Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" в
лице генерального директора Швецова Вадима Аркадьевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "РАБОТОДАТЕЛЬ", и работники ООО «УАЗ» в лице
председателя Первичной профсоюзной организации ОАО «УАЗ» Бычкова Виктора
Ивановича, действующего на основании Устава Профессионального Союза работников АСМ
РФ, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», договорились внести в действующий
Коллективный договор ООО "УАЗ" на 2017-2019 годы (далее - Коллективный договор),
следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить пункт 3.11 раздела 3 коллективного договора следующего содержания:
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников,
которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для
работников, принятых специально для работы в ночное время».
2. Пункт 4.6.2 (второй абзац разделить на два абзаца (2 и 3)) раздела 4 коллективного
договора:
Ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск предоставляется:
2 абзац - работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени
либо опасным условиям труда (Приложение № 2);
3 абзац - работникам по спискам должностей руководителей, специалистов и
служащих с ненормированным рабочим днем (Приложение № 3).
3. Дополнить п.4.6.9 абзацем следующего содержания:
Работникам, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, кроме лиц, лишенных
родительских прав, предоставляется право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска
в летнее или другое удобное для работника время.
4.
Абзац 5 пункта 5.29. раздела 5 коллективного договора изложить в следующей
редакции:
С 01.02.2017г. минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет
3142,33 рублей, по уходу за вторым и последующими детьми 6284,65 рублей.
5.
Дополнить абзац 2 пункта 7.3 раздела 7 коллективного договора следующего
содержания:
«Почетный
знак
«Ветеран
автомобильного
и
сельскохозяйственного
машиностроения», «Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ».
6. Пункт 8.4. раздела 8 коллективного договора изложить в следующей редакции:
Работодатель с учетом мнения профкома ППО ОАО «УАЗ» осуществляет моральное и
материальное поощрение работников в соответствии с действующими Положениями
(Приложение №17).

7.
Абзацы 1 и 2 пункта 8.5.1 раздела 8 коллективного договора изложить в
следующей редакции:
Работодатель выплачивает одному из близких родственников разовую материальную
помощь в сумме 4500 рублей в случае смерти:
- работника ООО «УАЗ»;
- бывшего работника ООО «УАЗ», ООО «УАЗ-Автотранс», ООО «УАЗ-Техинструмент»,
ООО «УАЗ-Металлургия», ООО «УАЗ-Литейное производство», уволившегося в связи с
уходом на пенсию и не трудоустроившегося на другое место работы.
Ограничения по выплате материальной помощи по причине трудоустройства на
другое место работы не распространяются на бывших работников, отработавших не менее 10
лет на ООО «УАЗ», ООО «УАЗ-Автотранс», ООО «УАЗ-Техинструмент» и ООО «УАЗМеталлургия», ООО «УАЗ-Литейное производство».
8.
Абзац 10 пункта 8.6.1раздела 8 коллективного договора изложить в следующей
редакции:
Работодатель выплачивает ежегодно одному из родителей, имеющим 3-х и более
детей, по 1500 руб. на каждого ребенка в возрасте до 14 лет включительно один раз в год в
соответствии с Положением.
9.
«Режим работы структурных подразделений ООО «УАЗ» (Приложение № 1 к
коллективному договору) изложить в следующей редакции:

окончание
работы

начало
работы

начало
обеда

окончание
обеда

окончание
работы

начало
работы

начало
обеда

окончание
обеда

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.30 13.10 16.40
8.00 12.30 13.00 16.30
8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.00 12.30 16.30
8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.30 13.00 16.30

7.30 12.00 12.30 16.00

8.00 12.30 13.00 16.30
7.30 12.00 12.30 16.00
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окончание
работы

окончание
обеда

3 смена

начало
обеда

1
Генеральная
дирекция
(руководство, аппарат)
Промышленносанитарная лаборатория
Отдел охраны
окружающей среды
Дирекция по качеству
Отдел главного
метролога
Отдел форсированных
испытаний
Центральная заводская
лаборатория, кроме:
Группа механических
испытаний и
обеспечения
исследований
(бр.№200)
Отдел развития бизнеспроцессов и СМК
Служба

2 смена

начало
работы

1 смена
Наименование
структурного
подразделения
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производственной
системы УАЗ
Департамент
управления качеством
Отдел
производственного
контроля, кроме:
Начальник отдела,
руководитель группы
аудита готовой
продукции
РСиС отдела приемки
готовой продукции,
кроме:
Группа сбора и анализа
данных по качеству,
бр.№250
Группа окончательной
приемки автомобилей
(РСиС, бр.№110)
Группа тестирования
автомобилей (РСиС,
бр.№200)
Участок испытаний
(ПСИ) (РСиС, бр.№
850)
РСиС отдела качества
поставок, кроме:
Группа входного
контроля
(комплектующие)
(бр.210)
Группа входного
контроля (металл и
материалы) (бр.230)
Группа методов
контроля и работы с
несоответствующей
продукцией, бр.№260
Служба качества
производства
автокомпонентов
Руководитель службы
качества
Бюро обеспечения
качества
Бр.№230 (контролер
материалов, металлов,
полуфабрикатов и
изделий)
Бр.№130 (контролер
измерительных
приборов и
специального
инструмента, контролер
абразивных материалов
и изделий)

8.00 12.30 13.00 16.30
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

8.00 11.30 12.00 16.30

8.00 12.30 13.00 16.30

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30
8.00 12.00 12.30 16.30

7.00 11.30 12.00 15.30

8.00 11.30 12.00 16.30

7.00 11.30 12.00 15.30

8.00 12.00 12.30 16.30

8.00 11.30 12.00 16.30

7.00 11.30 12.00 15.30
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Бр.№410 (контролер
котельных, давильных,
холодноштамповочных
работ)
Бр.№260, 430, 450, 480
(контролер станочных и
слесарных работ)
Бр.№250 (контролер
материалов, металлов,
полуфабрикатов и
изделий)
Бр.№470 (контролер по
термообработке)
Бр.№470 (контролер по
термообработке)
скользящий график
Бр.№270, 350
(контролер сварочных
работ)
Бр.№290, 300
(контролер кузнечнопрессовых работ,
контролер по
термообработке)
Бр.№280, 340
(контролер в литейном
производстве)
Бр. №340 (контролер в
литейном производстве
на плавильном участке)
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю (бр.130
контролер абразивных
материалов и изделий)
Подразделения по
продажам и
послепродажному
обслуживанию, кроме:
2 специалиста группы
по работе с клиентами
(скользящий график)
1 специалист группы по
работе с клиентами
(понедельник-пятница)
1 специалист группы по
работе с клиентами
(вторник-суббота)
Подразделение
заместителя
генерального
директора по
персоналу и
организационному
развитию

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30
7.00

-

-

19.00

19.00

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 19.30 20.00 24.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 19.30 20.00 23.12 23.30 3.00

3.30

7.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 19.30 20.00 23.12 23.30 3.00

3.30

7.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 19.30 20.00 23.12 23.30 3.00- 3.30

7.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

8.00 12.00 12.40 16.40

8.00 12.00 12.45 20.00

9.00 12.00 12.40 17.40

9.00 12.00 12.40 17.40

8.00 12.00 12.40 16.40
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Дирекция по
персоналу, кроме:
Отдел регламентации,
компенсаций и льгот,
отдел организации и
оплаты труда основных
и вспомогательных
подразделений
Отдел кадров, кроме:
Специалист по
табельному учету
отдела кадров
Подразделение
заместителя
генерального
директора
Отдел имущественных
отношений
Специальный отдел
Департамент
информации и
общественных связей
Научно-технический
центр
Слесарь МСР,
электрогазосварщик,
бр.120; формовщик
ручной формовки,
бр.110
Механики по выпуску
а/м
Дирекция по
экономике и
финансам
Казначейство
Бухгалтерия, отдел
расчетов с персоналом
ООО «УАЗ» и дочерних
обществ, канцелярия
Отдел учета затрат
основного производства
Отдел учета затрат
вспомогательного
производства
Департамент по
продажам
непроизводственной
продукции
Дирекция по закупкам
Дирекция по
безопасности
Дирекция по
производству
Техническая дирекция

8.00 12.00 12.40 16.40

8.00 11.50 12.30 16.40

8.00
7.00
7.00
8.00

12.30
12.00
12.40
12.40

13.10
12.30
13.20
13.20

16.40
15.30 15.30 20.00 20.30 24.00
15.40
16.40

8.00 12.30 13.10 16.40
8.00 12.30 13.10 16.40
8.00 12.30 13.10 16.40
8.00 12.00 12.40 16.40

8.00 12.00 12.40 15.52

12.45 13.45
8.00

8.00
18.30 19.00

8.00 11.50 12.30 16.40
8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.30 13.10 16.40

7.30 12.00 12.40 16.10
7.30 11.30 12.10 16.10

8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.00 12.40 16.40
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Управление главного
технолога
производства
автомобилей
Управление главного
технолога
производства
автокомпонентов
Технологический
отдел по механосборочным работам,
технологическое бюро
термической
обработки и
гальванопокрытий,
технологическое бюро
по штамповке,
технологическое бюро
по сварке,
технологическое бюро
подготовки
производства,
конструкторский
отдел
технологической
оснастки
Технологическое бюро
кузнечных процессов,
технологическое бюро
литейных процессов,
лабораторноисследовательский
отдел, бюро анализа и
нормирования

8.00 12.00 12.30 16.30

8.00 12.00 12.30 16.30

8.00 12.00 12.30 16.30

7.30 11.30 12.00 16.00

Бригада № 100, 200

7.30 11.30 12.00 19.30

Бригада № 110,150,170

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 23.30 2.00

Бригада № 120

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 19.30 20.00 24.00

Бригада № 190

7.00 11.30 12.00 15.30

Департамент
реализации
индустриальных
проектов
Управление
ремонтами
оборудования
Центр управления
ремонтами
Оператор ЭВМ, РСиС
бюро диспетчеризации
и документооборота
Центр управления
ремонтами, РСиС
(принадлежность к
этому графику по

19.30 23.30 00.00

8.00 12.00 12.40 16.40

7.30 12.00 12.40 16.10
7.30 12.00 12.40 16.10
7.00 11.30 12.00 15.30 13.30 18.00 18.30 22.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

6

2.30

7.30
7.00

профессиям и
фамилиям
устанавливается
распоряжением по
УРО).
Главный архитектор,
кроме:
ЦСАЗиТЗ уборщик
территории
(принадлежность к
этому режиму по
фамилиям
устанавливается
распоряжением)
ЦСАЗиТЗ уборщик
территории
(принадлежность к
этому режиму по
фамилиям
устанавливается
распоряжением)
ЦСАЗиТЗ оператор
поста управления
ЦСАЗиТЗ сторож
(односменный график
работы охраняемого
подразделения)

8.00 12.00 12.30 16.30

5.00

9.00

9.30 13.30

6.30 10.30 11.00 15.00

7.00 11.30 12.10 15.40
11.30 12.00
20.00 20.30
8.00
8.00
3.30 4.00
15.40

20.00 20.30
3.30 4.00

Департамент
7.00 11.30
управления
производством , кроме:
11.30
Заместитель главного
7.00 20.00
диспетчера
2.00
20.00
Ведущий диспетчер
14.30
2.00
Производство сборки
7.00 11.30
и сдачи автомобилей
Ведущий диспетчер
19.30
ПДО (скользящий
14.30
3.30
график)
Окрасочное
7.00 11.30
производство, кроме:
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
7.00 11.30
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Бригада № 111
маляр
7.40 11.30
(пульверизаторщик),
кроме бригадиров
Бригады № 210, 310
7.00 11.30
наладчик оборудования
металлопокрытия и
6.30 11.30
окраски

8.00

12.00 15.30
12.00
20.30 7.00
2.30
20.30
7.30
2.30
12.00 15.30 15.30 19.30 20.00 24.00
20.00
7.30
4.00
12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 23.12
12.00 15.30
15.30 20.00 20.30 24.00
12.00 15.30
7

Бригады №130, 150
6.30 11.30 12.00 15.30
наладчик оборудования
металлопокрытия и
15.00 20.00 20.30 23.30 23.00 3.00 3.30
окраски
6.00 11.30 12.00 14.30
(индивидуальный
график)
Бригада №550
11.30 12.00
00.30 01.00
Наладчик оборудования
8.00
20.00
20.00
металлопокрытия и
15.30 16.00
4.00 4.30
окраски
Бригады № 610, 810
маляр (составитель )
(скользящий график, 8
чел.)
Бригады № 610, 810
маляр (составитель)
бригадир
Бригада № 620
лаборант хим. анализа
(индивидуальный
график)
Склад краскоприготовительного
отделения
(кладовщик)
Ведущий диспетчер
(индивидуальный
график)
Прессовое
производство
руководитель
Инженер по качеству
Контролер котельных,
холодноштамповочных
и давильных работ
Группа оптимизации
производственных
процессов
Прессовый цех
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
бр.№200
Производство
технологической
оснастки
Управление
(руководство), участок
складского хозяйства
Бюро по качеству

11.30 12.00
7.00

6.30

8.00

00.30 01.00
19.00

19.00

15.30 16.00

7.00
4.00

4.30

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 23.30 3.00

3.30

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 23.30 3.00

3.30

7.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12 23.30 3.00

3.30

7.00

2.30

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30

6.30 11.30 12.00 15.00 15.00 20.00 20.30 23.30

6.30 11.30 12.00 15.00
11.30 12.00
7.00 20.00 20.30 7.00
3.00 3.30
7.00 12.00 12.30 15.30
8.00 12.00 12.30 16.30

8.00 12.00 12.30 16.30

15.30 20.00 20.30 24.00
7.00 11.30 12.00 15.30

15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30
7.00 11.30 12.00 15.30
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00.00 2.00

Бюро планирования
производства,
производственнодиспетчерское бюро,
технологический отдел
Участок техоснастки,
участок фрезернорасточных работ,
участок холодных
штампов, участок
кузнечной оснастки,
прессформ и
метмоделей, участок
обслуживания оснастки
(ШИХ), ремонтная
служба: группа ТОиР
оборудования с ЧПУ,
участок механика,
участок энергетика
Кузнечно-термический
участок (термист на
азотных печах)
Кузнечно-термический
участок
(распределитель работ,
резчик на пилах,
ножовках и станках,
заточник, пирометрист,
гальваник, чистильщик
металла, отливок,
изделий и деталей)
Кузнечно-термический
участок - для
работников, на рабочих
местах которых
установлена норма
рабочего времени 36
часов в неделю
(газорезчик, кузнец на
молотах и прессах,
резчик на пилах,
ножовках и станках
сухим способом)
Кузнечно-термический
участок - для
работников, на рабочих
местах которых
установлена норма
рабочего времени 36
часов в неделю
(термист (на больших
печах)
Кузнечно-термический
участок - для
работников, на рабочих
местах которых
установлена норма
рабочего времени 36

7.30 11.30 12.00 16.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 19.30 20.00 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.20 19.30 19.50 23.40 23.30 3.00

3.30

7.00

3.30

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30

7.00 11.30 12.00 14.42

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 19.30 20.00 23.12 23.30 3.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 19.30 20.00 23.12
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часов в неделю
(термист (на малых
печах)
Сварочное
производство
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Дирекция по
планированию, кроме
Отдел планирования и
контроля сборки
автомобилей
Диспетчерская группа
сварочного
производства (РСиС)
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
бр.№100
Дирекция по
логистике
Департамент
обеспечения
комплектующими и
материалами
Департамент
поддержки
логистических
процессов
Департамент внешней
логистики
Цех внешнего
транспорта, кроме:
Служба эксплуатации
транспорта: Инспектор
по проф. осмотру
Механик (ск.график)
Цех отгрузки
автомобилей
управление,
Отдел логистики,
кроме:
Специалист

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

8.00 12.00 12.40 16.40
7.30 12.00 12.40 16.10

7.00 11.30 12.00 15.30

7.00 11.30 12.00 15.30

8.00 12.00 12.40 16.40

8.00 12.00 12.40 16.40

8.00 12.00 12.40 16.40

7.30 12.00 12.30 16.00
7.00 11.30 12.10 15.40
8.00 12.00 12.30 19.00

19.00 00.00 00.30

8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.00 12.40 16.40
10.00 14.00 14.40 18.40
8.00 12.00 12.30 16.30

Склады
Учетный участок
начальник учетного
7.30 12.00 12.30 16.00
участка, распределитель
работ
Участок отгрузки а/м 8.00 12.00 12.30 16.30
Учетный участок
распределитель работ
8.00 12.00 13.00 20.00
(ск. график)
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7.00

Группа технического
контроля
Железнодорожный
цех, управление
Депо (начальник депо)
Ремонтный участок,
кроме
Сторож (ск.график)
Коммерческая группа
Крановый участок
(машинист крана,
стропальщик)
Тепловозноэксплуатационный
участок (грузчик)
Тепловозноэксплуатационный
участок (начальник
смены, машинист
тепловоза, помощник
машиниста тепловоза,
приемосдатчик груза и
багажа)
Участок пути
(машинист мотовоза,
монтер пути)
Департамент
внутренней логистики
Отдел учета,
изготовления и
ремонта
товароносителей
Участок ремонта тары,
кроме:
Электрогазосварщик
Малярпульверизаторщик
Центральные склады,
кроме
Зона выдачи
центрального склада
МСК-1
Вспомогательные
склады, кроме:
Начальник участка (по
ремонтообеспечению)
Диспетчер

8.00 12.00 12.30 16.30
8.00 12.00 12.30 16.30
8.00 12.00 12.30 16.30
8.00 12.00 12.30 16.30
20.00 24.00 01.00 8.00
8.00 12.00 12.30 16.30
8.00 12.00 13.00 20.00

8.00 12.00 13.00 20.00

8.00 12.00 12.30 16.30

8.00 12.00 13.00 20.00
8.00 12.00 12.30 16.30
8.00 12.00 13.00 20.00

8.00 12.00 12.40 16.40

7.00 11.30 12.00 15.30
7.00 11.30 12.00 14.42
7.00 11.30 12.00 14.42 12.00 16.00 16.30 19.42
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00
6.00
14.30
10.30 11.00
6.30
15.00 15.30 20.00 20.30 24.00
7.00 11.30 12.00 15.30
7.00 11.30 12.00 15.30
8.00 11.30 12.00 16.30
7.30 11.30 12.00 16.00

Слесарь - ремонтник
ГСМ, бр № 630
(персонал, работающий 7.00
по 22-х часовому
графику)
Слесарь - ремонтник бр 8.00
№ 640

11.30 12.00
15.30 16.00
23.30 24.00 7.00
3:30

4.00

11.30 12.00 16.30
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Кладовщик, грузчик:
временного хранения
(СВХ), кладовщики
складов: УГК, УГТ
Грузчик склада колес
(74101)
Кладовщик, грузчик
склада колес (74102)
Склады основного
производства
РСиС (линейный
персонал), рабочие
Склады прессового
цеха, СГР и ХАНТЕР
Склады
полуфабрикатов цеха
сварки 3160
Склад листового
металлопроката
Цех внутризаводского
транспорта
Управление
Ст. диспетчер,
диспетчер
Инспектор (внешний
совместитель)
Участок грузового
транспорта бр.510
РСиС (линейный
персонал)
Рабочие
Водитель погрузчика
(участок
электропогрузчиков)

8.00 11.30 12.00 16.30
7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00
6.30
15.00 15.00
23.30
11.30 12.00
20.00 20.30
23.30 3.00
7.00
15.30 15.30
24.00
6.30
15.00 15.00
23.30
11.30 12.00
20.00 20.30
23.30
7.00
15.30 15.30
24.00

3.30

7.00

3.00 3.30

7.00

7.00 11.30 12.00 19.00 19.00 24.00 24.30 7.00

7.30 11.30 12.00 16.00
6.00 10.30 11.00 14.30
6.00
8.00 14.00
5.00
9.00
5.00 9.30 10.00 13.30
7.00 11.30 12.00 15.30

16.00 13.00

17.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 24.00 3.00
6.30
15.00
6.40
15.10
11.30 12.00
6.45
15.15
7.00
15.30

Начальник смены,
водитель дежурного
а/т, контролер
6.00 11.30 12.00 18.00
технического состояния
автомототранспортных
средств (ск. график)
Водители дежурного
а/т, водитель
погрузчика (электро),
дежурный слесарьсантехник, дежурный
7.00 11.30 12.00 19.00
электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(ск.график)
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3.30

7.00

18.00 00.00 00.30

6.00

19.00 00.00 00.30

7.00

Кладовщик, слесарьэлектрик по ремонту
электрооборудования,
слесарь по ремонту
автомобилей (участок
ремонта
автотранспорта)

7.00 11.30 12.00 15.30 12.00 16.00 16.30 20.30

Слесарь по ремонту и
обслуживанию
перегрузочных машин
(участок ремонта
автотранспорта

