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1  Раздел 4  «Трудовые отношения режим труда и отдыха». 

1.1 пункт 4.2.2. изменяется и применяется в следующей редакции: 

«4.2.2. Всем работникам предприятия предоставляются ежегодные отпуска с сохране-

нием места работы (должности) и среднего заработка согласно графику очередных отпусков, 

утверждаемым работодателем и согласованным с профсоюзным комитетом». 
 

2 Раздел 5 «Оплата труда».  

2.1 пункт 5.6 первый абзац изменяется и применяется в следующей редакции: 

 «- за первую половину месяца (с 1 по 15 число) – 22 числа текущего месяца за факти-

чески отработанное время». 
 

 3 Приложение №4 к коллективному договору  «Список должностей работников, име-

ющих ненормированный рабочий день, и продолжительность предоставляемого им ежегод-

ного дополнительного отпуска за работу в режиме ненормированного рабочего дня» 

 3.1 пункты 15, 18, 23 в таблице изменяются и применяются в следующей редакции: 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

 

Продолжи-

тельность  

отпуска 

(календар-

ных дней) 

15. Начальники самостоятельных структурных подразделений (кроме 

начальника цеха №2, отдела №15) 
3 

18. Инженеры всех специальностей и категорий (включая ведущих), ис-

полняющие обязанности зам.начальников отдела, начальников лабо-

раторий, секторов, групп, бюро (кроме инженера 1 кат.-начальника 

бюро отд.№2, ведущего инженера-технолога-начальника технологи-

ческого бюро ОГТ, отд.№15, отд.№93, цеха.№3, инженера-

испытателя 1 кат.-заместителя начальника отдела №2) 

 

 

3 

23. Зам.начальника отдела-начальник складского хозяйства, начальник 

складского хозяйства 

3 

 

4 Приложение №6 к коллективному договору «Список подразделений, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск» 

4.1 в таблице пункт 2 для отдела №2, пункты для отдела №6 (ОТК), отдела №15, цеха 

№92, отдела №93, цеха питания изменяются и применяются в следующей редакции: 

№ 

п.п 

Подразделения, 

профессии и должности 

Продолжи- 

тельность 

дополнитель-

ного отпуска 

(в календар- 

ных днях) 

 

 

Приме- 

чание 

 

1 2 3 4 

Отдел №2 

2 
Ведущий инженер-испытатель,  инженер-испытатель 1 

кат. - зам.начальника отдела 
7  

Отдел №6 (ОТК) 

1 Контролер-приемщик боеприпасов, порохов и зарядов 7  

2 Мастер, старший мастер 7  

Отдел №15 

1 
Начальник отдела, ведущий инженер-испытатель-

начальник сектора испытаний 
7  
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1 2 3 4 

2 Инженер-испытатель (всех квалификаций) 7  

3 Инженер по эксплуатации оборудования и испытаниям 7  

4 
Лаборант по обслуживанию испытаний (за время прове-

дения испытаний) 
7  

5 Полигонный рабочий 7  

6 Инженер КФТ, техник КФТ 7  

7 Техник по обслуживанию испытаний 7  

8 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 7  

9 Инженер-измеритель по обслуживанию испытаний 7  

Цех №92 

1 Гальваник 7  

2 Маляр 7  

3 Фрезеровщик 7  

Отдел №93 

1 
Лаборант по обслуживанию испытаний (за время прове-

дения испытаний) 
7  

2 Крешерник 7  

3 Ведущий инженер-измеритель-начальник лаборатории 7  

4 Оператор ПБС 7  

5 
Ведущий инженер по обслуживанию испытаний-

начальник лаборатории 
7  

6 
Водитель автомобиля, в том числе специального грузо-

подъемностью от 3 т и выше 
7  

7 
Инженер (техник) по обслуживанию испытаний (всех 

наименований и квалификационных категорий) 
7  

8 
Инженер (техник)-измеритель (всех наименований и 

квалификационных категорий) 
7  

Цех питания 

1 Повар 7  

2 
Кондитер, непосредственно занятый у кондитерских пе-

чей и печей у электрожарочных шкафов 
7  

 

4.2  исключить из списка должности: 

№ 

п.п 

Подразделения, 

профессии и должности 

Продолжи- 

тельность 

дополнитель-

ного отпуска 

(в календар- 

ных днях) 

 

 

Приме- 

чание 

 

Отдел №91 

1 Инженер, занятый настройкой СВЧ-аппаратуры 7*  

Здравпункт 

1 Заведующий здравпунктом 7*  

2 
Медицинская сестра (кроме медсестры предрейсового и 

послерейсового медосмотра) 
7*  
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5 Приложение №3 «Перечень профессий рабочих и должностей служащих, которым в 

связи с тяжелыми работами и вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются 

доплаты к тарифной ставке (должностному окладу)»: 

5.1 исключить из  списка должности: 

  

