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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ОПК
Расширен 
перечень 
видов НИОКР 
с налоговыми 
льготами

Председатель 
правительства Михаил 
Мишустин подписал 
постановление, которое 
расширяет перечень 
видов научных 
исследований и опытно- 
конструкторских 
разработок (НИОКР), 
расходы по которым 
можно учитывать для 
уменьшения налоговых 
платежей, сообщает 
сайт правительства.

В перечне появилось три новых 
блока. В первом, посвящённом ин-
дустрии будущего, сосредоточены 
перспективные технологии и раз-
работки, связанные в том числе 
с беспилотными авиационными 
и космическими системами, элек-
трокарами и беспилотным транс-
портом, безэкипажным судово-
ждением, персонализированными 
медицинскими услугами и лекар-
ственными средствами.

Во  втором блоке объедине-
ны технологии, ориентированные 
на создание систем улучшения со-
стояния окружающей среды, по-
вышения энергосбережения и эф-
фективнос ти использов ания 
природных ресурсов. Это, в част-
ности, разработки в области ути-
лизации отходов с  выработкой 
электрической и тепловой энер-
гии, создания интеллектуальных 
транспортных систем с примене-
нием энергосберегающих техноло-
гий, систем, генерирующих энер-
гию на  основе возобновляемых 
источников.

В  третьем разделе представ-
лены технологии и  разработ-
ки, направленные на  создание 
технической основы системы 
воздушно- космической обороны 
России.

Расходы по  исследованиям 
и разработкам, включённым в пе-
речень правительства, уменьша-
ют базу по  налогу на  прибыль 
с применением повышающего ко-
эффициента 1,5. Их разрешается 
учитывать единовременно в том 
отчётном налоговом периоде, в ко-
тором они были осуществлены.

ВПК.name.

НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Перспективы развития 
навигационных систем
C 16 по 18 февраля АО «ВНИИ «Сигнал» провел научно- техническую конференцию 
по перспективам развития систем ориентирования, навигации и управления 
движением наземных подвижных объектов «Навигация-2021». Она прошла в пятый 
раз и объединила разработчиков навигационных систем и практиков со всей 
страны, реализующих достижения науки, чем заслужила статус всероссийского 
мероприятия. Конференция была посвящена памяти Юрия Михайловича 
Сазыкина, первого директора ВНИИ «Сигнал», доктора технических наук, 
профессора, лауреата Ленинской премии, лауреата Государственной премии 
СССР, заслуженного изобретателя РСФСР, заслуженного конструктора РФ.

Мероприятие проводилось под эги-
дой Минобороны России, Российской 
академии ракетных и артиллерийских 
наук, администрации и Законодатель-
ного Собрания Владимирской обла-
сти. Поддержку в проведении оказало 
Владимирское региональное отделение 
«Союз машиностроителей России».

В рамках конференции участники 
оценили уровень и перспективы раз-
вития систем ориентирования, на-
вигации и управления автономными 
и групповыми действиями наземных 
подвижных объектов; обсудили раз-
работку форм и методов координации 
работ по созданию систем ориентиро-
вания, навигации и управления движе-
нием наземных подвижных объектов 
в интересах структур МО, МЧС, МВД; 
участвовали в подготовке предложе-
ний по созданию нового поколения 
систем ориентирования, навигации 
и управления движением наземных 
подвижных объектов и её основных 
элементов.

Всего в конференции приняли уча-
стие более 130 ученых, представителей 
Минобороны РФ, предприятий ОПК, 
научно- исследовательских институ-
тов. На пленарном заседании в тече-
ние 2 дней с докладами выступили бо-
лее 40 участников.

О том, какие доклады заинтересовали представителей 
завода им. В. А. Дегтярёва, нам рассказал 
участник конференции – главный конструктор 
направления «Системы управления огнем» 
ПКЦ ОАО «ЗиД» Игорь Семенович Рыбкин.

