6.4.1. ежемесячное премирование за выполнение показателей, учет и планирование 
которых производится ежемесячно; 

6.4.2. квартальное премирование за выполнение показателей, учет и планирование ко-
торых производится поквартально; 

6.4.3. премирование и поощрение за выполнение (перевыполнение) отдельных пока-
зателей и заданий, установленных в Бизнес-плане развития, приказах руководителя и выше-
стоящих организаций; 

6.4.4. премирование и поощрение (разовое премирование, повышение размеров пре-
мии) за достижение высоких производственных результатов (также отмеченных грамотами и 
благодарностями) на основании приказов (распоряжений) руководителя и вышестоящих ор-
ганизаций. 

6.5 Премирование аппарата управления треста производится за выполнение показате-
лей, в целом, по тресту, аппарата управления филиалов – в целом, по филиалу, линейных 
ИТР и служащих – по результатам работы производственных участков (подразделений) фи-
лиалов. 

6.6 Премирование и поощрение работников за выполнение (перевыполнение) отдель-
ных показателей и заданий, установленных в Бизнес-плане развития, приказах руководителя 
и вышестоящих организаций производится в следующем порядке: 

6.6.1. премирование работников треста за выполнение задания по поставке (сдаче) 
лома и отходов черных, цветных и драгоценных металлов производится в целях повышения 
материальной заинтересованности и ответственности работников при реализации госзаказа 
на основании приказа генерального директора: 

 премия выплачивается работникам занятым: организацией и сбором, хранени-
ем, учетом, отчетностью, первичной переработкой и сдачей лома и отходов на перерабаты-
вающие предприятия, планированием и контролем за выполнением плана (госзаказа); 

 производится при условии выполнения государственного заказа нарастающим 
итогом с начала года, с учетом фактического выполнения заданий на поставку; 

 общий размер средств, направляемый на премирование персонала, рассчиты-
вается в размере 15% от суммы полученных средств, за вычетом налогов и сборов; расчет 
производится на основании отчетных данных с учетом фактических объемов поставки по 
каждому филиалу;  

 от общей суммы выделяется до 10% на премирование работников центрально-
го аппарата управления; 

 премирование работников определятся в пределах установленной суммы по 
филиалу, в процентах от тарифной ставки (должностного оклада) с учетом вклада каждого 
работника за фактически отработанное время;        
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6.6.2. премирование за выполнение в срок и досрочно особо важных производствен-
ных заданий на основании приказа руководителя: 

 успешную реализацию задач и функций, возложенных на Общество Уставом; 

 выполнение отдельных видов строительно-монтажных  работ, обеспечиваю-
щих ввод особо важных объектов; 

 освоение  производственных мощностей, внедрение нового технологического 
оборудования, новых материалов, машин и механизмов;  

 выполнение особо важных работ, а также внеплановых работ, требующих вы-
сокой квалификации, инициативы и творческого подхода; 

 выполнение срочных работ, необходимых для предотвращения общественного 
или стихийного бедствия, производственной аварии; 

 внедрение на строительстве объектов прогрессивной технологии и организа-
ции строительных работ, а также мероприятий, дающих экономический эффект по удешев-
лению строительства; 

 обеспечение важнейших пусковых объектов строительными конструкциями и 
материалами с опережением графика; 

 выполнение ремонтных работ в срок и досрочно особо сложных работ по ре-
монту, наладке и вводу в эксплуатацию строительных машин и механизмов и установок. 

6.6.3. премирование за экономию материальных ресурсов в соответствии с Приложе-
нием №14; 

6.6.4. премирование работников за соблюдение требований охраны труда производится 
в соответствии с  утвержденным «Положением о стимулировании работников за соблюдение 
требований охраны труда», Приложение №8, являющимся составной частью системы управле-
ния охраной труда. 

6.7 Работники, допустившие грубые нарушения трудовой и технологической дисци-
плины, правил охраны труда и экологической безопасности, появившиеся на работе в не-
трезвом состоянии, допустившие пьянство на рабочем месте, прогулы, а также нарушения 
правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, допустившие брак в рабо-
те, а также уволенные по этим причинам или по собственному желанию, лишаются премии 
полностью. 

6.8 В Положения о премировании работников, утверждаемые приказом руководителя,  
в обязательном порядке вносится норма о коллективной ответственности персонала за до-
пускаемые нарушения требований охраны труда. 

6.9 Премирование руководителей филиалов производится на основании ЛНПА, 
утверждаемого генеральным директором.       
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
 
 

Размеры доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труд, 
на которых работающим по результатам аттестации рабочих мест уста-

навливаются доплаты в процентах  
 
 
 
 
 

 

Оценка условий труда  в зависимости 
от класса и степени вредности 

Доплаты (в %) от тарифной ставки  1 
разряда за каждый час работы с вред-

ными и (или) опасными условиями 
труда 

3 -й класс (вредные условия труда)  

3.1 (1-й степени) 0,10 

3.2 (2-й степени) 0,14 

3.3 (3-й степени) 0,20 

3.4 (4-й степени) 0,25 

4 –й класс (опасные условия труда) 0,31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
Список  производств работ, профессий, должностей и показателей на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию 

по возрасту за работу с особыми условиями труда по аттестации рабочих мест  
 

Список № 2 
Раздел I 

 
Перечень наименований профессий рабочих и показателей с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

202.02 Сварочные работы. Кузнечно-прессовые и термические работы. 

 

13227 Кузнец ручной ковки 

19756 Электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на  полуавтоматических ма-
шинах, а также на автоматических  машинах с применением флюсов, содержащих вредные 
вещества  не ниже 3-го класса опасности, а также на полуавтоматических машинах. 

19906 Электросварщики ручной сварки. 

 

 203.01. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.  

 

11140 Асфальтобетонщики 

14199 Машинисты смесителей асфальтобетона передвижных 

14288 Машинисты укладчиков асфальтобетона 

16540 Пескоструйщики 

13511 Машинист автогудронатора 

 204.03. Общие профессии обогащения, агломерации, брикетирования.  

11765 Грохотовщики - открытые горные работы и работы на поверхности карьеров, рудни-
ков  

11908 Дробильщики  

- открытые горные работы и работы на поверхности карьеров, рудников; 

- добыча, переработка и транспортировка закладочного материала. 

 

243.01.Производство теплоизоляционных материалов      

02.Производство асфальтовой мастики и плитки 

03.Производство мягкой кровли и гидроизоляционных материалов 

11370 Варщики битума 

 



Приложение № 6 к Коллективному договору ОАО «ДСТ № 6»                                                              страница  

Генеральный директор                                                                              Председатель профкома 

45 

 Раздел II 
 

 Перечень должностей служащих на работах   с вредными и тяжелыми условиями труда 

 

23419 Мастера строительных и монтажных  работ - строительство, реконструкция, техниче-
ское перевооружение, реставрация и ремонт зданий, сооружений и других объектов.  

24441 Производители работ - на строительстве, реконструкции, техническом перевооруже-
нии, реставрации и ремонте зданий, сооружений и других объектов. 

 
 ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

При предоставлении пенсий за работу с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, занятость в которых дает право на пенсию по вредности, руководствоваться приказами по 
филиалом, изданными по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Работники, перечисленные в первом и втором разделах, пользуются правом на пен-
сию по возрасту за работу с особыми условиями труда при соблюдении основных условий: 
наличие необходимых возраста, общего стажа работы и стажа работы в особых условиях 
труда; занятость на работах с особыми условиями труда в течение полного рабочего дня (под 
полным рабочим днем понимается выполнение работы не менее 80% рабочего времени). 

Особые условия труда подтверждаются результатами аттестации рабочих мест в со-
ответствии с Порядком аттестации рабочих мест по условиям труда и  Методикой  количе-
ственной оценки условий труда по показателям вредности и тяжести трудового процесса. 

Мастера  строительных и монтажных работ и производители работ, занятые в строи-
тельстве, реконструкции, техническом перевооружении, реставрации и ремонте зданий, со-
оружений и других объектов, пользуются правом на пенсию за работу с особыми условиями 
труда по Списку №2, если более 50% руководимых ими рабочих пользуются правом на пен-
сию  за работу с особыми условиями труда. 

Работникам, постоянно не занятым на работах, дающих  право на пенсию по возрас-
ту за работу с особыми условиями труда, т.е. не целый год, стаж исчисляется по фактически 
отработанному времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Положение о порядке установления  надбавок за стаж работы 

1. Настоящее Положение определяет порядок установления надбавок работникам 

Общества за стаж работы. 