6.30 11.30 12.00 15.00 12.00 16.00 16.30 20.30

Оператор заправочных
станций
Цех отгрузки
запасных частей,
кроме:
Рабочие: участок
комплектации, участок
упаковки
Начальник участка
(сопровождающий
смену)
Служба главного
инженера
Служба охраны труда и
техники безопасности
Служба промышленной
безопасности
Служба по ГО и защиты
от ЧС
Ремонтно-монтажный
цех
РСиС и остальной
персонал, кроме
перечисленного ниже
Бригады № 420,620
(дежурный персонал)
Бригада № 610 слесарьсантехник (дежурный
персонал) , работающий
по 22-х часовому
графику)
Бригада № 250
Департамент
технического
обслуживания и
ремонта
Цех ТОиР
производства
автомобилей
РСиС РС (линейный
персонал комплексов)
Начальники комплексов
Руководитель, зам.
руководителя

6.00 10.30 11.00 14.30 11.30 15.30 16.00 20.00
8.00 12.00 12.30 16.30
8.00 12.00 12.30 16.30 15.30 20.00 20.30 24.00

8.00 12.00 12.30 16.30 15.30 20.00 20.30 24.00

8.00 12.30 13.10 16.40
8.00 12.30 13.10 16.40
8.00 11.30 12.10 16.40

7.00 11.30 12.00 15.30
7.30 11.30 12.00 19.30
11.30
15.30
7.00
23.30
3.30

19.30 23.30 24.00

12.00
16.00
7.00
24.00
4.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00
7.00 11.30 12.00 15.30
7.00 12.00 12.30 15.30
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7.30

Отдел ремонта
промышленной
электроники
Отдел ремонта
промышленной
электроники,
обслуживающие 3160,
линию ГАЛ и ПТК
Участок складов ТМЦ
на РЭН (кладовщик,
грузчик, мастер)
Участок ТОиР
инструмента и оснастки
ПСиСА, ОП, СП
Комплекс ТОиР
транспортных систем,
ГПМ, лифтов и
оборудования ПСиСА
бр.№ 540
обслуживающие
ПСиСА
(принадлежность к
этому режиму по
профессиям и
фамилиям
устанавливается
распоряжением по
департаменту ТОиР)
Комплекс ТОиР
прессового
оборудования
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Комплекс ТОиР
сварочного
оборудования
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Комплекс ТОиР
оборудования ОП
бр.№ 620, 630, 650, 660
(принадлежность к
этому режиму по
профессиям и
фамилиям
устанавливается
распоряжением по
департаменту ТОиР)
бр.№ 670
электромонтер по

7.30 11.30 12.00 16.00 15.30 20.00 20.30 24.00 23.30 3.30

4.00

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 23.30 3.30

4.00

7.00

4.00

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 19.30 20.00 24.00 23.30 3.30

4.00

7.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 19.30 20.00 23.12 23.30 3.30

4.00

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 23.30 3.30

4.00

7.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12 23.30 3.30

4.00

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30

7.00 11.30 12.00 15.30 13.30 18.00 18.30 22.00

7.00 11.00 11.30 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 23.30 3.30

6.00 10.30 11.00 14.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 19.30 20.00 24.00

6.00 11.30 12.00 14.30 15.30 19.30 20.00 24.00

6.30 11.30 12.00 15.00 15.30 19.30 20.00 24.00
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ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
обслуживающие ОП
(принадлежность к
этому режиму по
профессиям и
фамилиям
устанавливается
распоряжением по
департаменту ТОиР)
Работающие по
графикам №85-86-87-77
11.30 12.00
00.00 0.30
(дежурный персонал по
7.00
19.00
19.00
бригадам №630, 650,
670, 710, 720, 730, 740,
15.30 16.00
4.00 4.30
790, 910, 920)
Комплекс ТОиР
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00
корпусной службы
Работающие по
11.30 12.00
графикам 22-х часовому
15.30 16.00
графику (дежурный
7.00 23.30 24.00 7.00
персонал) бр№920, 710,
3.30 4.00
720
11.30 12.00
Бр. №710 (дежурный
17.30 18.00
персонал) – ск. графики 7.00
7.00
22.30 23.00
№81, 82, 83, 84
03.00 3.30
Цех ТОиР
производства
автокомпонентов
Бр.№ 280
(гальванический
11.30 12.00
0.30 01.00
7.00
19.00
19.00
участок Термического
15.30 16.00
4.00 4.30
комплекса)
Бр.№300, 310
11.30 12.00
0.30 01.00
энергоучастка
7.00
19.00
19.00
15.30 16.00
4.00 4.30
(дежурный персонал)
Бр.№640, 700
(дежурный персонал) –
11.30 12.00
0.30 01.00
7.00
19.00
19.00
ск. графики - № J5, J6,
15.30 16.00
4.00 4.30
J7, J8
Обеденный
Обеденный
перерыв 2
перерыв 2
раза по 30
раза по 30
мин. без
мин. без
указания
указания
Бр.№270, 290
фиксирован
фиксирован
(участок
ных
ных
термообработки
7.00 промежутко 19.00
19.00 промежутко
Термического
в времени
в времени
комплекса) –
по
по
ск. графики
соглашени
соглашению
ю сторон,
сторон,
учитывая
учитывая
оперативну
оперативну
ю
ю
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7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

обстановку
обстановку
11.30 12.00
Бр.№ 700 (дежурный
17.30 18.00
персонал) – ск. графики 7.00
07.00
22.30 23.00
- № 81, 82, 83, 84
03.00 03.30
Бр.№ 291
(обслуживающие
участок окраски
мостов) –
(принадлежность к
этому режиму по
6.30 11.00 11.30 15.00 13.30 17.00 17.30 22.00
профессиям и
фамилиям
устанавливается
распоряжением по цеху
ТОиР ОПА
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12 23.30 3.00 3.30
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Управление главного
энергетика
РСиС и остальной
персонал, кроме
7.30 11.30 12.10 16.10
перечисленного ниже
Обеденный
Обеденный
перерыв 30
перерыв 30
мин.
мин.
поочередно
поочередно
без
без
указания
указания
фиксирован
фиксирован
Центральный
ных
ных
диспетчерский пункт
7.30 промежутко 19.30
19.30 промежутко
(инженер)
в времени
в времени
по
по
соглашени
соглашению
ю сторон,
сторон,
учитывая
учитывая
оперативну
оперативну
ю
ю
обстановку
обстановку
Обеденный
перерыв 2
раза по 30
мин. без
указания
фиксирован
ных
Водители
7.00
7.00
промежутко
в времени
по
соглашени
ю сторон,
учитывая
оперативну
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7.00

7.30

ю
обстановку
Электромонтеры
станционного
оборудования
7.30 11.30 12.00 19.30
телефонной связи,
работающие по
графикам № 97/98/99/79
Обеденный
Участок по
перерыв 30
обслуживанию
мин. без
противопожарной
указания
автоматики и
фиксирован
автоматических систем
ных
пожарной сигнализации
промежутко
(Слесарь-сантехник
7.30
в времени
(дежурный персонал),
по
электромонтер по
соглашени
ремонту и
ю сторон,
обслуживанию
учитывая
электрооборудования
оперативну
(дежурный персонал))
ю
обстановку
Ведущий инженер
6.30 11.00 11.40
АСКУЭ
Теплосиловой цех
Управление
7.30 11.00 11.40
Старший мастер
участка газоснабжения,
7.00 11.00 11.40
начальник участка ТП и
ЛЭП
Бригады №530, 720
7.30 11.00 11.40
Обеденный
перерыв 30
мин.
поочередно
без
указания
Электромонтер по
фиксирован
ремонту и
ных
обслуживанию
7.00 промежутко
электрооборудования
в времени
бр.710
по
соглашени
ю сторон,
учитывая
оперативну
ю
обстановку
Обеденный
перерыв 2
раза по 30
Водитель автомобиля
7.00
мин. без
бр.710
указания
фиксирован
ных

19.30

19.30 22.00 22.30

7.30

Обеденный
перерыв 30
мин. без
указания
фиксированных
промежутко
19.30 в времени
по
соглашению
сторон,
учитывая
оперативну
ю
обстановку

7.30

15.10
16.10
15.40
16.10
Обеденный
перерыв 30
мин.
поочередно
без
указания
фиксирован
ных
19.00 промежутко
в времени
по
соглашению
сторон,
учитывая
оперативну
ю
обстановку
Обеденный
перерыв 2
раза по 30
19.00 мин. без
указания
фиксирован
ных

19.00

19.00
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7.00

7.00

промежутко
в времени
по
соглашени
ю сторон,
учитывая
оперативну
ю
обстановку
Бригады № 110, 210,
310, 320, 340, 420, 510,
520, 610
Бригады №120,
210(смен), 310(смен.),
320, 330, 410,
420(смен.), 510(смен.),
530, 610(смен.)
Бригада №310, 510
скользящ. односмен.
Бригада №220
Бригада №240
Водитель автомобиля
бр.210
Бригада № 230
Дирекция по
правовым вопросам
Группа внутреннего
аудита
Производство
автокомпонентов
Производственнодиспетчерский отдел
Диспетчер
Термического
комплекса
Начальник смены (ск.
график)
Механосборочный цех
Управление
Комплекс сборки
агрегатов
Автоматный комплекс
Деревообрабатывающи
й комплекс
Участок сборки колес
Весь персонал, кроме
перечисленного ниже
Комплекс сборки
агрегатов
Бр.№100
(распределитель работ
по отправке агрегатов)
– ск. графики № 81-8283-84
Для работников, на
рабочих местах

промежутко
в времени
по
соглашению
сторон,
учитывая
оперативну
ю
обстановку

7.30 11.00 11.40 16.10

7.30 11.30 12.00 19.30

19.30 23.30 00.00

7.30

6.40 11.30 12.00 15.10 15.10 20.00 20.30 23.40
7.00 11.30 12.00 19.00
19.00 23.30 00.00

7.00

7.00 11.30 12.00 19.00

19.00 23.30 00.00

7.00

19.00 0.00

0.30

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 0.00* 2.00* 2.30

7.00*

7.30 11.30 12.00 19.30

6.40 11.00 11.40 15.20
8.00 12.00 12.40 16.40
8.00 12.00 12.40 16.40

7.00 11.30 12.00 15.30
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00
7.00 11.30 12.00 19.00
7.00 11.30 12.00 15.30

7.00

11.00 11.30
19.00
14.00 14.30

19.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12
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23.00 23.30
3.00 3.30

7.00

которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Автоматный
комплекс
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Деревообрабатывающ
ий комплекс
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Участок сборки колес
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Комплекс
производства мостов и
рулевого управления
Весь персонал, кроме
перечисленного ниже
Бр.№531 (маляр)
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Термический
комплекс
Начальник ПДО,
инженер по
планированию
Ст. диспетчер,
диспетчер
Бр.№910, 920 (грузчик)
Бр.№930
(распределитель работ)
Бр.№940 (кладовщик)
Бр.№950 (кладовщик)
Бр.№730 (кладовщик)
Бр.№740 (машинист по
стирке спецодежды)
Бр.№760 (гардеробщик)
Термический участок
Бр.№130, 210 (термист

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 0.00* 2.00* 2.30* 7.00*

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

7.00 11.30 12.00 15.30

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 19.30 20.00 24.00

7.00 11.30 12.00 15.30

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 0.00* 2.00* 2.30* 7.00*
19

ТВЧ)
Бр.№140 (термист на
ваннах) Бр.№260
(наладчик)
Бр.№120 (термист
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30
шахтной печи)
Бр.№210 (термист) –
7.00
19.00
ск. график
Мастер, распределитель
работ
7.00 11.30 12.00 19.30
(ск. график)
Бр.№870 (пирометрист)
11.00 11.30
– ск. графики
7.00
19.00
14.00 14.30
№J5,J6,J7,J8
Участок
гальванопокрытий
Бр.№311 (гальваник,
стропальщик,
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 19.30 20.00
лудильщик горячим
способом)
Бр.№350
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 19.30 20.00
(корректировщик)
Бр.№310 (наладчик)
7.00 11.30 12.00 15.30
Бр.№330 (лаборант)
Бр.№360 (чистильщик) 7.00 11.30 12.00 15.30
Бр.№410 (термист
7.00 11.30 12.00 15.30
техинструмента)
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Участок
7.00 12.00 12.30 15.30
«Производство
техинструмента»
Участок «Ремонт и
7.00 12.00 12.30 15.30
обслуживание
техоснастки»
*Примечание: В случае организации работы в 3 смену в МСЦ ПАК.
Цех штамповки и
производства рам
Управление
(начальник участка
7.00 11.30 12.00 15.30
комплекса
производства рам)
Начальник участка
комплекса
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30
производства рам
Арматурный комплекс
Рамный комплекс
7.00 11.30 12.00 15.30
Весь персонал, кроме
перечисленного ниже
Арматурный
комплекс
Бр.№311, 321, 421 (все
7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30
рабочие)
20

24.00
19.00

-

-

7.00

19.00 00.30 01.00

7.30

23.00 23.30
3.00 3.30

7.00

19.00

24.00 0.00* 2.00* 2.30* 7.00*

24.00

0.00* 2.00* 2.30* 7.30*

23.12 23.30 3.00

24.00

24.00

3.30

7.00

Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Рамный комплекс
Бр.№860 (машинист
крана (крановщик))
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Комплекс
производства рам
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю
Кузнечный цех
Управление
Весь персонал,
кроме перечисленного
ниже
Ведущий специалист,
специалист группы
планирования
материалов и
специального
инструмента
Распределитель работ
бр. 250, бр.410, бр.320

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00

7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 19.30 20.00 24.00 0.00

2.00

2.30

7.00

7.00 11.30 12.00 15.30 15.30 20.00 20.30 24.00 23.30 2.00 2.30
Ремонтные службы
7.00 11.30 12.00 19.00
19.00 0.00 0.30
(бр.№810, 820, 830, 850,
15.30 16.00
4.20 4.50
860, 870, 880, 890, 920) 7.00 11.30 12.00 7.00 17.30 18.00
22.30 23.00
3.00 3.30
Для работников, на
рабочих местах
которых установлена
7.00 11.30 12.00 14.42 15.30 20.00 20.30 23.12 23.30 3.00 3.30
норма рабочего
времени 36 часов в
неделю

7.00
7.00

7.00 11.30 12.00 15.30

8.00 12.00 12.30 16.30

7.30 11.30 12.00 16.00

7.00

7.00

Примечание: При проведении аварийных работ (разрушение сооружений, зданий,
технических устройств, неконтролируемые взрывы, выброс вредных веществ,
создающих угрозу жизни и здоровью людей), время перерывов может смещаться по
указанию мастера.
При изменении графика работы цехов производственно-технического департамента и
управления производства (принятого плана производства и пропускной способности
технологического оборудования), время начала работы и время обеденных перерывов
устанавливается распоряжением по Департаменту ТОиР СГИ.
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10.

Приложение №2 к коллективному договору изложить в следующей редакции:

Список профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день
№
п/п

Наименование профессий

1

2
1.

Продолж.
дополнит.
отпуска
(в
календарных
днях)
3

Установление
сокращенного
рабочего дня

4

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

1.1. ПРОИЗВОДСТВО СБОРКИ И СДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ
1
2

3

5

Маляр, постоянно занятый на работах с нитрокрасками
кистью на участке сдачи автомобилей
Маляр, постоянно занятый на работах с нитрокрасками
пульверизатором на участке сдачи автомобилей в
окрасочных камерах
Слесарь механосборочных работ, постоянно занятый
работой ручным пневматическим и электрическим
инструментом на конвейерной сборке в поточно-массовом
производстве на участках сборки кузовов, шасси, двигателей
и узлов, финальной сборки автомобилей (при занятости не
менее 50% рабочего времени-на участке стендовых
испытаний и сдачи автомобилей 3 календарных дня)
Рихтовщик кузовов

7
14

7

7
1.2. ОКРАСОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1
2
3
4
5
6
7

Кладовщик, занятый работой в складах химикатов и ГСМ
(бензин, сольвент, растворитель)
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски,
занятый обслуживанием оборудования краскораздаточного и
окрасочного участков
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (кроме
оператора на подъеме и отправке кузовов)
Рихтовщик кузовов, занятый очисткой, оплавкой кузовов
автомобилей с применением свинцовых сплавов
Лаборант химического анализа

7
7
7
14
14

Маляр (пульверизаторщик), работающий пульверизатором с
нитрокрасками внутри камеры
Маляр
(шлифовщик),
работающий
на
подготовке
поверхности под окраску

14
14

8

Маляр (подготовитель), при работе в помещении

7

9

Маляр (составитель красок), занятый на составлении красок

14

10
11
12

Маляр, занятый на подвеске и съемке окрашенных деталей с
конвейера
Маляр, постоянно занятый на работах с нитрокрасками
пульверизатором в помещении (при бескамерной окраске)
Распределитель работ бр.230

7
14
7

22

сокращенный
рабочий день

13

Стропальщик бр.160 (р.м.№15162.690, №15162.692-14А),
бр.220(р.м.№15162.675-4А)

7

14

Грузчик бр.910 (15162.708)

7

15

Ведущий
№15162.719)

1
2
3

инженер-технолог

(р.м.№15162.718-1А,

1.3. СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах, при работе в помещении бр.511
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах,
при
работе
в
помещении
бр.111,131,141,231,311,351,361
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах бр.100 участок 02601

7

14
14
7

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

4

Газосварщик, занятый на работе в помещении бр.121,141,331

14

5

Газосварщик бр.100 участок 02601

7

6

Электросварщик ручной сварки, при работе в помещении
бр.121,131,331

14

7

Маркировщик бр.121,331

7

8

Паяльщик бр.151 участок 02601

14

9

Паяльщик бр.211 участок 02602

14

сокращенный
рабочий день

14*

сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день

10

11
12

13

14

15

16

17

18

Рихтовщик кузовов, занятый очисткой, оплавкой и рихтовкой
кузовов автомобилей с применением свинцовых сплавов и
олова
Рихтовщик кузовов, занятый очисткой, оплавкой и рихтовкой
кузовов автомобилей с применением свинцовых сплавов и
олова (р.м. № 15162.732, 15162.733)
Рихтовщик кузовов бр.100 участок 02601
Слесарь механосборочных работ, постоянно занятый работой
ручным пневматическим и электрическим инструментом на
конвейерной сборке в поточно-массовом производстве
бр.100,121,331
Правильщик вручную, постоянно занятый рихтовкой бортов
и платформ
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки бр.100
участки 02601, 02603 (кроме р.м. №065.26.107); бр.
131,311,351,361; бр. 111 (р. м. № 065.26.04); бр.141 (р. м.
№065.26.82)
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки бр.111
(кроме раб. места № 065.26.04),бр. 141 (кроме раб. места
№065.26.82); бр.211, бр.100 участок 02602 (р.м.15162.730);
бр.311 (р.м. №065.26.44)
Испытатель
на
герметичность,
занятый
проверкой
бензобаков на герметичность
Контролер сварочных работ, непосредственно занятый на
пооперационном контроле на участках рихтовки, опайки и
сварки кузовов и кабин автомобилей с применением свинца и
олова в сварочном производстве СГР бр.120
23

7

7

сокращенный
рабочий день

7

7

7

7

сокращенный
рабочий день

19
20

Наладчик
сварочного
и
газоплазморезательного
оборудования бр.210 уч. 02602
Машинист моечных машин бр.211 уч.02602

7
7

1.4. ПРЕССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1
2
3
4
5

1.4.1. ПРЕССОВЫЙ ЦЕХ
Полировщик, постоянно занятый полировкой изделий
абразивными кругами сухим способом (бригада №231)
Полировщик, занятый полировкой изделий абразивными
кругами сухим способом (бригада №321)

14

Электрогазосварщик, при работе в помещении

14

Электрогазосварщик, при работе в помещении (бригады
№231)
Электрогазосварщик, при работе в помещении (бригады
№841)

7

7
7

6

Слесарь - инструментальщик

7

7

Машинист крана (бригада №480)

7

8

Машинист крана

7

9

Слесарь механосборочных работ

7

10

Слесарь механосборочных работ (бригада №100)

7

11

Штамповщик

7

12

Штамповщик (бригадир) (бригада №100)

7

13

Стропальщик на участке мойки штампов

7

14

Стропальщик на заготовительном участке

7

15

Наладчик холодноштамповочного оборудования

7

16

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков

7

17

Токарь

7

18
19

Фрезеровщик
Начальник участка

7
7

20

Резчик металла на ножницах и прессах

7

21
22
23
24

Оператор автоматических и полуавтоматических линий
холодноштамповочного оборудования (бригадир)
Прессовщик лома и отходов металла (бригада № 160)
Прессовщик лома и отходов металла (бригада № 530 – РМ
15162.582)
Кладовщик, обслуживающий прессовое производство
(р.м.№15162.592, 065.25.062)

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

7
7

сокращенный
рабочий день

7

1.4.2. ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
1

Газорезчик, при работе в помещении

7

2

Заточник, постоянно занятый заточкой изделий абразивными
кругами сухим способом кузнечно-термического участка
(р.м. № 15162.502)