– Тема конференции интересна для 
развития направления «Системы управ-
ления огнём». В конструкторских бюро 
ведутся работы по конструкторско-
му сопровождению серийного производ-
ства изделий разработки АО «ВНИИ 
«Сигнал», занимаются совместным 
с партнером освоением производства 
новых изделий, а также разрабатыва-
ются собственные системы навигации. 
На конференции было несколько заин-
тересовавших нас пленарных докладов. 
Это доклад В. В. Матахина «Ретро-
спективный анализ развития систем 
наземной навигации» и хороший, серьез-
ный доклад Е. В. Ветошкина «Перспективы развития навигационных систем на-
земных подвижных объектов ВВТ». В последнем была отражена и роль завода 
им. В. А. Дегтярёва в разработке систем навигации пятого поколения. Доклад-
чиком высказаны мысли о том, как будет развиваться это поколение систем –  
предстоит работа над увеличением точностей, помехозащищенности и по при-
менению угломерной навигационной аппаратуры более высокой точности. Ряд 
докладов несли практическую составляющую и касались методов обработки на-
вигационной информации и помехоустойчивости аппаратуры. Данные коллег бу-
дем использовать в новых разработках и при модернизации имеющихся систем.

Е. ГАВРИЛОВА.
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10 МАРТА –  ДЕНЬ АРХИВОВ

Дела давно минувших дней
10 марта в России отмечается День архивов, 
учреждённый решением коллегии Федеральной 
архивной службы РФ в 2003 году. Выбранная дата 
связана с событием, произошедшим 10 марта 
(28 февраля по старому стилю) 1720 года. В этот 
день император Петр I подписал первый в России 
государственный акт –  «Генеральный регламент 
или Устав», который, в числе прочего, учредил 
во всех государственных органах власти архивы 
и должность архивариуса. Документы с тех пор 
стали разнообразнее, многие из них получили 
электронные версии, но без архивов всё так же 
не может обойтись ни одна организация.

На нашем предприятии бережно со-
хранять важную документацию начали 
ещё в далёком 1916 году. Благодаря это-
му до настоящего времени сохрани-
лись уникальные документы, напри-
мер, циркуляры, подписанные в январе 
1917 года директором Ковровского пу-
лемётного завода Е. Г. Крушелем. Ин-
тересно, что в одном из сохранивших-
ся циркуляров впервые упоминаются 
секретариат дирекции и хозяйствен-
ное управление  –  предшественни-
ки современного Управления делами. 
А сегодняшний архив завода имени 
Дегтярёва –  структурное подразделе-
ние в составе УД. Сейчас работой архи-
ва руководит Ольга Геннадьевна Кор-
тикова.

Архив занимается учётом и хране-
нием документов организации, подле-
жащих хранению в соответствии с Фе-
деральным законом «Об  архивном 
деле в РФ» от 2004 года. В обязанности 
специалистов заводского архива вхо-
дит обеспечение сохранности докумен-
тации, информационно- справочной 
работой, оформлением и регистрацией 
документов, составлением номенкла-
туры дел предприятия.

Важная часть работы сотрудников 
архива –  информационно- справочная 
помощь по  архивным документам. 
Чаще всего к архивным фондам об-
ращаются бухгалтерия, УРП, ООТ-
ПБ. Немало вопросов и «со стороны»: 
от бывших работников (с запросами 
о трудовом стаже и зарплате), от Пен-
сионного фонда, налоговой инспекции.

Сейчас в архиве находится более 
20 тысяч дел, каждое из которых содер-
жит от 100 до 500 документов, то есть 
по самым скромным подсчётам –  око-
ло 6 миллионов бумаг. Несмотря на по-
стоянное поддержание в  помеще-
нии определённой влажности воздуха 
и температуры (около 20 градусов), 
бумага со временем ветшает. Чтобы 
не потерять важные документы на-
всегда, в ноябре 2016 года руководство 
ЗиДа поручило сотрудникам цеха № 77 
оцифровку архивных документов и со-
ставление электронной базы.