2. Установление надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам за стаж рабо-

ты производится по стажевым группам в следующих размерах: 

При стаже непрерывной работы  Размер надбавки, в % 

от 1 года до 5 лет 5% 

свыше 5 до 10  лет 10% 

 свыше 10 до 15 лет 15% 

свыше 15 лет 20% 

3. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж работы, засчитыва-

ются: 

 все время работы в системе ОАО «ДСТ № 6», независимо от занимаемой должности и 

профессии; 

 периоды работы в организациях Республики Беларусь, бывшего СССР, входящих в 

дорожную отрасль (организации - участники холдинга «Белавтодор», автодоры, обл-

дорстрои, предприятия, занимающиеся проектированием, строительством и эксплуатацией 

дорог, в наименовании которых имеется дорожная составляющая, при условии перехода из 

одной организации в другую в порядке перевода); 

 время содержания под стражей или отбывания наказания работников, незаконно при-

влеченных к уголовной ответственности и реабилитированных в установленном порядке, ес-

ли этому предшествовала работа в системе дорожной отрасли; 

 время трудовых и социальных отпусков, предоставляемых в соответствии с законода-

тельством, а также периоды временной нетрудоспособности; 

 срочная военная служба солдат, матросов, сержантов и старшин, а также служба офи-

церов по призыву на 2 года, если работник до призыва на военную службу работал в системе 

треста и не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы принят на работу к 

тому же нанимателю; 

 время повышения квалификации либо переподготовки работника с отрывом от произ-

водства по направлению Нанимателя, если этот работник не позднее трех месяцев после 
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окончания учебы был принят на работу к тому же нанимателю; 

 периоды работы в качестве депутата на профессиональной основе в Советах депута-

тов всех уровней. 

4. В стаж не включается период работы, в случае увольнения работника по дискреди-

тирующим обстоятельствам (пьянство, прогул, хищение, приговор суда, систематическое 

неисполнение трудовых обязанностей, нарушение правил охраны труда).  

5. Стаж работы в отрасли исчисляется в годах, месяцах и днях по состоянию на 1 чис-

ло каждого месяца. 

6. Стаж работы в отрасли подтверждается трудовой книжкой, а при ее отсутствии – в 

порядке, предусмотренном для подтверждения трудового стажа при назначении пенсии. 

7. Первоначальное установление надбавок производится при достижения стажа в 1 

год, последующее - при переходе работника в следующую стажевую группу в соответствии с 

пунктом 3. 

8. Споры, связанные с определением стажа работы в отрасли, рассматриваются в по-

рядке, предусмотренном законодательством. 

9. При временном заместительстве выплата надбавки производится только по основ-

ной должности, а при внутреннем совмещении профессии (должности) надбавка может 

начисляться по решению Нанимателя.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Положение о стимулировании работников за соблюдение требований 
охраны труда  

 Настоящее Положение о стимулировании работников за соблюдение требований охра-

ны труда (далее - Положение) разработано в целях обеспечения охраны труда работников и 

оценки результативности системы управления охраной труда в Открытом акционерном обще-

стве «Дорожно-строительный трест № 6» (далее – Общество) и является составной частью си-

стемы управления охраной труда и Коллективного договора. 

 Действие положения распространяется на работников Общества: 

 должностными обязанностями которых предусмотрены вопросы охраны труда (исполне-

ние и контроль);  

 принимающих активное участие в профилактической работе по охране труда; 

 занятых реализацией мероприятий, направленных на улучшение условий труда работа-

ющих, а также организацией Дней охраны труды; 

 общественных инспекторов по охране труда.  

 Премирование производится по итогам работы за отчетный период: 1 полугодие, 9 меся-

цев и год в течение квартала, следующего за отчетным периодом.  

 Итоги работы подводятся по установленным критериям. Подведение итогов производит-

ся администрацией Общества совместно с профсоюзным комитетом треста.  

 Материалы по премированию вносятся: руководителями филиалов, главным инженером 

треста, ведущим инженером по охране труда. 

 Премирование работников Общества производится на основании приказа генерально-

го директора.  

 При поощрении работников используются следующие критерии оценки соблюдения тре-

бований охраны труда, пожарной безопасности и трудовой дисциплины: 

 отсутствие несчастных  случаев на производстве и профессиональных  заболеваний; 

 отсутствие нарушений требований правил, норм, инструкций и других документов по 

охране труда: 

 при эксплуатации оборудования; 
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 в содержании рабочих мест, зданий, территории, санитарно-бытовых помещений 
и устройств; 

 при ведении работ, технологических процессов; 

 в обучении, инструктаже, стажировке и проверке знаний работников по вопросам 
охраны труда; 

 обеспечение работников спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

 выполнение в срок мероприятий по охране труда, предусмотренных Коллективным дого-

вором;  

 отсутствие пожаров (возгораний), нарушений противопожарных норм; 

 отсутствие случаев дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по вине во-

дителей, работающих в тресте; 

 отсутствие случаев управления автотранспортными средствами водителями и механиза-

торами треста в нетрезвом состоянии. 

 Не премируются работники в случае: 

 нарушения трудовой дисциплины, требований охраны труда; 

 невыполнения мероприятий по охране труда; 

 совершения прогула, появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения (отравления); 

 не прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда; 

 наличия в отчетном периоде дисциплинарного взыскания за допущенные нарушения требо-

ваний охраны труда. 

 Размеры премии на одного работающего устанавливаются от должностного оклада (та-

рифной ставки) с учетом всех повышений в размере от 5% до 20%.  

В случаях, если решение о поощрении принимается на основании распоряжений выше-

стоящих организаций или органов государственного управления, максимальный размер премий 

может быть увеличен до 50% от должностного оклада (тарифной ставки) с учетом всех повыше-

ний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

ПОЛОЖЕНИЕ     
о порядке присвоения квалификационных категорий 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Общими положениями 

Единого квалификационного справочника должностей служащих  и Типовым положением об 

аттестации руководителей и специалистов организаций и определяет порядок присвоения 

квалификационных категорий специалистам ОАО «ДСТ № 6». 

2. Аттестация специалистов на присвоение квалификационных категорий прово-

дится в целях объективной оценки профессионального уровня работников, морального и ма-

териального стимулирования профессионального роста, улучшения подбора, расстановки и 

использования кадров, повышения ответственности специалистов за выполнение профессио-

нальных обязанностей, развития творческой и деловой инициативы. 

3. Присвоение специалистам квалификационных категорий может производить-

ся, как специально созданными аттестационными комиссиями для присвоения квалификаци-

онных категорий, так и аттестационными комиссиями, созданными для аттестации специа-

листов на предмет соответствия их занимаемой должности. Во втором случае может  одно-

временно осуществляться аттестация специалиста на соответствие его занимаемой должно-

сти и аттестация на присвоение квалификационной категории. При этом порядок создания 

аттестационной комиссии для присвоения квалификационных категорий и порядок создания 

аттестационной комиссии для определения соответствия специалиста занимаемой должно-

сти, процедура проведения этих аттестаций, должны соответствовать Типовому положению 

об аттестации руководителей и специалистов организаций, требования которого изложены и 

в настоящем Положении. 

4. Присвоение квалификационной категории производится на основании пред-

ставления непосредственного руководителя (руководителя отдела, сектора, структурного 

подразделения). Форма представления должна соответствовать Общим положениям Единого 

квалификационного справочника должностей служащих.  

5. Квалификационные категории, как правило, присваиваются специалистам по-

следовательно (вторая, первая), в дальнейшем их подтверждение не требуется. При этом 

квалификационные категории могут быть присвоены специалистам как высшего уровня ква-

лификации (бухгалтер, экономист, аудитор, инженер и т.д.), так и специалистам среднего 

уровня квалификации (техник и т.д.). Квалификационная категория не присваивается в слу-

чае, если квалификационное категорирование не предусмотрено квалификационной характе-

ристикой той или иной должности, либо, если в ЕКСД соответствующая квалификационная 

характеристика отсутствует. 

6. Квалификационные категории присваиваются по тем должностям специали-

стов, по которым квалификационными характеристиками ЕКСД предусмотрено внутри-

должностное категорирование, и в том порядке и на условиях, которые предусмотрены соот-

ветствующими квалификационными требованиями. 
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7. К аттестации для присвоения квалификационных категорий допускаются спе-

циалисты, имеющие предусмотренные квалификационными характеристиками образование 

и стаж работы по соответствующим должностям. 

8. Обязательным условием для присвоения квалификационной категории специа-

листу является выполнение требований по повышению квалификации в соответствии с уста-

новленной законодательством периодичностью или переподготовка в учреждениях, обеспе-

чивающих повышение квалификации и переподготовку кадров, навыки работы на персо-

нальном компьютере, знание специальных правил и инструкций по направлению деятельно-

сти. 