14

24

сокращенный
рабочий день

3

4

Заточник, постоянно занятый заточкой изделий абразивными
кругами сухим способом участка складского хозяйства (р.м.
№15162.413, 15162.414)
Контролер кузнечно-прессовых работ, контролер по
термообработке, непосредственно занятый на
пооперационном контроле на КТУ

7

7

5

Кузнец на молотах и прессах

14

6

Огнеупорщик, занятый на горячих работах по ремонту топок
производственных печей и котлов

7

7

Пирометрист, постоянно занятый на горячих участках работ

7

сокращенный
рабочий день

11

Резчик на пилах, ножовках и станках, постоянно занятый на
резке металлических изделий абразивными кругами сухим
способом
Слесарь-инструментальщик участка обслуживания оснастки
(ШИХ), участка холодных штампов, участка кузнечной
оснастки, прессформ и метмоделей (р.м. №15162.459-7А ,
15162.460, 15162.461-11А , 15162.479-3А , 15162.560,
15162.562-1А
Слесарь-инструментальщик по обработке графитовых
изделий
Мастер КТУ (термическое отделение)

12

Слесарь-ремонтник на горячих участках работ (КТУ)

7

13

Термист, занятый на нагревательных печах, печах
азотирования

7

14

Термист, занятый на нагревательных печах (термисты на
больших печах)

7

сокращенный
рабочий день

15

Термист, занятый одновременно на нагревательных печах и
селитровых ваннах (термисты на малых печах)

14

сокращенный
рабочий день

8

9

10

16
17

18

Фрезеровщик, оператор станков с ПУ, занятый обработкой
графитовых изделий
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый
очисткой дробеструйными машинами в дробеструйных
камерах сухим способом
Шлифовщик участка обслуживания оснастки (ШИХ) (р.м.
№15162.464, 15162.465,) участка технологической оснастки
(р.м. №15162.526)

14

7

14
7

14
14

7

19

Шлифовщик, постоянно занятый обработкой изделий
абразивными кругами сухим способом (при 100% занятости)

14

20

Электросварщик ручной сварки, при работе в помещении

14

21

Электрогазосварщик

14

22

Слесарь по сборке металлоконструкций
Фрезеровщик участка обслуживания оснастки (ШИХ)
(р.м.№15162.463)

7

23

25

сокращенный
рабочий день

7

24

Токарь участка обслуживания оснастки (ШИХ) рабочее
место №15162.462, участка кузнечной оснастки, прессформ
и метмоделей (р.м. №15162.566)

7

1.5. ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ
1.5.1. ЦЕХ ШТАМПОВКИ И ПРОИЗВОДСТВА РАМ
1.5.1.1. РАМНЫЙ КОМПЛЕКС
1

Грузчик

7

2

Кладовщик

7

3

Мастер (р.м. №15165.0300, 15165.0302)

7

4

Машинист крана (крановщик) бр. №860 (р.м. №116.015)

7

5

Машинист крана (крановщик)

7

6
7
8

Наладчик холодноштамповочного оборудования бр. №120
(р.м. №116.013), 610 (р.м. №116.003), 201 (р.м. №116.001),
202 (р.м. №116.019)
Наладчик холодноштамповочного оборудования бр. №120
(р.м. №116.011, 116.012)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок

7
7
7

9

Штамповщик бр. №111 (р.м. №116.009)

7

10

Резчик металла на ножницах и прессах

7

11

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки

7

12

Слесарь механосборочных работ

7

13

Старший мастер (р.м. №15165.0301)

7

14

Стропальщик

7

15

Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей

7

16

Штамповщик 221 (р.м.№116.020)

7

17

Штамповщик бр. №211 (р.м. №116.002)

7

1.5.1.2. АРМАТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
1

Газосварщик, занятый на работе в помещении

7

2

Гибщик труб

7

3

Грузчик бр. №950 Арматурного комплекса (р.м. №116.051,
116.052, 116.053, 116.054)

7

4

Кладовщик бр. №810 (р.м.№116.032), 910 (р.м.№116.038)

7

5

Машинист крана (крановщик)

7

6

Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования бр. №420 (р.м. №116.067)

7

7

Наладчик холодноштамповочного оборудования

7

26

сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

8
9
10
11
12

Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок
Правильщик вручную, занятый обработкой изделий
абразивными кругами сухим способом (занятость не менее
50% рабочего времени)
Резчик на пилах, ножовках и станках бр. №411 (р.м.
№116.030)
Резчик на пилах, ножовках и станках, постоянно занятый
резкой труб абразивными кругами сухим способом в бр.
№311 (р.м.№116.057)
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки бр.
№311 (р.м. №116.028), 431 (р.м. №116.071)

7

сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день

14

сокращенный
рабочий день

7

13

Сверловщик бр. №411 (р.м. №116.065)

7

14

Сверловщик бр. №431 (р.м. №116.072)

7

15

Слесарь механосборочных работ

7

16

Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей

7

17

Штамповщик бр. №131, 141 (р.м. №116.048)

7

18

Штамповщик бр. №411, 431 (р.м. №116.061)

7

19

Штамповщик бр. №111 (р.м. №116.043)

7

20

Штамповщик бр. №121 (р.м. №116.045)

7

21

Штамповщик бр. №251 (р.м. №116.050)

7

22

Электрогазосварщик, при работе в помещении

14

23
24
25

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах бр. №321 (р.м. №116.029), при работе в помещении
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах бр. №421 (р.м. №116.070), при работе в помещении
Электросварщик труб на стане

сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

7
14

сокращенный
рабочий день

7

1.5.1.3. КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА РАМ
1

Правильщик вручную

7

2

Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки (р.м.
№15165.0340)

7

3

Слесарь механосборочных работ бр. №121

7

4
5

Слесарь механосборочных работ бр. №211 (р.м.
№15165.0328)
Слесарь механосборочных работ бр. № 211 (р.м.
№15165.0327, 15165.0341)

7
7

6

Слесарь-инструментальщик

7

7

Штамповщик

7

8

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах бр. №100, 121, 211

14

1.5.2. МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ
27

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

1.5.2.1.АВТОМАТНЫЙ КОМПЛЕКС
1

Автоматчик холодновысадочных автоматов

7

2

Грузчик (р.м. №15165.0080)

7

3

Мастер (кроме мастера бр. №121)

7

4

Машинист крана (крановщик)

7

5
6
7

Наждачник, занятый обработкой изделий абразивными
кругами сухим способом (занятость не менее 50% рабочего
времени)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№230
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№310, 320

7
7

Наладчик автоматов и полуавтоматов

7

9

Наладчик холодноштамповочного оборудования

7

11

Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №231 (кроме р.м. №116.534)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №311, 321

сокращенный
рабочий день

7

8

10

сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

7

12

Оператор металлорежущих станков-автоматов

7

13

Прессовщик лома и отходов металла

7

14

Резчик на пилах, ножовках и станках

7

15

Слесарь механосборочных работ

7

16

Старший мастер

7

17

Стропальщик

7

18

Токарь

7

19

Штамповщик

7

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

1.5.2.2. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
1
2
3

Заточник, занятый обработкой изделий абразивными
кругами сухим способом (при занятости не менее 50%
рабочего времени)
Маляр, постоянно занятый на работах с нитрокрасками
кистью
Маляр, постоянно занятый на работах с нитрокрасками
пульверизатором в помещении

7

сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день

7

4

Машинист брикетного пресса

7

5

Машинист крана (крановщик) – женщины

7

6
7

Наладчик деревообрабатывающего оборудования бр. №111,
211
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски,
занятый наладкой и подготовкой агрегатов окраски и сушки
28

7
7

сокращенный
рабочий день

8

9

Слесарь механосборочных работ, постоянно занятый
работой ручным пневматическим и электрическим
инструментом на стендовой сборке в поточно-массовом
производстве бр. №111
Станочник-распиловщик, постоянно занятый на
деревообрабатывающих станках (пила маятниковая,
строгальный станок, круглопильный станок) в бр. №111, 211

7

сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день

1.5.2.3. КОМПЛЕКС СБОРКИ АГРЕГАТОВ
1
2
3
4

5

6

8

9
10
11
12

13

Грузчик бр. №760 (АХО), №910 (ПДС)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр. №
220 (кроме р.м. №116.224), 240, 310, 320, 410, 420
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№220 (р.м. №116.224)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№530, 540, 610, 620, 630, 640
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №221(р.м. №116.217 по 116.222),
241(р.м. № 116.227 по 116.229), 311(р.м. №116.238), 321(р.м.
№116.247), 411(р.м. № 116.254), 421(р.м. №116.256, 116.257,
116.260, 116.261)
Правильщик вручную бр. № 641
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №221, 241, 311, 321, 421 (кроме: бр.
№221(р.м. с 116.217 по 116.222), 241 (р.м. с 116.227 по
116.229), 311 (р.м. 116.238), 321 (р.м. 116.247), 411 (р.м.
116.254), 421(р.м. 116.256, 116.257, 116.260, 116.261)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №531, 541, 611, 621, 631, 641
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки бр.
№241
Слесарь механосборочных работ, занятый на отправке
агрегатов и узлов
Слесарь механосборочных работ, постоянно занятый
обработкой изделий абразивными кругами сухим способом
в шумовых камерах
Слесарь механосборочных работ, постоянно занятый
работой ручным пневматическим и электрическим
инструментом на конвейерной сборке в поточно-массовом
производстве (участок сборки агрегатов, КРК, участок
сборки дисковых тормозов)

7
7
7

сокращенный
рабочий день

7

7

сокращенный
рабочий день

7

7

7
7
7
14

7

1.5.2.4. КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА МОСТОВ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
1

Грузчик бр. №720 (р.м. №116.461)

7

2

Грузчик бр. №910 (р.м. №116.465)

7

3

Грузчик бр. №910 (р.м. №116.466)

7

4

Маляр бр. №531 (р.м. №116.414)

7

5

Маляр бр. №531 (р.м. №116.413)

14

6

Мастер (р.м. №15165.0186, 15165.0187)

7

7

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№110, 130 (р.м. №116.282, 116.284, 116.287, 116.290,
29

7

сокращенный
рабочий день

116.299)
8
9
10
11

12

13
14
15

16

17
18
19
20
21

22

23

24

25

26
27
28

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№110, 130 р.м. №116.283, 116.288, 116.289)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№220 (р.м. №15165.0178)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№230 (р.м. №116.300, 116.301, 116.302, 116.303, 116.304,
116.305, 116.306, 116.307)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№310, 320 (р.м. №116.328, 116.330, 116.331, 116.333)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№310, 320, 330, 340 (р.м. №116.325, 116.329, 116.332,
116.345, 116.346, 116.347, 116.348, 116.349, 116.353, 116.354,
116.355, 116.356)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№430 (р.м. №116.370)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№450 (р.м. №116.375)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№510, 540 (р.м. №116.379, 116.380, 116.381, 116.423)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№620, 630, 640 (р.м. №116.443, 116.444, 116.445, 116. 446,
116.447, 116.448, 116.449, 116.451, 116.452, 116.453, 116.454,
116.455)
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№810 (р.м. №116.464)
Наладчик металлопокрытия и окраски бр. №550 (р.м.
№116.411)
Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №110, 131 (р.м. №116.294, 116.295)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №110, 131 (р.м. №116.286, 116.291,
116.292, 116.293, 116.298)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №211, 221 (р.м. №116.308, 116.310,
116.311, 116.312, 116.313, 116.314, 116.315, 116.319, 116.322,
116.323, 116.324)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №211, 221 (р.м. №116.309, 116.321)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №311, 321, 331, 341 (р.м. №116.327,
116.335, 116.339, 116.340, 116.341, 116.342, 116.344, 116.357,
116.359)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №311, 321, 331, 341 (р.м. №116.326,
116.334, 116.337, 116.338, 116.343, 116.358, 116.360, 116.361,
116.362)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №451, 461 (р.м. №116.372, 116.377)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №411, 431, 451, 461 (р.м. №116.364,
116.365, 116.367, 116.368, 116.373)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №511, 521 (р.м. №116.385, 116.386,
30

7

сокращенный
рабочий день

7
7
7

сокращенный
рабочий день

7

7

сокращенный
рабочий день

7
7

7

7
7
7
7
7

сокращенный
рабочий день

7

7

сокращенный
рабочий день

7

7

сокращенный
рабочий день

7
7
7

сокращенный
рабочий день

116.389, 116.390)

29

30

31

Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №511, 521 (р.м. №116.382, 116.383,
116.384, 116.387, 116.388, 116.391, 116.392, 116.393, 116.394,
116.405)
Оператор автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок бр. №611, 621, 631, 641 (р.м.
№116.432, 116.433, 116.434, 116.435, 116.440, 116.450,
116.456, 116.457, 116.458, 116.459, 116.460)
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки бр.
№451 (р.м. №116.374)

7

7

7

32

Слесарь механосборочных работ бр. №131 (р.м. №116.296)

7

33

Слесарь механосборочных работ бр. №131 (р.м. №116.297)

7

34
35
36

37

Слесарь механосборочных работ бр. №211 (р.м. №116.316,
116.317)
Слесарь механосборочных работ бр. №331 (р.м. №116.351,
116.352)
Слесарь механосборочных работ бр. №521, 541 (р.м.
№116.396, 116.397, 116.398, 116.399, 116.402, 116.404,
116.419, 116.421, 116.425, 116.426)
Слесарь механосборочных работ бр. №521, 541 (р.м.
№116.400, 116.401, 116.406, 116.409, 116.410, 116.415,
116.416, 116.420, 116.422, 116.427, 116.429)

14

7

7

39

Травильщик бр. №560 (р.м. №116.412)

14

42
43

сокращенный
рабочий день

7

Слесарь механосборочных работ бр. №621 (р.м. №116.442)

41

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

7

38

40

сокращенный
рабочий день

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах бр. №421, 451 (р.м. №116.366)
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах бр. №521 (р.м. №116.395)
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах бр. №541 (р.м. №116.424)

14

Электросварщик ручной сварки бр. №331 (р.м. №116.350)

7

7
сокращенный
рабочий день

7

1.5.2.5. ТЕРМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
1

Гальваник (1 автомат) бр. №311 (р.м. №116.497, 116.498,
116.499, 116.500, 116.501, 116.502, 116.503, 116.504)

7

2

Гальваник (медь) бр. №311 (р.м. №116.494)

14

3

Гальваник (стац. ванны) бр. №311 (р.м. №116.495)

7

4

Гальваник (фосфат) бр. №311 (р.м. №116.496)

7

5
6
7

Грузчик бр. №910, 920 участка гальванопокрытий (р.м.
№116.510)
Грузчик бр. №910, 920 термического участка (р.м.
№116.489)
Грузчик бр. №910, 920 термического участка (р.м.
№116.490)

7
7
7

8

Корректировщик ванн бр. №350 (р.м. №116.508)

14

9

Лаборант химического анализа бр. №330 (р.м. №116.507)

14

31

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

10
11
12

Лудильщик горячим способом бр. №311 (р.м. №116.505)
Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке бр.
№260 (р.м. №116.488)
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски бр.
№310 (р.м. № 116.493)

14
7
7

13

Распределитель работ бр. №930 (р.м. №116.491)

7

14

Стропальщик бр. №311 (р.м. №116.506)

7

15

Термист (на ваннах) бр. №140 (р.м. №116.482)

14

16

Термист бр. №120 (р.м. №116.478, 116.479)

7

17

Термист бр. №210 (р.м. №116.483, 116.484, 116.485, 116.486)

7

18

Термист бр. №410 участка «Техинструмент» (р.м. №116.514)

14

19

Термист бр. №410 участка «Техинструмент» (р.м. №116.516)

7

20

Термист на установках ТВЧ бр. №130 (р.м. №116.480,
116.481)

7

21

Термист на установках ТВЧ бр. №210 (р.м. №116.487)

7

22

Термист на установках ТВЧ бр. №410 участка
«Техинструмент» (р.м. №116.515)

7

23

Чистильщик бр. №360 (р.м. №116.509)

7

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день

1.5.2.6. УЧАСТОК «ПРОИЗВОДСТВО ТЕХИНСТРУМЕНТА»
1

Заточник, постоянно занятый заточкой изделий абразивными
кругами сухим способом

14

2

Кузнец на молотах и прессах

14

3

Резчик на пилах, ножовках и станках, постоянно занятый на
резке металлических изделий абразивными кругами сухим
способом

7

4

Слесарь-инструментальщик

7

5

Токарь

7

6

Токарь по обработке абразивных изделий

14

7
8
9

Формовщик абразивных изделий на бакелитовой,
вулканитовой и эпоксидной связках
Шлифовщик, постоянно занятый обработкой изделий
абразивными кругами сухим способом
Фрезеровщик

7
14
7

1.5.2.7. УЧАСТОК РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХ.ОСНАСТКИ
1

Слесарь-инструментальщик (РМ №15165.0655)

7

2

Шлифовщик участка ремонта и обслуживания техоснастки

7

3

Электрогазосварщик участка ремонта и обслуживания
техоснастки

7

1.5.2.7. УЧАСТОК СБОРКИ КОЛЕС
32

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день

1

Грузчик бр. №910

7

2

Слесарь механосборочных работ, постоянно занятый ручной
работой на шиномонтажном станке модели «MONTY»
3300с последующей балансировкой на балансировочном
станке ГЕОДИНА 6900 Р в поточно-массовом производстве
на участке сборки колес

7

сокращенный
рабочий день

1.5.3. КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ
1

Грузчик

7

2

Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому
контролю

7

3

Диспетчер

7

4

Заместитель начальника цеха по производству

7

5

Кузнец-штамповщик

14

6

Машинист крана (крановщик), занятый на горячих участках
работ

14

7

Нагревальщик (сварщик) металла

14

сокращенный
рабочий день

8

Наждачник, постоянно занятый зачисткой изделий
абразивными кругами сухим способом (при 50%-й занятости
- 7 дней)

14

сокращенный
рабочий день

9

Наладчик кузнечно-прессового оборудования

14

сокращенный
рабочий день

10

Начальник цеха

7

11

Огнеупорщик

14

12

Пирометрист

7

13

Резчик металла на ножницах и прессах

7

14

Слесарь-инструментальщик

14

15

Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ

7

16

Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ: бр.
№830 службы сантехника (р.м. №15165.0777)

7

17

Слесарь-сантехник

7

18

Старший мастер службы ШИХ

7

19

20

21

22

Старший мастер, мастер, занятый на горячих участках работ:
термический участок (р.м. №15165.0209, 15165.0210)
Старший мастер, мастер, занятый на горячих участках работ:
прессовый участок (р.м. №15165.0197), кузнечно-прессовый
участок паровых молотов и ГКМ№1 (р.м. №15165.0222,
15165.0223), кузнечно-прессовый участок КГШП и ГКМ№2
(р.м. №15165.0228, 15165.0229)
Стропальщик, непосредственно занятый на горячих участках
работ: бр. №430 (р.м. №15165.0198), 110 (р.м. №15165.0224),
520 (р.м. №15165.0232), 590 (р.м. №15165.0238)
Стропальщик, непосредственно занятый на горячих участках
работ: бр. №310 (р.м. №15165.0211), 350 (р.м. №15165.0216),
380 (р.м. №15165.0219), 990 (р.м. №15165.0244), 220 (р.м.
33

сокращенный
рабочий день

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

7

7

сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день

7

№15165.0253), 260 (р.м. №15165.0261)
23

Термист нагревательных печей и печей отжига

7

24

Уборщик производственных помещений, постоянно занятый
на горячих участках работ в цехах

7

25

Уборщик, занятый уборкой санузлов

7

26

Фрезеровщик службы ШИХ

7

27
28

Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый
очисткой дробеструйными машинами в дробеструйных
камерах (сухим способом)
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый
очисткой на галтовочных барабанах

14

Штамповщик на прессовом участке

7

30

Электрогазосварщик

14

32

1

1
2
3
4
5

6
7

1

1

сокращенный
рабочий день

7

29

31

сокращенный
рабочий день

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, занятый обслуживанием и ремонтом
7
электрооборудования на горячих участках работ
Электросварщик ручной сварки бр. №630 (р.м.
сокращенный
14
№15165.0240)
рабочий день
2. УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ
Оператор копировальных и множительных машин,
непосредственно
занятый
на
эл.
графических
7
репродукционных аппаратах типа "КСЕРОКС", ЭРА-Ф
конструкторского отдела технологической оснастки
3. ДИРЕКЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ
3.1. ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и
изделий, непосредственно занятый
на складах ГСМ,
7
химикатов
Водитель-испытатель, занятый вождением автомобиля на
7
трассах
Начальник
отдела
производственного
контроля
7
(р.м.№15162.776)
Ведущий специалист отдела производственного контроля
7
(р.м.№15162.790)
Аудитор
группы
контроля
качества
отдела
производственного контроля (р.м.№15162.782, 15162.784,
7
15162.784-1А, 15162.786)
Ведущий аудитор группы контроля качества отдела
производственного контроля (р.м.№15162.787, 15162.7877
1А)
Ведущий инженер группы контроля качества отдела
7
производственного контроля (р.м.№15162.788, 15162.789)
3.2. ОТДЕЛ ФОРСИРОВАННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Водитель-испытатель, занятый испытанием автомобилей на
испытательных стендах в производственном помещении и
7
вождением автомобиля на трассах
3.3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборант спектрального анализа, работающий по
7
спектральному анализу на спектрографах