О том, как продвигается оцифров-
ка сегодня, «Дегтярёвцу» рассказала 
Мария Павловна Горяйнова, началь-
ник участка № 2 (тиражирование до-
кументации) цеха печатной продук-
ции:

«В  год мы обрабатываем около 
4 тысяч документов. Если считать 
в листах А4 –  около 10 тысяч листов. 
Сейчас занимаемся оцифровкой ар-
хивных приказов. Мы начали с прика-
зов 2014 года и двигаемся в обратную 
сторону. Сейчас обрабатываем прика-
зы за 1997 год. Если поначалу, пример-
но до 2010 года, документы были но-
вые, в отличном состоянии, то сейчас, 
к сожалению, есть и достаточно вет-
хие экземпляры, с дефектами и потёр-
тостями. На их обработку требуется 
больше времени».

Сам процесс оцифровки выглядит 
следующим образом: папка с докумен-
тами, полученными в архиве, расши-
вается, каждый приказ сканируется 

при помощи специальной программы, 
получает наименование (например, 
«Приказ № 1 от 04.03.1999»). К каждо-
му файлу добавляются сопутствующие 
данные: кому приказ был разослан, кто 
из сотрудников был задействован в его 
исполнении и т.д. Отсканированные 
документы хранятся в формате PDF. 
Далее обработанные документы сши-

ваются обратно и возвращаются в ар-
хив, откуда сотрудники участка тира-
жирования документации берут для 
оцифровки следующие подшивки при-
казов.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Сейчас в архиве находится более 20 тысяч дел,  каждое 
из которых содержит от 100 до 500 документов, 
то есть по самым скромным подсчётам –  около 6 мил-
лионов бумаг. Чтобы не потерять важные документы 
навсегда, в ноябре 2016 года руководство ЗиДа пору-
чило сотрудникам цеха № 77 оцифровку архивных до-
кументов и составление электронной базы.

Оператор копировальных и множительных машин 
С. Н. Кожевникова работает с архивными документами.

По традиции в заводских подразделениях накануне 
8 Марта мужчины поздравили своих коллег-женщин
С наилучшими пожеланиями обратился ко всем женщинам завода 
председатель первичной профсоюзной организации Р. В. Рябиков:

Дорогие женщины!
От лица всех мужчин нашего профсоюзного комитета и от себя лично поздравляю вас с Международным жен-

ским днём –  8 Марта!
Этот весенний праздник – ещё один хороший повод для нас выразить искреннее восхищение вами, уважение 

и любовь. Ведь всё остальное время в году вы как олицетворение весны и красоты наполняете нашу жизнь радо-
стью и теплом, разделяете наши надежды и мечты, вдохновляете на новые свершения!

От всей души желаю вам, милые женщины, много ярких дней, наполненных интересными и счастливыми со-
бытиями, мира и добра вашим семьям, самого прекрасного настроения и крепкого здоровья!

Продолжение темы читайте на стр. 6.
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ЮБИЛЕЙ

В.В. Петров: Я патриот
12 марта отметит юбилейный день рождения –  80-летие! –  бывший начальник производства № 9, заслуженный 
дегтярёвец Виктор Вячеславович Петров. Сейчас он пенсионер, заботливый дед, заядлый путешественник 
и увлеченный садовод. Но многие еще помнят, сколько сил и труда он отдал становлению и развитию 
производства ракетной техники на нашем предприятии, именно под его началом шло освоение тех 
изделий, которыми производство по праву гордится и сейчас. А еще по- прежнему болит его душа за судьбу 
завода и его многотысячного коллектива, за судьбу огромной и такой родной страны: «Я патриот!»
Виктор Вячеславович –  великолепный и очень эмоциональный рассказчик, 
и мы приводим его рассказ практически без сокращений.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ХИРУРГ
– …На заводе имени Дегтярёва, 

в  том числе и  в  годы вой ны, рабо-
тал мой отец, и я не представлял сво-
ей жизни без завода. Но родители ви-
дели во мне врача. Врач –  благородная 
специальность, и я решил –  почему бы 
и нет? –  и поехал поступать в Горьков-
ский медицинский институт. Но нуж-
ного количества баллов не  набрал 
и вернулся в Ковров. Да и не получи-
лось бы из меня хирурга, там нужно 
терпение, а я по натуре холерик.