9. В порядке исключения специалисту, не имеющему квалификационной катего-

рии и назначаемому (принимаемому) на должность, может быть присвоена квалификацион-

ная категория при условии наличия у него стажа работы, предусмотренного квалификацион-

ными требованиями квалификационной характеристики соответствующей должности, в том 

числе продолжительного опыта работы на руководящих должностях по данному направле-

нию деятельности. При этом учитывается имеющийся у него практический опыт работы, а 

также деловые, личностные качества специалиста, уровень его профессиональных знаний, 

умений и навыков. В любом случае такое решение может быть принято лишь на основании 

рекомендаций аттестационной комиссии. 

Более высокую квалификационную категорию специалисту в порядке исключения 

Наниматель вправе присваивать также с учетом разработки и реализации им эффективных 

мер по экономии и рациональному использованию топливно-энергетических и материальных 

ресурсов. 

10. Специалисты, работающие по совместительству (не менее чем на 0,5 ставки) 

или на условиях неполного рабочего времени, допускаются к аттестации для присвоения 

квалификационных категорий по занимаемой должности на общих основаниях. 

11. Проведению аттестации предшествует организационная работа, которая осу-

ществляется кадровой службой при участии руководителей структурных подразделений, 

представителей профессиональных союзов и, как правило, включает в себя: 

 подготовку приказа о проведении аттестации; 

 составление списков специалистов, подлежащих аттестации; 

 определение состава аттестационной комиссии; 

 подготовку графиков проведения аттестации (определение даты ее проведения, при 

поступлении одного представления); 

 подготовку документов на специалистов, подлежащих аттестации; 

 проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации. 

12. Приказом о проведении аттестации определяются сроки ее проведения, состав 

аттестационной комиссии, утверждаются списки работников, подлежащих аттестации, и 

график ее проведения.  



Приложение №9 к Коллективному договору ОАО «ДСТ № 6»                                                               страница 

Генеральный директор                                                                              Председатель профкома 
 

52

13. Аттестационная комиссия назначается из числа руководящих работников и 

высококвалифицированных специалистов организации. В состав аттестационной комиссии 

могут также входить представители вышестоящих государственных органов (организаций) и 

профессиональных союзов. Приказ (распоряжение) о проведении аттестации доводится до 

сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала. Может 

создаваться одна или несколько аттестационных комиссий, имеющих различный количе-

ственный и качественный состав. 

14. При проведении одновременно аттестации на соответствие занимаемой долж-

ности и присвоение квалификационной категории на каждого работника, подлежащего атте-

стации,  его непосредственным руководителем составляется и подписывается характеристи-

ка, с которой этот работник должен быть ознакомлен. Характеристика вместе с должностной 

инструкцией представляются в аттестационную комиссию не позднее, чем за 10 дней до 

начала аттестации. Характеристика должна содержать объективную оценку практической 

деятельности работника, его профессионально-деловых и личностных качеств. Характери-

стика может содержать отдельные рекомендации. В случае несогласия с предложенной на 

ознакомление характеристикой работник, подлежащий аттестации, излагает причины своего 

несогласия на заседании аттестационной комиссии. 

При проведении аттестации только на присвоение специалистам квалификационной 

категории отдельная характеристика не составляется, поскольку в представлении имеется 

раздел, где отражается характеристика работника. 

15. Во время работы аттестационной комиссии на каждого аттестуемого заполня-

ется аттестационный лист, примерная форма которого предусмотрена Приложением к Типо-

вому положению об аттестации руководителей и специалистов организаций. 

Аттестационная комиссия принимает решение присвоить соответствующую квали-

фикационную  категорию либо иное решение. Такое решение оформляется протоколом засе-

дания аттестационной комиссии. Результаты аттестации объявляются аттестуемому непо-

средственно после принятия решения. 

16. Решение аттестационной комиссии в 5-дневный срок после окончания аттеста-

ции передается руководителю для принятия окончательного решения в отношении работни-

ка, проходившего аттестацию, которое оформляется соответствующим приказом о присвое-

нии квалификационной категории специалисту. Соответствующая запись в установленном 

порядке вносится в трудовую книжку. 

17. Аттестационный лист, характеристика и представление на работника хранятся 

в его личном деле. 

18. Трудовые споры, которые возникают по вопросам присвоения квалификаци-

онных категорий специалистам, рассматриваются в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

 

Распределение должностей руководителей, специалистов и других служащих по уровню 
управления, разрядам оплаты труда и тарифным коэффициентам 

 

Уровень 
управ-
ления 

Разряд Наименование должностей 

  Управления (филиалы, обособленные подразделения) треста 

  Руководители 

 7-10* 
Заведующий: складом, канцелярией, центральным складом, хозяйством, 
общежитием 

1.10 12-15* Мастер 

2.11 13-16* Старший мастер 

3.12 14-17* 

Производитель работ, старший производитель работ, начальник планово-
предупредительного ремонта, начальник участка погрузочно-
разгрузочных работ, начальник участка (смены),  начальник (заведую-
щий) мастерской, заведующий подсобным производством 

4.13 16-19* Начальник цеха   

2.7 16-19* Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера 

1.6 15-18* Начальник сектора, заместитель начальника отдела 

4.9 17-20* 
Заместитель директора управления, главный  бухгалтер, главный специ-
алист 

4.9 17-20* 
Главный инженер – первый заместитель директора филиала, руководи-
тель структурного подразделения, директор филиала 

  Специалисты  среднего уровня квалификации 

 7-10* Специалист, техник, инспектор по кадрам, диспетчер 

  
Специалисты  высшего уровня квалификации, в том числе имеющие ква-

лификационные  категории 

 10-13* 
Инженер, геодезист, экономист, эколог, бухгалтер, юрисконсульт, специ-
алист по кадрам, диспетчер, механик 

  Другие служащие 

 5-7* 
Секретарь-машинистка, секретарь, учетчик, экспедитор, делопроизводи-
тель  
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Уровень 
управ-
ления 

Разряд Наименование должностей 

  Аппарат управления треста 

  Руководители 

1.6 15-18 Начальник сектора 

 15-18* Заместитель начальника отдела 

 18 Заместитель главного бухгалтера 

2.7 16-19* Начальник отдела 

 19 Заместитель главного инженера 

 20 Главный бухгалтер, заместитель генерального директора  

 21 Главный инженер – первый заместитель 

 22 Генеральный директор (по контракту) 

  Специалисты 

 10 Секретарь приемной руководителя 

 10 
Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-
массовой работе 

 10-13* 
Инженер, геодезист, экономист, бухгалтер, юрисконсульт, специалист по 
кадрам 

 13-16* Ведущий специалист 

* Конкретный тарифный разряд устанавливается в штатном расписании Нанимателем.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

Кратные коэффициенты ставки первого разряда для расчета тарифных ставок (окла-
дов) рабочих, не тарифицируемых по разрядам 

 
Кратные коэффициенты установлены на основании Приложения №2 к «Инструкции 

о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников коммерческих 
организаций».   

4. Автомобильный транспорт 

Тарификация водителей автомобилей и выполняемых ими работ производится в со-
ответствии с выпуском 52 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих.  

 

Таблица соответствия категорий транспортных средств квалификационным разрядам 

 
Категория транспортного средства Квалификационный разряд 

Категория «В» 
Категория «ВЕ» 

4-й разряд 

Категория «С» 
Категория «СЕ» (грузоподъемностью до 60 т) 

5-й разряд 

Категория «D» 
Категория «DЕ» 

6-й разряд 

Категория «СЕ» (грузоподъемностью свыше 60 т) 7-й разряд 

Оплата труда и определение тарифных ставок водителей автомобилей производится 
в соответствии с кратными коэффициентами ставки первого разряда.   

Кратные размеры тарифной ставки первого разряда для водителей автомобилей, ра-
ботающих в организациях, для которых автомобильные перевозки не являются основным 
видом деятельности, приказом руководителя филиала могут уменьшаться до 20%. 