34

2

3

4

Шлифовщик, занятый непосредственно обработкой проб
методами сухого шлифования и травления
Лаборант химического анализа, работающий по анализу с
применением кислот, щелочей, органических жидкостей и
непосредственно занятый на анализе чугуна, кислот и
щелочей
Лаборант-металлограф, занятый металлографическими
анализами и обработкой проб методами травления

14

14

14

3.4. СЛУЖБА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА АВТОКОМПОНЕНТОВ
1

Контролер абразивных материалов и изделий, занятый на
участке «Производство техинструмента»

7

2

Контролер в литейном производстве

7

3

4

5

Контролер кузнечно-прессовых работ, непосредственно
занятый на пооперационном контроле на горячих участках
работ в Кузнечном цехе
Контролер по термообработке, непосредственно занятый на
пооперационном контроле на горячих участках работ в
Термическом комплексе
Контролер по термообработке, непосредственно занятый на
пооперационном контроле на горячих участках работ в
Кузнечном цехе

7

7

7

4. ПРОМЫШЛЕННО-САНИТАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
1

2

Инженер, занятый выполнением анализов по определению
содержания вредных веществ в воздухе на рабочих местах и
отбором проб марганца, свинца, ксилола с обработкой
Лаборант химического анализа, занятый выполнением
анализов по определению содержания вредных веществ в
воздухе на рабочих местах и отбором проб марганца, свинца,
ксилола с обработкой

7

7

5. ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1

2

Инженер-химик лаборатории контроля промышленных
выбросов и стоков, занятый анализом промвыбросов и
промстоков
Лаборант химического анализа, занятый выполнением
химических анализов по определению содержания вредных
веществ в сточной воде и отбором проб промышленных
выбросов в атмосферу

14

14

6. УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
1

Оператор копировальных и множительных машин,
непосредственно
занятый
на
эл.
графических
репродукционных аппаратах типа "Ксерокс"

7

6.1. ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТАМИ
1
2

1
2

Начальник бюро диагностики и контроля оборудования (р.
м. №15162.385)
Инженер-механик бюро диагностики и контроля
оборудования (р. м. №15162.386)
7. СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА.
7.1. УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
Водитель автомобиля, грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн
Кабельщик-спайщик, непосредственно занятый монтажем
муфт и пайкой освинцованных кабелей, кабелей в
35

сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день
сокращенный
рабочий день

7
7

7
14

сокращенный
рабочий день

полиэтиленовых, полихлорвиниловых оболочках
7.1.1. ТЕПЛОСИЛОВОЙ ЦЕХ
1

2

3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

Машинист компрессорных установок, занятый
обслуживанием поршневых и центробежных компрессоров
Машинист насосных установок, занятый обслуживанием
насосных установок, водопроводных и канализационных
насосных станций (кроме обслуживающего КНС-125.1,
насосную станцию технической воды 2-го подъема, КНС-84)
Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте поршневых и
центробежных компрессоров, насосов (кроме
обслуживающего локальную компрессорную станцию
(ЛКС))
Электрогазосварщик, занятый на работах в помещении
Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом газового
оборудования
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
занятый ремонтом и обслуживанием газового оборудования
Лаборант химического анализа, занятый проведением
химических анализов с применением кислот и щелочей
Аппаратчик очистки сточных вод, занятый нейтрализацией
обезвреживанием и очисткой промышленных и ливневых
сточных вод
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарнотехнических систем, занятый обслуживанием
промышленных колодцев, канализационных сетей и
ловушек
Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарнотехнических
систем,
слесарь-сантехник,
занятые
обслуживанием оборудования подземных и надземных
теплопроводов
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования,
занятый
ремонтом
электрооборудования паросилового хозяйства
(кроме
обслуживающего локальную компрессорную станцию
(ЛКС))
Слесарь-сантехник, занятый обслуживанием ремонтом
технологического оборудования и трубопроводов ацетилена.

7

7

7
14
7
14
14
14

14

7

7

7

7.2. РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ ЦЕХ
1

Прессовщик-вулканизаторщик

7

2

Слесарь механосборочных работ

7

3

Электрогазосварщик

7

4

Зуборезчик

7

5

Кузнец на молотах и прессах

7

6

Токарь (раб. место № 104)

7

7

Шлифовщик

7

8

Пропитчик электротехнических изделий

7
36

9

Электромонтер по
электрооборудования

10

Электрослесарь по ремонту электрических машин

7

11

Газорезчик

7

12
13

ремонту

обмоток

и

изоляции

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта и аспирации

7

7
7

14

Слесарь-сантехник (РМ № 92)

7

15

Электросварщик ручной сварки

7

16

Электромонтажник
электрооборудованию

17

Электрослесарь строительный

18

Электромонтер
по
электрооборудования

19

Заточник

7

20

Слесарь-инструментальщик

7

21

Слесарь-ремонтник

7

по

силовым

ремонту

сетям

и

7
7

и

обслуживанию

7

7.3. ЦЕХ СОДЕРЖАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ и ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА

1

2
3

Рабочий по благоустройству населенных пунктов (на
удалении нечистот вручную), занятый очисткой нечистот и
твердых осадков из выгребных ям и ливнеприемников
вручную
Зарядчик огнетушителей, постоянно занятый промывкой,
ремонтом и зарядкой огнетушителей кислотно-щелочными
смесями
Электрогазосварщик, при работе на наружных работах

14

7
7

7.4. ДТОиР ЦЕХ ТОиР ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ
1

2

3

4

Электрогазосварщик, занятый на наружных работах в
складах основного производства бр.720
Электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки,
обслуживающие прессовый цех и участки ТОиР
инструмента и оснастки бр. 120,140,150,160,320 (по
результатам специальной оценки условий труда 2014г.)
Электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки,
обслуживающие прессовый цех, сварочное производство,
окрасочное производство и участки ТОиР инструмента и
оснастки бр.310,530,560,610,620,660,730,790,830,870,920
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
и
слесарь-сантехник,
занятые
ремонтом и обслуживания технологического оборудования
на складах химического сырья, химических продуктов,
нефтепродуктов и технического углерода
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5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
занятый ремонтом и обслуживанием газового оборудования,
постоянно
занятый
обслуживанием
стационарного
газогенератора в прессовом цехе, сварочном производстве и
окрасочном производстве
Слесарь-ремонтник, постоянно совмещающий работу с
электрогазорезкой и прихваткой, в складах основного
производства
Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом и наладкой
окрасочного оборудования в окрасочном производстве
Слесарь-ремонтник,
обслуживающий
автоматическую
линию (ГАЛ) сварочного производства (по результатам
специальной оценки условий труда 2014г.)
Слесарь-ремонтник,
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования, машинист крана,
обслуживающие оборудование прессового цеха (по
результатам специальной оценки условий труда 2014г.)
Слесарь-электрик
по
ремонту
электрооборудования,
обслуживающий технологическое оборудование на участке
оплавки и рихтовки кузовов, кабин сварочного производства
(по результатам специальной оценки условий труда 2014г.)
Слесарь-сантехник, занятый ремонтом и обслуживанием
оборудования ванн консерваций (колодцев маслоуловителей,
вытяжных вентиляций)
Слесарь-сантехник, постоянно занятый обслуживанием
оборудования подземных теплопроводов и водостоков
(надзор и ремонт) в прессовом цехе, сварочном
производстве, окрасочном производстве, производстве
сборки и сдачи автомобилей
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
технологического электрооборудования, постоянно занятый
обслуживанием газогенераторов (газовых печей)
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
сварочного
производства,
обслуживающий рихтовочные камеры (по результатам
специальной оценки условий труда 2014г.)
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования, непосредственно и постоянно занятый
ремонтом и обслуживанием оборудования окрасочного
производства
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования, постоянно работающий по ремонту
вентиляционных устройств в окрасочном производстве,
сварочном производстве и прессовом цехе
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования,
слесарь-ремонтник,
постоянно
занятые ремонтом и обслуживанием технологического
оборудования на участках оплавки и рихтовки кузовов,
кабин автомобилей с применением свинцовых сплавов
Слесарь-ремонтник,
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования,
обслуживающие
оборудование прессового цеха (по результатам СОУТ
2015г.) бр 610
Слесарь-инструментальщик, токарь и фрезеровщик бр
310,320,340 комплекса ТОиР инструмента и оснастки
ПСиСА,
окрасочного
производства
и
сварочного
производства (по результатам СОУТ 2015г.).
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7.4.1. ЦЕХ ТОиР ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА АВТОКОМПОНЕНТОВ
1

2

Слесарь-ремонтник бр. №100, 110, 120, 140, 150, 160, 210,
220, 230, 240, 280, 330, 360, 370, 380, 410, 500, 600, 810, 820,
880
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования бр. №100, 110, 120, 140, 150, 160, 210,
220, 230, 240, 280, 300, 330, 350, 370, 510, 600, 700, 810, 830,
880

7

7

3

Слесарь-ремонтник бр. №110 (р.м. №116.084)

7

4

Электрослесарь по ремонту электрических машин бр. №220

7

5

Электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования бр.240

7

6

Слесарь-ремонтник бр.270

14

7

Слесарь-сантехник бр. №270

14

8

Паяльщик по винипласту

14

9

Электрогазосварщик бр. №280 (р.м. №116.145)

14

10

Газовщик бр. №290, 291

14

11

Огнеупорщик бр.№290

14

12

Электрогазосварщик бр. №290

14

13

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования бр. №290

14

14

Слесарь-сантехник бр. №310, 640

7

15

Электрогазосварщик бр. №310

14

16
17

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков бр.
№350
Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением бр. №350

7
7

18

Слесарь-инструментальщик бр. №350 (р.м. №116.170)

7

19

Электрогазосварщик бр. №380 (р.м. №116.181)

14

20

Резчик на пилах, ножовках и станках бр.410

7

21

Токарь бр.410

7

22

Фрезеровщик бр.410

7

23

Шлифовщик бр.410

7

24

Слесарь-сантехник бр.640, 700

7
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25

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования

7

26

Электрогазосварщик бр. №880 (р.м. №116.198)

14

27

Мастер по ремонту оборудования в Термическом комплексе

7

8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
1
2
3
4
5
6
7
8

Аккумуляторщик, занятый на ремонте и зарядке кислотных
аккумуляторов бр.330
Водитель-испытатель, занятый испытанием автомобилей на
испытательных стендах в производственном помещении и
вождением автомобиля на трассах бр. 210, 220, 240, 320, 260
Электрогазосварщик, занятый на работах в помещении
бр.120
Заточник, постоянно занятый заточкой изделий абразивными
кругами сухим способом бр.720
Рихтовщик кузовов, постоянно занятый на обработке,
обдирке, полировке, точке и шлифовке абразивными
кругами сухим способом бр.120
Формовщик ручной формовки

14
7
14
7
7
7

Шлифовщик, занятый обработкой изделий абразивными
кругами сухим способом (при занятости не менее 50%)
бр.110
Слесарь-сантехник, занятый ремонтом и обслуживанием
канализации и водопровода

7

Механик-энергетик

7

10

7

12

Слесарь-ремонтник, бр. 710
Электромонтер
по
ремонту
электрооборудования, бр. 720
Токарь, бр. 110,

13

Токарь-расточник, бр. 110

7

14

Фрезеровщик, бр. 110

7

15

Модельщик по деревянным моделям, бр. 140

7

16

7

18

Наладчик деревообрабатывающего оборудования, бр. 140
Слесарь механосборочных работ (занятых выбивкой деталей
из металла вручную), бр. 120
Слесарь механосборочных работ, бр. 120, 140

19

Слесарь по ремонту автомобилей, бр. 310, 320, 330, 260

7

20

Инженер по испытаниям всех категорий

7

21

Ведущий инженер по испытаниям

7

22

Ведущий инженер по испытаниям – руководитель группы
7
9. ДИРЕКЦИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ЛОГИСТИКЕ
9.1. ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИСТИКИ
ОТДЕЛ УЧЕТА, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА
Маляр, постоянно занятый на работах с нитрокрасками
14
пульверизатором (участок ремонта и изготовления тары)

17

1

и

обслуживанию
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9

11
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7
7

40

7

сокращенный
рабочий день

7

сокращенный
рабочий день

2
3

1
2
3

1
2
3

Электрогазосварщик, занятый на работах на участке ремонта
и изготовления тары

14

Слесарь-ремонтник, постоянно совмещающий работу с
7
электрогазорезкой и прихваткой
9.2. ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИСТИКИ
9.2.1.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СКЛАДЫ
Грузчик, занятый на работах склада колес (склад 74101)
7
Машинист крана (крановщик), обслуживающий склады
обеспечения дочерних обществ (р.м.15162.324, 15162.325)
Газорезчик, постоянно занятый газовой резкой стальных
изделий (р.м.15162.314)
9.2.2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ
Грузчик, работающий на эл.тягаче, складов 118, 011 (р.м.
15162.166 ), склада 130 (р.м. 15162.70, 15162.112)
Грузчик, занятый на вывозе мусора, склада 130 (р.м.
15162.71)
Грузчик на эл.тельфере, склады 760, 761(р.м.15162.137)

2
3

4

5

6

7

8
9
10
11

Аккумуляторщик, занятый на ремонте и зарядке кислотных
аккумуляторов
Аккумуляторщик, занятый на ремонте и зарядке кислотных
аккумуляторов (16022.004-16022.005)
Вулканизаторщик,
постоянно
занятый
на
горячих
вулканизационных прессах, на ремонте автошин, автокамер,
резиновых изделий
Водитель автомобиля, автопогрузчика, грузоподъемностью
свыше 3-х тонн (кроме р.м.15162.285, 15162.286, 15162.287,
15162.288, 15162.289, 15162.294, 15162.295, 15162.298,
15162.299, 15162.312, 15162.313, 15162.182, 15162.185,
15162.186, 15162.270,15162.290, 15162.291 р.м. 51-72, р.м.
79, 16022.059,16022.068, 16022.159-16022.171, 16022.17316022.175,
16022.177-16022.183,
16022.186-16022.189,
16022.191-16022.195, 16022.197-16022.198 )
Водитель автомобиля (16022.121, 16022.172, 16022.176,
16022.184-16022.185,16022.190, 16022.196,16022.199)
Водитель автопогрузчика, грузоподъемностью свыше 3-х
тонн (РМ
15162.183, 16022.056-16022.058, 16022.06016022.067,16022.069-16022.084)
Водитель электропогрузчика, обслуживающий сварочное
производство, центральные склады
(р.м. 15162.300,
15162.301,
15162.077,
15162.140, 15162.142,
15162.180,15162.264)
Медник, постоянно занятый пайкой рессор, радиаторов с
припоем свинца и меди
Медник, постоянно занятый пайкой рессор, радиаторов с
припоем свинца и меди (РМ №16122.018)
Маляр, постоянно занятый на работах с нитрокрасками
пульверизатором в помещении
Маляр, постоянно занятый на работах с нитрокрасками
пульверизатором в помещении (16022.024)
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18

Оператор заправочных станций, постоянно занятый
заправкой горючим и смазочным материалом
Слесарь по топливной аппаратуре, занятый ремонтом
топливной аппаратуры непосредственно на дизелях
Слесарь по ремонту автомобилей, занятый ремонтом
двигателей, моторов и карбюраторов, работающих на
этилированном бензине, при работе в помещении
Слесарь по ремонту автомобилей (16022.008, 16022.009,
16022.010, 16022.014. 16022.026, 16022.027)
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
(16022.017)
Слесарь-сантехник, постоянно занятый обслуживанием
оборудования подземных теплопроводов и водостоков
Слесарь-ремонтник (16022.202)

19

Тракторист (16022.114-16022.115)

7

20

7
14

22

Токарь (16022.021)
Шлифовщик, постоянно занятый обработкой изделий
абразивными кругами сухим способом
Электрогазосварщик, занятый на работах в помещении

23

Электрогазосварщик (16022.006)

7

24

Электрогазосварщик (16022.019, 16022.203)

7

25

Электромонтер
по
электрооборудования

26

Транспортировщик в литейном производстве (16022.085)

7

27

Транспортировщик в литейном производстве (16022.107)
9.3. ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЙ ЛОГИСТИКИ
9.3.1. ЦЕХ ОТГРУЗКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Грузчик участка комплектации бр. № 200 (р.м. №15162.337,
№14162.335)
Кладовщик
участка
комплектации
бр.
№
100
(р.м.№15162.330)
Укладчик – упаковщик участка упаковки,
бр.100(р.м.
№15162.345, 15162.346, 15162.347, 15162,348, 15162,349)

7

12
13
14
15
16
17

21

1
2
3

ремонту

и

обслуживанию

7
7
14
7
7
7
7

14
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7
Сокращенный
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7
7
7

Примечание: При записи в Списке профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день «занятый» – это занятость не
менее 50%, «постоянно занятый» или «постоянно работающий» – занятость не менее 80% рабочей смены в
соответствующих условиях.
 Дополнительный отпуск в количестве 14 календарных дней работникам сохраняется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона №421-ФЗ от 28.12.2013г. по результатам специальной
оценки условий труда.
Вновь принятым работникам на данные рабочие места дополнительный отпуск предоставляется по
результатам специальной оценки условий труда в количестве 7 календарных дней.

11.

Приложение №3 к коллективному договору изложить в следующей редакции:
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Список должностей
руководителей, специалистов и служащих с ненормированным рабочим днѐм, которым
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
6

календарных дней

1. Исполнительный директор предприятия, функциональные директора, их заместители,
руководитель службы производственной системы, руководитель службы качества
производства автокомпонентов, руководитель департамента, их заместители.
2. Начальник цеха, заместитель начальника цеха по направлениям, начальник центральных
складов, начальник комплекса, заместитель начальника комплекса.
3. Главный бухгалтер, главный технолог, главный металлург, главный конструктор, главный
инженер, их заместители, энергетик департамента ТОиР.
4. Руководитель производства, заместитель руководителя производства, начальник
управления, заместитель начальника управления.
Остальным руководителям, специалистам и служащим ООО «УАЗ»
– 3 календарных дня.
12. Исключить из приложения №4 к коллективному договору пункт следующего
содержания:
Персонал, имеющий право на отдых и питание в рабочее время
Наименование
подразделений
Механосборочн
ый цех

Наименование
участка
Служба
АХД
автоматному комплексу

по

Номер
бригады

Наименование профессии
(должности)

710

Сторож

13. Дополнить приложение №5 к коллективному договору пунктами следующего
содержания:
Список профессий и работ, дающих право на предоставление специальных перерывов
для обогревания и отдыха работникам, работающим в холодное время года на
открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях

№ п/п
1

Наименование профессий
Характер выполняемой работы
ПРОИЗВОДСТВО СБОРКИ И СДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ
Погрузочно-разгрузочные работы
Грузчик
на открытом воздухе
ЦЕХ ВНУТРИЗАВОДСКОГО ТРАНСПОРТА
43

1

Электрогазосварщик

Электрогазосварочные работы на
открытом воздухе

2

Транспортировщик в литейном
производстве, обслуживающий
чугунолитейное производство (площадка)

Транспортировка грузов на
открытом воздухе

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СКЛАДЫ

1

2

Кладовщик складов: МЗК, лесоматериалов,
литья, металла, труб, калибрового металла,
цветного металла и метизов, шихтового
материала
Грузчик складов: МЗК, лесоматериалов,
литья, металла, труб, калибрового металла,
цветного металла и метизов, шихтового
материала

3

Машинист крана (крановшик) складов:
лесоматериалов, калибрового металла и
цветного металла и метизов

4

Газорезчик склада металла

14.