Та к  я   попа л  на   з а в од ,  ко то-
рый в  те  годы быстро развивался, 
в  1959  году открывались два боль-
ших производства –  № 12 и будущее 
девятое…Отец всю жизнь работал 
с А. П. Пушковым и попросил устро-
ить меня в производство № 12. Но на-
чал я свой трудовой путь в цехе № 6 
мотопроизводства на конвейере. Каж-
дые полторы- две минуты с его ленты 
сходил мотоцикл. Меня, мальчишку, 
ставили на разные операции, и за не-
сколько месяцев я прошел их почти все. 
Помню, как я паниковал: «Я же не успе-
ваю!» –  а мне в ответ: «Не переживай, 
докрутят и довертят!» И действитель-
но, на конце конвейера стояла брига-
да, которая устраняла все недоделки. 
Кстати, именно на конвейере я позна-
комился с теми людьми, которые впо-
следствии стали серьезными руково-
дителями и с которыми мне довелось 
долго работать в дальнейшем.

КАК Я СИДЕЛ НА ТРУБЕ
– Моя работа в производстве № 12 

началась с должности контролера ОТК, 
чуть позже я стал слесарем в брига-
де. Наша бригада гордо носила звание 
«Бригада коммунистического труда», 
и она была первой, которой присвои-
ли это звание на нашем заводе. И уже 
из этого производства я по направ-
лению поехал учиться в Ленинград-
ский авиационный институт, учился 
по специальности «приборостроение, 
авиационные приборы». На  пред-
дипломной практике работал в  КБ 
Ю. М. Смирнова и считаю его своим 
наставником, начальником группы 
был Г. П. Тусеев. Так началась моя рабо-
та с ракетами. Меня посадили на «тру-
бу» –  один из самых сложных узлов ра-
кеты. Тогда мы делали «Стрелу» –  шла 
ее разработка и постановка на произ-
водство. После защиты диплома я вер-

нулся к этой же работе в том же КБ. 
Но я человек деятельный, мне важно, 
чтобы что- то рождалось на моих гла-
зах. А наши конструкторы и техноло-
ги были только проводниками идей 
разработчиков, приспосабливая до-
кументацию для производства, в про-
изводстве мы бывали редко. Я понял, 
что скучаю, и отправился к начальни-
ку ракетного производства П. В. Ру-
леву: заберите меня в производство! 
И меня назначили старшим мастером –  

и именно на трубу. И я ее довел до ума, 
я ее сделал! Конечно, не один, а вместе 
с коллективом участка, конструктора-
ми, технологами, химиками.

Работа эта шла очень тяжело. Осно-
ву этой трубы поставлял Дзержинск. 
Потом полутораметровую болванку 
нужно было отрезать, отфрезеровать, 
но самое главное –  приклеить к ней 
все части ракеты. Клеили специаль-
ным клеем К-400, режим сушки –  двое 
суток. И что? Мы приклеиваем, утром 

приходим –  а внутри капли клея висят! 
Он стекал, что, конечно, было недопу-
стимо. Начали придумывать приспо-
собление, которое бы вращало трубу 
в процессе сушки. И мы его сделали –  
сначала одинарное, потом на 4 штуки, 
а потом –  целую мельницу на 16 штук, 
они еще и сейчас стоят.