 
1. Водители автомобилей  грузовых 

 

грузоподъем-
ность 

Бортовые  
автомобили  

и автомобили- 
фургоны  
общего  

назначения 

Специализированные и специ-
альные автомобили: самосва-
лы, цистерны, фургоны, по-

жарные технической помощи, 
снегоочистительных, подме-
тально-уборочные, подме-

тально-моечные, автокраны, 
автопогрузчики и др.; седель-
ные тягачи с прицепами и по-

луприцепами 

Автомобили  
ассенизацион-

ные,  
по перевозке 

цемента,  
ядохимикатов, 

трупов,  
безводного  

аммиака 

До 0,5 - 2,08 2,12 
     от  0,5   до  1,5 2,08 2,12 2,22 
      от  1,5  до  3  2,12 2,22 2,29 
      от  3     до  5  2,22 2,29 2,36 
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грузоподъем-
ность 

Бортовые  
автомобили  

и автомобили- 
фургоны  
общего  

назначения 

Специализированные и специ-
альные автомобили: самосва-
лы, цистерны, фургоны, по-

жарные технической помощи, 
снегоочистительных, подме-
тально-уборочные, подме-

тально-моечные, автокраны, 
автопогрузчики и др.; седель-
ные тягачи с прицепами и по-

луприцепами 

Автомобили  
ассенизацион-

ные,  
по перевозке 

цемента,  
ядохимикатов, 

трупов,  
безводного  

аммиака 

      от  5     до  7  2,29 2,36 2,4 
      от  7     до  10 2,36 2,4 2,48 
      от  10   до  20 2,4 2,48 2,59 
      от  20   до  40 2,48 2,59 2,68 
      от  40   до  60 2,59 2,68 - 
      60 и более - 2,81 - 

 
2. Водители автомобилей легковых (в том числе специальных) 

Класс автомобиля 
Рабочий объем дви-

гателя в литрах 
Общие 

особо малый и малый до 1,8 2,08 

средний свыше 1,8 до 3,5 2,12 

большой свыше 3,5 и более 2,22 

Примечание: Легковой автомобиль – пассажирское автомобильное транспортное средство, 
в котором имеется не более 9 мест для сидения, включая место водителя.  
                 

1. Водители автобусов (в том числе специальных) 

Класс  
автобуса 

Габаритная длина автобуса, 
  в метрах 

Общие 

особо малый  до 5 2,33 

Малый 
а)      от 5   до 6,5  2,44 
б)      от 6,5 до 7,5 2,53 

Средний          от 7,5 до 9.5 2,63 

Большой  

а)      от 9,5 до 11  2,72 
б)      от 11  до 12 2,85 
в)      от 12  до 15 2,96 
г)      от 15  до 18 3,11 
д)        18 и более 3,24 

Примечание: Автобус – пассажирское автомобильное транспортное средство, в котором 
имеется  более 9 мест для сидения, включая место водителя.  
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8. Погрузочно-разгрузочные работы 

   Грузчики: Коэффициент 

При погрузке (разгрузке) угля, цемента     2,08 

При погрузке в  ж/д  вагоны,  автомобили  и  другой подвижной со-
став вредных для здоровья грузов, смерзшихся грузов  и  грузов  с  
весом  одного  места  свыше  50 кг 

1,95 

При погрузке (разгрузке) в ж/д вагоны,   автомобили  и  другой по-
движной состав остальных грузов;  на внутри складской  переработке 
грузов 

1,78 

 

13. Строительство 

Машинисты автогрейдеров мощностью более 240 л.с. и более 2,48 
Машинисты бетоноукладчиков, входящих в комплекс машин типа: ДС-100 и 
ДС-110 производительностью более 180 куб. м/час 

2,64 

 

14. Другие профессии рабочих, занятых в отраслях экономики 

  
Уборщик территорий      1,07  
        
     
Профессии рабочих, не вошедшие в вышеприведенный перечень,  включены в ЕТКС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

Положение о порядке организации и оплаты труда работников, направля-
емых в командировки для выполнения строительно-монтажных работ 

1 Общие положения. 

1.1 Данное положение распространяется на работников Общества, направляемых 
для выполнения  строительно-монтажных работ.   

2 Порядок организации работ. 

2.1 Направление работников треста в командировку для выполнения СМР осу-
ществляется приказом руководителя управления.  

2.2 Для работников, направленных в командировку для выполнения СМР, может 
устанавливаться суммированный учет рабочего времени. При этом максимальная продолжи-
тельность рабочей смены не должна превышать 12 часов с установлением одного выходного 
дня в неделю.  

2.3 График рабочего времени на объекте утверждается руководителем и прикла-
дывается к приказу. 

2.4 При возвращении из командировок работникам предоставляются отгулы (вре-
мя отдыха) по утвержденному графику. 

3 Оплата труда. 

3.1 Оплата труда работников, находящихся в командировке, производится соглас-
но «Положения о порядке организации оплаты труда » (Приложение №4). 

3.2 Оплата суточных при работе на объектах в Республике Беларусь производится 
по действующему законодательству. 

3.3 При выполнении работ на особо важных объектах, при наличии финансовых 
возможностей, на основании совместного решения администрации и профкома размеры су-
точных могут устанавливаться в большем размере, чем это предусмотрено законодатель-
ством Республики Беларусь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

Особенности организации и оплаты труда водителей автомобилей 

1. Рабочее время 

1.1. Настоящее положение учитывает особенности организации и оплаты труда во-

дителей автомобилей. 

1.2. Для водителей устанавливается рабочая неделя, которая определяется прави-

лами внутреннего трудового распорядка с соблюдением установленной полной нормы про-

должительности рабочего времени. Накануне праздничных дней продолжительность работы 

водителей сокращается на один час. 

1.3. Началом работы считается момент явки к постоянному месту работы в час, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, а окончанием работы - время 

освобождения от работы после проведения заключительных работ по возврату автомобиля к 

месту стоянки. При этом время, необходимое на дорогу от проходной до рабочего места, на 

переодевание перед началом и после окончания работы, на регистрацию при уходе с работы, 

в рабочее время не включается. 

1.4. В состав рабочего времени водителя включается: 

 подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом и после 

возвращения водителей продолжительностью 20 минут; 

 время проведения предрейсового медицинского осмотра водителей продолжительностью 

5 минут в смену; 

 время управления автомобилем; 

 время простоев не по вине водителя; 

 время стоянки в местах посадки и высадки работников аппарата  в местах использования 

специальных автомобилей; 

 времени специальных перерывов, для отдыха от управления автомобилем в пути и на 

конечных пунктах; 

 времени проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии эксплу-

атационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки меха-

низмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии 

технической помощи; 

1.5. В случае, если, время водителя полностью не загружено выполнением основ-

ной работы, на него может быть дополнительно возложена другая работа, близкая его ква-

лификации, специальности, и эта работа должна быть обусловлена письменным трудовым 

договором. 
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2. Учет рабочего времени водителей 

2.1. Рабочее время водителей, которым установлен ненормированный рабочий 

день сверх нормальной продолжительности смены, в случае производственной необходимо-

сти не считается сверхурочной работой. При всех обстоятельствах водители с ненормиро-

ванным рабочим днем не могут работать меньше установленной продолжительности рабоче-

го времени, на них полностью распространяются требования правил внутреннего трудового 

распорядка организации. 

2.2. При нахождении в командировке  для водителей  вводиться рабочий день с 

разделением его на части. 

2.3. Между этими частями возможен один перерыв свыше 2 часов либо два пере-

рыва и более, включая перерыв для отдыха и питания, общая продолжительность которых не 

может быть более четырех часов. Время этих перерывов в рабочее время не включается. При 

этом общая продолжительность рабочего времени (смены) не должна превышать 12 часов, 

но не более двух раз подряд.  

2.4. При необходимости для водителей может устанавливаться суммированный 

учет рабочего времени. При суммированном учете рабочего времени еженедельная продол-

жительность рабочего времени водителей может быть больше или меньше установленной 

нормы продолжительности рабочего времени в неделю. При этом ежедневная продолжи-

тельность рабочего дня (смены) водителя не может превышать 10 часов,  

2.5. Продолжительность рабочего дня (смены) водителя может быть увеличена 

нанимателем до 12 часов по согласованию с профсоюзом (при его наличии) при выполнении: 

 городских и пригородных автомобильных перевозок в регулярном сообщении; 

 междугородной автомобильной перевозки, когда водителю необходимо дать возмож-
ность доехать до соответствующего места отдыха; 

 автомобильных перевозок для собственных нужд. 

2.6. Не допускается устанавливать продолжительность рабочего дня (смены) води-

теля 12 часов более двух календарных дней подряд. 

2.7. При направлении водителя с работником аппарата управления в служебную 

командировку оформляются следующие документы: 

 Приказ руководителя, основными реквизитами которого являются: фамилия, имя, отче-

ство командируемого работника, цель и срок командировки; если работник направляется 

в командировку на служебном транспорте – указывается маршрут следования, марка и 

номер легкового автомобиля. 
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 Заполнение путевого листа производится в соответствии с требованиями Инструкции по 

изготовлению, учету, и обработке путевых листов служебного легкового автомобиля, 

утвержденного постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

31.03.2000 года №31 и согласованной с Министерством транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь. Ответственность за заполнение путевых листов и достоверность 

указанных в них сведений несет диспетчер, механик, заказчик, водитель и  руководитель 

юридического лица, чьим штампом и печатью они заверены, а также лиц, обеспечиваю-

щих эксплуатацию служебных и специальных легковых автомобилей. 