Прием
и
отпуск
товарноматериальных ценностей
Погрузочно-разгрузочные
транспортно-складские работы

и

Прием и отпуск товарноматериальных ценностей со
складов, находящихся на открытых
площадях или в необогреваемом
помещении
Газорезка металла для отбора проб

Приложение №7 к коллективному договору изложить в следующей редакции:

Перечень
положений, действующих на предприятии по социальным гарантиям, по оплате труда,
выплатам премий за производственные показатели и другим стимулирующим
выплатам всем категориям работающих на ООО «УАЗ»
1. Положение «О формах поощрения работников».
2. Положение «О порядке предоставления материальной помощи работникам ОАО
«Ульяновский автомобильный завод».
3. Положение «О порядке предоставления социальных гарантий работникам ОАО
«Ульяновский автомобильный завод».
4. Положение «О порядке предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам ООО «УАЗ», занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда».
5. Положение «Об оплате труда работников ОАО «УАЗ» привлекаемых к обучению
персонала».
6. Положение «О Совете молодежи ОАО «УАЗ».
7. Положение «О профессиональной адаптации молодых специалистов».
8. Положение «О порядке обучения и оплаты труда учеников»
9. Положение «Об оплате труда рабочих на основе грейдов».
10. Положение «Об оценке состояния культуры производства, охраны труда, промышленной
и экологической безопасности в подразделениях ОАО «УАЗ».
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11. Положение «Об определении условий получения премии за показатели производственной
деятельности».
12. Положение «О хозрасчѐтных комиссиях ОАО «УАЗ».
13. Положения о премировании рабочих, руководителей, специалистов и служащих:
- дирекции по правовым вопросам;
- дирекции по качеству;
- дирекции по реализации проектов;
- дирекции по безопасности;
- дирекции по производству:
- прессового производства;
- сварочного производства;
- окрасочного производства;
- производства сборки и сдачи автомобилей;
- производства технологической оснастки;
- производство автокомпонентов;
- службы главного инженера;
- центра управления производством;
- службы производственной системы;
- технической дирекции;
- специального отдела;
- отдела имущественных отношений;
- отдела охраны окружающей среды;
- промышленно – санитарной лаборатории;
- дирекции по планированию и логистике;
- дирекции по экономике и финансам;
- дирекции по персоналу;
- научно-технического центра;
- департамента информации и общественных связей;
- дирекция по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию.
14. Положение «Об исполнении дополнительных обязанностей по руководству бригадой».
15. Положение «О доплате работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда».
16. Положение «О доплате работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда» (для работников ООО «УАЗ-Автокомпонент»).
17. Положение «О доплате работникам, занятым на работах на открытом воздухе или в
закрытых необогреваемых помещениях, в холодное время года».
18. Положение «О компенсации работникам, которым по результатам специальной оценки
условий труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени».
19. Положение «Порядок подачи, рассмотрения и внедрения кайдзен предложений».
20. Положение «О доплате за работу в вечернее и ночное время».
21. Положение «О доплате за сокращенный режим работы в 3 смену».
22. Положение «О порядке начисления доплаты за сложность труда кладовщикам ОАО
«УАЗ».
23. Положение «О дополнительно стимулировании за выполнение индивидуальных
месячных норм выработки работников Кузнечного цеха производства автокомпонентов».
24. Положение «О премировании работников ПАО «УАЗ» за снижение издержек на
производство».
25. Положение «О конкурсе на присвоение званий «Лучший рационализатор ОАО «УАЗ» и
«Лучший молодой рационализатор ОАО «УАЗ».
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26. Положение «Об оплате труда вспомогательных рабочих, привлекаемых к изготовлению
деталей для автомобилей малых серий».
27. Положение «О проведении общественного смотра конкурса противопожарного
состояния».
28. Положение «О премировании руководителей и специалистов ОАО «УАЗ» по целевым
соглашениям».
29. Положение «О премировании работников ОАО «УАЗ» за выполнение особо важных
производственных заданий».
30. Положение «О премировании работников ОАО «УАЗ» за сбор, сдачу и регенерацию
отработанных масел».
31. Положение «Об оплате членов комиссии по трудовым спорам».
32. Положение «О порядке оплаты труда работников за работу в проектах».
33. Положение «О премировании работников за работу в проектах».
34. Положение «О премировании работников ОАО «УАЗ» за сохранность имущества
предприятия».
35. Положение «О премировании рабочих, руководителей и специалистов, занятых на
ремонте технологического оборудования, на производстве продукции в непрерывном
технологическом цикле и работающих по скользящему графику (действует для РСиС)».
36. Положение «О единовременном поощрении работников ООО «УАЗ» в связи с
юбилейными датами».
37. Положение «О фонде руководителя структурного подразделения».
38. Положение «О дополнительном стимулировании труда рабочих производства
автокомпонентов, занятых на особо ответственных, ключевых рабочих местах».
39. Положение «Об оплате труда работников производства автокомпонентов ООО «УАЗ».
40. Положение
«О
премировании
руководителей,
специалистов
и
служащих
механосборочного цеха, кузнечного цеха, цеха штамповки и производства рам производства
автокомпонентов ООО «УАЗ» на основе ключевых показателей эффективности (KPI)».
41. Положение «О доплате основным рабочим производства автокомпонентов ООО «УАЗ»,
работающим на самоконтроле».
42. Положение «О порядке обучения и оплаты труда учеников кузнечного цеха производства
автокомпонентов».
 Изменения и дополнения в приложение №7 вносить отдельным локальным актом с
учетом мнения профкома ППО ОАО «УАЗ».
15. Приложение 8. Соглашение работодателя и профсоюзного комитета по
выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда изложить в следующей
редакции:
Наименование

Приобрести
сатураторные

Подразделение Кол- Стоимость Затраты
во
(тыс.руб.) (тыс.руб.)

ТСЦ-1, ПТО-1,
ПСиСА-1, ПП-

10

70, 5
46

705,0

Ответственные за
выполнение

Дирекция по
экономике и

Кол-во
работников,
которым
улучшились
условия труда
Всего В том
числе
женщин
1500
300

установки для цехов
завода.

1, ОП-2, КЦ-1,
МСЦ КСА-1,
МСЦ ТК-1,
МСЦ
КПМиРУ-1

Приобрести
электрокипятильники
для цехов завода

ПСиСА-2,
ЦШиПР-1,
ПТО-1

4

7 516,95

30 067,80

ПСиСА-5, СП5, ПП-2

12

7516,95

90 203,4

ПСиСА-3, СП2, ПП-2, ОП-3,
КЦ-1, МСЦ
КСА-1, МСЦ
ТК-1, МСЦ
КПМиРУ-1,
МСЦ АК-1,
ТСЦ-5,
ДТОиР-2, ДВЛ
ЦС-1, ДВЛ
ВС-1,
ЦСАЗиТЗ-1
ПСиСА-4, ПП2, ОП-2, КЦ-2,
МСЦ КСА-1,
МСЦ
КПМиРУ-1,
МСЦ АК-1,
МСЦ ТК-1,
ДТОиР-5

25

3350

83 750

19

6 355,93

120 762,67

ДТОиР

11

25,0

275,0

Вентиляторы 2ВО
06-300-ВКЗ (В2) №5
(дв. 0,37 квт.1500
об/мин.) исп. 2

Микроволновые печи

Приобрести Кулер
для воды Aqua Work
16 LD/EN с нагревом
и электронным
охлаждением для
организации
питьевого режима
Приобрести Бойлер
(200л)
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финансам,
департамент
обеспечения
производства,
департамент
непроизводственных
закупок
Дирекция по
экономике и
финансам,
департамент
обеспечения
производства,
департамент
непроизводственных
закупок
Дирекция по
экономике и
финансам,
департамент
обеспечения
производства,
департамент
непроизводственных
закупок
Дирекция по
экономике и
финансам,
департамент
обеспечения
производства,
департамент
непроизводственных
закупок

Дирекция по
экономике и
финансам,
департамент
обеспечения
производства,
департамент
непроизводственных
закупок
Дирекция по
экономике и
финансам,
департамент
обеспечения
производства,
департамент

300

150

300

100

500

200

500

200

300

100

непроизводственных
закупок
1 304, 784

14. Приложение №9 к коллективному договору изложить в следующей редакции:
Список
профессий рабочих и специалистов на выдачу
дополнительной спецодежды, спецобуви и СИЗ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование профессий рабочих и
Вид спецодежды, спецобуви и СИЗ,
специалистов
норма выдачи в месяцах
ПРЕССОВЫЙ ЦЕХ, СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Газосварщик СП
Костюм ОП (12)
Газосварщик, правильщик сварочного
Перчатки вязаные (2 п. в неделю)
производства
Грузчик, транспортный рабочий сварочного
Нарукавники х/б (12)
производства
Испытатель на герметичность
Сапоги резиновые (на 2 года)
Испытатель на герметичность сварочного
Перчатки резиновые (2 пары в
производства
месяц), фартук прорезиненный (6)
Кладовщик прессового цеха
Рукавицы комбинированные (1)
Полуботинки
женские
(12),
Машинист крана
безрукавки утепленные (на 5 лет)
Машинист моечных машин и мастер
Ботинки кожаные (12)
штамповочных участков
Перчатки резиновые (1 пара в
неделю), комбинезон
Мойщик штампов прессового цеха
прорезиненный (12), сапоги
резиновые (12), комбинезон
малярный трехслойный (6)
Наладчик станков и манипуляторов с
Перчатки вязаные (пара в неделю)
программным управлением
Рукавицы автобимовые (1 пара в
Наладчик ХШО прессового цеха
неделю), ботинки кожаные (12)
Наладчик ХШО, наладчик автоматических
Костюм х/б (12)
линий
Паяльщик (бензобаков)
Костюм КЗ (12)
Подсобный рабочий (на воротах)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Полировщик, электрогазосварщик и
Фартук брезентовый (4), нарукавник
газосварщик сварочного производства,
х/б (4)
прессового цеха
Правильщик вручную СП
Фартук (6)
Костюм х/б (12), сапоги резиновые
Прессовщик лома и отходов металла
(12)
Куртка
х/б
на
утепляющей
Работник, занятый в зимнее время на
прокладке
(дежурная),
валенки
очистке кровли от снега
(дежурные)
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19.
20.

Распределитель работ
Резчик металла

21.

Рихтовщик кузовов, паяльщик

22.
23.

Халат х/б (12)
Костюм х/б (12), нарукавник х/б (3)
Нательное белье (3), костюм х/б (6),
носки х/б (1), рукавицы брезентовые
(2 пары в неделю)

РСиС, занятые непосредственно на
производстве, специалист по учету
рабочего времени, специалист по персоналу
Руководитель, специалист, дежурный
слесарь-инструментальщик СП, ПП

24.

Сварщик на машинах к/сварки сварочного
производства

25.

Сварщик на машинах к/сварки участка
сварки большого кузова

26.

Сварщик на машинах к/сварки участка
сварки ветровой рамы

27.

Слесарь механосборочных работ
сварочного производства

28.

Слесарь механосборочных работ
сварочного производства, прессового цеха

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

Слесарь МСР, занятый на участках сварки
Слесарь-инструментальщик по ремонту и
обслуживанию инструмента и техоснастки
прессового цеха, выполняющие работы
электросварщика ручной сварки
Слесарь-инструментальщик прессового
цеха
Слесарь-электрик сварочного производства
Слесарь-ремонтник сварочного
производства
Стропальщик
Стропальщик, занятый на завозке штампов
Транспортный рабочий и грузчик
сварочного производства
Транспортный рабочий, штамповщик,
рихтовщик кузовов, клепальщик и
правильщик вручную
Штамповщик
Штамповщик, полировщик, рихтовщик
кузовов, сварщик на машинах контактной
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Халат х/б (24)
Куртка утепленная (36)
Костюм ОП (6), фартук брезентовый
(3), перчатки шитые (1 пара в день),
футболка
(12),
нарукавник
брезентовый (3).
Рукавицы комбинированные (5 в
неделю)
Рукавицы комбинированные (1),
рукавицы брезентовые (пара в
неделю), безрукавки утепленные (на
5 лет)
Нарукавники брезентовые (6)
Фартук х/б (12), нарукавник х/б (на 2
месяца), перчатки вязаные (2 п. в
неделю)
Ботинки кожаные (12)
Костюм брезентовый (24)
Ботинки кожаные (12), костюм х/б
(12), фартук брезентовый (12)
Ботинки кожаные (12)
Респиратор (12), перчатки
резиновые (12)
Костюм х/б (12), ботинки кожаные
(12)
Плащ (дежурный)
Рукавицы комбинированные (1 пара
в неделю), перчатки вязаные (1 пара
в неделю)
Фартук брезентовый (3), нарукавник
брезентовый (3)
Костюм х/б (12), футболка (12)
Ботинки кожаные (12)

сварки, наладчик сварочного оборудования

40.

41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Щиток защитный «Хамелеон» (12)
со сменными стеклами (1),
наколенники кожаные термостойкие
НАК-1 (12), нательное белье (12),
нарукавники кевларовые (6), фартук
брезентовый (4)

Электросварщик ручной сварки СП

Электросварщик на авт.и п/авт. машинах,
занятый на сварке боковин и полах
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах сварочного
производства
Электросварщик ручной сварки, на
операции по низу
Электросварщик на авт.и п/авт. машинах,
занятый на главном кондукторе и
электрогазосварщик сварочного
производства
Кладовщик (заготовительный участок) ПП
Кладовщик (заготовительный участок) ПП
Электрогазосварщик (ШИХ, Доделка) ПП
Полировщик, наладчик автоматических
линий (заготовительный участок), резчик
металла (заготовительный участок) ПП
Машинист моечных машин ПП
Газосварщик СП
Стропальщик СП
Газосварщик СП
Завальцовщик СП

Перчатки вязаные (10 пар в месяц)
Фартук
брезентовый
(6),
нарукавники (6), нательное белье
(12)
Костюм брезентовый (4)
Рукавицы брезентовые (2 в неделю)
Жилет
с
светоотражающими
полосами (12)
Каска (36)
Нарукавники брезентовые (3)
Нарукавники кевларовые (6)

Плащ прорезиненный (12)
Костюм брезентовый (12)
Нарукавники х/б (4)
Нательное бельѐ (12)
Рукавицы брезентовые (2 пары в
неделю)
ПРОИЗВОДСТВО СБОРКИ И СДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ, ОКРАСОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Ведущий
диспетчер,
диспетчер,
Перчатки х/б (2 пары в месяц)
начальник смены ПСиСА
Перчатки х/б вязаные (пара в неделю),
Грузчик ОП
футболка (6)
Грузчик ПДС ПСиСА
Перчатки вязаные (1)
Грузчик, рихтовщик кузовов, слесарь
Футболка х/б (6)
МСР ПСиСА
Кладовщик,
грузчик,
на
складе
полуфабрикатов
участка
сборки Жилет утепленный (30)
легкового кузова ПСиСА
Кладовщик,
занятый
приемкой
Перчатки х/б вязаные (пара в неделю)
полуфабрикатов ПСиСА
Кладовщик, СМСР, грузчик участка
Жилет утепленный (30)
подсборки двигателей ПСиСА
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Полуботинки кожаные (12), перчатки
вязаные (24)
Халат (12), куртка утепленная (30),
Лифтер ПСиСА
валенки (36), полуботинки кожаные
(12),
Маляр в закрытых окрасочных камерах Комбинезон (12), ботинки кожаные
ОП, ПСиСА
(6), фартук прорезиненный (12)
Маляр и кладовщик участка окраски Жилет утепленный(12)
мелких деталей ОП
Маляр
и
полировщик,
малярФартук (12), нарукавники (12)
подготовщик ОП
Маляр на сдаче автомобилей ПСиСА
Комбинезон 3-х слойный (0,5)
Маляр- перевесчик ОП
Футболка х/б (6), нарукавники х/б (12)
Маляр подготовщик ОП
Нарукавник х/б (24)
Маляр пульверизаторщик в закрытых
Комбинезон, ботинки кожаные (12)
окрасочных камерах ОП
Фартук х/б (12), перчатки МБС (12),
Маляр составитель красок ОП
перчатки
КЩС
(12),
перчатки
маслобензостойкие (1)
Маляр составитель, занятый на мойке
тары и приготовлении ЛКМ малыми Комбинезон 3-х слойный (1)
партиями
Маляр участка «Айзенманн»
Комбинезон (6), ботинки кожаные (6)
Маляр - шлифовщик ОП
Фартук х/б (12), берет (12)
Маляр,
работающий
на
посту Бахилы медицинские (на смену),
антикоррозийной обработки деталей полумаска ф 3М в комплекте (6),
шасси и кузова автомобиля
комбинезон 3-х слойный (1 в неделю)
Маляр, рихтовщик кузовов ПСиСА
Жилет утепленный(12)
Маляр:
шлифовщик,
перевесчик, Ботинки кожаные (12)
подготовщик
ОП;
наладчик
краскоприготовительного отделения ОП
Маляр-пульверизаторщик бригады № 311 Полумаска 3М в комплекте (6)
Маляр-пульверизаторщик, занятый в
Маска серии 6000 3М в комплекте
окрасочной
камере
на
участке
(12), пленка защитная для маски 3М
«Айзенманн»
Маляр-пульверизаторщик,
участка Маска 3М в комплекте (12)
грунтования кузова ОП
Маляр-шлифовщик ОП
Фартук (6)
Маляр-шлифовщик, занятый на операции
Полумаска 3М в комплекте (6)
снятия днищевой мастики
Маляр-шлифовщик,
маляр-перевесчик
Головной убор (берет) (12)
ОП
Маляр-шлифовщик, оператор ОП
Футболка х/б (6)
Мастер ТСО ПСиСА
Куртка утепленная (30)
Наладчик
оборудования Комбинезон водонепроницаемый (6),
металлопокрытий и окраски ОП
бейсболка (12), перчатки х/б вязаные
(пара в 2 недели), перчатки вязаные (2
Лифтер ОП
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Наладчик
оборудования
металлопокрытий и окраски участка
86.
окраски деталей и участка корректировки
ОП
Наладчик
оборудования
металлопокрытий и окраски участков
87.
окраски, занятый корректировкой ОП,
диспетчер ПСиСА.
Наладчик
оборудования
88. металлопокрытий и окраски химсклада
ОП
Оператор,
стропальщик
окрасочно89. сушильных линий и агрегатов на опуске,
подъеме кузова, электрофорезе ОП
90. Подсобный рабочий (на воротах)
91. Полировщик и рихтовщик кузовов
Работник, занятый в зимнее время на
92.
очистке кровель от снега ОП, ПСиСА
Рабочий ОП, ПСиСА занятый на работах
93. по
второй
профессии
(электрогазосварщик)
Рабочий ОП, занятый на участках с
использованием
СОЖ,
масла,
агрессивных сред, в результате которых
94. могут быть брызги кисло-щелочных
растворов:
чистильщик
окрасочных
камер, электромонтер, слесарь-ремонтник
ПСиСА, ОП
Распределитель работ на северных
95.
въездных воротах 42 корпуса ПСиСА
96. Распределитель работ ПСиСА
Распределитель работ участка подсборки
97.
двигателей ПСиСА
Распределитель работ, занятый на
98. подъеме
кузова
участка
окраски
грузового кузова ОП
99. Рихтовщик кузовов ОП
РСиС, занятые непосредственно на
производстве, специалист по учету
100.
рабочего
времени,
специалист
по
персоналу
Слесарь МСР на операции с применением
101. сольвента, уайт-спирита и клея-88
ПСиСА
Слесарь МСР на отгонке автомобилей
102.
ПСиСА
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пары в неделю)
Костюм малярный 3-х слойный (1)

Куртка на утепляющей прокладке (30)
Сапоги резиновые (12), фартук
прорезиненный
(12),
перчатки
маслобензостойкие (1), рукавицы (1)
Жилет утепленный(на 5 лет)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные (12)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(дежурная), валенки (дежурные)
Костюм брезентовый (36), рукавицы
брезентовые (12)

Ботинки кожаные (12)

Куртка утепленная (30), валенки (36)
Халат (24)
Жилет утепленный (12)
Жилет утепленный (30)
Футболка (6)
Халат (24)

Респиратор 3М (до износа)
Брюки на утепляющей прокладке (12)

103.
104.
105.
106.
107.
108.

109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

118.

Слесарь МСР на сборке и сдаче
автомобилей, на транспортировке кузова,
мостов, колес и на заправке тормозной
жидкостью ПСиСА
Слесарь МСР на установке АКБ ПСиСА
Слесарь МСР на участке подсборки
платформ грузового конвейера ПСиСА
Слесарь МСР ОП
Слесарь МСР ПСиСА
Слесарь МСР ПСиСА на участке
подсборки двигателей, СМСР, занятый на
работе с применением масел и бензина,
плотник ОП.
Слесарь МСР ПСиСА, занятый на
открытых площадках
Слесарь МСР ПСиСА, занятый на
площадке
временного
хранения
автомобилей
Слесарь МСР ПСиСА, занятый на
работах по установке лобовых стекол с
применением глицерина
Слесарь МСР с применением глицерина
ПСиСА
Слесарь МСР участка сборки «Патриот»
ПСиСА
Слесарь МСР, занятые на подготовке и
сдаче автомобилей спецсерий ПСиСА
Слесарь МСР, занятый на доделке и сдаче
автомобилей ПСиСА.
Слесарь МСР, занятый на клеймении
ПСиСА
Слесарь МСР, занятый на операциях с
применением
мастики,
клея
88,
глицерина, масла касторового ПСиСА
Слесарь МСР, занятый на
автомобилей (зимой) ПСиСА

отгонке

Ботинки кожаные (12)
Фартук прорезиненный (12)
Жилет утепленный (12)
Фартук х/б (12)
Наколенники (12)
Фартук брезентовый (12)
Куртка утепленная (30), валенки (36)
Полуботинки
(24)

кожаные

утепленные

Фартук прорезиненный (12)
Костюм УН-1 (12), футболка с
коротким рукавом (12)
Ботинки кожаные (туфли) (12)
Куртка утепленная
утепленные (36)
Нарукавники (6)

(36),

брюки

Очки закрытые 3Н13Т (1)
Перчатки хб вязаные (пара на смену)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(30),
полуботинки
кожаные
утепленные (24)

Слесарь МСР, занятый на протирке
119. дверей санитарного и грузового кузова Перчатки МБС (пара в неделю)
ПСиСА
Слесарь
МСР,
занятый
на
транспортировке
колес
на
120.
Рукавицы комбинированные (1)
промежуточном
складе
главного
конвейера
Слесарь МСР, занятый на участке
121. доделки и сдачи автомобилей ПСиСА Куртка х/б на утепляющей прокладке
(зимой), слесарь МСР ПСиСА, связанные
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122.
123.
124.
125.