Кроме того, было важно добить-
ся полной герметичности –  и это было 
самое сложное. С нами работала Елена 
Константиновна Ядрова, химик из от-
дела главного металлурга  –  умней-
шая женщина, всю отдавала себя рабо-
те! И вот мы втроем –  Г. П. Тусеев, она 
и я –  довели до ума эту задачу. Пом-
ню, как Н.В Кочерыгин однажды но-
чью –  а в те годы до ночи просиживать 
на работе было обычным делом –  при-
шел к нам в цех: «Работаете?» –  «Рабо-
таем!» –  «Как сделаете первую трубу –  
полную трубу коньяка вам поставлю!» 
Припомнил я ему потом этот коньяк, –  
смеется Виктор Вячеславович. –  И мы 
получили хорошую премию за эту ра-
боту.

ОФИС НА СКАМЕЕЧКЕ
– Как только труба появилась –  мне 

снова стало скучно! Странно, какие- то 
периоды у меня были по два года: два 
года работал у конструкторов, два –  
старшим мастером. А П. В. Рулев орга-
низовывал цех № 17 и предложил мне 
должность заместителя начальника 
цеха по технике. Цех создавали на вто-
ром этаже корпуса «И», под нами был 
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участок сборки моторов. Что такое но-
вый цех? Со всего завода свозят обору-
дование, нужно разместить его на вто-
ром этаже. Тяжелые прессы, массивное 
станки –  а перекрытия должны были 
все это выдержать, задача не из про-
стых. Мы придумали уплотнить ме-
таллические плиты, здорово нам по-
мог в этом в те годы главный инженер 
А. Г. Воркуев.

Проходят очередные два года  –  
и в 1972 году завод начинает освоение 
«Фактории», открывается цех № 14, 
меня вновь назначают заместителем 
по технике, а потом и начальником 
цеха. В цехе 500 деталей –  но ни одно-
го человека. А изделие нужно освоить 
за год!

Из 500 деталей –  300 штамповок, 
для изготовления которых необходима 
гора штампов, а они, в свою очередь, 
требовали доделки и отладки, поэтому 
в цехе все время находились технологи 
ОГТ: Е. В. Топоров, Е. В. Смирнов и за-
меститель главного технолога С. Д. Со-
болев. Часто в цехе был и главный ме-
таллург И. Л. Кисин. Вскоре в цехе № 14 
заработало свое техбюро, его возглави-
ла А. Филянович.

В помощь нам руководство завода 
приняло решение об изготовлении 12 
наименований особенно сложных де-
талей в других цехах завода, в том чис-
ле в цехах № 20 и 25, ИП, ЦЗТЛ, произ-
водстве № 12. Эти детали нужно было 
отладить, поставить на поток и гото-
вые линии привезти прямо в цех вме-
сте с людьми и оборудованием.

Для изготовления штамповок была 
произведена модернизация гидро-
стендов, в  цехе появились прессы- 
автоматы и первые образцы программ-
ных станков –  токарные и фрезерные. 
Появились ФАСы  –  фрезерные по-
луавтоматы  –  одношпиндельные 
и двухшпиндельные.

Через год в цехе было уже 760 чело-
век –  и цех работал. Среди работников 
была целая бригада немых (отлично 
работали, кстати!), более 70 малоле-
ток, даже учащиеся школы- интерната 
№  16  –  и  они работали нормально. 
И вскоре «Фактория» полетела!

Спустя два года –  как раз я снова 
заскучал –  меня вновь вызывает глав-
ный инженер  и предлагает возглавить 
базовую технологическую лаборато-
рию, которую организуют при заводе. 
Планировалось развивать технологи-
ческую науку –  в том числе внедрять 
программные станки и прогрессивную 
оснастку. Инженерно- технических ра-
ботников для этой лаборатории я со-
бирал со всего города –  и набрал бо-
лее 100 человек! Отдел кадров у меня 
был на лавочке около технической би-
блиотеки –  кабинета даже не было. По-
том уже выделили нужное помещение. 
Правда, ничего выдающегося, на мой 
взгляд, мы не  сделали, хотя обслу-
живали два завода –  и дегтярёвский, 
и  механический. Мы организовали 
два бюро –  конструкторское и техно-
логическое. Конструкторские разра-
ботки и до сих пор работают на заво-
де –  это гидростенды и промывочный 
стенд для шар- баллона. Технологи за-

нимались внедрением станков с ЧПУ, 
прогрессивной оснасткой, гидравличе-
скими и пневматическими приводами 
и другой техникой. Но портфель тех-
нологических идей был довольно скуд-
ным, и для меня это было печально.