 Рабочее время водителя, направленного в командировку, учитывается на общих основа-

ниях в порядке, установленном по месту основной работы. В случае, если, в месте ко-

мандировки организована работа водителя автомобиля по графику работы, отличному от 

графика в месте постоянной работы, то рабочее время водителя учитывается по его фак-

тической продолжительности с обязательным предоставлением табеля учета  использо-

вания рабочего времени с этого места работы. Табель учета использования рабочего 

времени должен быть оформлен в соответствии с требованиями по его заполнению. 

2.8. При переводе водителя автомобиля на другие работы учет его рабочего време-

ни производится в порядке, действующем на этих работах. 

2.9. Учет времени простоя водителей автомобилей ведется путем заполнения лист-

ков простоя или особых отметок в путевом листе установленной формы. 

2.10. Учет рабочего времени водителей осуществляется на основании табеля и путе-

вых листов. Учет времени простоя водителей автомобилей ведется путем заполнения лист-

ков о простое или особых отметок в путевом листе. 

3. Время отдыха 

3.1. Временем отдыха считается время, в течение которого водители освобождаются 

от выполнения трудовых обязанностей. 

3.2. Водители в соответствии с законодательством о труде имеют право на: 

 перерыв для отдыха и питания; 

 дополнительные специальные перерывы (технические); 

 ежедневный отдых (междусменный); 

 еженедельный отдых (выходные дни); 

 отдых в праздничные дни; 

 трудовые и социальные отпуска, установленные законодательством о труде Республики 

Беларусь. 

3.3. Перерыв для отдыха и питания предоставляется водителям продолжительностью 

не менее 20 минут и не более 2 часов. Время перерыва в рабочее время не включается. 
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3.4. Водителям при нахождении в командировке при продолжительности рабочей 

смены более 8 часов могут предоставляться 2 перерыва для отдыха и питания общей про-

должительностью не более 2 часов и не менее 40 минут.  

3.5. Перерыв для отдыха и питания должен предоставляться, как правило, через че-

тыре часа после начала работы. 

3.6. После управления автомобилем в течение четырех часов водитель должен сде-

лать технический перерыв на 20 минут, если не наступает период перерыва для отдыха и пи-

тания. 

3.7. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с перерывом 

для отдыха и питания не может быть меньше двойной продолжительности времени, затра-

ченного на работу в предыдущий рабочий день (смену).  

Для водителей, которым установлены суммированный учет рабочего времени и 

(или) режим работы с разделением рабочего дня на части, продолжительность ежедневного 

(междусменного) отдыха (суммированного отдыха) в отдельные периоды работы может быть 

уменьшена нанимателем с согласия водителя до 12 часов. При этом одна из частей ежеднев-

ного (междусменного) суммированного отдыха не может быть менее 10 часов, а при выпол-

нении автомобильных перевозок для собственных нужд - менее 9 часов. 

При сменной работе, а также при суммированном учете рабочего времени мини-

мальная продолжительность еженедельного отдыха может исчисляться в среднем за учетный 

период. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха в среднем за учетный пе-

риод должна быть не менее 42 часов. 

3.8. Привлечение работника к работе в его выходной день, установленный правила-

ми внутреннего распорядка или графиком работ (сменности), допускается только с его со-

гласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь 

о труде. Допускается использовать для работы не более 12 выходных дней в год каждого во-

дителя автомобиля. В предельное количество выходных дней не включаются  выходные дни, 

в которые водитель автомобиля привлекался к работе без его согласия в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством о труде Республики Беларусь. 

3.9. Работа в выходной день может компенсироваться по соглашению сторон предо-

ставлением другого дня отдыха или повышенной оплатой в размерах, установленных зако-

нодательством о труде Республики Беларусь 

3.10. При подсчете сверхурочных часов для повышенной их оплаты работа в празд-

ничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени за учетный период, не должна 

учитываться, т.к. она уже оплачена в двойном размере. 
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4. Оплата труда 

4.1. Оплата труда водителей автомобилей производится в соответствии с Положе-

нием о порядке организации оплаты труда, Приложение №4 и особенностей, установленным 

настоящим Положением. 

4.2. Тарифные ставки водителей автомобилей рассчитываются исходя из кратных 

размеров тарифной ставки первого разряда, пункт 2. Легковые автомобили (в том числе спе-

циальные), Приложение №12 к Коллективному договору. 

4.3. При оплате труда водителей автомобилей применяются следующие надбавки и 

доплаты за фактически отработанное время: за классность, за стаж работы в отрасли, за 

сверхурочную работу.  

4.4. Надбавка за классность устанавливается в следующих размерах: 1 класс - 25%, 

2 класс - 10% от установленной ставки за отработанное в качестве водителя время. 

4.5. Установленная надбавка за классность снижается на срок от одного до шести 

месяцев либо не выплачивается - на основании приказа Нанимателя в следующих случаях: 

 при совершении дорожно-транспортного происшествия по вине водителя; 

 при нарушении правил перевозок пассажиров и грузов (в том числе опасных);  

 при  выявлении недостачи топлива; 

 неоднократное - более двух раз - несвоевременное прохождение предрейсовых меди-

цинских осмотров; 

 нарушение правил охраны труда и требований экологической безопасности; 

 нарушение установленных схем движения на производственных базах, участках про-

изводства работ, повреждения  имущества нанимателя или результатов выполненных 

работ.      

4.6. Оплата труда водителей при осуществлении работ по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей в свое рабочее время или на станции технического обслужива-

ния  производится за время выполнения таких работ по установленным для них, как водите-

лей, условиям с выплатой надбавки за классность. 

4.7. Премирование водителей за производственные результаты производится при 

безаварийной работе за фактически отработанное время.  

4.8. Размер премии может быть увеличен за: 

 содержание автомобиля в технически исправном состоянии; 

 высокую культуру обслуживания и отсутствия замечаний заказчика; 

4.9. Размер премии может быть снижен за следующие упущения: 

 низкая производственная, технологическая и трудовая дисциплина; 
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 низкая культура и санитарное состояние содержания салона автомобиля, выразившееся в 

небрежном и неаккуратном его содержании; 

 выезд на линию с неисправным спидометром, расхождение показаний его с путевым ли-

стом; 

 опоздание с выездом на линию, преждевременное прекращение работы; 

 другие нарушения. 

4.10. В случае лишения или снижения надбавки за классность, согласно статье  4.5 

настоящего положения, премия не начисляется и не выплачивается полностью.     

5. Порядок присвоения классности водителям автомобилей. 

5.1. 1 класс – присваивается водителям, получившим водительское удостоверение 

с отметками, дающими право управления легковыми, грузовыми автомобилями и автобуса-

ми всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств «В», «С», «Д» и 

«Е», и имеющим непрерывный стаж работы не менее одного года в качестве водителя авто-

мобиля 2-го класса. 

5.2. 2 класс – присваивается водителям, получившим водительское удостоверение 

с отметками, дающими право управления легковыми и грузовыми автомобилями всех типов 

и марок, отнесенными к категориям транспортных средств «В и Е», или «С и Е»; управления 

автобусами, отнесенными к категории транспортных средств «Д» или «Д и Е», и имеющим 

непрерывный стаж работы не менее трех лет в качестве водителя автомобиля.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

Положение о премирование работников за экономию материальных ресурсов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Государственного Комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 29 октября 2007 г. № 132/54. 

1.2. Премирование производится только в тех управлениях, для которых в установ-

ленном порядке утверждены нормы расхода материальных ресурсов, а учет их осуществля-

ется с помощью контрольно-измерительных приборов или другими технически обоснован-

ными методами. 

1.3. Премирование может быть индивидуальным (для отдельных работников) или 

коллективным, в зависимости от специфики организации производства и учета на конкрет-

ном участке производства. 

1.4. Директор филиала имеет право не выплачивать премию за экономию матери-

альных ресурсов полностью или частично рабочим и специалистам, допустившим аварии 

или брак в работе, нарушение технологического процесса и производственных инструкций. 

В данном случае по управлению должен быть издан приказ с указанием конкретных причин, 

по которым работник не премируется или премируется частично. 

2. Показатели и источники премирования 

2.1. Источником премирования работников за экономию материальных ресурсов 

является фактическая их экономия, подтвержденная данными статистической отчетности, 

бухгалтерского и оперативного учета, показаниями контрольно-измерительных приборов. 

