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Цифры недели
В Украине реализуется реформа школьного питания, бла-

годаря которой 1 809 школ, в которых обучается свыше мил-
лиона учащихся, модернизировали пищеблоки в 2020 году. На 
эти цели было направлено 400 млн грн из государственного 
и 100 млн грн из местных бюджетов. В 2021 году на формиро-
вание здоровой и безопасной среды в школах правительство 
выделит субвенцию в 1 млрд грн. С 1 сентября нового учеб-
ного года в украинских школах внедрят новое 4-недельное 
меню, включающее 160 блюд (как традиционные украинские 
блюда, так и популярные блюда мировой кухни).

Знаете ли вы, что…
 10 июня отмечается Всемирный день мороженого.
 Первые упоминания о мороженом появились более 4000 лет назад в 

Древнем Китае. В то время для правителей готовили особое лакомство – 
смесь из снега и льда с кусочками апельсинов, лимонов и зёрен граната.

 Каждый год в мире потребляется около 15 млрд литров морожено-
го. Этого достаточно для того, чтобы заполнить 5 000 олимпийских плава-
тельных бассейнов.

 Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер до на-
чала политической карьеры занималась химией и принимала участие в 
разработке рецептуры мягкого мороженого.

Подведены итоги работы коллектива Запорож-
ского железорудного комбината за май и 5 меся-
цев с начала года. По данным отдела контроллинга, 
горняки успешно справились с производственным 
заданием, выполнив план по большинству показа-
телей на сто и более процентов. В частности, в мае

 добыто 382 тысячи тонн железной руды, что со-
ставило 97,7 % от намеченного плана (содержание 
железа в руде достигло 60,66 %);

 отечественным и зарубежным потребителям 
отгружено 383,8 тыс. тонн продукции (101,5 % к биз-
нес-плану);

 проходческими коллективами обеих шахт 
пройдено 1 922 погонных метра горных вырабо-

ток (111,5 %);
 пробурено 35 460 п. м эксплуатационных сква-

жин (132 %);
 при креплении использовано 1 035 м3 бетона 

(106,2 %); закреплено торкретбетоном 23 818 м2 гор-
ных выработок (106,1 %);

 в отработанные камеры уложено 130 тыс. м3 за-
кладочной смеси (104 %).

За 5 месяцев с начала года усилиями горняков 
шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая»

 выдано на-гора 2 023,2 тыс. тонн высококаче-
ственной железной руды, что составляет 101 % к 
плану;

 пройдено 9 793 погонных метра горных выра-

боток (105,3 %);
 пробурено 174 991 погонный метр эксплуата-

ционных скважин (116,9 %);
 использовано при креплении 5 700 м3 бетона 

(109,6 %);
 заторкретировано 131 162 м2 горных вырабо-

ток (106,7 %). 
Коллективом цеха закладки выполнен план по 

закладочным работам – в отработанные камеры 
уложено 515,3 тыс. м3 закладочной смеси (102 %).

На металлургические предприятия Украины и 
зарубежья отгружено 1 918,7 тыс. тонн высококаче-
ственного железорудного сырья (101,7 %).

Елена Машталяр.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗЖРК: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНЫ 

Те задачи, которые выполняет ремонтно-мон-
тажный участок шахты «Эксплуатационная», можно 
лаконично описать несколькими фразами: он обе-
спечивает подземные участки сжатым воздухом и 
технической водой, а также осуществляет контроль 
технической исправности трубопроводов. Однако 
на деле масштабы работы подразделения огромны, 
а задачи – сверхважны, так что называть РМУ вспо-
могательным участком не совсем корректно.

Коллектив ведет работы практически по всему 
шахтному полю, начиная с гор. 400 м и заканчивая 
гор. 940 м. Трудятся здесь 72 человека, руководит 
которыми грамотный специалист и талантливый 
организатор Виталий Чистяков. 

На участке сформировано несколько бригад, у 
каждой из них – свои функции.

Бригада под руководством Анатолия Шипо-
тько осуществляет монтаж и ремонт вибропогру-
зочных установок ПШВ-6, которые предназначены 
для выпуска горной массы. Интенсивное развитие 
горных выработок напрямую сказывается на объе-
мах работы бригады: если еще несколько лет назад 
здесь монтировали примерно 12 виброполков в 

год, то в 2020-м их было 15, а в планах текущего года 
монтаж 17 виброполков. И коллектив успешно дви-
жется к намеченным целям.

В бригаде трудятся 14 человек, труд каждого 
специалиста – это неоценимый вклад в общее дело. 
Особенно руководство участка отмечает успехи на 
рабочем месте электрогазосварщиков Станислава 
Бендеса, Василия Филиппова, Андрея Костоглода, 
Константина Тарасова.

Несомненно, особых слов заслуживает и брига-
дир Анатолий Шипотько, который имеет большой 
опыт работы и считается на участке настоящим вир-
туозом слесарных работ. Его надежными помощни-
ками являются звеньевые – электрогазосварщик 
Сергей Клыжин и электрослесарь Руслан Питулько.

Бригада под руководством Николая Белки 
выполняет монтаж и ремонт трубопроводов сжа-
того воздуха и технической воды в шахте. За по-
следние годы протяженность трубопроводов зна-
чительно увеличилась и на сегодняшний момент 
составляет около 100 км. Быстро и качественно осу-
ществить все ремонтные работы – задача крайне 
непростая, но горняки достойно с ней справляются. 

Всегда хорошие результаты в работе показывают 
звеньевые Павел Лютый, Виталий Ходус, электрога-
зосварщики Дмитрий Фисун, Владимир Палий, Ви-
талий Касаткин, Евгений Костенко, электрослесари 
Олег Браславский, Виталий Засько, Олег Рось, Сер-
гей Саламаха. 

Бригада под руководством Игоря Шовкопля-
са занята ремонтом традиционной техники, такой 
как погрузочные машины ПТ-4, ППН-3, перфора-
торы ПП-50В, Б-106, вагоны ВПК. Перечень работ 
всегда обширный, но бригада трудится на стабиль-
но высоком уровне. Лучшими здесь считаются элек-
трогазосварщик Евгений Носенко, электрослесари 
Сергей Поплавский, Анатолий Акулов и Олег Лысак. 

Также в РМУ трудятся специалисты по заточке 
буровых коронок разного диаметра, работу кото-
рых курирует механик участка Александр Лыгко-
дым. Заточники Павел Ермоленко, Константин Вар-
тан, Александр Гусев, Александр Перьков, Алексей 
Пуляк и Александр Олефиренко в месяц обрабаты-
вают более 3 тысяч буровых коронок для нужд обе-
их шахт. 

На участке есть своя механическая мастерская, 
руководит которой поверхностный мастер Виталий 
Джуган. Коллектив отвечает за подготовку материа-
лов и техники для спуска в шахту. 

Здесь трудится единственная на участке жен-
щина – кладовщик Людмила Лещенко, которая 
производит получение и выдачу материалов и ин-
струментов для всех подразделений шахты «Эксплу-
атационная». 

Большую помощь начальнику участка в органи-
зации работ на горизонтах оказывают горные ма-
стера Владимир Блохин, Юрий Даренский, Андрей 
Шмендель, в компетенции которых – контроль за 
качеством произведенных работ, сроками их вы-
полнения, соблюдением техники безопасности. За-
меститель начальника участка Александр Яковлев 
ведет всю документацию участка, а это – важная и 
крайне ответственная работа. 

– Наш участок всегда старается в полном объ-
еме выполнить поставленные перед нами задачи, 
– подчеркивает Виталий Чистяков. – И благодаря 
профессионализму наших работников у нас это по-
лучается. 

Ирина Любчич.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОЛЛЕКТИВА – ЗАЛОГ УСПЕХА!
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НЕТ – пластиковым 
пакетам!

5 июня в Украине и в мире отмечался Все-
мирный день охраны окружающей среды. В ка-
нун этого праздника (1 июня) Верховная Рада 
приняла во втором чтении и в целом законо-
проект № 2051-1 «Об ограничении оборота 
пластиковых пакетов на территории Украи-
ны». Прокомментировать законопроект мы 
попросили главного специалиста службы ох-
раны окружающей среды Валерия Самойлова.

– Валерий Юрьевич, как повлияет на всех 
нас принятие этого закона?

– Принятие данного закона означает, что в 
магазинах и супермаркетах нам больше не будут 
предлагать наиболее вредные для окружающей 
среды и здоровья человека пластиковые пакеты. 
Как и при заказе еды на вынос или приобретении 
лекарств в аптеке.

В частности, под запрет подпадают:
 сверхлегкие пластиковые пакеты;
 легкие пластиковые пакеты толщиной до  

50 мкм (например, это малые прозрачные паке-
ты-майки, мотки которых мы привыкли видеть 
в неограниченном количестве в магазинах. Как 
правило, такие пакеты имеют толщину стенки 
10,2 мкм. Они быстро рвутся и практически не 
пригодны для переработки. А еще пакеты-майки, 
которые распространяются на кассах. Их толщина 
стенки варьируется, в зависимости от торговой 
сети, от 24,8 мкм до 50 мкм);

 оксоразлагающиеся (оксобиоразлагающие-
ся) пластиковые пакеты (на самом деле, такие из-
делия являются бомбой замедленного действия, 
ведь их изготавливают с использованием оксо-
примесей. Такие примеси помогают пакету рас-
падаться на микропластик, который с легкостью 
попадает в окружающую среду и воду и несет 
большую угрозу для здоровья человека).

Как исключение, останется в обращении толь-
ко первичная упаковка для мяса, рыбы и продук-
тов из них, а также сыпучих продуктов. Это сверх-
легкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 
15 микрон и размерами 225х345х450 мм.

– Когда вступят в силу указанные измене-
ния?

– Все ограничения будут вводиться в действие 
постепенно. У объектов розничной торговли, об-
щественного питания и услуг будет время, чтобы 
адаптироваться к изменениям, в частности:

 9 месяцев со дня принятия законопроекта 
для отказа от распространения пластиковых па-
кетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);

 до 1 января 2022 для прекращения распро-
странения оксоразлагаемых (оксобиоразлагае-
мых) пластиковых пакетов;

 до 2023 года ограничения не будут распро-
страняться на биоразлагаемые пластиковые па-
кеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, служа-
щие первичной упаковкой для свежей рыбы и 
мяса, продуктов из них, а также сыпучих продук-
тов, льда.