Прошли очередные два года, и я по-
нял, что в  производстве я  принесу 
больше пользы. И в 1977 году пришел 
заместителем по технике уже в произ-
водство № 9. А директором завода стал 
В. Г. Фёдоров. И отношения у нас с ним 
не очень сначала заладились…

ПО НАТУРЕ ОПТИМИСТ
…Если меня ругают за дело –  я, как 

говорится, тру к носу. А если меня ру-
гают не за дело –  держу кукиш в кар-
мане –  вот этим спасался. Но однаж-
ды Владимир Григорьевич сказал: 
«Ты прошел у  меня, как говорится, 
огонь, воду и медные трубы, и я на-
значаю тебя начальником производ-
ства». И вот когда мы начали работать 
в тандеме –  для меня лучше начальни-
ка не было. Он по три раза на дню зво-
нил и спрашивал, чем помочь, он ни-
кого не оставлял в покое, пока задача 
не была решена. В корпусе «К» все ки-
пело, как в котле –  шло освоение «Реф-
лекса», и шло очень тяжело. Очень тех-
нически сложное изделие! Одних резьб 
было более 100 наименований, много 
литья, а литье в заводе было плохое … 

… С т р о и т е л ь с т в о м  к о р п у с а 
«К» должно было заниматься вновь 
созданное производство. Был назна-
чен начальник производства М. В. Ер-
моленко и начальники цехов №№ 34, 
35, 37. И изначально мы не пересека-
лись, они занимались своей работой, 
а мы –  своей. Но так оказалось нере-
ально –  в городе просто не было столь-
ко специалистов. Поэтому руковод-
ством завода было принято решение 
возложить строительство и оборудо-
вание корпуса на старые кадры произ-
водства № 9. А в то время у нас шло ос-
воение нового изделия –  полуавтомата 
«Малютка», была увеличена програм-
ма ее изготовления до 2500 штук в ме-
сяц! Кроме того, тяжело шло освоение 
«Рефлекса». Разработчики собрали 10 
изделий, отстреляли –  и отдали нам. 
Технологии изготовления этой раке-
ты были настолько не отлажены, что 
нашим конструкторам и технологам 
пришлось вносить массу изменений –  
и технологических, и конструкторских. 
В результате от старой ракеты почти 
ничего не осталось. Первую партию из-
делий мы защищали 10 раз, вторую –  9 
раз! И только после этого ракета поле-
тела. Но мы были упрямыми –  и заста-
вили ее летать!

И вот выстроен новый корпус «К», 
который нужно было наполнить необ-
ходимым оборудованием, да и недо-
делок было много –  не работали лиф-
ты, сначала было очень холодно… Мы 
въехали в корпус в 1985 году. Три вы-
говора вынес мне партком по  пар-
тийной линии –  но ведь справились! 
И  корпус поставили, и  оборудова-
ние завезли. К слову, в те годы постав-
лялись автоматические комплексы. 
Корпус «К» должен был быть полно-

стью автоматизированным, да и стро-
или его не под «Рефлекс» и «Корнет», 
а под «Кобру», противотанковую раке-
ту разработки конструкторского бюро 
им. Нудельмана, ее выпускал Ижев-
ский завод. Сейчас все срезали, а рань-
ше были закреплены дорожки, по кото-
рым автоматические тележки должны 
были развозить заготовки по цехам –  
полная автоматизация. И идея была 
отличная! Я в душе всегда знал –  если 
автомат не заработает, мне привезут 
хорошие станки. Автоматику пытались 
отладить целый год. А таких МАКов –  
механических автоматизированных 
комплексов –  сделали по стране, кста-
ти, много –  наш был уже 34-й. Но он 
не заработал, а вот станки мне привез-
ли. На тот момент 187 программных 
станков –  это была фантастика!