2.2. Премия за экономию материальных ресурсов выплачивается за счет себестои-

мости работ (услуг). 

2.3. Основными условиями премирования за экономию топливно-энергетических и 

материальных ресурсов являются обязательное выполнение работниками доведенных коли-

чественных показателей ресурсов и соблюдение установленных показателей качества выпус-

каемой продукции.  

2.4. Показатели экономии материальных ресурсов определяются в натуральном 

выражении. 

2.5. В случае получения экономии материальных ресурсов в отчетном периоде и 

наличии перерасхода в предыдущем периоде календарного года сумма экономии уменьшает-

ся на сумму перерасхода с начала года, то есть премия не выплачивается до момента пога-

шения перерасхода. 

2.6. Конкретный перечень материалов, топливно-энергетических ресурсов, ин-

струмента, запасных частей, уменьшение потерь и отходов на единицу продукции по сравне-

нию с установленными нормами и нормативами расходования при обеспечении выпуска 

продукции необходимого качества, снижение нормируемых потерь сырья, за экономию ко-

торых производится премирование, а также списки работников, подлежащих премированию, 

управление определяет самостоятельно на основании приказа руководителя. 
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2.7. Премия за экономию материальных и топливно-энергетических выплачивается 

при условии выполнения работ в полном объеме по конструктивным элементам, в соответ-

ствии с техническими условиями и при соблюдении показателей качества выполненных ра-

бот. 

2.8. Премирование за экономию материалов производится: 

2.8.1. работников управлений - по показателям работы управления, цеха, незави-

симо от результатов экономии по предприятию в целом; 

2.8.2. работников участков, бригад - по показателям работы участка, бригады, 

независимо от результатов экономии по управлению, цеху, в состав которого они входят. 

2.9. На выплату премии за экономию основных дорожно-строительных материалов 

направляется до 80 процентов стоимости сэкономленных материалов. 

2.10. Из общей суммы премии, начисленной за экономию материалов, на премиро-

вание рабочих и линейных работников направляется не менее 90 процентов и до 10 процен-

тов направляется на премирование руководства предприятия (организации) и специалистов, 

способствующих экономии материалов. 

3. Премирование за экономию топлива, электрической и тепловой энергии 

3.1. Премирование осуществляется на основании данных статистической и бухгал-

терской отчетности, оперативного учета, подтвержденных показателями контрольно-

измерительных приборов. 

3.2. В зависимости от организации учета премирование производится по результа-

там работы бригады, участка, цеха, производственной единицы или предприятия в целом. 

3.3. Премированию подлежат работники, от работы которых зависит экономия 

топливно-энергетических ресурсов. 

3.4. Конкретный перечень рабочих и специалистов, подлежащих премированию, 

определяет директор управления с учетом влияния каждого работника на результаты эконо-

мии топлива, электрической и тепловой энергии. 

3.5. На премирование руководства предприятия, специалистов, способствующих 

получению экономии топливно-энергетических ресурсов, используется до 10 процентов 

суммы, направляемой на премирование по данному показателю. 

3.6. При наличии у предприятия  задолженности по платежам в бюджет за потреб-

ляемые электрическую и тепловую энергию, природный газ премирование за экономию по 

данным показателям руководства предприятия (организации), специалистов, способствую-

щих получению экономии, не производится. 

3.7. На премирование за экономию автомобильного топлива используется 35% 

стоимости сэкономленного топлива.  

3.8. На премирование водителей, трактористов, мотористов может использоваться 

до 70 процентов средств, направляемых на премирование по данному показателю. На преми-

рование слесарей по ремонту топливной аппаратуры, механиков и других специалистов, спо-

собствующих получению экономии автомобильного топлива, может использоваться до 15 

процентов средств, направляемых на премирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 15 

 
О суммированном учете рабочего времени 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок введения и применения сумми-
рованного учета рабочего времени в ОАО «ДСТ № 6» для отдельных категорий работников.  

2. Режим рабочего времени конкретных категорий работников определяется пра-
вилами внутреннего трудового распорядка: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями или шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем согласно Трудовому Ко-
дексу Республики Беларусь - статьи 123 и 124. 

3. ОАО «ДСТ № 6» является строительной организацией, основным видом дея-
тельности согласно ОКРБ 005-2011 является «Строительство автомобильных дорог», код 
42110. 

4. Суммированный учет рабочего времени применяется в соответствии со статьей 
126 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

5. Ежедневная продолжительность рабочего времени не может превышать 12 ча-
сов. 

6. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом руководителя фи-
лиала по согласованию с профсоюзной организацией на установленный учетный период с 
целью уменьшения потерь рабочего времени и с учетом сезонности дорожных работ. 

7. Сезонность работ утверждена постановлением Министерства труда Республи-
ки Беларусь от 14 апреля 2000 года №56 «Об утверждении перечня сезонных работ» (с уче-
том дополнений и изменений). 

8. С учетом сезонности дорожных работ устанавливается единый учетный пери-
од. Учетный период принимается с 1 апреля текущего года по 31 марта следующего года, и 
на этот период устанавливается годовой график работ с разбивкой по месяцам. Иные перио-
ды, на которые устанавливается суммированный учет рабочего времени, определяются при-
казом Нанимателя. 

9. Норма рабочего времени определяется исходя из расчетной нормы рабочего 
времени двух смежных лет. 

10. При этом устанавливается количество рабочих часов в соответствии с расчет-
ной нормой рабочего времени по календарю шестидневной рабочей недели, которое работ-
ник должен отработать в этом периоде, согласно статьям 112 - 117 Трудового Кодекса Рес-
публики Беларусь. Ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени мо-
жет быть больше или меньше нормы часов рабочего дня или рабочей недели. Количество ча-
сов работы в конкретном месяце может быть различным, а в целом за расчетный год должно 
соответствовать норме часов. 

11. Перечень объектов (производственных участков или работ), а также категорий 
работников, для которых вводится суммированный учет рабочего времени, определяются 
администрацией филиала, по согласованию с профсоюзом. 
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12. Администрация по согласованию с профсоюзом устанавливает работникам, 
для которых вводится суммированный учет рабочего времени, графики сменности с предо-
ставлением не менее одного выходного дня в неделю. 

13. Графики работ разрабатываются таким образом, чтобы продолжительность 
ежедневной работы (смены) не превышала 12 часов, с соответствующим сокращением рабо-
чего времени в другое время учетного периода или предоставлением дополнительных дней 
отдыха за ранее отработанное время. 

14. В случае производственной необходимости в определенные месяцы учетного 
периода график работы может уточняться, но с обязательным соблюдением годовой расчет-
ной нормы рабочего времени. 

15. Годовая расчетная норма рабочего времени работника при суммированном 
учете рабочего времени определяется исходя из количества рабочих дней за 12 календарных 
месяцев по календарю пятидневной или шестидневной рабочей недели. 

16. Расчет нормы производится в порядке, установленном постановлением Мини-
стерства труда Республики Беларусь от 18.10.1999 года №133. 

17. Расчетная норма рабочего времени в отдельные периоды для каждого работни-
ка может отличаться, по разным причинам, от нормы, установленной в графике, а именно: 

 в связи с нахождением в трудовом и иных отпусках;  

 с временной нетрудоспособностью;  

 заключения трудового договора не с первого рабочего дня введения учетного периода; 

 в других случаях освобождения от работы, предусмотренных законодательством (время 
выполнения государственных или общественных обязанностей, время повышения ква-
лификации, переподготовки кадров, за дни сдачи крови и ее компонентов и прочие)  

18. В случаях, предусмотренных пунктом 17, для конкретных работников рассчи-
тывается индивидуальная расчетная норма рабочего времени соответствующего месяца. 

19. При суммированном учете рабочее время делится на планируемое в графиках 
работ и фактическое. Фактическое рабочее время работника, отраженное в табеле учета ра-
бочего времени, может быть меньше графика либо больше по различным причинам, преду-
смотренным законодательством, в том числе и по основаниям, отраженным в пункте 17. 

20. В случае, если фактически отработанное время меньше или больше, установ-
ленного в графике конкретного месяца, оно может быть скорректировано в последующем 
месяце, но при этом продолжительность рабочего времени не должна превышать 12 часов. 

21. Оплата труда работников за дни отдыха не производится. За дни работы, когда 
их продолжительность уменьшается, оплата производится за фактически отработанное вре-
мя. 