За это время магазины, супермаркеты, ресто-
раны, кафе и аптеки должны полностью перейти 
на более безопасные для окружающей среды и 
здоровья людей альтернативы:

 пакеты и сумки многоразового использова-
ния;

 бумажные пакеты;
 биоразлагаемые пакеты.

Предприятия должны утилизировать все па-
кеты, которые попали под запрет, но остались 
в обращении. Тех, кто продолжит распростра-
нять пакеты, ждет штраф – от 1 700 до 3 400 грн. 
За повторное нарушение придется заплатить  
3 400–8 500 грн.

– Для чего Украина устанавливает такие 
ограничения?

– Такое решение было принято, чтобы пре-
дотвратить негативное воздействие пластика на 
окружающую среду и здоровье людей. Менее  
1 % полиэтиленовых пакетов перерабатывается, 
остальные попадают на мусорные полигоны, за-
грязняют почвы, леса, реки и моря. Эта проблема 
уже приобрела мировой масштаб.

33 страны полностью запретили использова-
ние и оборот некоторых полиэтиленовых пакетов.  
53 страны ввели частичный запрет или налог на 
них. Наконец и Украина присоединилась к реше-
нию этой проблемы и сказала пластиковым паке-
там «НЕТ!».

Кстати, во многих крупных торговых сетях уже 
сегодня покупателям предлагают альтернативы 
пластиковым пакетам – многоразовые сумки и 
биопакеты.

Беседовала Елена Машталяр.

ЗЖРК поддерживает талантливую молодежь…
31 мая традиционный праздник последнего звонка объ-

единил на школьных дворах учащихся, педагогические кол-
лективы, родителей и гостей учебных заведений. На меропри-
ятиях в подшефных школах присутствовали и руководители 
структурных подразделений ЧАО «ЗЖРК», вручившие денеж-
ные премии учащимся, которые являются победителями и 
призерами олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований 
районного, областного и всеукраинского масштабов. Вместе с 
директорами школ Светланой Притулой (гимназия «София»), 
Татьяной Розумейко (школа «Світоч»), Людмилой Герасименко 
(школа «Талант») и Ириной Башковой (Балковская общеобра-
зовательная школа І-ІІ ступеней) в церемонии награждения 
участвовали председатель профкома шахты «Эксплуатацион-
ная» Андрей Крайнюк, начальник шахты «Проходческая» Сер-
гей Левченко, заместитель начальника – механик цеха капи-
тальных и текущих ремонтов Денис Корякин и и.о. начальника 
ремонтно-механического цеха Александр Сидоренко.

Следует отметить, что поддержка талантливой молодежи – 
один из приоритетов социальной политики ЧАО «ЗЖРК».

…и развитие инклюзивного образования 
Утро 1 июня в школе «Світоч» нача-

лось с неожиданного, приятного сюр-
приза. В рамках рабочего визита на-
чальник управления социальной сферы 
комбината Антон Козырев поздравил 
детей и педагогов с окончанием учебно-
го года и с Международным днем защи-
ты детей, а также передал от коллектива 
ЧАО «ЗЖРК» подарок – пять мягких пуфов 
в ресурсную комнату для детей с особы-
ми образовательными потребностями, 
которая создана в рамках внедрения в 
школе инклюзивного образования.

Учащиеся школы сразу же протести-
ровали пуфы и остались от них в востор-
ге. 

Видеонаблюдение в школе –  
уверенный шаг к безопасности учащихся

Заботясь о безопасности детей, администрация Днепрорудненской школы «Світоч» приняла решение уста-
новить систему наружного видеонаблюдения и обратилась к руководству ЧАО «ЗЖРК» с просьбой о помощи в 
решении данного вопроса. 

«Установка видеонаблюдения в учебном заведении – стопроцентная гарантия спокойствия для родителей», 
– посчитали на комбинате, и 1 июня в школе были установлены камеры наружного видеонаблюдения. 

Педагогический коллектив школы «Світоч» выражает искреннюю благодарность Председателю Правления 
– Генеральному директору ЧАО «ЗЖРК» Дмитрию Валерьевичу Колесникову, директору по персоналу Виталию 
Ивановичу Хролу, начальнику управления социальной сферы комбината Антону Владимировичу Козыреву за 
внимание и поддержку. 

Евгения Савенко.

Пусть на этой огромной планете будут счастливы все дети!
1 июня активисты Молодежной организации запорожских горняков (М.О.З.Г.) совместно со специалистом 

по социальной работе Центра социального обслуживания Днепрорудненского городского совета Татьяной 
Панько при поддержке Генерального директора ЧАО «ЗЖРК» Дмитрия Колесникова и директора по персоналу 
Виталия Хрола в актовом зале молодежного штаба (пр. Энтузиастов, 17) поздравили детей-сирот, детей, лишен-
ных родительской опеки, и детей из малообеспеченных семей с Международным днем защиты детей.

В адрес маленьких жителей Днепрорудненской громады в этот день звучали теплые слова поздравлений 
и пожелания мира, добра, любви и осуществления всех желаний. Каждый ребенок получил подарок для раз-
вития творческих способностей (картину по номерам), а после торжественной части ребята с удовольствием 
посмотрели мультфильм о приключениях Микки Мауса.

День защиты детей – это напоминание взрослым о том, что на нашей планете все девчонки и мальчишки 
должны быть счастливы. Даже малейшие усилия взрослых способны зажечь искорки в маленьких глазах детво-
ры. Задача взрослых – окружать детей любовью, заботой и вниманием, отдавая им тепло своих сердец. Давайте 
помнить, что дети – наше будущее.

Роман Качмар, начальник отдела по взаимодействию с персоналом ЧАО «ЗЖРК». 

Детям – радость, взрослым – отрада
Каждый ребенок имеет право на детство – беззаботное и счаст-

ливое. Каким оно будет, во многом зависит от нас, взрослых.
Забота о детях – одно из приоритетных направлений в работе 

профсоюзного комитета шахты «Эксплуатационная». Нам всем без 
исключения хочется, чтобы дети как можно реже сталкивались с 
равнодушием, жестокостью и ранним взрослением, поэтому тради-
ционно ко Дню защиты детей коллектив шахты готовит подарки и 
сюрпризы для детей, которые особенно в них нуждаются.

Не стал исключением и нынешний год. По инициативе предсе-
дателя профсоюзного комитета шахты «Эксплуатационная» Андрея 
Крайнюка и членов профкома Александра Яковенко и Виталия Но-
сенко на шахте был организован сбор средств и вещей для воспитан-
ников Мирненского областного центра социально-психологической 
реабилитации детей. Коллектив шахты «Эксплуатационная» уже не 
первый год шефствует над этим учреждением и по возможности ста-
рается поддержать детей. Отрадно, что и в этот раз горняки с радо-
стью откликнулись на предложенную инициативу и в считанные дни 
собрали все то, что могло бы порадовать деток и сделать их чуточку 
счастливее: одежду, обувь, игрушки, сладости и свежие фрукты. 

Невзирая на непогоду, 1 июня представители профкома шахты 
отправились в Мирненский областной центр социально-психологи-
ческой реабилитации детей с дружеским визитом. На сегодняшний 
день там проходят реабилитацию порядка 40 детей, 15 из них имеют 
инвалидность, семеро находятся под опекой. Все они были очень 
рады гостям и искренно радовались подаркам.

От имени воспитанников центра слова благодарности в адрес трудового коллектива шахты «Эксплуатаци-
онная» выразил директор учреждения Петр Васильевич Слободян. Он поблагодарил горняков за заботу и вни-
мание к детям, которые нуждаются в них, как никто другой.

Александр Яковенко, член профкома шахты «Эксплуатационная».
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ЧАО «ЗЖРК» на 2018–2022 годы
(с изменениями и дополнениями)

Согласно постановлению расширенного заседания администрации и 
проф союзного комитета по подведению итогов работы комбината за  
2019 год и первую половину 2020 года и выполнению норм коллективного 
договора, которое состоялось 26.11.2020 г., Правлению и профсоюзному ко-
митету дано право, после согласования членами Наблюдательного совета, 
внести изменения и дополнения в коллективный договор. 

Дополнения и изменения были согласованы Наблюдательным со-
ветом. Набсовет также согласовал изменения в составе постоянно 
действующей рабочей комиссии со стороны профсоюзного комитета 
(Приложение № 01 к коллективному договору) и изменения, касающиеся 
приведения в соответствие Приложений № 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 
12 к коллективному договору, которые связаны с движением персонала по 
комбинату.

21 мая издан приказ по предприятию № 267 «О внесении дополнений и 
изменений в Коллективный договор ЧАО  «ЗЖРК» на 2018–2022 годы и под-
готовку отчета о его выполнении за 2020 год», на основании которого 
публикуем текст колдоговора с изменениями и дополнениями, а также 
Приложения № 01. Номера пунктов, в которые внесены изменения, и но-
вых пунктов обозначены красным цветом.  

РАЗДЕЛ I
Общие положения

Цель заключения коллективного договора
1.1. Коллективный договор заключается с целью регулирования производственных, 

трудовых и социально-экономических отношений, обеспечения социальной защиты ра-
ботников ЧАО «ЗЖРК» и включает обязательства сторон, заключивших его, по созданию 
условий для повышения эффективности работы, реализации на данной основе профес-
сиональных, трудовых и социально-экономических прав и интересов как всего трудово-
го коллектива, так и каждого работника в отдельности.

Стороны коллективного договора и их полномочия
1.2. Настоящий коллективный договор заключен между собственниками  

ЧАО «ЗЖРК», интересы которых представляет Правление в лице Председателя Правле-
ния – Генерального директора Комбината, и трудовым коллективом, интересы которого 
представляет Первичная организация Профсоюза металлургов и горняков Украины на 
ЗЖРК в лице Председателя профсоюзного комитета (далее – «Стороны»).

В дальнейшем Стороны именуются – «Правление» и «Профсоюзный комитет», кол-
лективный договор – «Договор», а ЧАО «ЗЖРК» – «Комбинат».

1.3. В настоящем Договоре под равнозначными понятиями «работник» и «член тру-
дового коллектива» понимается физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 
Комбинатом, а под понятием «трудовой коллектив» – общность работников или членов 
трудового коллектива Комбината.

1.4. Стороны признают полномочия друг друга и обязуются придерживаться прин-
ципов социального партнерства, равноправности Сторон, взаимной ответственности, 
конструктивности и аргументированности во время проведения переговоров (консуль-
таций) по заключению, внесению изменений и дополнений, решению иных вопросов, 
являющихся предметом Договора.