126.

127.
128.
129.
130.
131.

132.

133.

134.

135.

136.

с отправкой кузовов в ЦОА (зимой)
Слесарь МСР, занятый работой в ямах
напольного конвейера ПСиСА
Слесарь МСР, работающие в галерее
между МСК-1 и МСК-2 ПСиСА
Слесарь по ремонту и обслуживанию
газового оборудования ОП
СМСР, занятый на транспортировке а/м в
камеру
антикоррозийной
обработки
деталей шасси ПСиСА
Стропальщик ПСиСА

Жилет утепленный (60)
Жилет утепленный (30)
Брюки утепленные (на 5 лет)

Костюм УН-1 (12), респиратор РУ
60М (12), запасной патрон к
респиратору (на квартал)
Куртка утепленная (36), брюки
утепленные (36), плащ (12), футболка
(12)
Стропальщик (участок рам) ОП
Ботинки (24), жилет утепленный (12),
нарукавники
(4),
подшлемник
утепленный
(24),
рукавиц
ы
комбинированные ((6)
Грузчик службы ПДС ОП
Жилет утепленный (24)
Стропальщик (участок рам) отправка Куртка утепленная (30)
оснований в ДОЦ, завеска рама ПТК 1
этаж ОП
РСиС ОП
Перчатки из смесовой пряжи (3)
Наладчик
оборудования Полуботинки с перфорацией (12)
металлопокрытий и окраски
Грузчик ПДС выполняющий вывоз Жилет утепленный (30)
запасных частей в отдел сбыта,
диспетчер, слесарь МСР (участок доделки
и сдачи автомобилей и связанный с
отправкой кузовов в ЦОА), стропальщик
(на открытом воздухе), слесарь МСР
(участок сборки легковых кузовов)
ПСиСА
Слесарь МСР (участок доделки и сдачи Куртка утепленная (36)
автомобилей и связанный с отправкой
кузовов в ЦОА) ПСиСА
Участок сборки спецавтомобилей ПСиСА
Жилет с светоотражающими полосами
Диспетчер
жѐлтого цвета (24)
Комбинезон малярный [«Zet Dress»,
«Paint – tex plus»] (2 в месяц),
Маляр
полумаска Ф3М в комплекте с
защитным стеклом (12), футболка с
удлинѐнным рукавом (6)
Куртка утеплѐнная (36), жилет с
Распределитель работ
светоотражающими полосами жѐлтого
цвета (24)
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137.

138.

139.
140.
141.

Жилет утепленный (36), полуботинки
кожаные утеплѐнные (24), куртка
болоньевая (36), жилет с
Слесарь МСР
светоотражающими полосами жѐлтого
цвета (24), футболка с удлинѐнным
рукавом (6)
Фартук брезентовый (4), рукавицы
брезентовые (2 пары в неделю),
Электрогазосварщик
нательное бельѐ (6), жилет утепленный
(36)
ДЕПАРТАМЕНТ ТОиР
Дежурный эл.монтер, сл.
Куртка утепленная (36), брюки
вентиляционщик бригад № 910, 920
утепленные (36)
Кладовщик, грузчик складов ТМЦ на
Жилет утепленный (36)
РЭН
Контролер технического состояния
Куртка х/б на утепляющей прокладке
транспортных средств транспортного
(30)
участка (зимой)

142. Мастер ШИХ

Куртка утепленная (36)

143. Машинист крана

Ботинки кожаные (12), Жилет
утепленный(на 5 лет)

Машинист крана, обслуживающий
прессовый цех
Работник, занятый в зимнее время на
145.
очистке кровли от снега
Рабочий, занятый на работах по второй
146.
профессии (электросварщик)
Рабочий, занятый на участках с
использованием СОЖ, масла,
агрессивных сред, в результате которых
147.
могут быть брызги кисло-щелочных
растворов: электромонтер, слесарьремонтник.
144.

Ботинки кожаные (12)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(дежурная), валенки (дежурные)
Костюм брезентовый (36), рукавицы
брезентовые (12)

Ботинки кожаные (12)

148. Распределитель работ

Халат х/б (12)

149. РСиС

Ботинки утепленные (36)

150.

151.
152.
153.

РСиС, занятые непосредственно на
производстве, специалист по учету
рабочего времени, специалист по
персоналу
Руководитель, специалист, дежурный
слесарь-инструментальщик сварочного
производства
Слесарь по ремонту и обслуживанию
вентсистем, заправщик наждачных кругов
Слесарь по ремонту и обслуживанию
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Халат (24)

Куртка утепленная (36)
Фартук брезентовый (12)
Брюки утепленные (на 5 лет)

газового оборудования
Рукавицы х/б (1 пара в неделю), щиток
слесарный, куртка утепленная (36)

154. Слесарь-инструментальщик
155.

156.

157.

158.

159.
160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.
168.

Слесарь-инструментальщик, слесарьэлектрик сварочного производства
Слесарь-ремонтник ПП, занятый на
ремонте пластинчатых конвейеров в
подвальном помещении и уборкой
отработанного масла в ПП
Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте
прессов
Слесарь-ремонтник, электрослесарь,
обслуживающий участки СОП с
использованием СОЖ, масла, земли,
агрессивных сред
Слесарь-ремонтник, занятый на складе
ГСМ
Слесарь-ремонтник, занятый
обслуживанием и ремонтом подвесных
толкающих конвейеров
Слесарь-ремонтник, обслуживающий
приточные вентсистемы и колодцы,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию эл.оборудования, занятый
обслуживанием оборудования на улице.
Слесарь-ремонтник, электромонтер и
электромеханик, обслуживающий ЦВЗТ
Слесарь-ремонтник, электромонтер по
ремонту и обслуживанию
эл.оборудования, занятый ремонтом
ГПМ, находящихся на улице.
Слесарь-сантехник и электромонтер по
ремонту и обслуживанию
эл.оборудования при выполнении работ в
бензохранилище и насосном отделении
Слесарь-сантехник, занятый
обслуживанием и ремонтом
технологических насосных установок
участков: окраски мелких деталей, УСО,
окраски грузового кузова,«Айзенманн»,
краскоприготовительного отделения
Слесарь-сантехник, обслуживающий
водопроводные сети и сатураторные
установки
Слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник,
занятый на очистке окрасочных камер
ПСиСА, ОП
Слесарь-электрик, обслуживающий СП
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Ботинки кожаные (12)
Нарукавники
брезентовые
(12),
ботинки кожаные (12), рукавицы
комбинированные (1)
Костюм х/б (12)
Ботинки кожаные (12)
Костюм КЗ (36)
Куртка утепленная (36)

Куртка утепленная (30)
Куртка х/б на утепленной прокладке
(дежурная), валенки (36)
Куртка утепленная (дежурная),
валенки (36)

Сапоги резиновые (12)

Перчатки КЩС (1)

Костюм х/б (12)
Комбинезон х/б (12), сапоги резиновые
(24)
Перчатки х/б (1 пара в неделю)

Ст. мастер, мастер участка ремонта и
169. обслуживания технологического
оборудования ЦВЗТ
170. Станочник
171. Токарь бригады 311
172. Эл. монтер, обслуживающий ЦВЗТ
173. Электромеханик по лифтам
Электромонтер по обслуживанию
174.
газового оборудования
Электромонтер по ремонту и
175. обслуживанию эл.оборудования,
обслуживающий прессовый цех и СП
Электромонтер по ремонту и
176.
обслуживанию электрооборудования
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
177.
занятый обслуживанием окрасочного
оборудования
Электромонтер по ремонту и
178. обслуживанию электрооборудования
прессового цеха
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
179.
занятый при совместной работе со
сварщиком
Электромонтер по ремонту и
180. обслуживанию электрооборудования,
обслуживающий прессовое оборудование
Электромонтер по ремонту и
181. обслуживанию электрооборудования,
обслуживающий сварочное производство
Электромонтер, слесарь КИПиА по
182. обслуживанию газового оборудования
ПСиСА, ОП
Электромонтер, слесарь-электрик,
183. обслуживающие участок бензобака
сварочного производства
184. Электрослесарь по ремонту эл. машин СП
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
185.
обслуживающий АЗС ЦВЗТ в зимнее
время
Огнеупорщик бр.№290 ДТОиР ПАК
186.
187.

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
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Куртка утепленная (30)
Куртка утепленная (дежурная)
Рукавицы комбинированные (1)
Перчатки вязаные (на 2 недели)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Брюки утепленные (на 5 лет)
Ботинки кожаные (12)
Брюки утепленные (36)
Перчатки вязаные (1)
Рукавицы комбинированные (1),
перчатки х/б (1), рукавицы
брезентовые (1)
Костюм брезентовый (60)

Костюм х/б (12)
Куртка утепленная (36)
Брюки утепленные (на 5 лет)
Перчатки резиновые (1 пара в неделю),
перчатки вязаные (1 пара в неделю)
Ботинки кожаные (12)
Валенки (36), рукавицы утепленные
(6), перчатки вязаные (1), куртка
утепленная (36), перчатки х/б (1)
Комбинезон малярный (3),
нарукавники брезентовые (12),
наколенники (6)
Комбинезон малярный (3)

188.

189.

190.
191.

бр.№290-291 ДТОиР ПАК
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
бр.№280 ДТОиР ПАК
Слесарь-сантехник бр.№270, слесарьремонтник бр.№270, газовщик бр.№290
ДТОиР ПАК
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
бр.№290-291 ДТОиР ПАК
Слесарь-сантехник бр.№270, слесарьремонтник бр.№270 ДТОиР ПА

Комбинезон малярный (6)
Наколенники (6)
Наколенники (6), щиток защитный
лицевой (12)
Комбинезон малярный (6)

ПРОЧИЕ ЦЕХА ЗАВОДА
192. Аккумуляторщик ЦВЗТ

193.

Ведущий инженер-технолог, ведущий
инженер, инженер технолог, инженер ЛИО

194.

Водитель автомобиля, выезжающий в
командировки ЦВЗТ

195. Водитель автопогрузчика ЦВЗТ
196. Водитель- испытатель ДУК
197.

Водитель, занятый работой на открытом
воздухе ЦВЗТ

198. Вулканизаторщик ЦВЗТ
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

Грузчик (погрузо-разгрузочная служба),
грузчик по зачистке вагонов, стропальщик
Грузчик центрального склада №78512
Грузчик участка ремонта и изготовления
тары дирекции по планированию и
логистике
Грузчик центрального склада
Грузчик ЦОЗЧ
Грузчик, занятый на складе АКБ ЦС
Стропальщик, занятый на складе металла
СОП
Диспетчер ЦС ДВЛ
Инженер АСКУЭ и электромонтер УГЭ
Инженер технолог лаборатории лакокрасок
УГТ
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Рукавицы кислотостойкие (1),
рукавицы суконные (1), перчатки
резиновые (2)
Халат (18), ботинки кожаные (12),
куртка на утепляющей прокладке
(36), перчатки х/б (3 пары в месяц),
СИЗОД противоаэрозольное
Сапоги резиновые (12), валенки (36),
брюки ватные (36)
Рукавицы утепленные (12), ботинки
кожаные (12)
Прорезиненный плащ (12)
Плащ водонепроницаемый
(дежурный), куртка утепленная (30),
рукавицы суконные (6)
Фартук прорезиненный (12),
перчатки вязаные (пара в неделю),
жилет утепленный (36)
Сапоги кирзовые (36)
Перчатки х/б (2 пары в неделю)
Рукавицы суконные (2)
Нарукавник х/б (3 мес)
Прорезиненный плащ (60)
Фартук прорезиненный (6)
Рукавицы суконные (2)
Куртка утепленная (36)
Ботинки кожаные (12)
Перчатки резиновые (12)

Инженер-конструктор УГТ по
209. обследованию и ремонту кранов, инженер
бюро ремонта ГПМ УГМех (зимой)
Инженер-смотритель и инженер строитель
210.
УГА
211. Инженер-технолог ОАН УГТ
212. Инспектор по медосмотру водителей ЦВЗТ
213. Кладовщик центрального склада
214. Кладовщик ЦОЗЧ
Кладовщик, грузчик центрального склада
215.
колѐс, складов СВХ.
Комплектовщик изделий и инструмента
216.
УГК
217. Контролер отдела метрологии
Контролер ОТК СП и ПСиСА на
218. приемосдаточных испытаниях (дорожная
обкатка)
219. Контролер ПЦ
Контролер технического состояния
220. автомото-транспортных средств цеха
ЦВзТ(зимой)
Контролер, занятый в ПСиСА, водитель221.
испытатель ДУК

222.

Лаборант по анализу формовочных и
шихтовых смесей ЛИО

223. Лаборант спектрального анализа ЦЗЛ УГТ

224.

Лаборант химического анализа, лаборант
металлограф ЛИО

225. Разметчик УГК, контролер ДУК
226. Мастер и инженер технолог ЦС
Инженер бюро гидравлики УГМех,
227. электромонтер ЦСАЗиТЗ, рабочий отдела
главного метролога, инженер ООТиТБ,
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Куртка утепленная (30)
Куртка утепленная (дежурная)
Куртка утепленная (дежурная)
Белый халат х/б (12)
Галоши резиновые (36)
Жилет утепленный (12)
Сапоги резиновые (36), плащ
прорезиненный (36)
Куртка утепленная (60)
Халат (24)
Костюм х/б (12), валенки (36)
Перчатки вязаные (1 пара в день)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(30)
Жилет утепленный(60)
Халат (12), полуботинки кожаные
(12), куртка на утепляющей
прокладке (дежурная), жилет
утепленный (36), фартук х/б (12),
перчатки х/б (2 пары в месяц), очки
защитные (дежурные), СИЗОД
противоаэрозольное, вкладыши
противошумные
Перчатки х/б вязаные (1)
Халат (12), полуботинки кожаные
(12), куртка на утепляющей
прокладке (дежурная), жилет
утепленный (36), фартук х/б (12),
фартук из полимерных материалов
(дежжурный), перчатки кислотощелочные (1 пара в месяц), очки
защитные (дежурные), СИЗОД
противоаэрозольное, наушники
противошумные (12)
Халат х\б (12)
Куртка ватная (30)
куртка х/б на утепляющей прокладке

лаборант земельной лаборатории ЛИО,
специалист УГЭ, слесарь-ремонтник
лаборатории гидравлики
228. Мастер ЦСАЗ и ТЗ (зимой)
Мастер, монтажник по монтажу стальных
229.
и железобетонных конструкций, диспетчер
230. Медник ЦВЗТ
Модельщик по моделям из эпоксидных
смол УГК
Начальник бюро испытаний кузовов и
систем испытательного комплекса,
инженер по испытаниям, водитель232.
испытатель ИК УГК, ДУК, ОФИ, слесарь
по ремонту автомобилей и испытатель
двигателей ОФИ
231.

233.

Начальник ЛИО, ведущий инженер,
инженер ЛИО

234. Начальник участка ЦОЗЧ
235. Оператор АЗС ЦВЗТ
Оператор АЗС, машинист моечных машин
236.
ЦВЗТ

Фартук брезентовый (12)
Сапоги кирзовые (12), зимой куртка
х/б на утепляющей прокладке (30),
валенки (36), перчатки х/б вязаные
(пара в месяц)
Халат (18), полуботинки кожаные
(12), куртка на утепляющей
прокладке (36), жилет утепленный
(36), фартук х/б (12), перчатки х/б (1
пара в месяц), СИЗОД
противоаэрозольное
Прорезиненный плащ (60)
Перчатки вязаные (1)
Перчатки резиновые (2)
Рукавицы комбинированные (3 пары
в месяц)

237. Оператор поста управления ЦСАЗиТЗ
Оператор светокопировальных машин
УГМех
239. Оператор ЭВМ ОПиКП
240. Подсобный рабочий (на воротах)
Работник ОООС, ОФИ, отдел инспекции
241.
качества ДУК
238.

242. Работник промсанлаборатории

243.

Куртка утепленная (30), валенки (36)
Перчатки х/б вязаные (2 пары в
месяц)
Респиратор «Кама» (12), перчатки
КЩС (1), перчатки вязаные (пара в
неделю), рукавицы
комбинированные (3), жилет
утепленный (36)

Работник центральной лаборатории и
технического бюро ОООС

Работник, занятый в зимнее время на
очистке кровель от снега
245. Работники лаборатории лакокрасок УГТ
244.
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Перчатки резиновые (2 пары в месяц)
Халат (24)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Костюм х/б (12)
Сапоги резиновые (12),перчатки
резиновые(0,5) зимой куртка
утепленная (30)
Сапоги резиновые (дежурный) зимой
дополнительно: куртка х/б на
утепляющей прокладке (30), валенки
(дежурные)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(дежурный), валенки (дежурный)
Перчатки резиновые (1 пара в

неделю)
Рабочий по благоустройству населенных
246. пунктов (по удалению нечистот вручную),
грузчик ЦСАЗиТЗ
247. Рабочий станции регенерации
248. Разметчик УГК
249. Рихтовщик кузовов УГК
250. РСиС УГМех
РСиС, занятые непосредственно на
производстве, специалист по учету
251.
рабочего времени, специалист по
персоналу
Сл.электрик по ремонту эл.оборудования
252.
ЦВЗТ
253. Слесарь МСР ЦОП УГК
254.
255.

256.

257.
258.

Слесарь по ремонту автомобилей и слесарь
по ремонту перегрузочных машин ЦВЗТ
Слесарь по ремонту автомобилей ЦВЗТ
Слесарь по ремонту автомобилей,
электрогазосварщик, слесарь-электрик по
ремонту эл.оборудования, машинист
моечных машин, токарь, шлифовщик
ЦВЗТ
Слесарь по ремонту топливной аппаратуры
ЦВЗТ
Слесарь-ремонтник УГТ

259. Слесарь-ремонтник участка «Кайдзен»
260. Слесарь-ремонтник склада ГСМ
261. Специалист ОИК ДУК
262. Специалист отдела рекламации ДУК
Специалист, занятый на производстве
263.
бланочной продукции
Техник структурированных кабельных
264.
систем ОБСиПП
265. Технолог лаборатории лакокрасок УГТ
Уборщик территории и рабочий по
266.
благоустройству ЦСАЗиТЗ.
Уборщик территории, слесарь-ремонтник,
слесарь-сантехник, облицовщик267.
плиточник, облицовщик-мраморщик
ЦСАЗиТЗ
268. Формовщик ручной формовки ЦОП УГК
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Рукавицы комбинированные (0,5)
Фартук прорезиненный (12),
рукавицы кислотостойкие (1 нед.)
Жилет утепленный (36)
Нательное белье (3), носки х/б (1),
костюм х/б (12)
Перчатки вязаные (1 в неделю)
Халат (24)
Перчатки вязаные (неделя)
Ботинки кожаные с металлическим
подноском (12)
Каскетка (12), перчатки вязаные (1
пара в неделю)
Куртка утепленная (36)
Жилет утепленный (36)
Перчатки вязаные (неделя), жилет
утепленный (36)
Куртка утепленная (дежурная)
Рукавицы комбинированные (1 пара
в месяц)
Сапоги резиновые (36), перчатки
резиновые МБС (3)
Халат (24), куртка утепленная (30)
Куртка утепленная (дежурная)
Респиратор (1), перчатки х/б (1 пара в
неделю)
Куртка ватная (30)
Халат (12)
Сапоги кирзовые (12), зимой валенки
(36), рукавицы утепленные (3)
Рукавицы комбинированные (1)
Костюм суконный (18), валенки (36),

269. Фотограф спецлаборатории
270. Электрогазосварщик участка «Кайдзен»
271.

272.

273.
274.
275.

276.

277.

278.
279.

280.

281.

282.

283.
284.
285.
286.