№ 

 

п/п 

        

                  Наименование профессий, должностей 

Размер 

доплаты,    % 

Отдел №91 

1. Специалисты, занятые разработкой, настройкой и ремонтом СВЧ 

устройства (доплата производится за фактически отработанное 

время) 

10* 

 

5.2 включить в список должности: 

  

№ 

 

п/п 

        

                  Наименование профессий, должностей 

Размер 

доплаты,    % 

Отдел №2 

3. Инженер-испытатель 1 кат.-зам.начальника отдела 12 

Цех №96 

1. Лаборант химического анализа 4* 

Отдел №33 (фельдшерский здравпункт) 

1. Заведующий фельдшерским здравпунктом-фельдшер 4 

2. Фельдшер 4 

3. Медицинская сестра (процедурный кабинет) 4 

4. Медицинская сестра (физиотерапевтический кабинет) 4 

АХО (хозяйственная часть) 

1. Уборщик производственных и служебных помещений (при условии 

работы полный рабочий день) 

4 

Цех питания 

1. Продавец мелкой розницы 4 

2. Повар, кондитер 4 

3. Машинист посудомоечной машины 4 
 

5.2 пункты в  таблице для отдела №6 (ОТК), отдела №15, цеха №92, отдела №93 из-

меняются и применяются в следующей редакции: 

  

№ 

п/п 

        

                  Наименование профессий, должностей 

Размер 

доплаты,    % 

1 2 3 

Отдел №6 (ОТК) 

1. Контролер-приемщик боеприпасов, порохов, зарядов 12 

2. Мастер 12 

3. Старший мастер 12 

Отдел №15 

1. Полигонный рабочий 12 

2. Лаборант по обслуживанию испытаний 8 

3. Инженер-испытатель (всех квалификационных категорий) 8 



5 

 

1 2 3 

4. Техник по обслуживанию испытаний (всех квалификационных ка-

тегорий) 

4 

5. Техник КФТ (всех квалификационных категорий) 8 

6. Инженер КФТ 8 

7.  Ведущий инженер-испытатель-начальник сектора 8 

8. Инженер по эксплуатации оборудования и испытаниям 8 

9. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4 

10. Начальник отдела 4 

11. 
Инженер-измеритель по обслуживанию испытаний (всех квалифи-

кационных категорий) 

 

8 

Цех №92 

1. Маляр, гальваник 12 

2. Токарь, фрезеровщик 4 

3. Слесарь-ремонтник 4 

4. Слесарь механосборочных работ 4 

Отдел №93 

1. 
Инженер-измеритель по обслуживанию испытаний (всех наимено-

ваний и квалификационных категорий) 

 

8 

2. Ведущий инженер-измеритель-начальник лаборатории 8 

3. Техник-измеритель по обслуживанию испытаний 8 

4. Лаборант по обслуживанию испытаний 8 

5. Крешерник 8 

6. Оператор полевой баллистической станции 8 

7. Начальник отдела 4 

8. 
Техник по обслуживанию испытаний (всех наименований и квали-

фикационных категорий) 

 

8 

9. Водитель автомобиля (выполнение работ при обслуживании испы-

таний) 

8 

10. 
Инженер по обслуживанию испытаний (всех наименований и ква-

лификационных категорий) 

 

8 

11. Ведущий инженер по обслуживанию испытаний-начальник лабора-

тории 

8 

 

6. Приложение №11 к коллективному договору «Перечень работ, профессий и долж-

ностей, дающих рабочим и служащим право на бесплатное получение специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты» 

6.1 пункт 1 для цеха №3, пункт 5 для цеха №9, пункты 1 и 2  для отдела №15 изменя-

ются и применяются в следующей редакции: 

№№ 

п.п. 

 

Профессия, должность  

 

§ 

Справочное  

пособие 

1 2 3 4 

Цех № 3 

1.  Инженеры всех наименований и инженеры по эксплуа-

тации всех наименований, начальники служб (групп), 

начальник метеослужбы 

7 Постановление 

МЗиСР РФ от 

29.12.1997 г.  

№ 68 Приложение 

№ 1 

Цех №9 

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 

189 Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014  

N 997н. 
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1 2 3 4 

Отдел №15 

1. Вед.инженер-испытатель -начальник сектора 31 Постановление 

МЗиСР РФ от 

29.12.1997 г.  

2. Инженер-испытатель 31 Постановление 

МЗиСР РФ от 

29.12.1997 г.  
 

6.2 таблицу дополнить пунктами: 

№№ 

п.п. 

 

Профессия, должность  

 

§ 

Справочное  

пособие 

Цех №3 

22. Руководитель полетов, старший руководитель полетов 44 Приказ МЗиСР  

от 22 июня 2009г. 

№357н.  

Приложение №2  

23. Авиадиспетчер 23 Приказ МЗиСР  

от 22 июня 2009г. 

№357н.   