1.5. Стороны договорились принимать за основу при составлении проекта Дого-
вора действующее законодательство Украины, Генеральное и Отраслевое соглаше-
ния.

Сфера действия положений Договора
1.6. Действие Договора распространяется на штатных работников Комбината, а так-

же на освобожденных выборных и штатных работников Профсоюзного комитета и со-
трудников Санатория-профилактория «Горняк». Отдельные положения раздела VII Дого-
вора (пункты 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.7, 7.4, 7.5, 7.7, 7.22) распространяются на пенсионеров 
и инвалидов труда, если работа на Комбинате была последним местом их работы перед 
уходом на пенсию по возрасту или инвалидности.

Пункты Договора 7.3.8, 7.5, 7.6, 7.7, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 7.23 распространя-
ются только на членов Профсоюза металлургов и горняков Украины.

Действие Договора не распространяется на Председателя и членов Правления как 
на штатных работников Комбината.

1.7. Стороны признают Договор локальным нормативным актом, его нормы и поло-
жения действуют непосредственно и являются обязательными для исполнения Правле-
нием, трудовым коллективом и Профсоюзным комитетом.

1.8. Составной частью данного Договора являются Приложения № 01–12.
1.9. Действие положений Договора не прекращается в случаях смены собственника, 

состава, структуры, названия уполномоченного собственниками органа, от имени кото-
рого он заключён.

Регламент принятия, срок действия и условия  
для изменения или прекращения положений Договора

1.10. Данный Договор заключен на 2018–2022 годы и действует до принятия нового 
Коллективного договора. Договор вступает в силу со дня утверждения его конференци-
ей трудового коллектива и подписания представителями Сторон.

1.11. Для проведения переговоров и подготовки проекта Договора на последующие 
периоды и внесения изменений и дополнений в течение его действия создаётся по-
стоянно действующая рабочая комиссия (далее – Комиссия). В состав Комиссии входят 
представители, делегированные Правлением, и представители Профсоюзного комитета 
(Приложение № 01).

Профсоюзный комитет инициирует сбор предложений в проект Договора на после-
дующий период. Предложения по внесению изменений и дополнений в Договор утвер-
ждаются на собраниях трудовых коллективов структурных подразделений Комбината, 
которые проводятся в период с 11 мая по 31 мая текущего года.

1.12. Утверждённые предложения в Договор должны быть поданы в Профсоюз-
ный комитет до 31 мая (включительно) текущего года. Профсоюзный комитет в те-
чение недели обобщает поданные предложения и инициирует начало переговоров 
между Сторонами по выработке согласованных изменений и дополнений в текст До-
говора.

1.13. О ходе переговоров Профсоюзный комитет информирует работников структур-
ных подразделений. Комиссия обязана не позже, чем за десять дней до конференции, 

направить проект Договора в структурные подразделения Комбината для ознакомле-
ния всех трудящихся и обсуждения. Комиссия согласовывает доработанный по резуль-
татам обсуждения проект Договора с Наблюдательным Советом и публикует его в газе-
те «Рабочее слово» не позднее, чем за 5 дней до конференции трудового коллектива. 
Договор утверждается решением конференции и подписывается Сторонами в течение  
5 дней после его утверждения.

1.14. Дополнения и изменения к настоящему Договору могут вноситься по взаим-
ному согласию Сторон. Эти дополнения и изменения должны быть согласованы На-
блюдательным Советом и утверждены конференцией трудового коллектива Комбина-
та.

1.15. Ни одна из Сторон на протяжении действия Договора не может в односторон-
нем порядке принимать решения об изменении его положений и обязательств или при-
останавливать их выполнение.

1.16. Сторона, изъявившая желание изменить условия или приостановить действие 
Договора, должна обратиться с письменным уведомлением к другой Стороне не позд-
нее, чем за 60 дней.

1.17. Спорные вопросы по реализации пунктов Договора в течение срока его дей-
ствия рассматриваются на заседаниях Комиссии. Комиссия имеет право привлекать к 
своей работе независимых экспертов. Решения Комиссии обязательны для выполнения 
обеими Сторонами.

Правление и Профсоюзный комитет:
1.18. После подписания Стороны тиражируют Договор и доводят его до сведения 

всех работников Комбината, в том числе через газету «Рабочее слово». Отдел кадров 
обеспечивает на протяжении срока действия Договора ознакомление с ним под под-
пись вновь принятых работников.

1.19. Стороны обеспечивают уведомительную регистрацию Договора, изменений и 
дополнений к нему в исполнительном комитете местных органов власти.

РАЗДЕЛ II
Производственно-экономическая 

деятельность и развитие Комбината
Стороны обязуются:
2.1. С целью обеспечения экономической стабильности Комбината, сохранения и 

повышения достигнутого уровня заработной платы и социальных льгот обеспечить до-
бычу и реализацию руды в объеме не менее 4 500 тыс. тонн в год.

Правление обязуется:
2.2. Осуществлять текущее планирование, управление и контроль производствен-

ной деятельности Комбината.
2.3. Осуществлять отработку месторождения согласно требованиям законодатель-

ства Украины о недрах и экологическим требованиям в сфере проведения горных ра-
бот; принимать меры по недопущению сверхнормативных потерь железной руды; кон-
тролировать соблюдение установленных норм обеспеченности Комбината вскрытыми, 
подготовленными и готовыми к выемке запасами железной руды.

2.4. Содействовать реализации планов модернизации оборудования, реконструк-
ции, техническому перевооружению Комбината, внедрению в производство наиболее 
прогрессивных и более безопасных технологических процессов, средств их комплекс-
ной механизации и автоматизации.

2.5. Ежемесячно публиковать в газете «Рабочее слово» технико-экономические 
показатели работы Комбината и его структурных подразделений, информировать 
трудовой коллектив о решениях, связанных с обеспечением нормальной работы 
Комбината, а также о мерах по обеспечению социальной защищенности работни-
ков.

2.6. В соответствии с «Положением об оплате труда и премировании трудящихся  
ЧАО «ЗЖРК» проводить трудовое соревнование среди коллективов основных цехов 
Комбината.

Профсоюзный комитет обязуется:
2.7. Содействовать Правлению в выполнении годового бизнес-плана Комбината.
2.8. Не вмешиваться в распорядительную деятельность Правления, если она не про-

тиворечит действующему законодательству Украины и настоящему Договору.
2.9. Всеми доступными ему методами способствовать повышению производитель-

ности труда как основы роста социальной защищенности работников Комбината и их 
доходов.

2.10. Силами цеховых профсоюзных комитетов вести постоянную работу по обес-
печению выполнения плановых показателей и формированию у наемных работников 
сознательного отношения к труду, сохранности имущества Комбината, экономному ис-
пользованию производственных ресурсов и материальных ценностей.

Трудовой коллектив обязуется:
2.11. Обеспечивать выполнение производственных показателей, предусмотренных 

годовым бизнес-планом Комбината, работать честно и добросовестно, своевременно и 
точно выполнять порученную работу, распоряжения Правления, повышать производи-
тельность труда, соблюдать технологическую дисциплину, снижать производственные 
затраты.

2.12. Соблюдать дисциплину труда, «Правила внутреннего трудового распорядка», 
не допускать действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязан-
ности, содействовать устранению причин, мешающих нормальной работе.

2.13. Проявлять инициативу, деловую активность в работе, дорожить честью и авто-
ритетом Комбината, способствовать его развитию, проявлять уважение к работникам и 
деловым партнерам.

РАЗДЕЛ III
Трудовые отношения

Правление обязуется:
3.1. Разрабатывать, согласовывать с Профсоюзным комитетом и утверждать на кон-

ференции трудового коллектива «Правила внутреннего трудового распорядка».
3.2. В случае изменения условий труда производить собственными силами аттеста-

цию рабочих мест, но не реже одного раза в пять лет. При отсутствии необходимого обо-
рудования или специалистов соответствующей квалификации для производства заме-
ров пользоваться услугами сторонних организаций.

3.3. Осуществлять наем работников, способствовать повышению их квалификации.
3.4. Применять труд работников Комбината в соответствии с их профессией, квали-

фикацией и трудовым договором.
3.5. Организовать труд работников так, чтобы обеспечить высокопроизводительную 

работу и снижение затрат на производство.
3.6. Режим труда и отдыха устанавливать в соответствии с «Правилами внутреннего 

трудового распорядка» и «Режимом работы подразделений ЧАО «ЗЖРК», согласованны-
ми с Профсоюзным комитетом и приведенными в Приложениях № 02 и № 05.

Продолжение на стр. 4 – 5.
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3.7. Вводить на отдельных участках (там, где это целесообразно), с согласия работ-
ников, графики работы, превышающие нормальную продолжительность смены, при 
условии сохранения утверждённого годового баланса рабочего времени и если это не 
нанесет ущерба здоровью работников и не снизит показатели производственной дея-
тельности.

3.8. В случае снижения объемов производства, по согласованию между работником 
и Правлением, переводить работников Комбината в целом или работников отдельных 
подразделений на работу с неполной рабочей неделей или неполным рабочим днем, в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.9. Привлечение работников к внеплановым работам в выходные и праздничные 
дни, а также сверхурочно в случаях, предусмотренных ст. 105 и 106 КЗоТ Украины, про-
изводить с согласия Профсоюзного комитета и оформлять приказом по Комбинату. В 
исключительных случаях предоставить право руководителю структурного подразделе-
ния, по согласованию с цеховым профсоюзным комитетом, оформлять распоряжение по 
цеху, с последующим оформлением приказа по Комбинату.

3.10. Анализировать непроизводительные потери рабочего времени, выявлять при-
чины возникновения и принимать конкретные меры, направленные на их ликвидацию. 
Доводить до сведения коллективов цехов, участков все случаи нарушения трудовой 
дисциплины.

3.11. На основании «Положения об оплате труда и премировании трудящихся  
ЧАО «ЗЖРК» и других нормативных документов, предусматривающих поощрительные 
выплаты, в обязательном порядке принимать меры материального воздействия к нару-
шителям трудовой и производственной дисциплины, а также работникам, допустившим 
попытку хищения или хищение собственности Комбината.

3.12. Не допускать к работе работника в состоянии алкогольного, токсического 
или наркотического опьянения. В случае установления таковых на работе, руково-
дитель смены или другое должностное лицо обязаны отстранить их от работы, за-
фиксировав это документально, и обеспечить прохождение медицинского освиде-
тельствования.

3.13. На лиц, появившихся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотиче-
ского или токсического опьянения, а также на лиц, совершивших хищение имущества на 
территории Комбината, накладывать взыскания в соответствии с КЗоТ.