куртка утепленная (30)
Халат х/б (12), перчатки шитые (1 п.
в месяц)
Рукавицы брезентовые (1 пара в
месяц)

Электрогазосварщик участка ремонта и
изготовления тары дирекции по
Рукавицы брезентовые (1)
планированию и логистике
Электрогазосварщик, слесарь-ремонтник,
грузчик ЦС, аппаратчик воздухоотделения,
Рукавицы брезентовые (1)
грузчик при транспортировке кислородных
баллонов ТСЦ
Электромеханик по средствам автоматики
Халат х/б (24)
УГК
Модельщик по эпоксидным смолам УГК
Ботинки кожаные (12)
Слесарь и электрослесарь по ремонту
Куртка х/б на утепленной прокладке
автомобилей ЦВЗТ (зимой)
(дежурная), валенки (36)
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
Куртка утепленная (дежурная)
слесарь-ремонтник, ведущий инженер ЦЗЛ
УГТ
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
слесарь-сантехник участка «Кайдзен»,
Куртка утепленная (дежурная)
занятый обслуживанием оборудования на
открытом воздухе
Электромонтер, слесарь-сантехник,
Перчатки вязаные (1 пара в неделю),
слесарь-ремонтник УГК
куртка утепленная
Укладчики-упаковщики ЦОЗЧ
Куртка утепленная (30)
Ведущий инженер-руководитель группы
Костюм х/б (12)
(Центр энергобаланса и
энергоэфективности), инженер второй
категории (Центр энергобаланса и
энергоэфективности) УГЭ
Электромонтер ППА, слесарь-сантехник
Плащ прорезиненный (12)
ППА УГЭ
Уборщик территории, рабочий по
Плащ прорезиненный (12)
благоустройству, рабочий зеленого
хозяйства, оператор поста управления,
грузчик, кладовщик
ТЕПЛОСИЛОВОЙ ЦЕХ
Аппаратчик очистки сточных вод
Плащ-накидка прорезиненная (36)
Грузчик
Рукавицы брезентовые (1)
Инженер-химик
Перчатки анатомические (1)
Лаборант химического анализа
Сапоги резиновые с защитным
подноском (12), валенки с резиновым
низом(36), плащ-накидка
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Машинист насосных установок
287.

288.

Наладчик КИПиА

289. Оператор теплового пункта
Слесарь по изготовлению узлов и деталей
290.
сантехсистем
Слесарь по изготовлению узлов и деталей
291.
сантехсистем (участок теплоснабжения)
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
292.

293.

294.

295.

296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.

прорезиненная(36), перчатки
анатомические (1)
Куртка утепленная(30), валенки с
резиновым низом (36), плащ-накидка
прорезиненная (36), рукавицы
комбинированные(1)
Сапоги кирзовые (12), куртка
утепленная(30)
Сапоги резиновые (12)
Жилет сигнальный (12)
Плащ-накидка прорезиненная (12)

Сапоги резиновые (12), плащнакидка прорезиненная (12),
перчатки трикотажные с ПХВ (1 пара
в неделю), перчатки х/б вязанные (1),
жилет сигнальный (12)
ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
Сапоги кирзовые (12), костюм с
Газорезчик КТУ
огнезащитной пропиткой или костюм
сварщика (12)
Рукавицы суконные (1 пара в месяц),
рукавицы комбинированные (1 пара в
Гальваник
месяц), костюм с кислотозащитной
пропиткой (24)
Гальваник, термист на печах
азотирования, старший мастер, мастер,
пирометрист, заточник по обработке
Ботинки кожаные (12)
изделий абразивными кругами сухим
способом
Грузчик ЦОЗЧ
Жилет утепленный (12)
Дежурные на воротах (зимой) в корпусе
Куртка х/б на утепляющей прокладке
МСК-3
(дежурн.)
Для выполнения операции намотки на
Перчатки цельновязаные (1 пара в
электро - вырезных станках
день)
Заточник по обработке изделий
абразивными кругами сухим способом,
Халат х/б (24)
пирометрист
Контролер кузнечно-прессовых работ
Куртка х/б на утепляющей подкладке
(36)
Кузнец на молотах и прессах
Маска НБТ слесарная 12)
Костюм хлопчатобумажный с
огнестойкой пропиткой (12), ботинки
Кузнец КТУ
кожаные с металлическим подноском
(12)
Мастер ШИХ, освобожденный бригадир
Плащ от воды (до износа)
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ШИХ
Начальник КТУ, инженер ПДБ (более 50%
304.
времени находящийся на КТУ)
305. Огнеупорщик
306. Правщик абразивных кругов
307.

308.

309.

310.
311.

312.

313.

314.

315.
316.
317.

Работники, занятые в зимнее время на
очистке кровель от снега
Рабочие по второй профессии
(стропальщик, тельферист) бригад
кузнечной оснастки, электромонтеры
обслуживающие КТУ
Рабочие, занятые с использованием СОЖ,
масла, агрессивных сред, в результате
которых могут быть брызги солевых
растворов и окалины горячего металла:
слесари-инструментальщики,
электромонтеры, слесари–ремонтники,
огнеупорщики, чистильщики металла.
Резчик на пилах, правщик абразивных
кругов
Руководители и специалисты,
передвигающиеся по территории ООО
«УАЗ» в осенне-зимний период
Слесарь – инструментальщик по
обработке изделий абразивными кругами
сухим способом
Слесарь – инструментальщик участков по
ремонту и обслуживанию инструмента и
техоснастки цехов ООО “УАЗ” и ООО
УАЗ – Автокомпонент», периодически
выполняющие работу электросварщика
ручной сварки
Слесарь – ремонтник ГПМ, слесарь –
ремонтник и электромонтер,
обслуживающие КТУ, смазчик,
эл.сварщик, слесарь - сантехник,
огнеупорщик
Слесарь по сборке металлоконструкций.
Слесарь–инструментальщик участка
обслуживания оснастки ШИХ
Слесарь-ремонтник, обслуживающий
пресса участка холодных штампов

318. Смазчик
319. Термист КТУ
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Плащ от воды (до износа)
Рукавицы брезентовые (2 в мес)
Фартук брезентовый (12),
нарукавники (12), перчатки
виброзащитные (до износа)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(дежурная), валенки (дежурные)
Рукавицы х/б (двунитка) с
брезентовым наладонником (1 пара в
месяц)

Ботинки кожаные (12)

Ботинки кожаные (12)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(36)
Щиток слесарный (12)

Костюм брезентовый (24), рукавицы
брезентовые (1 пара в 2 месяца)

Рукавицы комбинированные (1 пара в
месяц)
Маска НБТ слесарная до износа
Фартук брезентовый (12)
Костюм х/б (24), ботинки кожаные с
защитным подноском (24)
Ботинки кожаные комбинированные
(24), валенки (24)
Маска НБТ слесарная (12), костюм
х/б ОП (24)

Термист участка КТУ, кузнец на молотах
и прессах КТУ
321. Термист на больших печах
320.

322. Термист на малых печах
323. Термист на печах азотирования
324. Фрезеровщик графитовых изделий
325. Чистильщик КТУ
Шлифовщик по обработке изделий
абразивными кругами сухим способом,
326. работающие с электрограйнерами участка
кузнечной оснастки, прессформ и
метмоделей, термисты КТУ.
Шлифовщик по обработке изделий
327. абразивными кругами сухим способом
бригад кузнечной оснастки.
Электромонтер, обслуживающий КТУ,
328.
дежурный электромонтер

330. Электроэрозионист

332.
333.
334.
335.

336.
337.
338.
339.
340.

Рукавицы суконные (2 пары в месяц)
Рукавицы комбинированные (1 пара в
месяц), перчатки цельновязанные – 2
пары в месяц
Рукавицы суконные (1 пара в 2
месяца)
Костюм х/б (12), перчатки
цельновязаные (2 пары в месяц)
Костюм х/б (24)
Брезентовый фартук (12),
брезентовые нарукавники (12)
Маска НБТ слесарная (6), перчатки
виброзащитные (до износа), перчатки
с ПВХ (2 пары в неделю)
Рукавицы асбестовые (2 пары в год)
Рукавицы брезентовые (2 пары в
месяц)
Ботинки кожаные комбинированные
(12), костюм х/б (12), перчатки КЩС
(12) , респиратор (до износа), фартук
из полимерных материалов (до
износа)
Жилет утепленный (30)

329. Электросварщик ручной сварки

331.

Берет (12)

Слесарь-инструментальщик, токарь,
фрезеровщик
Электроэрозионист
Куртка утепленная (36)
РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ ЦЕХ
Кладовщик цеха
Перчатки вязаные (2 пары в месяц)
Кузнец
Рукавицы суконные ОП (1)
Мастер РМЦ, электромонтер по ремонту и
обслуживанию силового оборудования
Куртка х/б на утепляющей прокладке
РМЦ, монтажник электроприборов,
начальник участка.
Мастер, монтажник по монтажу стальных Перчатки х/б вязаные (2 пары в
и железобетонных конструкций, диспетчер месяц)
Машинист крана
Ботинки кожаные (12)
Монтажник систем вентиляции
Перчатки вязаные (2 в месяц)
Монтажник, слесарь сантехник,
Рукавицы комбинированные (1)
такелажник
Нарукавники х/б (6), перчатки с
Пропитчик электротехнических изделий
полимерным покрытием (1),
рукавицы суконные (2)
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341. Пропитчик эл. двигателей
342. Работник участка средств механизации
Работник, занятый в зимнее время на
343.
очистке кровель от снега
344. Рабочий
Рабочий, занятый на работах по второй
345. профессии (электросварщик)

346.

347.
348.
349.
350.

Рабочий, занятый на участках с
использованием СОЖ, масла, агрессивных
сред, в результате которых могут быть
брызги кисло-щелочных растворов:
электромонтер, слесарь-ремонтник.
Распределитель работ
РСиС, занятые на производстве
Слесарь инструментальщик
Слесарь по ремонту и обслуживанию
вентсистем, заправщик наждачных кругов

351. Слесарь

352.

353.

354.
355.
356.

Слесарь-ремонтник, обслуживающий
приточные вентсистемы и колодцы,
электромонтер, занятый обслуживанием
оборудования на улице.
Слесарь-сантехник, обслуживающий
водопроводные сети и сатураторные
установки
Такелажник, монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций
в зимний период
Эл. сварщик ручной сварки, газорезчик
Эл.монтер по ремонту и обсл.
эл.оборудования

357. Эл.монтер по ремонту обмоток и изоляции
358. Эл.слесарь по ремонту эл.машин
Эл.слесарь по ремонту электрических
359. машин, резчик на механических пилах,
кузнец
360. Электрогазосварщик
Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, электрослесарь
361.
строительный и электрослесарь по
ремонту электрических машин.
Электромонтажник по силовым сетям,
362.
электромонтер по ремонту и
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Ботинки с металлическим подноском
(12)
Куртка утепленная (дежурная)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(дежурный), валенки (дежурный)
Рукавицы комбинированные (1)
Костюм брезентовый (36), рукавицы
брезентовые (12)
Ботинки кожаные (12)

Халат х/б (12)
Халат (24)
Рукавицы комбинированные (1)
Фартук брезентовый (12)
Ботинки кожаные с металлическим
подноском (12)
Куртка утепленная (30)

Костюм х/б (12)

Рукавицы суконные (6)
Рукавицы брезентовые (1)
Перчатки х/б вязаные (месяц)
Перчатки х/б вязаные (неделя),
полуботинки женские (12)
Перчатки х/б вязаные (неделя)
Куртки х/б на утепляющей прокладке
(30), брюки ватные (30), валенки (36)
Рукавицы брезентовые ОП (1)
Ботинки кожаные (12)
Куртка х/б на утепленной прокладке
(дежурная), валенки (36)

обслуживанию электрооборудования
Электромонтер по ремонту и
363. обслуживанию электрооборудования,
Перчатки вязаные (2 пары в месяц)
слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
364. электромонтажник по силовым сетям
Перчатки х/б вязаные (пара в неделю)
(занятые на работах с пороховым
инструментом)
Электрослесарь по ремонту электрических
машин, электромонтер по ремонту
обмоток и изоляции электрооборудования
365.
Перчатки вязаные (2 пары в месяц)
участка капитального ремонта РМЦ,
пропитчик электротехнических изделий
РМЦ
МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ ПАК.
КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА МОСТОВ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Мастер, наладчик автоматических линий и
366. агрегатных станков (на линиях КМ-029 и
Костюм х/б (12), ботинки кожаные (6)
«Морандо»)
Оператор автоматических и
367. полуавтоматических линий станков и
Фартук прорезиненный (12)
установок
Оператор автоматических и
полуавтоматических линий станков и
368.
Фартук брезентовый (12)
установок (на сварочно-моечных
машинах)
Оператор автоматических и
полуавтоматических линий станков и
369.
Костюм х/б (12), ботинки кожаные (6)
установок (на линиях КМ-029 и
«Морандо»)
370. Подсобный рабочий (на воротах)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Работник, занятый в зимнее время на
Куртка х/б на утепляющей прокладке
371.
очистке кровель от снега
(дежурная), валенки (дежурные)
РСиС, занятые непосредственно на
372.
Халат (24)
производстве
Слесарь механосборочных работ (участок
373.
Нарукавники х/б (3)
сборки мостов «Тимкен» и «Спайсер»)
Костюм брезентовый (12), фартук
Электросварщик автоматической дуговой брезентовый (3), нарукавники
374.
сварки
брезентовые (3), рукавицы брезентовые
(1 пара в неделю)
375. Слесарь механосборочных работ
Футболка (длинный рукав, 24)
КОМПЛЕКС СБОРКИ АГРЕГАТОВ
376. Грузчик (АХД)
Перчатки вязаные (1 пара в неделю)
Перчатки вязаные (4), куртка
377. Грузчик (ПДС)
утепленная, жилет утепленный, каска
378. Оператор автоматических и
Рукавицы комбинированные (2 пары
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379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.

388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.

397.
398.
399.
400.
401.

полуавтоматических линий станков и
в неделю)
установок (участок «Корпусные детали»)
Оператор автоматических и
Рукавицы автобимовые (1 пара в
полуавтоматических линий станков и
неделю)
установок (на протяжных станках)
Подсобный рабочий (на воротах)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Работник, занятый в зимнее время на
Куртка х/б на утепляющей прокладке
очистке кровель от снега
(дежурная), валенки (дежурные)
РСиС, занятые непосредственно на
Халат (24)
производстве
Сварщик на машинах контактной
Очки защитные (2)
(прессовой) сварки
Слесарь механосборочных работ
Ботинки кожаные (12)
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Куртка утепленная (30), валенки (36),
Грузчик (на растрековке леса)
брюки утепленные (30)
Заточник
Фартук х/б (12)
Комбинезон 3-х слойный (1), ботинки
Маляр
кожаные
Куртка утепленная (30), валенки (36),
брюки ватные (30), сапоги резиновые
Машинист брикетного пресса
(24), респиратор «Кама» (12), очки
защитные (1)
Подсобный рабочий (на воротах)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Работник, занятый в зимнее время на
Куртка х/б на утепляющей прокладке
очистке кровель от снега
(дежурная), валенки (дежурные)
РСиС, занятые непосредственно на
Халат (24)
производстве
Куртка утепленная (дежурная),
Сушильщик
валенки (36), перчатки резиновые (12)
УЧАСТОК СБОРКИ КОЛЕС
Начальник участка
Жилет утепленный
Работник, занятый в зимнее время на
Куртка х/б на утепляющей прокладке
очистке кровель от снега
(дежурная), валенки (дежурные)
РСиС, занятые непосредственно на
Халат (24)
производстве
Фартук брезентовый, нарукавники
Слесарь механосборочных работ
брезентовые, наушники, жилет
утепленный
АВТОМАТНЫЙ КОМПЛЕКС
Подсобный рабочий (на воротах)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Прессовщик лома и отходов металла
Перчатки вязаные (2 пары в неделю)
Работник, занятый в зимнее время на
Куртка х/б на утепляющей прокладке
очистке кровель от снега
(дежурная), валенки (дежурные)
РСиС, занятые непосредственно на
Халат (24)
производстве
Оператор АПЛСУ
Жилет утепленный (36)
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402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.

417.

418.

419.
420.
421.
422.

423.
424.

ТЕРМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Фартук прорезиненный (6), жилет
Гальваник
утепленный (24)
Грузчик (на транспортировке деталей)
Куртка утепленная (30)
Кладовщик (ПДС)
Жилет утепленный (24)
Корректировщик ванн (в цианистой
Куртка утепленная (дежурная),
кладовой)
валенки (36)
Лаборант химического анализа
Жилет утепленный (24)
Нательное белье (12), костюм х/б с
кислотно-защитной пропиткой (12),
Лудильщик горячим способом
сапоги резиновые (12), жилет
утепленный (24)
Мастер (участок гальванопокрытий)
Жилет утепленный (24)
Подсобный рабочий (на воротах)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Работник, занятый в зимнее время на
Куртка х/б на утепляющей прокладке
очистке кровель от снега
(дежурная), валенки (дежурные)
РСиС, занятые непосредственно на
Халат (24)
производстве
Старший мастер, мастер
Ботинки юфтевые (12)
Рукавицы комбинированные (1),
Термист на установках ТВЧ
фартук прорезиненный (12)
Перчатки КЩС (на мес.), куртка
Чистильщик
утепленная (дежурная), валенки (36)
Работники ТГК
Костюм х/б (12)
УЧАСТОК «ПРОИЗВОДСТВО ТЕХИНСТРУМЕНТА»
Заточник (заточка изделий абразивными
Нарукавники х/б (12), фартук х/б (12)
кругами сухим способом)
Перчатки с ПВХ-покрытием (5 пар в
Заточник (обработка изделий абразивными
месяц), полуботинки женские (12),
кругами сухим способом (бригады
маска НБТ слесарная (12), халат х/б
заточных работ))
(24)
Рукавицы суконные (1 пара в месяц),
маска НБТ слесарная (12), фартук
Кузнец на молотах и прессах
брезентовый (12), нарукавники
брезентовые (12)
Оператор станков с ПУ (бригада
Рукавицы комбинированные (1 пара в
техоснастки)
месяц)
Рабочие, занятые с использованием СОЖ,
Ботинки кожаные (12)
масла, агрессивных сред
Рукавицы брезентовые (1 пара в
Резчик на пилах, ножовках и станках
месяц), ботинки кожаные (12)
Очки защитные (до износа), костюм
Слесарь-инструментальщик
х/б (12)
Слесарь-инструментальщик (бригада
Рукавицы х/б (двунитка) с
мерительного инструмента брезентовым наладонником (5 пар в 3
транспортировка, перемещение, погрузка
месяца)
и выгрузка заготовок, приспособлений)
Слесарь-инструментальщик (бригада
Рукавицы комбинированные (1 пара в
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техоснастки)
Слесарь-инструментальщик (на
425.
обслуживании термического комплекса)
Слесарь-инструментальщик (обработка
426. изделий абразивными кругами сухим
способом)
Старший мастер, мастер, начальник
427.
участка, инженер
428. Токарь (обработка абразивных изделий)

месяц)
Рукавицы суконные (1 пара в месяц)
Щиток слесарный (12)
Халат (12)
Фартук брезентовый (12),
нарукавники (12), рукавицы
комбинированные (1 пара в месяц),
маска НБТ слесарная (12)

Формовщик абразивных изделий на
429. бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной
Нарукавники х/б (12), фартук х/б (12)
связках
Шлифовщик (постоянно занятый
Перчатки с ПВХ-покрытием (3 пары в
430. обработкой изделий абразивными кругами
месяц)
сухим способом)
ЦЕХ ШТАМПОВКИ И ПРОИЗВОДСТВА РАМ ПАК.
АРМАТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
Перчатки х/б вязаные (1 пара в
431. Грузчик, кладовщик (ПДС)
неделю)
Фартук брезентовый (3), нарукавники
432. Клепальщик
брезентовые (3)
433. Мастер (штамповочные участки)
Ботинки кожаные (12)
Полуботинки женские (12),
434. Машинист крана (крановщик)
безрукавки утепленные (на 5 лет),
ботинки кожаные (12)
Наладчик автоматических линий и
435.
Костюм х/б (12)
агрегатных станков
Наладчик холодноштамповочного
Костюм х/б (12), ботинки кожаные
436.
оборудования
(12)
437. Подсобный рабочий (на воротах)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Фартук брезентовый (3), нарукавники
438. Правильщик вручную
брезентовые (3)
Работник, занятый в зимнее время на
Куртка х/б на утепляющей прокладке
439.
очистке кровель от снега
(дежурная), валенки (дежурные)
440. Распределитель работ
Халат х/б (12)
Костюм х/б (12), нарукавники х/б (3),
441. Резчик на пилах, ножовках и станках
фартук брезентовый (3), нарукавники
х/б (3)
РСиС, занятые непосредственно на
442.
Халат х/б (24)
производстве
Сварщик на машинах контактной
Фартук брезентовый (3), нарукавники
443.
(прессовой) сварки
х/б (3)
Сварщик на машинах контактной
Рукавицы брезентовые (1 пара в
444.
(прессовой) сварки (участок «Трубостан») неделю)
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445.

Сварщик на машинах контактной
(прессовой) сварки бр. №311

Рукавицы комбинированные (до
износа)
Ботинки кожаные (12), фартук х/б
(12), нарукавники х/б (12)

446. Слесарь механосборочных работ
447.