22. Заработная плата работникам, для которых установлен суммированный учет 
рабочего времени, производится: 

22.1. работникам со сдельной оплатой труда - за объем выполненных работ согласно дей-
ствующим нормам и расценкам; 

22.2. работникам с повременной системой оплаты труда - за фактически отработанное 
время по тарифным ставкам (окладам). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №16 

Соглашение по охране труда администрации и профкома ОАО «ДСТ №6» на 2019 год 

 

№ Содержание мероприятия 

Стоимость, тыс. руб. 
Срок испол-
нения, квар-

тал 

Ответственный исполни-
тель 

Количество работающих, 
которым улучшаются 
условия труда, чел. 

планируемая фактическая Всего 
В том числе 

женщин 

Дорожно-строительное  управление № 18 

1. 
Ремонт производственных помещений 
ремонтно-механической мастерской. 

19,2  1-4 
Заведующий хозяйством 

Начальник ОМ и Э 
30  

2. Приобретение ТСОДД. 1,0  1-4 
Инженер по ОТ 

Главный инженер 
  

3. 
Приобретение информационных пла-
катов, стендов по охране труда. 

1,0  1-2 Инженер по ОТ 30  

4. 
Проверка и поддержание в надлежа-
щем состоянии противопожарных 
средств и оборудования. 

1,0  1-4 
Инженер по ОТ 

Начальники  
подразделений 

  

5. Ремонт вагонов-бытовок работающих. 2,0  1-4 Мастер 60 2 

 Итого: 24,2      
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№ Содержание мероприятия 

Стоимость, тыс. руб. 
Срок испол-
нения, квар-

тал 

Ответственный исполни-
тель 

Количество работающих, 
которым улучшаются 
условия труда, чел. 

планируемая фактическая Всего 
В том числе 

женщин 

Дорожно-строительное управление № 24 

1. 
Проведение санитарно-технической 
паспортизации рабочих мест 

0,3  2-4 Инженер по ОТ   

2. 

Приобретение, изготовление, установ-
ка ТСОДД, нанесение знаков безопас-
ности, сигнальных цветов, обозначение 
опасных зон и др. 

1,5  1-4 Главный инженер   

3. Приобретение спецодежды 10,0  1-4 Зав. складом   

4. 
Проведение периодического контроля 
за состоянием факторов производ-
ственной среды на рабочих местах. 

0,2  2-4 Инженер по ОТ   

5. 

Содержание в исправном состоянии 
противопожарных средств, в том числе 
средств противодымной защиты, по-
жарной сигнализации, поверка, приоб-
ретение, доукомплектование первич-
ными средствами пожаротушения объ-
ектов 

2,0  1-4 Зав. складом    
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№ Содержание мероприятия 

Стоимость, тыс. руб. 
Срок испол-
нения, квар-

тал 

Ответственный исполни-
тель 

Количество работающих, 
которым улучшаются 
условия труда, чел. 

планируемая фактическая Всего 
В том числе 

женщин 

6. 
Благоустройство территории 
ДСУ №24, ремонт оборудования, зда-
ний и сооружений. 

15,0  1-4 Главный инженер    

7. 
Приобретение средств малой механи-
зации, инструмента, инвентаря. 

3,0  1-4 
Начальник ОМ и Э 

 
  

8. 
Проведение медицинских осмотров 
работников. 

0,4  1-4 
Инженер по ОТ 

 
  

9. 
Приобретение и проведение испытаний 
электроинструмента и средств защиты 
для работ в электроустановках. 

0,2  1-4 Инженер-энергетик    

10. 
Приобретение и доукомплектование 
аптечек первой медицинской помощи. 

0,4  1-4 Зав. складом   

 Итого: 33      
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№ Содержание мероприятия 

Стоимость, тыс. руб. 
Срок испол-
нения, квар-

тал 

Ответственный исполни-
тель 

Количество работающих, 
которым улучшаются 
условия труда, чел. 

планируемая фактическая Всего 
В том числе 

женщин 

Дорожно-строительное управление № 28 

1. Приобретение медикаментов. 0,5  1-3 
 

Инженер по ОТ 
 

  

2. 
Проведение санитарно-технической 
паспортизации рабочих мест. 

0,5  4 
Инженер по ОТ 

 
4  

3. 
Проверка и поддержание надлежащем 
состоянии противопожарных средств и 
оборудования. 

1,25  2-3 Зам директора   

4. 
Подписка на периодические издания 
по охране труда. 

0,5  1-4 
 

Инженер по ОТ 
 

  

5. Ремонт помещения РММ на промбазе. 12,0  1-3 
 

Зам директора 
 

10  

6. Приобретение СИЗ. 10,0  1-4 Инженер по ОТ 160 5 

 Итого:       
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№ Содержание мероприятия 

Стоимость, тыс. руб. 
Срок испол-
нения, квар-

тал 

Ответственный исполни-
тель 

Количество работающих, 
которым улучшаются 
условия труда, чел. 

планируемая фактическая Всего 
В том числе 

женщин 

Дорожно-строительное управление № 30 

1. Ремонт электроцеха АБЗ. 2,1  4 Зам директора 3  

2. 
Проведение паспортизации рабочих 
мест 

 0,5  4 Инженер по ОТ   

3. 
Проверка и поддержание в надлежа-
щем состоянии противопожарных 
средств и оборудования 

0,7  1-4 Инженер по ОТ   

4. 

Комплектация медицинскими аптечка-
ми производственных участков, авто-
мобилей, ДСМ, приобретение медика-
ментов 

0,22  1-4 Инженер по ОТ   

5. Замена окон в столовой. 3,0  3 
Зам директора 

 
  

6. 
Приобретение средств малой механи-
зации 

2,6  1-4 Начальник ОМ и Э   

7. Приобретение СИЗ 13,0  1-4 Инженер по ОТ   

8. Ремонт вагон-бытовки 1,1  1 Зам директора   

 Итого: 23,22      
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№ Содержание мероприятия 

Стоимость, тыс. руб. 
Срок испол-
нения, квар-

тал 

Ответственный исполни-
тель 

Количество работающих, 
которым улучшаются 
условия труда, чел. 

планируемая фактическая Всего 
В том числе 

женщин 

Дорожно-строительное управление № 65 

1. Проверка огнетушителей. 0,1  2- 4 Начальник ОМ и Э   

2. Приобретение и поверка манометров. 0,35  1-4 Инженер энергетик   

3. 
Приобретение средств малой 
механизации, инструмента и 
инвентаря. 

2,5  1- 4 Начальник ОМ и Э   

4. 
Покраска и ремонт оборудования и 
сооружений. 

1,0  1-4 Начальник ОМ и Э   

5. Приобретение СИЗ. 8,5  1-4 Инженер по ОТ   

6. Приобретение аптечек. 0,9  2-4 Инженер по ОТ   

 Итого: 13,35      

 



Приложение №16 к Коллективному договору ОАО «ДСТ № 6»                                 

 

Генеральный директор                                                                              Председатель профкома     страница  75

№ Содержание мероприятия 

Стоимость, тыс. руб. 
Срок испол-
нения, квар-

тал 

Ответственный исполни-
тель 

Количество работающих, 
которым улучшаются 
условия труда, чел. 

планируемая фактическая Всего 
В том числе 

женщин 

Управление производственно-технологической комплектации 

1. 
Проведение периодического медо-
смотра работников  

1,2  1-4 Инженер по ОТ   

2. Приобретение СИЗ 15,0  1-4 Заместитель диретора   

3. 
Проведение санитарно-технической 

паспортизации рабочих мест 
0,5  1-4 Инженер по ОТ   

4. 
Устройство перегородки в душевых 

цеха ЖБИ 
0,5  1-2 Начальник ЖБИ   

5. 
Ремонт производственных помещений 

цеха металлоконструкций 
2,0  3-4 Начальник цеха   

6. 

Проверка и поддержание в надлежа-

щем состоянии противопожарных 

средств и оборудования. 

0,5  1-4 Инженер по ОТ   

7. Обучение по вопросам охраны труда. 1,0  1-4 Инженер по ОТ   

8. 
Нормативное, информационное и тех-

ническое обеспечение участков. 
0,5  1-4 Инженер по ОТ   

 Итого: 21,2      

 Всего по тресту 139,72      
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17 

Инструкция  о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работ-
ников 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция обязательна к применению в Открытом акционерном 

обществе «Дорожно-строительный трест № 6» (далее – Общество) и устанавливает:  

1.1. порядок определения тарифных ставок и должностных окладов работников;  

1.2. механизм их дифференциации и регулирования на основе Тарифной сетки ра-
ботников Общества (далее – ТС). 

2. Отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам (професси-

ям, должностям), кратным размерам тарифной ставки первого разряда и присвоение работ-

никам соответствующей квалификации (далее – тарификация) осуществляются в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (да-

лее – ЕТКС), Единым квалификационным справочником должностей служащих (далее – 

ЕКСД) и иными квалификационными справочниками, утверждаемыми в установленном по-

рядке органами государственного управления. 