3.14. К лицам, задержанным при попытке совершения хищения материальных 
ценностей Комбината, применяются меры дисциплинарной ответственности и ма-
териального воздействия, предусмотренные «Правилами внутреннего трудового 
распорядка», а также «Положением об оплате труда и премировании трудящихся  
ЧАО «ЗЖРК».

3.15. Не допускать случаев необоснованного сокращения работников.
3.16. Лицам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 ст. 40 КЗоТ Украи-

ны, предоставлять свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска 
нового места работы, с сохранением среднего заработка.

Профсоюзный комитет обязуется:
3.17. Участвовать в разработке, согласовании, а в дальнейшем совместно с Правле-

нием контролировании выполнения работниками Комбината «Правил внутреннего тру-
дового распорядка».

3.18. Каждый случай нарушения трудовой и производственной дисциплины (прогу-
лы, опоздания, брак в работе, грубые нарушения правил охраны труда, нарушения об-
щественного порядка, попытки хищения или хищение собственности Комбината) рас-
сматривать на заседаниях цеховых профсоюзных комитетов.

3.19. Способствовать Правлению, путем проведения совместных рейдов, других 
мероприятий, в осуществлении общественного контроля за соблюдением членами тру-
дового коллектива трудовой и производственной дисциплины, выполнением «Правил 
внутреннего трудового распорядка».

3.20. В обязательном порядке постоянно участвовать во сменно-встречных рабочих 
собраниях.

3.21. На заседаниях Президиума профсоюзного комитета заслушивать ежемесячно 
информацию цеховых профсоюзных комитетов о состоянии трудовой и производствен-
ной дисциплины, соблюдении «Правил внутреннего трудового распорядка», нарушени-
ях общественного порядка, сохранности имущества Комбината, а также рассматривать 
представления Правления о применении к нарушителям дисциплинарных и материаль-
ных мер воздействия.

3.22. Совместно с администрацией осуществлять постоянный контроль за соблюде-
нием больничного режима работниками, отсутствующими на работе в связи с наступле-
нием страхового случая по временной нетрудоспособности. На нарушителей больнич-
ного режима составлять акт и предоставлять его в комиссию социального страхования 
Комбината для применения к ним мер воздействия.

Трудовой коллектив обязуется:
3.23. Не допускать и пресекать случаи воровства и умышленной порчи имущества, 

принадлежащего Комбинату, личного имущества работающих, хранения в шкафчиках 
для переодевания посторонних предметов, в том числе материалов, запчастей, ГСМ и 
пр.

3.24. Не допускать случаев реализации, хранения и употребления спиртных напит-
ков и наркотических препаратов на производстве в рабочее и в нерабочее время, по-
явления на территории Комбината, в том числе в производственных, технологических 
и бытовых помещениях, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

3.25. Работники Комбината несут ответственность, в том числе и материальную, за 
необеспечение сохранности материальных ценностей и имущества Комбината, необхо-
димого им для выполнения своих трудовых обязанностей.

РАЗДЕЛ IV
Оплата и нормирование труда

Правление обязуется:

Формы и системы оплаты труда
4.1. Заработную плату каждого рабочего определять его личным вкладом с учетом 

конечного результата работы Комбината. Обеспечить работникам Комбината размер 
заработной платы за полностью выполненную норму времени в нормальных условиях 
труда не ниже минимальной заработной платы, установленной Законом.  

4.2.  Разрабатывать и согласовывать с Профсоюзным комитетом «Положение 
об оплате труда и премировании трудящихся ЧАО «ЗЖРК». Премирование выбор-
ных освобождённых профсоюзных работников производить на основании «По-
ложения о премировании выборных освобождённых профсоюзных работников в  
ЧАО «ЗЖРК».

4.3. Основную заработную плату выплачивать работнику в зависимости от результа-
тов его труда и определять ее тарифными ставками, сдельными расценками, должност-
ными окладами. Обеспечить рост части работников, размер начисленной заработной 
платы которых составит три и более прожиточных минимума для трудоспособного лица 
при условии повышения уровня их квалификации.

4.4. Осуществлять тарификацию работ и присвоение разрядов рабочим, а также та-
рификацию руководителей, специалистов и служащих в соответствии со Справочником 
квалификационных характеристик профессий работников.

4.5. Осуществлять в структурных подразделениях контроль за правильностью при-
менения установленных систем оплаты труда и расчетов с работниками.

4.6. Изменения в системе оплаты труда могут быть применены только после со-
гласования с Профсоюзным комитетом. Извещать работников о введении новых или 
изменении действующих условий оплаты труда не позднее, чем за два месяца до их 
введения.

4.7. Формировать плановый фонд оплаты труда на Комбинате с учетом результатов 
производственной деятельности, достигнутой годовой производительности труда, пла-
нового баланса рабочего времени и индекса инфляции. Осуществлять контроль расхо-
дования фонда по Комбинату в целом и по его структурным подразделениям.

4.8. Производить работникам выплату вознаграждения по итогам работы Комбина-
та, при наличии средств.

4.9. С целью повышения производительности труда рабочих основных профессий 
организовывать производственное соревнование согласно Приложению № 12 «Поло-
жения об оплате труда и премировании трудящихся ЧАО «ЗЖРК».

4.10. Установить размер тарифной ставки работника 1-го разряда с нормальными 
условиями труда не ниже достигнутого уровня в декабре года, который предшествует 
отчетному финансовому году.

4.11. Обеспечить ежегодный рост средней заработной платы работников с учетом 
уровня инфляции и утверждённых параметров изменения прожиточного минимума 
для трудоспособного лица в год. Повышение средней заработной платы будет осущест-
вляться на основании решений Наблюдательного совета.

4.12. Обеспечить взаимозаменяемость работников, расширение зоны обслуживания 
и совмещение профессий внутри бригады за счет овладения смежными профессиями.

4.13. Производить доплаты рабочим за работу во вредных и опасных условиях труда 
в размере, определённом Приложением № 04. Доплаты устанавливать за выполнение 
определённых видов работ и начислять только за время фактической занятости в этих 
условиях.

Конкретный размер доплат устанавливается по результатам аттестации рабочих 
мест. Доплаты не устанавливать работникам, труд которых оплачивается по тарифным 
ставкам, предусмотренным для работ с тяжёлыми и вредными условиями труда.

При изменении условий труда, внедрении мероприятий по снижению вредных про-
изводственных факторов, проводить внеочередную аттестацию рабочих мест, по ре-
зультатам которой устанавливать новые (или отменять) доплаты за работу во вредных 
и тяжёлых условиях труда.

4.14. Устанавливать доплаты и надбавки к тарифным ставкам и должностным окла-
дам, приведенным в Приложении № 03. 

4.15. Производить оплату труда работника Комбината, работающего в профес-
сиональный праздник – День работников металлургической и горнодобывающей про-
мышленности Украины, в двойном размере.

4.16. Коллективный заработок рабочих-сдельщиков в бригаде (смене) распределять 
согласно присвоенным тарифным ставкам с учетом коэффициента трудового участия 
(КТУ). По КТУ распределять также премию и доплаты, имеющие коллективный характер 
(приработок и др.).

При повременной оплате труда в условиях бригадной организации труда по КТУ рас-
пределять премию, предусмотренную положением за выполнение производственных 
показателей.

Право определения размеров КТУ конкретному работнику имеет бригадир, который 
вносит свои предложения на утверждение совета бригады в соответствии с разработан-
ными критериями повышения или понижения КТУ.

4.17. В случаях, когда по характеру производства рабочим-сдельщикам поручается 
выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, рабочим, выпол-
няющим такие работы, выплачивать межразрядную разницу. Выплату межразрядной 
разницы производить только при условии выполнения норм выработки.

4.18. Трудящимся Комбината, выполняющим работы в период с 22:00 до 6:00, произ-
водить доплату за работу в ночное время в размере 40 % часовой тарифной ставки за 
каждый отработанный час, при выполнении работы в период с 18:00 до 22:00, произво-
дить доплату за работу в вечернее время в размере 20 % часовой тарифной ставки (вне 
зависимости от графика сменности работника).

4.19. Выплату вознаграждения за выслугу лет работникам Комбината, работникам 
Санатория-профилактория «Горняк» и выборным освобождённым профсоюзным работ-
никам производить на основании действующего «Положения об оплате труда и преми-
ровании трудящихся ЧАО «ЗЖРК».

4.20. Производить выплату заработной платы трудящимся Комбината два раза в ме-
сяц, в следующем порядке: 

- первая часть заработной платы, в размере не более 50 % тарифной ставки или 
оклада – не позже 22 числа текущего месяца;

- зарплата (окончательный расчет) – не позже 07 числа месяца, следующего за от-
чётным. 

4.21. При переводе работника в случае простоя на ниже оплачиваемую работу и вы-
полнении им норм выработки производить оплату его труда в размере 100 % средней 
заработной платы по предыдущему месту работы.

Отпуска
4.22. Графики ежегодных оплачиваемых отпусков в структурных подразделениях со-

ставлять не позднее 15 декабря. Не позднее 25 декабря графики должны быть доведены 
до сведения всех работников Комбината.

4.23. Ежегодные отпуска – основные, дополнительные и за работу во вредных и тя-
жёлых условиях труда и за особый характер труда предоставлять в соответствии с Зако-
ном Украины «Об отпусках», Приложение № 09.

Конкретную продолжительность дополнительных отпусков устанавливать на осно-
вании аттестации рабочих мест по условиям труда, согласно Постановлению КМ Украи-
ны от 17.11.1997 г. № 1290 и приказу МОЗ и Минтруда Украины от 31.12.1997 г. № 383/55.

При изменении условий труда, внедрении мероприятий по устранению вредных 
производственных факторов проводить внеочередную аттестацию рабочих мест, по ре-
зультатам которой устанавливать новую продолжительность дополнительного отпуска.

4.24. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска, входит 
время фактической работы во вредных, тяжелых условиях либо с особым характером 
работы, если работник занят в этих условиях не менее половины продолжительности 
рабочего дня, установленной для работников данного производства, цеха, профессии 
или должности (статья 9, разд. 2, абзац 1 «Закона об отпусках»).

4.25. Установить продолжительность дополнительного отпуска за ненормирован-
ный рабочий день работникам Комбината согласно Приложению № 08.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
(с изменениями 

Продолжение. Начало на стр. 3.
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Окончание на стр. 6 – 7.