Слесарь механосборочных работ (участки
сварки)

Фартук брезентовый (3), нарукавники
брезентовые (3), костюм х/б (12)
Штамповщик (участок мелкой штамповки) Жилет утепленный (на 5 лет)
Кладовщик
Резиновые сапоги с ПВХ (36)
РАМНЫЙ КОМПЛЕКС
Фартук х/б (3), нарукавники х/б (3),
перчатки вязаные (на смену), ботинки
Грузчик
кожаные (12), перчатки х/б вязаные (1
пара в неделю)
Рукавицы комбинированные (1 пара в
Диспетчер
неделю)
Фартук брезентовый (3), нарукавники
Клепальщик
брезентовые (3)
Мастер (штамповочные участки)
Ботинки кожаные (12)
Полуботинки женские (12), Жилет
Машинист крана (крановщик)
утепленный(на 5 лет), Ботинки
кожаные (12)
Машинист крана (крановщик) Безрукавка ватная (12)
заготовительный участок
Наладчик холодноштамповочного
Костюм х/б (12), ботинки кожаные
оборудования
(12)
Подсобный рабочий (на воротах)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
Фартук брезентовый (3), нарукавники
Правильщик вручную
брезентовые (3)
Работник, занятый в зимнее время на
Куртка х/б на утепляющей прокладке
очистке кровель от снега
(дежурная), валенки (дежурные)
Халат х/б (12), рукавицы
Распределитель работ
комбинированные (1 пара в неделю)
Костюм х/б (12), фартук брезентовый
Резчик металла на ножницах и прессах
(3), нарукавники х/б (3), рукавицы
автобимовые (1 пара в неделю)
РСиС, занятые непосредственно на
Халат х/б (24)
производстве
Сварщик на машинах контактной
Фартук брезентовый (3), нарукавники
(прессовой) сварки
х/б (3)
Слесарь механосборочных работ
Ботинки кожаные (12)
Костюм х/б (12), Фартук брезентовый
Штамповщик
(3), нарукавники брезентовые (3)
КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА РАМ
Фартук х/б (3), нарукавники х/б (3),
Грузчик
перчатки вязаные (на смену),

448. Штамповщик
449.
450.

451.

452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.

467.

Ботинки кожаные (12)
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перчатки х/б вязаные (1 пара в
неделю)
Рукавицы комбинированные (1 пара в
неделю)
Ботинки (12), фартук брезентовый (3),
нарукавники брезентовые (3)
Полуботинки женские (12), жилет
утепленный(на 5 лет), ботинки
кожаные (12)

468. Диспетчер
469. Клепальщик
470. Машинист крана (крановщик)
Наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования
Наладчик холодноштамповочного
472.
оборудования
471.

Ботинки кожаные (12)

473. Правильщик вручную

Костюм х/б (12), ботинки кожаные
(12)
Ботинки (12), фартук брезентовый (3),
нарукавники брезентовые (3)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(дежурная), валенки (дежурные)

Работник, занятый в зимнее время на
очистке кровель от снега
РСиС, занятые непосредственно на
475.
производстве
Электросварщик на автоматических и
476.
полуавтоматических машинах
474.

477.
478.

479.

480.
481.
482.

483.

484.

Халат х/б (24)

Костюм брезентовый (12), фартук
брезентовый (3), нарукавники (3)
Ботинки кожаные (12), фартук
Сварщик на машинах контактной
брезентовый (3), нарукавники х/б (3),
(прессовой) сварки
нарукавники брезентовые (3)
Ботинки кожаные (12), перчатки
Слесарь механосборочных работ
вязаные (1 пара в неделю)
Костюм х/б (12), ботинки кожаные
(12), фартук брезентовый (3),
Штамповщик
нарукавники брезентовые (3),
нарукавники х/б (3)
ЦЕХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПАК
Газовщик (на обслуживании аммиачной
Куртка утепленная (дежурная)
рампы в Термическом комплексе)
Огнеупорщик (бригада №290 Наколенники (12)
обслуживание Термического комплекса)
Работник, занятый в зимнее время на
Куртка х/б на утепляющей прокладке
очистке кровель от снега
(дежурная), валенки (дежурные)
Рабочие, занятые на участках с
использованием СОЖ, масла, земли,
агрессивных сред, в результате которых
могут быть брызги расплавленного
металла: электрослесарь, электромонтер
Ботинки кожаные (12)
по ремонту и обслуживанию
оборудования, слесарь-ремонтник,
электросварщик ручной сварки,
электрогазосварщик
РСиС, занятые непосредственно на
Халат (24)
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производстве
Слесарь-инструментальщик (на участках с
485. использованием СОЖ, масла, агрессивных
сред)

Рукавицы комбинированные (2 пары
в месяц), перчатки вязанные2 пары в
месяц)

486. Слесарь-ремонтник
Слесарь-ремонтник (на обслуживании
линий КМ-029 и «Морандо»)
Слесарь-ремонтник (на ремонте
пластинчатых конвейеров в подвальном
488.
помещении и уборке отработанного масла
в Цехе штамповки и производства рам)
489. Слесарь-ремонтник (на ремонте прессов)
487.

490. Слесарь-сантехник

491.

492.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

Ботинки кожаные (12)

Костюм х/б (12), ботинки кожаные (6)
Нарукавники брезентовые (12),
ботинки кожаные (12), рукавицы
комбинированные (1), костюм х/б (12)
Костюм х/б (12)
Перчатки х/б вязаные (на 4 месяца),
рукавицы комбинированные (12),
перчатки вязаные (12), рукавицы
комбинированные (3 пары в месяц)
Перчатки вязаные (4), рукавицы
суконные (12)
Комбинезон х/б (12), сапоги
резиновые (24), комбинезон
малярный «Каспер» (1 шт. в месяц) 2 чел.

Слесарь-сантехник (на обслуживании
канализации)
Слесарь-сантехник, занятый на очистке
окрасочных камер в
Деревообрабатывающем комплексе, МСК2
Электромонтер по ремонту и
Куртка утепленная (36), ботинки
обслуживанию электрооборудования
кожаные (12)
(Комплекс производства рам)
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (на
Костюм х/б (12), ботинки кожаные (6)
обслуживании линий КМ-029 и
«Морандо»)
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (на
Ботинки кожаные (12)
участках с использованием СОЖ, масла,
агрессивных сред)
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Рукавицы суконные (12)
(Термический комплекс)
Слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник (на Комбинезон малярный 3 слойный (1)
очистке окрасочных камер в
Деревообрабатывающем комплексе, МСК2)
Слесарь-сантехник, занятый на
Комбинезон малярный Каспер 1 на
обслуживании вент.систем
месяц, фартук х/б на 12мес.+
СЛУЖБА КАЧЕСТВА ПАК
Ведущий специалист по качеству
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(Чугунолитейный цех)
(дежурная)
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Контролер (Термический комплекс,
500. участок БРЦ Комплекса сборки агрегатов, Перчатки вязаные (2 пары в месяц)
Автоматный комплекс)
Контролер (цех штамповки и производства
501.
Перчатки вязаные (1 пара в день)
рам)
Комплект спецодежды (12), 2 фартука
х/б (12), ботинки с металлическим
Контролер в литейном производстве
502.
носком (12), куртка х/б на
(Чугунолитейный цех)
утепляющей прокладке (5 штук) дежурная (36)
Куртка на утепляющей прокладке
(женская) – 1 шт. на 2,5 года, валенки
503. Контролер входного контроля
(1 пара на 3 года), перчатки вязанные
(2 пары в месяц), рукавицы суконные
(1 пара в месяц)
Контролер кузнечно-прессовых работ
504.
Полуботинки кожаные женские (12)
(Кузнечный цех)
Контролер кузнечно-прессовых работ,
505. контролер по термообработке (кузнечный Комплект спецодежды (12)
цех)
Куртка на утепляющей прокладке
Контролер по работе с несоответствующей
506.
(женская) (дежурная - 1 шт. на
продукцией (бр. №260, 270, 280, 290)
бригаду)
Контролер по термообработке (Кузнечный
507.
Полуботинки кожаные женские (12)
цех)
Контролер (КСА, участки шлифовки
СИЗОД противоаэрозольное (5 штук
508.
тормозных колодок)
в месяц)
Контролер службы качества производства Жилет утепленный (30)
509. автокомпонентов:ЧЛЦ, КЦ, КСА,
КПМиРУ, ТГК, АК, ЦШ, БОК.
Контролер по работе с несоответствующей Куртка утепленная (30)
510.
продукцией
511. РСиС
Перчатки из смесовой пряжи (1)
512. Контролер кузнечно-прессовых работ
Рукавицы суконные (1 пара в неделю)
Контролер СК в термогальваническом
Фартук прорезиненный (12)
513.
комплексе
КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ
514. Все рабочие
Комплект спецодежды (12)
515. Гардеробщик
Галоши резиновые (1 пара в год)
Дефектоскопист по магнитному и
516.
Перчатки кщс тип 1 (8 пар в месяц)
ультразвуковому контролю
Кузнец-штамповщик
Щиток НБТ-1 (6), нарукавники
брезентовые (6), фартук брезентовый
(6), рукавицы комбинированные (1
517.
пара в месяц), рукавицы суконные (2
кроме того:
пары в месяц)
Кузнец-штамповщик (выходной участок)
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Кузнец-штамповщик (на молотах)

Рукавицы комбинированные (3 пары
в месяц)
Рукавицы суконные с наладонником
ОП (1 пара в месяц)
Рукавицы суконные с ОП (1 пара в
месяц)
Костюм х/б (12), куртка х/б на
утепляющей прокладке (30)

Кузнец-штамповщик (на ГКМ)

518. Мастер
Мастер
Рабочие, занятые на участках с
использованием СОЖ, масла, земли,
519. агрессивных сред, в результате которых
могут быть брызги расплавленного
металла: слесарь-инструментальщик,
наждачник, чистильщик
520. Нагревальщик (сварщик) металла

521. Наждачник
522. Подсобный рабочий (на воротах)
523.
524.
525.
526.

527.
528.

Работник, занятый в зимнее время на
очистке кровли от снега
РСиС, занятые непосредственно на
производстве
Слесарь-инструментальщик
Огнеупорщик, слесарь-ремонтник,
слесарь-сантехник, электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования, грузчик
Старший мастер, энергетик, механик,
диспетчер
Уборщик производственных и служебных
помещений

Чистильщик металла, отливок, изделий и
529.
деталей
530. Штамповщик
Электросварщик на полуавтоматических
531.
машинах
532. Механик
Мастер по ремонту оборудования
533.
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Ботинки кожаные (12)

Щиток НБТ-1 (6), нарукавники
брезентовые (6), фартук брезентовый
(6), рукавицы комбинированные (1
пара в месяц), рукавицы суконные (2
пары в месяц)
Фартук х/б (6), рукавицы
комбинированные (1 пара в неделю),
респиратор «Лепесток» (1 пара в
смену)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(дежурная)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(дежурная), валенки (дежурные)
Халат (24)
Ботинки с металлическим носком (12)
Рукавицы комбинированные (4 пары
в месяц)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
(30)
Полуботинки кожаные (12)
Фартук (12), нарукавники (12),
рукавицы комбинированные (2 пары в
месяц)
Фартук (12), нарукавники (12)
Нарукавник брезентовый (6), фартук
брезентовый (6)
Жилет утепленный (24)
Жилет утепленный (24), куртка
зимняя Челси (24)

534. Слесарь-ремонтник
Перчатки МБС (1)
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ ПАК
Старший диспетчер, диспетчер
535.
Перчатки х/б (2 пары в месяц)
(Термический комплекс)
Куртка х/б на утепляющей прокладке
536. Кладовщик (склад запасных частей)
(36)
Начальник службы (Чугунолитейный цех)
537. – зимой, старший диспетчер (участок
Жилет утепленный (30)
сборки колес)
Примечание: 1. Теплой спецодеждой, спецобувью (куртка и брюки утепленные, валенки),
согласно приложению коллективного договора, обеспечиваются только работники, которые
заняты на холодных участках.
2.Дежурная спецодежда выдается из расчета 1 комплект на 3-х человек

15.
редакции:

Пункт 104 приложения №10 к коллективному договору изложить в следующей
Список профессий рабочих и специалистов на выдачу молока по 0,5 л.
Кладовщик ЦС (склады 78001, 78760)

16. Дополнить приложение №12 к коллективному договору следующего содержания:
Список профессий рабочих и специалистов, связанных с трудносмываемыми
загрязнениями на выдачу очищающих средств (из расчета 500г. туалетного мыла)
№ п/п Наименование профессий рабочих и специалистов
ЦЕХ ВНУТРИЗАВОДСКОГО ТРАНСПОРТА
190
Машинист автовышки и автогидроподъемника
191
Машинист автогрейдера
192
Машинист крана автомобильного
193
Машинист экскаватора
17. Дополнить приложение №15 к коллективному договору следующего содержания:
Список профессий рабочих на выдачу
защитного средства гидрофильного действия (впитывающие влагу)
1. Слесарь-ремонтник УГМех
2. Контролер по термообработке службы качества ПАК в термическом комплексе
МСЦ

3.
4.
5.
6.

Очищающего средства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТСЦ
Оператор станков с программным управлением ПТО
Контролер в литейных цехах службы качества ПАК
Контролер кузнечно-прессовых работ службы качества ПАК
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7. Контролер по термообработке по магнитному контролю в Кузнечном цехе
8. Слесарь-ремонтник КЦ
9. Слесарь-ремонтник УГМех
Регенерирующего, восстанавливающего крема
10. Контролер в литейных цехах
11. Контролер кузнечно-прессовых работ службы качества ПАК
12. Контролер по термообработке по магнитному контролю в Кузнечном цехе
Спрея для ног
Наименование подразделений
Норма выдачи
Участок ремонта тары
100 грамм на 3 месяца
18. Исключить из приложения №16.1 к коллективному договору пункт 10 следующего
содержания:
Список рабочих профессий с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда,
на которые запрещен прием или перевод женщин
Маляр на окраске изделий в закрытых камерах пульверизатором с применением
лакокрасочных материалов, содержащих свинец, ароматические и хлорированные
углеводороды.
19. Исключить из приложения №16.2 к коллективному договору пункт 86 следующего
содержания:
Список рабочих профессий с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда,
на которые запрещен прием или перевод лиц в возрасте до 18 лет
Эмульсовар
20. Наименование приложения №17 к коллективному договору изложить в
следующей редакции:
Виды морального и материального поощрения единовременного характера всех
категорий работающих, ветеранов ООО «УАЗ»
21. Исключить из приложения №18 к коллективному договору пункты следующего
содержания:
Перечень должностей (профессий) работников, работающих по скользящим
графикам
Механосборочный цех производства автокомпонентов.
Служба АХД по Автоматному комплексу
Сторож
Участок нагревательных печей МСК-1
Термист бр. №120
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Цех отгрузки автомобилей
Начальник участка
Складская служба
Водитель автомобиля
Грузчик
Укладчик-упаковщик
Участок отгрузки автомобилей
Водитель автомобиля
Машинист крана (крановщик)
22. Приложение №19 к коллективному договору изложить в следующей редакции:
Программа по предупреждению и профилактике производственного травматизма на
ООО «УАЗ» на 2018 год
№ п/п

Содержание мероприятий

Исполнитель

Срок
исполнения
Дирекция по персоналу, Не позднее одного
руководители
месяца со дня
производств,
трудоустройства
начальники цехов и
управлений.

1.

Организовать обучение по охране
труда вновь принятых на работу
руководителей, специалистов и
рабочих.

2.

Организовать очередную аттестацию
руководителей, специалистов и
рабочих завода по охране труд

Дирекция по персоналу, В течение 2018
руководители
года
производств,
начальники цехов и
управлений.

3.

Организовать постоянный контроль
соблюдения требований охраны труда
и техники безопасности в рамках
осуществления 4-х ступенчатого
контроля по охране труда, в т.ч. во 2-ю
смену.

Руководители
подразделений,
комиссии по охране
труда.

В течение 2018
года

4.

Организовать проведение
инструктажей на рабочем месте в
присутствии руководителей
подразделений или их заместителей.

Руководители
производств,
начальники цехов и
управлений.

Ежемесячно

5.

Провести техосмотр прицепных
устройств.

Руководители
управления главного
конструктора (УГК),
департамента

Сентябрь 2018
года
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управления качеством
(ДУК), ЦВЗТ,
руководитель службы
ОТиТБ (СОТиТБ).
6.

Обеспечить проведение
периодического медосмотра и
психологического
освидетельствования работников,
занятых во вредных условиях труда.

Отдел кадров, СОТиТБ, В течение 2018
поликлиника № 1,
года
начальники управлений,
служб и цехов

7.

Произвести разметку пешеходных
переходов на проезжей части дорог
завода. Нанести разметку и вывесить
знаки безопасности внутри цехов.

Руководители
подразделений,
руководитель службы
производственной
системы (СПС),
начальник ЦСАЗиТЗ,
руководитель СОТиТБ.

2 квартал 2018
года

8.

Провести инструктаж
неэлектротехнического персонала
завода.

Руководители
производств,
начальники цехов и
управлений.

1 квартал 2018
года

9.

Организовать обучение
электротехнологического персонала в
соответствии с Правилами по охране
труда при эксплуатации
электроустановок.

Дирекция по персоналу, Не позднее одного
руководители
месяца со дня
производств,
трудоустройства
начальники цехов и
управлений.

10.

Организовать своевременную очистку Начальник ЦСАЗиТЗ,
территории завода и крыш зданий от
руководители
снега и наледей.
производств,
начальники цехов и
управлений.

11.

Организовать проведение специальной
оценки условий труда на рабочих
местах. Обеспечить контроль за
выполнением мероприятий по
результатам СОУТ.
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Осенне-зимний
период.

Дирекция по персоналу, По графику
служба главного
инженера (СГИ),
руководители
производств,
начальники цехов и
управлений.

12.

Обучить водителей транспортных
средств по 20-ти часовой программе с
разбором ДТП, организацией
безопасного движения по
установленному маршруту,
регламентированными режимами
труда и отдыха.

Дирекция по персоналу, По плану обучения
ДУК, ЦВЗТ, УГК.
на 2018 год

13.

Организовать контроль за состоянием
светофорных объектов.

Руководители СОТиТБ,
ДТОиР

14.

Организовать особый контроль на
рабочих местах с повышенным
уровнем профзаболеваемости.
Обеспечить контроль за выполнением
мероприятий по ликвидации и
предотвращению случаев
профзаболеваний.

Руководители
Постоянно
подразделений, СОТиТБ

15.

Обеспечить работников ООО «УАЗ»
сертифицированной спецодеждой,
спецобувью и средствами
индивидуальной защиты.

Дирекция по
В соответствии с
планированию и
заявками
логистике (ДПиЛ),
подразделений
департамент экономики
производства, дирекция
по закупкам,
руководители
производств,
начальники цехов и
управлений.

16.

Обеспечить качественное проведение
стажировки с вновь принятыми
рабочими с назначением наставника и
допуском к самостоятельной работе
распоряжением по цеху.

Руководители
производств,
начальники цехов и
управлений.

17.

Организовать и обеспечить разработку, Руководители
актуализацию и утверждение
подразделений, УГТ,
инструкций безопасности.
СОТиТБ

В течение 2018
года

18.

Организовать актуализацию и
внедрение средств агитации и
пропаганды по вопросам охраны

В течение 2018
года

Руководители
подразделений,
департамент
информации и
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Постоянно

Постоянно

труда.

общественных связей,
СПС, СОТиТБ

19.

Обеспечить контроль за выполнением
мероприятий коллективного договора.

Руководители
В течение 2018
подразделений, СОТиТБ года

20.

Организовать контроль за состоянием Руководители
Постоянно
общего и местного освещения в цехах производств,
завода.
начальники цехов и
управлений, начальники
УГЭ, ДТОиР, СОТиТБ

21.

Организовать контроль за состоянием
полов на рабочих местах, проездах и
проходах и организовать их
своевременный ремонт.

Руководители
производств,
начальники цехов и
управлений, начальник
управления главного
архитектора (УГА).

22.

Обеспечить контроль за
складированием производственной
тары, материалов, заготовок,
инструмента, сильнодействующих,
ядовитых веществ и т.д. в соответствии
с требованием норм и планировок.

ДПиЛ, СОТиТБ, служба Постоянно
промышленной
безопасности (СПБ),
руководители
производств,
начальники цехов и
управлений.

23.

Заменить пришедшие в негодность
СОТиТБ, УГА, ДТОиР
знаки дорожного движения в
соответствии с существующей схемой.

2 квартал 2018
года

24.

Обеспечить контроль за соблюдением
действующих технологических
процессов.

УГТ ПА, управление
главного технолога
производства
автокомпонентов

По графику

25.

Обеспечить контроль за техническим
состоянием устройств питьевого
водоснабжения.

Руководители
производств,
начальники цехов и
управлений

Постоянно

26.

Обеспечить соблюдение режима труда ДУК, ЦВЗТ, УГК,
и отдыха водителей.
СОТиТБ
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Постоянно

Постоянно

27.

Провести обрезку зеленых насаждений УГА
в местах установки дорожных знаков.

2 квартал

28.

Направить работников, занятых во
Руководители
вредных условиях труда, на санаторно- подразделений.
курортное лечение.

В течение 2018
года

29.

Обеспечить контроль за техническим
состоянием технологического
оборудования.

СОТиТБ, УГЭ, УГА,
УГМех, ДТОиР

По графику

30.

Обеспечить соблюдение требований
безопасности при организации работ
повышенной опасности.

Руководители
Постоянно
подразделений, СОТиТБ

* Пункты разделов и приложений, в которые не внесены изменения, остались в прежней
редакции действующего коллективного договора на 2017-2019 годы.
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