3. Тарифный разряд, кратный размер тарифной ставки первого разряда зависят от 

степени сложности выполняемых работ (обязанностей), ответственности, уровня квалифика-

ции, теоретических знаний и практических навыков работника. 

Глава 2.  Определение тарифной ставки рабочего, должностного оклада служащего 

4. Тарифная ставка (тарифный оклад) работника, рассчитанная по ТС (далее – та-

рифная ставка (оклад), определяется путем последовательного умножения тарифной ставки 

первого разряда, действующей у Нанимателя, на тарифный коэффициент соответствующего 

тарифного разряда или кратный размер тарифной ставки первого разряда, установленный 

работнику по его профессии (должности), и на коэффициент повышения по технологическим 

видам работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям (далее – коэф-

фициент повышения) согласно пунктам 2.13 – 2.15 Приложения №4 к Коллективному дого-

вору.  

4.1. Сдельные расценки определяются исходя из тарифных ставок (окладов) вы-
полняемых работ, исчисленных с учетом коэффициентов их повышения согласно пунктам 
2.13 – 2.15 Приложения №4 к Коллективному договору.  

5. Наниматель с учетом финансового состояния организации может устанавли-

вать работникам повышения их тарифных ставок (окладов) согласно пункту 2.8 Приложения 

№4 к Коллективному договору. 
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6. Повышения, предусмотренные пунктом 5 настоящей Инструкции, иными нор-

мативными правовыми актами, исчисляются от тарифной ставки (оклада), рассчитанной в 

порядке, определенном пунктом 4 настоящей Инструкции, сдельной расценки, рассчитанной 

с учетом норм пункта 4.1 настоящей Инструкции, по каждому основанию отдельно, и сум-

мируются с ней (ним), образуя сдельную расценку работника, тарифную ставку рабочего, 

должностной оклад служащего. 

Глава 3. Порядок тарификации на основе ТС 

7. Тарифные разряды или кратные размеры тарифной ставки первого разряда ра-

ботников различных профессионально-квалификационных групп устанавливаются согласно 

Приложению №11 и Приложению №12 к Коллективному договору. 

8. Тарификация профессий рабочих и должностей служащих по разрядам ТС 

определяется согласно Таблице 1. 

Таблица 1 Распределение работников по тарифным разрядам ТС. 

Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Тарифные коэффициенты 

1
,0

0 

1,
1

6 

1,
3

5 

1,
5

7 

1,
7

3 

1
,9

 

2,
0

3 

2,
1

7 

2,
3

2 

2,
4

8 

2,
6

5 

2,
8

4 

3
,0

4 

3,
2

5 

3,
4

8 

3,
7

2 

3,
9

8 

4,
2

6 

4,
5

6 

4,
8

8 

5,
2

2 

5,
5

9 

Номер 
строки 

Категории и долж-
ности работников 

                                            

1 Рабочие X X X X X X X X                             

2 Другие служащие         X X X                               

3 

Руководители 
подразделений 
административно-
хозяйственного 
обслуживания 

            X X X                           

4 
Специалисты 
среднего уровня 
квалификации 

            X X X X                         

Специалисты высшего уровня квалификации 

5 Специалисты                   X X X X                   

 5.1 
Ведущие специа-
листы 

                        X X X X             

 5.2 
Главные специали-
сты (в структурном 
подразделении) 

                            X X X X         

У
р

о
ве

н
ь 

уп
ра

вл
ен

и
я 

Должности работ-
ников 

                                            

Руководители структурных подразделений 

 1.6 
Начальник бюро, 
сектора, группы 

                            X X X X         

 2.7 Начальник отдела                               X X X X       

 3.8 
Начальник управ-
ления 

                                X X X X     

 4.9 

Главный специа-
лист (руководитель 
структурного под-
разделения) 

                            X X X X X X     
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Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Тарифные коэффициенты 

1
,0

0 

1
,1

6 

1
,3

5 

1
,5

7 

1
,7

3 

1
,9

 

2
,0

3 

2
,1

7 

2
,3

2 

2
,4

8 

2
,6

5 

2
,8

4 

3
,0

4 

3
,2

5 

3
,4

8 

3
,7

2 

3
,9

8 

4
,2

6 

4
,5

6 

4
,8

8 

5
,2

2 

5
,5

9 

Руководители производственных структурных подразделений 

 1.10 Мастер                       X X X X               

 2.11 Старший мастер                         X X X X             

 3.12 
Начальник участ-
ка, смены 

                          X X X X           

 4.13 Начальник цеха                               X X X X       

 5.14 
Начальник произ-
водства 

                                  X X X X   

9. Установление конкретных тарифных разрядов и соответствующих им тариф-

ных коэффициентов по профессиям (должностям) производится Нанимателем самостоятель-

но исходя из содержания их трудовых функций (разрядов выполняемых работ). 

10. Коэффициенты повышения к тарифным ставкам рабочих, рассчитанным по 

ТС, установлены пунктам 2.13 – 2.15 Приложения №4 к Коллективному договору.  

11. По профессиям рабочих, для которых не установлены квалификационные раз-

ряды, расчет тарифных ставок производится исходя из кратных размеров тарифной ставки 

первого разряда, предусмотренных согласно Приложению №12 к Коллективному договору. 

12. Под структурным подразделением организации (подразделения) понимается 

официально выделенная ее часть, возглавляемая руководителем, подчиненным непосред-

ственно руководителю организации, его заместителю либо руководителю более высокого 

уровня управления, созданная для управления определенным направлением (видом) дея-

тельности организации, с самостоятельными задачами, функциями и ответственностью. 

12.1. Структурные подразделения могут создаваться с учетом следующих норм 
управляемости: 

 управление – при наличии в его штате не менее семи штатных единиц, вклю-
чая должность руководителя; 

 отдел – при наличии в его штате не менее четырех штатных единиц, включая 
должность руководителя, при этом Наниматель может ввести должность за-
местителя руководителя отдела; 

 сектор (бюро, группа) – при наличии в его штате не менее трех штатных еди-
ниц, включая должность руководителя. 

12.2. Решение о целесообразности введения должностей руководителей производ-

ственных структурных подразделений (мастер, начальник участка, цеха, производства и дру-

гих должностей) принимается Нанимателем самостоятельно исходя из специфики производ-

ственной деятельности организации. 
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13. Тарификация должности менеджера производится по уровням управления в 

зависимости от численности руководимых им работников по соответствующему направле-

нию деятельности, а также специфики деятельности организации. 

14. В организации может создаваться служба как структурное подразделение 

(производственное структурное подразделение) вне зависимости от численности работников. 

При этом Нанимателем самостоятельно определяется целесообразность введения должности 

руководителя службы, а также ее тарификация по одному из уровней управления согласно 

Таблицы  1 настоящей Инструкции исходя из численности подчиненных работников. 

Глава 4.  Особенности тарификации на основе ТС 

15. Тарифный разряд первого заместителя руководителя организации (главного 

инженера в качестве первого заместителя руководителя организации) устанавливается на 1 

разряд ниже тарифного разряда руководителя организации. 

15.1. Тарифные разряды заместителей руководителя организации, главного инжене-
ра в качестве заместителя руководителя организации, главного бухгалтера устанавливаются 
на 1–2 разряда ниже тарифного разряда первого заместителя руководителя организации 
(главного инженера в качестве первого заместителя руководителя организации). 

15.2. При отсутствии в штатном расписании должности первого заместителя руко-
водителя организации (главного инженера в качестве первого заместителя руководителя ор-
ганизации) тарифные разряды заместителей руководителя организации, главного инженера в 
качестве заместителя руководителя организации и главного бухгалтера могут устанавливать-
ся на 1–2 разряда ниже тарифного разряда руководителя организации. 

15.3. При необходимости тарификация должностей начальников производства, цеха, 
управления может устанавливаться на 1–2 разряда выше тарификации, предусмотренной со-
ответствующим уровнем управления, но не выше тарифного разряда заместителя руководи-
теля организации. 

16. Тарифный разряд помощника руководителя организации устанавливается на 

1–4 разряда ниже тарифного разряда заместителя руководителя организации. 

17. Тарифные разряды заместителей главного инженера, главного бухгалтера, за-

местителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 1–2 разряда ни-

же разрядов главного инженера, главного бухгалтера, руководителей структурных подразде-

лений соответственно. 

18. Отдельным высококвалифицированным рабочим, тарифицируемым по разря-

дам (начиная с пятого разряда), Наниматель устанавливает тарифные ставки согласно пункту 

2.12 Приложения №4 к Коллективному договору. 
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