4.26. Отзыв из очередного отпуска допускается только с согласия работника по хода-
тайству руководителя структурного подразделения и по согласованию с Профсоюзным 
комитетом Комбината при условии, что основная непрерывная часть отпуска у работни-
ка составит не менее 14 календарных дней.

4.27. Не допускать случаев непредоставления ежегодного отпуска на протяжении 
двух лет подряд.

4.28. Предоставлять работникам – родителям (опекунам), имеющим детей пер-
воклассников, с письменного согласия руководителя структурного подразделе-
ния, дополнительный оплачиваемый отпуск – 1 сентября, с оплатой по среднему 
заработку.

4.29. Предоставлять работникам Комбината, при наличии подтверждающих доку-
ментов, дополнительные оплачиваемые отпуска согласно «Регламенту предоставления 
отпусков в ЧАО «ЗЖРК» в случаях: 

- рождения ребёнка (отцу) при выписке из роддома матери с ребёнком – 3 календар-
ных дня;

- погребения в случае смерти близких родственников работника (родителей, жены, 
мужа, детей, родных брата, сестры) – 3 календарных дня;

- вступления работника в брак (впервые) – 3 календарных дня (с согласия руководи-
теля).

4.29.1. Предоставлять время с сохранением оклада (тарифной части) беременным 
работницам для полного медицинского обследования и постановки на учет, а также для 
прохождения планового медосмотра.

Нормирование труда
4.30. При внедрении новых прогрессивных технологий, нового высокопроизводи-

тельного оборудования производить введение повышенных норм выработки, при усло-
вии обеспечения безопасных условий труда.

4.31. Согласовывать с Профсоюзным комитетом все вводимые (изменяемые) нормы 
выработки (времени), расценки, положения об оплате труда с обязательным их эконо-
мическим обоснованием и объявлять работникам не позднее, чем за два месяца до их 
введения (изменения).

4.32. Устанавливать одноразовые нормы выработки (времени) на отдельные рабо-
ты, носящие единичный характер, или аварийные работы, ознакамливая работников с 
ними непосредственно перед выполнением работ.  

4.33. На период освоения новой техники и технологии производства устанавливать 
при необходимости, сроком до 6 месяцев, временные нормы выработки, согласованные 
с Профсоюзным комитетом.

4.34. Повышение квалификации, переквалификацию работников производить в со-
ответствии с требованиями Справочника квалификационных характеристик профессий 
работников, «Положением о профессиональном обучении кадров на производстве», за-
конодательством Украины и др. нормативно-правовыми актами.

Профсоюзный комитет обязуется:
4.35. Представлять и защищать на всех уровнях интересы работников Комбината в 

сфере оплаты труда.   
4.36. Регулярно контролировать распределение и использование средств фонда 

оплаты труда, вносить предложения по наиболее рациональному использованию его 
для нужд коллектива. 

4.37. Осуществлять контроль за соблюдением на Комбинате законодательства по во-
просам оплаты труда, своевременностью выплаты заработной платы.

4.38. Анализировать уровень средней заработной платы на Комбинате, в отрасли, 
регионе и вносить предложения по совершенствованию оплаты труда.

Трудовой коллектив обязуется:
4.39. В случае невыполнения производственных показателей по вине трудового 

коллектива не выдвигать требований о выплате производственной премии и других 
доплат, предусмотренных «Положением об оплате труда и премировании трудящихся  
ЧАО ЗЖРК» за выполнение этих показателей.

РАЗДЕЛ V
Обеспечение занятости

Правление обязуется:
5.1. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест. При возникновении 

объективных причин, когда неизбежны сокращения работников по инициативе Правле-
ния, производить их лишь при условии предварительного, не менее чем за три месяца, 
письменного уведомления Профсоюзного комитета о причинах и масштабах сокраще-
ний, специальностях и квалификации работников, подлежащих сокращению.

5.2. Организовать работу по прогнозированию, постоянному учету и анализу чис-
ленности высвобождаемых работников с учетом их профессионально-квалификацион-
ной подготовки. Рассматривать вопросы социальной защищенности высвобождаемых 
работников, производить переобучение данной категории работников с учетом их со-
гласия и потребности предприятия.

5.3. В случае сокращения рабочих мест, по согласованию с Профсоюзным комите-
том, предусмотреть комплекс мер по обеспечению занятости трудящихся, в первую 
очередь работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе 
согласно КЗоТ Украины: установление сокращённой рабочей смены, отмену сверх-
урочных работ и пр.

5.4. Работникам, высвобождаемым из Комбината при расторжении трудового дого-
вора в связи с изменениями в организации производства и труда (пункт 1 ст. 40 КЗоТ), 
выплачивать выходное пособие в соответствии с действующим на момент такого высво-
бождения законодательством.

5.5. В целях обеспечения стабильной работы трудового коллектива отдавать 
предпочтение при приеме на работу работникам, имеющим более высокую квали-
фикацию.

5.6. Развивать и совершенствовать систему обучения персонала с целью полного 
удовлетворения потребностей Комбината в кадрах необходимой квалификации. 

5.7. Создавать в структурных подразделениях Комбината рабочие места для трудо-
устройства инвалидов, в пределах законодательно установленного норматива.

Профсоюзный комитет обязуется:
5.8. Осуществлять контроль за выполнением законодательных и нормативных актов 

по вопросам труда и занятости, использованием в полном объеме рабочего времени на 
каждом рабочем месте.

5.9. Инициировать, при необходимости, проведение совместных консультаций с 
Правлением по проблемам занятости с целью выработки мероприятий по укреплению 
трудовой дисциплины и предупреждению случаев ее нарушения.

5.10. Давать согласие на увольнение работников только после рассмотрения всех 
возможностей сохранения трудовых отношений. 

РАЗДЕЛ VI
Охрана труда и здоровья

Правление обязуется:
6.1. Установить затраты на охрану труда в размере не менее 0,6 % от суммы реализо-

ванной продукции и использовать их, по согласованию с Профсоюзным комитетом, на 
улучшение условий и безопасности труда.

6.2. Выполнить в полном объеме комплексные мероприятия по достижению 
установленных нормативов безопасности, гигиены труда, производственной и при-
родной среды, повышению существующего уровня охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма согласно Приложению № 07.  Ежеквартально, на 
итоговых совещаниях по охране труда, рассматривать ход выполнения намеченных 
мероприятий. 

6.3. Своевременно обеспечивать работников Комбината спецодеждой, спец-
обувью и средствами индивидуальной защиты требуемого качества согласно типовым 
отраслевым нормам, а также сверх установленных норм согласно Приложению № 12.  
Приемку поступающей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты 
производить комиссией, назначенной приказом по Комбинату. В случае отсутствия 
необходимой спецодежды на складе Комбината и приобретения ее самим работником 
за наличный расчет, производить компенсацию за приобретенную работником спец-
одежду по предъявлению соответствующих документов, но не выше цены последне-
го приобретения данного вида спецодежды Комбинатом. Отсутствие спецодежды на 
складе должно быть подтверждено комиссией по приему спецодежды. Производить 
качественную стирку и ремонт спецодежды и спецобуви, а в случае невозможности 
проведения ремонта – списывать по акту и заменять спецодежду и спецобувь на но-
вую. 

6.4. При заключении трудового договора, а также при переводе с одной профессии 
на другую ознакомить работников с условиями труда на рабочих местах и установлен-
ными льготами для данной профессии. 

6.5. Контролировать условия труда на рабочих местах. При необходимости произ-
водить замеры вредных производственных факторов с целью принятия мер по улучше-
нию санитарно-гигиенических условий труда работников.

6.6. За счет средств Комбината проводить предварительные, периодические и пси-
хофизиологические медицинские осмотры работников. За время пребывания в меди-
цинском заведении на обследовании за работниками, обязанными проходить такое 
обследование (ст. 169, ст. 191 КЗоТ Украины), сохранять средний заработок. Работников, 
уклоняющихся от прохождения обязательных медицинских осмотров, отстранять от ра-
боты без сохранения заработной платы и привлекать к дисциплинарной ответственно-
сти. 

6.7. Производить обязательные предсменные и послесменные выборочные меди-
цинские осмотры работников Комбината, выполняющих работы повышенной опасно-
сти, согласно перечню профессий, установленному «Положением о проведении пред-
сменных медицинских осмотров работников Комбината…», а также тех работников, у 
которых имеются признаки ухудшения состояния здоровья или при подозрении на на-
личие алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6.8. Оплачивать рабочие дни (согласно графику работы), в которые работник на ос-
новании официального запроса на имя руководителя предприятия вызывается на МСЭК 
для подтверждения группы инвалидности по трудовому увечью или профессионально-
му заболеванию, в размере 100 % тарифной ставки (разряда).

6.9. Способствовать оздоровлению в Санатории-профилактории «Горняк» и са-
наториях Украины работников, получивших профзаболевание, а также работников, 
которым рекомендовано оздоровление Заключительным актом ежегодной мед-
комиссии.

6.10. Работников Комбината, которым по заключению МСЭК или ВКК рекомендова-
но трудоустройство с учётом состояния здоровья, переводить с их согласия на рабочие 
места с соответствующими условиями труда. При несогласии работника с переводом на 
предложенные администрацией комбината места, оформленном письменно, или отсут-
ствии вакантных мест производить увольнение таких работников с соблюдением норм 
трудового законодательства.

6.11. Проводить в установленном порядке обучение и инструктажи трудящихся по 
вопросам охраны труда.

6.12. Своевременно и бесплатно, в соответствии с установленными нормативами, 
обеспечивать работников молоком в количестве 0,5 литра, а отдельные категории ра-
ботников – соком, в количестве 300 г за фактически отработанную смену независимо от 
ее продолжительности, согласно Приложению № 10.

6.13. Обеспечить работников комбината мылом по установленным нормам, в соот-
ветствии с Приложением № 11.

6.14. В случае гибели работника на производстве принимать на внеочередном засе-
дании Правления решение о дополнительных расходах по похоронам.

6.15. Признавать право работника отказаться от порученной работы, если сло-
жилась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья либо для 
окружающих его людей. Факт наличия такой ситуации подтверждается специалиста-
ми по охране труда с участием представителя Профсоюзного комитета. За период 
простоя по причинам, возникшим не по вине работника, сохранять за ним средний 
заработок.

6.16. Ежеквартально проводить анализ трудовых потерь в связи с временной нетру-
доспособностью, разрабатывать и внедрять конкретные мероприятия по их снижению.