Приложение №2 

Цех №96 

9. Выделять дежурную спецодежду (3 комплекта)   

ОКС 

1. Геодезист 39 Приказ Минтруда  

России от 

28.12.2017г. №883н. 

 

7 Приложение №13 к коллективному договору «Перечень работ, профессий и долж-

ностей, дающих рабочим и служащим право на бесплатное получение молока». 

7.1 раздел «Цех №92 –в процессе проведения» изменяется и применяется в следую-

щей редакции: 

«Цех №92 

1. Гальваник. 

2. Маляр. 

3. Слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, токарь, токарь-расточник, за-

нятые обработкой гетинакса, стеклотекстолита. 

4. Фрезеровщик». 

7.2 раздел «Отдел №15, 93 – в процессе проведения» изменяется и применяется в сле-

дующей редакции: 

«Отдел №15   1. Лаборант по обслуживанию испытаний, занятый приготовлением 

проявочных растворов. 

Отдел №93    1. Лаборант по обслуживанию испытаний, занятый на метеостанции». 

7.3 раздел «отдел №97» пункт 4 изменяется и излагается в следующей редакции: 

«4. Оператор прецизионной фотолитографии*» 
 

8 Приложение №13 к коллективному договору «Перечень работ, профессий и долж-

ностей, дающих рабочим и служащим право на бесплатное получение профилактического 

питания» 

8.1 раздел «Цех №3» дополнить пунктами: 

«4. Руководитель полетов. 

  5. Старший руководитель полетов». 
 

9 Приложение №15 к коллективному договору «Соглашение по охране труда» изме-

няется и применяется в следующей редакции: 
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Мероприятия соглашения по охране труда  

генерального директора и профсоюзного комитета 

ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» на 2018 г. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ед. 

учета 
Кол. 

Суммар-

ная сто-

имость, 

тыс. руб.  

Ответствен-

ные испол-

нители 

1 2 3 4 5 6 

Отдел 15 

1 
Приобрести холодильник в комнату 

приема пищи 
шт. 1 25,0 

отдел 15, 

ОКО 

Цех №9 

2 
Выполнить проект на ремонт и обору-

дование помещения для сушки и стирки 

спецодежды. 
шт. 1 - 

Цех №9, ОР 

3 
Приобретение и замена светильников в 

мастерской электромонтеров. 
по-

мещ. 
1 100,0 

ОМТСиСб, 

 Цех №9 

Цех 92 

4 
Приобрести и установить жалюзи на 

окна с южной стороны здания цеха 
- - 220,0 

Цех 92, 

ОМТСиСб, 

 Цех №5 

5 Приобрести тележку для мытья полов шт. 1 7,0 
Цех 92, 

ОМТСиСб 

Отдел 93 

6 
Асфальтирование/бетонирование пеше-

ходной дорожки от метеостанции до ба-

тареи. 
- - 768,0 

Отдел 93, 

ОР,  

ОМТСиСб, 

цех №5 

7 

Обеспечить освещением огневые пози-

ции в рубках 2, 3 (точка 12, точка 13), 

центральный траверс, траверс 7, 2-й 

проезд – для обеспечения травмобез-

опасности при подготовке к проведе-

нию измерений и при сворачивании ап-

паратуры в темное и сумеречное время 

суток. 

точек 5 200,0 

Отдел 93, 

ОМТСиСб, 

 Цех №9 

Отдел 10 

8 
Приобрести рохли грузоподъемностью 

2,5 т – 2 шт (1 шт – на склады ГО, 1 шт 

– на склады техчасти). 
шт. 2 30,0 

Отдел 10, 

ОМТСиСб 

9 Приобрести холодильник на склады ГО. шт. 1 25,0 

Отдел 91 

10 
Приобрести и установить жалюзи в зда-

ниях СКБ № 1 (11 кабинетов – 37 окон), 

СКБ № 2 (1 кабинет, 6 окон). 
шт. 43 100,0 

Отдел 91, 

ОМТСиСб, 

 цех №5 

11 

Установить перегородки в мужском 

туалете здания СКБ № 1, 3-й этаж. 

 
туалет 2 40,0 
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1 2 3 4 5 6 

Отдел 33 

12 
Оборудовать спуска бассейна в воду по-

ручнями  
шт. 1 20,0 Отдел 33, 

ОМТСиСб,  

цех №5 
13 

Приобрести и установить горизонталь-

ные жалюзи в кабинет предрейсового ме-

дицинского осмотра. 
шт. 1 5,0 

Транспортный цех 

14 

Приобрести шкафы металлические ШР -

22 L 600, разборные, на 2 ячейки для хра-

нения одежды 1850/600/500мм, вес – 30 

кг. (5500 руб. – 1 шт.) – 10 штук. 

шт. 10 60,0 

ОМТСиСб, 

транспорт-

ный цех, 

ИТОГО: 1600  

 

 

 