Профсоюзный комитет обязуется:
6.17. В соответствии с «Положением о СУОТ» осуществлять общественный контроль 

за соблюдением законодательства об охране труда, созданием безопасных и безвред-
ных условий труда, надлежащих производственных и санитарно-бытовых условий, обе-
спечением работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защи-
ты.

6.18. Принимать участие в разработке мероприятий по улучшению и обеспечению 
безопасных условий труда, в определении направлений использования средств, пред-
назначенных для решения вопросов охраны труда, создании локальных нормативных 
актов по вопросам охраны труда, оценке условий труда на рабочих местах.

6.19. Принимать участие в комплексных проверках состояния условий и безопасно-
сти труда производственных подразделений, расследовании несчастных случаев, проф-
заболеваний и аварий на предприятии.

6.20. Совместно с работниками службы охраны труда Комбината организовать рабо-
ту общественных инспекторов по охране труда, принимать участие в работе комиссии 
по вопросам охраны труда Комбината.  

Правление совместно с Профсоюзным комитетом:
6.21. Входят в состав комиссий по проверке знаний нормативных актов по охране 

труда, расследованию несчастных случаев и профзаболеваний, аттестации руководите-
лей, специалистов, профессионалов и служащих, проводимой в соответствии с Положе-
нием, действующим на Комбинате, приемке в эксплуатацию новых и реконструирован-
ных зданий и сооружений.

ЧАО «ЗЖРК» на 2018–2022 годы 
и дополнениями)
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Трудовой коллектив обязуется:
6.22. Знать и выполнять требования Закона Украины «Об охране труда» и других нор-

мативных актов об охране труда, правила обращения с машинами, механизмами, обору-
дованием и другими средствами производства, пользоваться средствами коллективной 
и индивидуальной защиты. 

6.23. Соблюдать обязанности по охране труда, предусмотренные Положением о си-
стеме управления охраной труда на Комбинате и «Правилами внутреннего трудового 
распорядка», проходить в установленном порядке предварительные и периодические 
медицинские осмотры. Сотрудничать с Правлением в деле организации безопасных и 
безвредных условий труда, принимать меры по устранению любой производственной 
ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью работников или окружающей природ-
ной среде, сообщать об опасности своему непосредственному руководителю или дру-
гому должностному лицу.

6.24. Содержать в чистоте и передавать по смене: рабочее место, закрепленную тер-
риторию, исправное оборудование, технические средства безопасности и производ-
ственной санитарии.

6.25. Вносить предложения и замечания по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда, требовать принятия мер по устранению имеющихся недостатков и уча-
ствовать в их устранении.

РАЗДЕЛ VII
Социальные льготы и гарантии

Стороны договорились:
7.1. Формировать и определять направления расходования средств на социальное 

развитие, согласовывать и утверждать годовые бюджеты средств на социальное разви-
тие Комбината.

7.2. Решать вопросы социального развития Комбината, улучшения условий труда, 
материально-бытового и медицинского обслуживания работников.

Правление обязуется:
7.3. Часть прибыли, остающейся в распоряжении Комбината после уплаты налога на 

прибыль, расходовать на социальные льготы и гарантии согласно годовому бизнес-пла-
ну Комбината, в том числе:

7.3.1. Выделять Совету ветеранов Комбината средства для оказания пенсионерам 
единовременной материальной помощи и на другие цели социального характера.  

7.3.2. Оказывать разовую материальную помощь и транспортные услуги (автобус 
без оплаты) на захоронение умерших работников, бывших работников, уволившихся с 
Комбината в связи с выходом на пенсию, а также в случае захоронения ближайших род-
ственников работника или пенсионера Комбината, состоящего на учете в Совете ветера-
нов (родителей, детей, жены, мужа). Сумму материальной помощи установить в размере 
3 000 грн одному работнику.

7.3.3. Для приобретения школьных принадлежностей к 1 сентября оказывать еди-
новременную материальную помощь на учащегося в возрасте до 17 лет включительно 
из многодетных семей работников Комбината, имеющих на воспитании трех и более 
детей, а также детей, которых воспитывают одинокие матери (отцы), и матерям (от-
цам), не работающим на Комбинате, для детей работников, погибших на производстве, 
в размере:

 1 500 грн на одного ребенка, при среднем доходе на члена семьи больше размера 
установленного прожиточного минимума;

 2 000 грн на одного ребенка, при среднем доходе на члена семьи меньше размера 
установленного прожиточного минимума.

Количество и возраст детей подтверждается отделом кадров на основании предо-
ставленных семьями справок. Статус многодетной имеет семья, у которой на иждиве-
нии находится 3 и более детей, с учётом детей, которые являются студентами высшего 
учебного заведения дневной формы обучения в возрасте до 23 лет и не состоят в бра-
ке.

Если на Комбинате работают мать и отец многодетной семьи, помощь выплачивается 
одному из родителей.

7.3.3.1. Детей работников Комбината, идущих в первый класс, обеспечить ранцем с 
комплектом школьных принадлежностей. Родителям будущих первоклассников предо-
ставить в отдел кадров справку из школы о зачислении ребёнка.

7.3.4. Выделять средства для поощрения работающих инвалидов к Всемирному дню 
инвалида (3 декабря) в следующих размерах: 2-я группа – 500 грн, 3-я группа – 300 грн. 
Ежемесячно оказывать финансовую помощь в размере 1 000 грн на каждого ребён-
ка-инвалида одному из родителей, работающих на комбинате и имеющих на воспитании 
детей-инвалидов.

7.3.5. Оказывать материальную помощь участникам боевых действий: 
 Второй мировой войны, являющимся пенсионерами Комбината, ко Дню Победы, в 

размере 1 500 грн;
 войны в Афганистане, ко Дню вывода войск 15 февраля – 1 500 грн;
 АТО/ООС, ко Дню защитника Украины 14 октября – 1 500 грн.

7.3.6. Производить работникам Комбината, за исключением директоров, главных 
специалистов, начальников структурных подразделений и их заместителей, осво-
бождённых выборных работников Профсоюзного комитета, разовую выплату на оздо-
ровление, по итогам работы Комбината за год, при наличии положительного финансо-
вого результата, в размере, определённом решением Правления в пределах экономии 
ФОТ.

7.3.7. Оказывать разовую финансовую помощь работникам Комбината при рожде-
нии ребёнка:

 1 500 грн – при рождении первого ребёнка;
 4 500 грн – при рождении второго ребёнка;
 9 000 грн – при рождении третьего ребёнка и последующих детей.

7.3.8. Предусмотреть в графике работы врача-стоматолога Санатория-профилакто-
рия «Горняк» два дня в месяц для оказания стоматологической помощи находящимся 
на оздоровлении пенсионерам, состоящим на учёте в Совете ветеранов Комбината, без 
оплаты.

7.3.9. Ежегодно, один раз в год, на основании решения Правления, без оплаты, 
обеспечивать детей дошкольного и школьного возраста, родители которых погибли 
на производстве, путёвками в летние оздоровительные лагеря или на Базу отдыха 
«Горняк», по выбору, а детей, являющихся студентами учебных заведений всех уров-
ней дневной формы обучения, в возрасте до 23 лет и не состоящих в браке, родители 
которых погибли на производстве, обеспечить бесплатными путевками на Базу отдыха 
«Горняк». Без оплаты предоставлять такие же путевки, по их выбору, детям из много-
детных семей, детям одиноких матерей (отцов), детям-инвалидам из семей работни-
ков Комбината.

7.4. Разрешить Совету ветеранов, через комиссию социального страхования Ком-
бината, распределять 10 путевок в Санаторий-профилакторий «Горняк» без оплаты 
для неработающих инвалидов, ветеранов и пенсионеров, а также лиц, получивших 
профзаболевание или травму на производстве или имеющих общее заболевание и 

состоящих на профсоюзном учете, обеспечив их финансирование за счёт средств 
Комбината.

К празднику Победы – 9 Мая, организовать заезд в Санаторий-профилакторий 
«Горняк» ветеранов войны, состоящих на учете в Совете ветеранов Комбината, до-
полнительно выделив для этого необходимое количество путевок без оплаты. Для 
участников боевых действий АТО, войны в Афганистане и ликвидации аварии в Чер-
нобыле выделять без оплаты 2 путёвки в Санаторий-профилакторий «Горняк» на 
каждый заезд.

7.5. Для обеспечения совместного отдыха и оздоровления работников Комбината и 
их семей реализовывать путевки на Базу отдыха «Горняк» по льготной стоимости, опре-
деляемой совместным решением Правления и Профсоюзного комитета накануне оздо-
ровительного сезона.

7.6. Обеспечить оздоровление детей работников Комбината, в возрасте с 8 до 13 лет 
(включительно), в летних оздоровительных лагерях.

Оплата родителями за путевку – 10 % ее стоимости.
Оплата проезда детей в лагерь и обратно – за счет средств родителей.
7.7. Через комиссию социального страхования Комбината распределять путевки в 

санатории Украины и Санаторий-профилакторий «Горняк» пропорционально численно-
сти трудящихся цеха с соблюдением принципа гласности, преимущественного права на 
получение путевок работниками, занятыми на подземных работах и на работах с вред-
ными условиями труда, состоящими на диспансерном учете, инвалидами, имеющими 
профзаболевание.

7.8. Производить оплату жилищно-коммунальных услуг работниками, проживаю-
щими в общежитиях Комбината, по безналичному расчету, в соответствии с поданными 
письменными заявлениями, в счет заработной платы. 

7.9. Осуществлять перевозку работников на работу и с работы железнодорож-
ным транспортом по маршруту Платформа 42 км (г. Днепрорудное) – с. Малая Бе-
лозерка – Промплощадка и обратно, и автотранспортом Комбината по маршрутам  
г. Днепрорудное – Промплощадка и обратно, Промплощадка – с. Малая Белозерка и 
обратно по льготному тарифу. Оплату стоимости проезда осуществлять путём удер-
жания соответствующей суммы из заработной платы работника, в т. ч. и работающего 
пенсионера только в случае, если работник пользуется услугами поезда или автобу-
са.

7.10. Работникам Комбината при увольнении в связи с уходом на пенсию выплачи-
вать разовое пособие в соответствии с действующим Положением в следующем поряд-
ке:

Непрерывный стаж работы 
на Комбинате

Размер разового пособия

от 7,5 до 15 лет 1 среднемесячный заработок

от 15 до 20 лет 2 среднемесячных заработка

свыше 20 лет 3 среднемесячных заработка

Работникам, награждённым в период трудовой деятельности на Комбинате государ-
ственными наградами Украины и СССР, выплачивать при увольнении в связи с уходом на 
пенсию 5 среднемесячных заработков, при стаже работы свыше 20 лет.

7.11. При обоснованных материальных затруднениях и по ходатайству руководства и 
профсоюзного комитета структурного подразделения оказывать работнику Комбината 
материальную помощь при наличии средств.

7.12. Производить финансирование Санатория-профилактория «Горняк» в соответ-
ствии с годовым бизнес-планом Комбината.

7.13. Производить компенсацию в размере 50 % от стоимости оплаты за пребывание 
ребёнка в детском саду многодетным семьям работников комбината, воспитывающим 
трех и более детей, а также за детей одиноких матерей (отцов). 

7.14. Способствовать созданию необходимых условий для проведения спартакиад 
по массовым видам спорта среди трудящихся и бесплатно предоставлять транспорт 
Комбината, согласно заявкам Профсоюзного комитета, для участия членов сборных 
команд в городских, районных, областных и всеукраинских спортивных соревновани-
ях.

Профсоюзный комитет обязуется:
7.15. Контролировать эффективность использования средств на социально-культур-

ные мероприятия, дополнительные льготы и гарантии. 
7.16. В установленном порядке обобщать и формулировать требования работников 

Комбината для включения их в Договор, учитывая при этом интересы наименее соци-
ально защищенных работников.

7.17. Через председателя комиссии по социальному страхованию Комбината осу-
ществлять контроль за использованием средств Фонда государственного социального 
страхования, выделяемых Комбинату для назначения пособий по социальному страхо-
ванию. На условиях, предусмотренных Договором, направлять работников в санатории 
Украины, Санаторий-профилакторий «Горняк», на Базу отдыха «Горняк», а детей работ-
ников – в детские оздоровительные учреждения.

7.18. Постоянно вести учет работников, которым по показаниям медицинских уч-
реждений и по условиям труда необходимо лечение и оздоровление в санаториях и 
пансионатах Украины.

7.19. Приобретать за счет средств профсоюзного бюджета санаторно-курортные 
путевки для лечения и оздоровления работников Комбината, членов профсоюза, в том 
числе для семейного отдыха, а также путевки в детские оздоровительные учреждения 
для детей работников Комбината.

7.20. Оказывать за счет средств профсоюзного бюджета материальную помощь мно-
годетным семьям, инвалидам Второй мировой войны и труда.

7.21. За счет средств профсоюзного бюджета, выделяемых цеховым комитетам 
на оказание финансовой помощи, организовывать посещение работников, длитель-
ное время не выходящих на работу по болезни или находящихся на стационарном 
лечении.

7.22. В целях улучшения санитарного состояния территории Комбината, города, 
Базы отдыха «Горняк», Санатория-профилактория «Горняк», организовывать совместно 
с Правлением мероприятия по благоустройству.

7.23. Производить за счет средств профсоюзного бюджета:
 финансирование спортивно-массовых и культурных мероприятий, организуемых 

и проводимых для работников Комбината;
 приобретение спортинвентаря и наградной атрибутики по заявкам КФК;
 денежную выплату остронуждающимся членам профсоюза;
 приобретение детских новогодних подарков для детей, в возрасте до 13 лет вклю-

чительно;

Окончание. Начало на стр. 3 – 5. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
(с изменениями 
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 приобретение путевок в Санаторий-профилакторий «Горняк»;
 приобретение семейных путёвок на Базу отдыха «Горняк».

7.24. Организовать работу комиссий и комитета по физической культуре и спорту.
7.25. Участвовать в подготовке и проведении государственных, профессиональных 

праздников, а также корпоративных и других спортивно-массовых мероприятий.
7.26. Проводить спартакиаду по различным видам спорта в соответствии с разрабо-

танным «Положением о проведении рабочей спартакиады среди подразделений пред-
приятия».

РАЗДЕЛ VIII
Обязанности, права и гарантии деятельности 

Профсоюзного комитета
Профсоюзный комитет обязуется:
8.1. Осуществлять представительство и защиту трудовых, социально-экономических 

прав и интересов членов профсоюза в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления, в отношениях с работодателем.

8.2. Предоставлять членам профсоюза бесплатную юридическую помощь и консуль-
тации по вопросам действующего законодательства, представлять и защищать их права 
во взаимоотношениях с собственниками и другими органами.

8.3. Представлять права и интересы трудового коллектива в случае отчуждения соб-
ственником объектов соцкультбыта.

8.4. Размещать информацию о деятельности Профсоюза металлургов и горняков 
Украины, Профсоюзного комитета в помещениях и на территории Комбината в доступ-
ных для работников местах.

8.5. Обсуждать на общих собраниях и конференциях, один раз в полугодие, результа-
ты проверки выполнения положений Договора.

Правление обязуется:
8.6. Признавать право Профсоюзного комитета представлять интересы и защи-

щать права работников Комбината, как единственного и полномочного его пред-
ставителя в двухсторонних переговорах по вопросам урегулирования трудовых и 
социально-экономических отношений, и предусматривать участие Председателя 
профсоюзного комитета (его заместителя) в работе Правления с правом совещатель-
ного голоса.

8.7. Не допускать на территории Комбината деятельности политических партий.
8.8. Информировать Профсоюзный комитет о производственных планах Комбината, 

о технологических и организационных изменениях.
8.9. По окончании профсоюзной работы гарантировать освобожденным выборным 

работникам Профсоюзного комитета предоставление прежней или равнозначной рабо-
ты в системе Комбината.  До выполнения этого условия, но не более чем в течение трех 
месяцев, производить оплату этим работникам из расчета средней заработной платы по 
предыдущему месту работы.

8.10. Своевременно согласовывать с Профсоюзным комитетом исполнительно-рас-
порядительную документацию, подлежащую согласованию в соответствии с действую-
щим законодательством Украины. Ежеквартально предоставлять Профсоюзному коми-
тету информацию о выполнении бюджетов средств на социальное развитие Комбината.

8.11. Бесплатно оснащать помещения, предоставлять автотранспорт по мотивиро-
ванным заявкам и осуществлять техническое обеспечение нормального функциониро-
вания Профсоюзного комитета и профсоюзных комитетов структурных подразделений 
Комбината.

8.12. В случае командировок, связанных с участием в работе пленумов, конференций 
или съездов вышестоящих профсоюзных органов, учебой в системе профсоюзов, уча-
стием в культурно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях различного 
уровня, предоставлять работникам необходимое для этого время с сохранением сред-
него заработка.

8.13. Предоставлять время для выполнения общественных обязанностей, из расчета 
не более 16 часов в месяц, с сохранением среднего заработка неосвобожденным пред-
седателям цеховых комитетов, председателям (в их отсутствие – заместителям) комис-
сий: по охране труда, по работе с молодёжью, по культурно-массовой работе, по трудо-
вым спорам при Профсоюзном комитете. 

8.14. В соответствии с дополнительно заключенным договором и письменными за-
явлениями членов профсоюза, обеспечить централизованное перечисление профсоюз-
ных взносов на текущий счет Профсоюзного комитета.

8.15. Освобождать общественных инспекторов по охране труда от работы на период 
учёбы (один раз в год) и выполнения своих общественных обязанностей, но не более 
чем на 8 часов в месяц, с сохранением среднего заработка.

8.16. Перечислять Профсоюзному комитету Комбината средства (не менее 0,5 % от 
фонда оплаты труда) для организации и ведения спортивно-массовой, культурно-массо-
вой и оздоровительной работы среди членов Профсоюза металлургов и горняков Укра-
ины и их семей в рамках согласованных Сторонами бюджетов средств на социальное 
развитие Комбината.

РАЗДЕЛ IX
Работа с молодежью

Правление обязуется:
9.1. Оказывать помощь молодым работникам Комбината в росте профессионального 

мастерства. Закреплять за молодыми работниками наставников из состава высококва-
лифицированных кадровых рабочих.

9.2. Организовывать согласно «Положению о конкурсе профессионального мастер-
ства между структурными подразделениями ЧАО «ЗЖРК» проведение конкурсов про-
фессионального мастерства в подразделениях Комбината, а также между подразделе-
ниями по основным профессиям.

9.3. Способствовать продвижению молодежи, имеющей соответствующий уровень 
профессиональной подготовки и образования, на высококвалифицированную и руко-
водящую работу. Проводить отбор среди перспективных молодых руководителей сред-
него звена с целью заключения с ними контрактов на обучение за счет средств Комби-
ната.

9.4. Приобщать молодёжь к рационализации и изобретательству, в том числе через 
участие в научно-практических конференциях среди молодых работников Комбината.

9.5. Оказывать разовую финансовую помощь в размере 3 000 грн молодым работ-
никам, впервые вступившим в брак. Если оба вступившие в брак являются работниками 
Комбината, то помощь оказывается обоим.

9.6. Предоставлять беспроцентную финансовую помощь молодым семьям для бла-
гоустройства семейного быта, согласно «Положению о предоставлении беспроцентной 

возвратной финансовой помощи молодым семьям», в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели.

9.6.1. Выплачивать при поступлении на работу детям-сиротам, нигде ранее не рабо-
тавшим, которые не позднее 2 лет после окончания учебного заведения устраиваются 
на Комбинат, единовременное пособие в размере 2 000 грн.

Профсоюзный комитет обязуется:
9.7. Создавать необходимые условия, способствующие более широкому участию мо-

лодежи в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
9.8. Предусмотреть в бюджете средств на социальное развитие Комбината средства 

для финансирования социально-культурных мероприятий для молодёжи.
9.9. Участвовать в создании комиссий по работе с молодёжью в структурных подраз-

делениях Комбината.

РАЗДЕЛ X
Решение трудовых конфликтов

Стороны договорились:
10.1. Контролировать реализацию положений Договора, способствовать недопуще-

нию социальной напряженности среди работников Комбината.
10.2. Оперативно принимать меры по устранению условий возникновения коллек-

тивных трудовых споров (конфликтов). В случае их возникновения стремиться к уре-
гулированию спора без остановки производства путем примирительных процедур в 
порядке, установленном Законом Украины «О порядке разрешения коллективных тру-
довых споров (конфликтов)».

10.3. Во время действия настоящего Договора Профсоюзный комитет и трудовой 
коллектив, в целях обеспечения стабильности производства, не будут организовывать 
и проводить забастовки при условии выполнения Правлением обязательств, оговорен-
ных в настоящем Договоре.

10.4. Конфликты и споры, носящие индивидуальный характер, рассматриваются в 
бригаде, на участке или цехе в недельный срок с момента поступления соответствую-
щего обращения работника с участием Профсоюзного комитета. При неудовлетворен-
ности работника решением на этом уровне спор рассматривается, согласно законода-
тельству, в Комиссии по трудовым спорам или в суде в соответствии с распределением 
компетенции.

10.5. В случае возникновения разногласий, когда исчерпаны возможности решения 
их путем переговоров, Стороны вправе действовать в соответствии с Законом Украины 
«О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)». 

РАЗДЕЛ XI
Ответственность за нарушение  

или невыполнение условий Договора
11.1. Подписывая настоящий Договор, Стороны берут на себя обязательства по кон-

тролю за его выполнением, а также обеспечивают оперативную работу Комиссии в пла-
не выполнения положений Договора в течение всего срока его действия.

11.2. Персональная ответственность по контролю реализации положений Договора 
возлагается на Председателя Правления – Генерального директора Комбината и Пред-
седателя Профсоюзного комитета.

11.3. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наступает в соответствии с дей-
ствующим законодательством Украины.

Дмитрий Колесников, Председатель Правления –
Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК»,

Николай Пастушенко, председатель профсоюзного комитета ЧАО «ЗЖРК».

Приложение № 01
к Коллективному договору на 2018–2022 гг.

Постоянно действующая  
рабочая комиссия

Со стороны администрации:
Председатель Комиссии – заместитель Председателя Правления – Финансо-

вый директор;
Заместитель председателя Комиссии: директор по персоналу;
Секретарь Комиссии: начальник бюро мотивации труда и управления ООиОТ.

Члены Комиссии:
 директор по охране труда;
 начальник ОКСиР;
 заместитель главного бухгалтера;
 начальник финансового отдела;
 начальник ООиОТ;
 начальник юридического отдела;
 заместитель директора по персоналу;

Со стороны профсоюзного комитета:
Председатель Комиссии – Пастушенко Николай Михайлович, председатель 

профкома ЧАО «ЗЖРК».

Члены Комиссии: 
 Борисенко Юрий Григорьевич, заместитель председателя профкома  

ЧАО «ЗЖРК»;
 Янченко Анатолий Анатольевич, заместитель главного механика шахты 

«Проходческая», член профкома комбината;
 Багмет Игорь Николаевич, подземный электрослесарь участка № 8 шахты 

«Эксплуатационная», член профкома шахты, председатель комиссии по трудовым 
спорам;

 Шовкопляс Василий Иванович, литейщик, председатель профкома РМЦ,  
член президиума профкома комбината;

 Николина Светлана Викторовна, инженер-программист ОИТ, член президиу-
ма профкома комбината;

 Попович Игорь Всеволодович, начальник ЦКТР, член президиума профкома 
комбината;

 Крайнюк Андрей Сергеевич, председатель профкома шахты «Эксплуатаци-
онная»;

 Костенко Константин Михайлович, председатель профкома шахты «Проход-
ческая». 

ЧАО «ЗЖРК» на 2018–2022 годы 
и дополнениями)
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На період оздоровчого сезону 
для роботи на базі відпочинку «Гірник» ПрАТ «ЗЗРК» 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ: 
 шеф-кухар; 

 технік з обліку (їдальня);
 вантажник (їдальня);

 слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;
 організатор дозвіллєвої діяльності.

Довідки за телефонами: 
067-612-47-45; 067-315-77-49; 

(06175)6-72-20.

Вітаємо!Оголошення
Свій ювілейний день народження 

відсвяткувала
12 червня

Ірина Леонідівна Кайшева,
розклеювач оголошень ЖЕД.

З ювілеєм!

Спорт

ДЮСШ «Горняк» 
гордится 

успехами своих 
воспитанников

В конце мая в учебных заведе-
ниях принято подводить итоги 
учебного года, не исключение и 
Днепрорудненская детско-юно-
шеская спортивная школа «Гор-
няк», воспитанники которой ак-
тивно участвуют в городских, 
областных и всеукраинских спор-
тивных соревнованиях, где ста-
бильно показывают высокие ре-
зультаты.

В частности, с 27 по 30 мая в Токма-
ке состоялся III Всеукраинский откры-
тый турнир по боксу, посвященный 
памяти тренеров Василия Павлова и 
Вачагана Матевосяна, серебряным 
призером которого стал спортсмен 
из Днепрорудного Максим Лозовой 
(2009 г. р.), ученик тренера Андрея За-
харова.

* * *
29 мая на базе Днепрорудненско-

го индустриального колледжа состо-
ялось первенство ДЮСШ «Горняк» по 
пляжному волейболу среди девушек, 
посвященное Международному дню 
защиты детей. В нем участвовали  
7 команд девушек школьного воз-
раста (тренер-преподаватель Лариса 
Багмет). Победителями турнира стали 
Диана Светловская и Ксения Бикуло-
ва (команда «Орел»), вторую ступень 
пьедестала заняли Екатерина Ракша 
и Полина Коробова (команда «Лю- 
ди Х»), почетное третье место доста-
лось Владе и Юлии Бойченко (коман-
да «2»). Призеры соревнований были 
награждены медалями и грамотами.

* * *
30 мая в Мелитополе на главной 

спортивной арене города – стадио-
не «Спартак» имени Олега Олексен-
ко – состоялся открытый чемпионат 
города по легкой атлетике, в котором 
принимали участие команды из Мели-
тополя, Запорожья, Днепрорудного и 
Веселого.

ДЮСШ «Горняк» на соревнова-
ниях представляли трое учащих-
ся-спортсменов – Виктория Чивкина 
(2013 г. р.), Маргарита Студенцова 
(2012 г. р.) и Антон Пятак (2004 г. р.). 
В состязаниях такого уровня ребята 
участвовали впервые. 

Виктория Чивкина и Маргарита 
Студенцова соревновались в двух 
видах беговой программы – на дис-
танции 300 и 60 метров. Юные спорт-
сменки достойно выступили, заняв 5 и 
6 места соответственно, чем порадо-
вали своих тренеров Анатолия Каню-
ченко и Лилию Аполосову и, безуслов-
но, своих родителей.

Антон Пятак пробежал 100 метров 
за 12,13 секунды, показав при этом 
свой лучший результат, и занял тре-
тью ступень пьедестала. В прыжках в 
длину с результатом 5,68 метра юно-
ша занял четвертое место, проиграв 
бронзовому призеру соревнований 
всего 2 сантиметра.

Поздравляем наших спортсменов, 
а также их тренеров с достигнутыми 
высокими результатами в спорте и 
желаем всем здоровья и громких по-
бед!

Лилия Аполосова,
 директор ДЮСШ «Горняк».

Второй отборочный этап турнира для рыбаков-любителей
29 мая состоялся второй отборочный этап V турнира по лю-

бительской ловле рыбы ЧАО «ЗЖРК», в котором приняли участие  
13 работников комбината. Большинство из них – постоянные участни-
ки рыбацких соревнований, знающие особенности водоема и прави-
ла турнира, так что к рыбалке все подготовились основательно.

Самым удачливым в этот день был Дмитрий Гришко: спустя минуту 
после старта он выудил первую рыбу, а затем к нему на крючок попа-
лась рыба весом 250 г, что позволило ему стать победителем в номи-
нации «Биг фиш». В общем зачете Дмитрий также продемонстрировал 
неплохой результат: с уловом в 980 г он расположился на третьей сту-
пени пьедестала.

Вторым стал Александр Коптев, выловивший 1 090 г рыбы. А по-
бедителем второго отборочного этапа стал Евгений Коробка, садок 
которого был самым полным (1 410 г). 

Все участники соревнований получили на память фирменные фут-
болки, а тройка лучших рыбаков-любителей отмечена грамотами и 
ценными подарками от организатора турнира – клуба любительской 
и спортивной ловли рыбы «Горняк-ЗЖРК». Но лучшим подарком, ко-
нечно же, является хорошее настроение и заряд позитива, получен-
ный от общения с коллегами и отдыха на природе.

Елена Машталяр.

Фотографии с детьми – это всегда 
каскад положительных эмоций, по-
тому что запечатленные объективом 
детскую улыбку, безграничную ра-
дость и любовь не подделать. Эти чув-
ства искренние, бьют ярким фонтаном 
и идут из чистого и такого огромного 
сердечка! 

К Международному дню защиты 
детей комиссией профкома по работе 
с молодежью был организован фото-
конкурс «Мой ребенок». Его условия 
просты: необходимо было прислать 
на электронную почту фото работни-
ка комбината со своим чадом. Тема-
тика конкурса вдохновила многих, 
поэтому количество участников было 
рекордным – 34 работника нашего 
предприятия прислали свои фотогра-
фии на суд жюри.  

Организаторы конкурса оказались 
в очень сложной ситуации, ведь как 

НА ФОТО – МАМИНА РАДОСТЬ, ПАПИНА ГОРДОСТЬ! 

можно среди нескольких десятков фо-
тографий, каждая из которых оказа-
лась со своей неповторимой изюмин-
кой, выбрать лучшую? В итоге, после 
долгих обсуждений, компетентное 
жюри определилось с тройкой побе-
дителей: первое место досталось бун-
керовщику участка № 2 цеха закладки 
выработанного пространства в шахте 
Михаилу Денисенко; второе место ре-
шено было присудить ведущему ин-
женеру технического отдела Вадиму 
Наумовичу; третье место было отдано 
инженеру бюро разработки инвести-
ционных проектов и стратегии отдела 
непрерывного совершенствования 
Алле Лариной (на фото). 

Но поскольку каждая фотография 
была достойна призового места, ор-
ганизаторы конкурса приняли реше-
ние ввести дополнительную номина-
цию – «Приз зрительских симпатий»  

(2 победителя). Все фото были опубли-
кованы на официальных страницах 
профсоюзной организации ПМГУ на 
ЗЖРК в социальных сетях Facebook 
и Instagram. В течение недели поль-
зователи этих соцсетей могли про-
голосовать за понравившуюся им 
фотографию, тем самым приблизив 
участников к победе. 

В итоге наибольшее количество 
лайков получили фотографии кузнеца 
на молотах и прессах РМЦ Алексан-
дра Карнауха (в Фейсбуке он получил  
107 голосов) и Вадима Наумовича (в 
Инстаграме его поддержало 158 чело-
век).

Всех победителей ждал приятный 
приз – сертификат в пиццерию, поэто-
му данное событие они смогли отме-
тить в кругу семьи не только весело, 
но и вкусно. 

Ирина Любчич. 