В 1992 году началось освоение «Ин-
вара» –  очень капризного и сложно-
го изделия. Наш «Рефлекс» к тому вре-
мени прекрасно летал, но на «Инваре» 
все было сделано в электронике, ком-
поновка была совсем другая. У  нас 
контракт с Индией –  а ракета не ле-
тит!… Комиссии на чем свет ругали 
монтажниц, но я чувствовал, что дело 
не в них, а в конструкции ракеты. Про-
блема была в том, что «Инвар» выле-
тал из ствола танка с огромной скоро-
стью –  и от него ничего не оставалось, 
мы «гадали на кофейной гуще»: сра-
батывала БЧ, и ракету либо разрыва-
ло, либо она превращалась в лепеш-
ку. И вот однажды приехала очередная 
межведомственная комиссия, снова 
искала причину. И кто- то со злости 
ударил по хвосту ракеты –  и она за-
работала. И причина сразу нашлась: 
координатор стоял не по центру раке-
ты, а сбоку, и при перегрузке он заво-
дился. Потом нашлась еще одна причи-
на –  в креплении приемника. И мы все 
отстреляли, и все контракты были вы-
полнены…

СПАСТИ КОЛЛЕКТИВ
– И тут грянула перестройка, кон-

версия –  и наши ракеты оказались ни-

кому не нужны… И не только ракеты, 
но и люди… Никогда не забуду, какой 
вой стоял у меня в цехах, как реве-
ли женщины… Первым под удар по-
пал цех № 9 –  и почти в полном со-
ставе ушел на «Фёдоровский» рынок. 
Я знал, что мы должны выжить и спа-
сти коллектив и уникальное производ-
ство, руки опускать было нельзя! И что 
мы тогда только ни выпускали и за что 
только ни хватались! Цех № 18 начал 
делать резину на все заводские изде-
лия. Начали делать пластмассу, цех 
№ 9 паял какие- то платы. Потом ко мне 
пришли мотоциклетчики наши –  и мы 
начали делать генератор для мотопро-
изводства –  и, кстати, отличный сдела-
ли, наши мотоциклы стали нормально 
заводиться! Потом стали делать катуш-
ку зажигания, всю электронику мото-
циклов –  жил цех № 14. Потом начали 
делать мототележки –  ожил 20-й. Сбор-
ка 9-го цеха начала делать «бегущую 
строку», какую- то катушку, организо-
вали участок по ремонту холодильни-
ков… Занимались деревообработкой, 
какими- то деталями для железной до-
роги –  я на все соглашался, лишь бы 
людей сохранить. Цех 4 начал делать 
револьвер! Представляете, мы оформи-
ли секретность, организовали полигон, 
стрельбы устраивали…

В 1995 году на нас «свалилась манна 
небесная» –  «Корнет». Мы сразу поеха-
ли в Ижевск к Шипунову. Осваивали 
долго и тяжело, но «Корнет» полетел.

Вообще хочу сказать большое спа-
сибо всему коллективу завода, который 
работал, как отлаженный механизм 
единой командой, своему коллективу 
производства и его командному соста-
ву. Очень хочу, чтобы так было всегда.

…По следние  дв а  г ода  на   з а-
в о д е  я   в о з г л а в л я л  о п ы т н о - 
экспериментальное производство. 
Теперь  –  на  заслуженном отдыхе. 
И не жалею –  за эти годы построил 
дом, много путешествовал с супругой, 
много времени посвящаю любимым 
внукам.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Совет ветеранов накануне Международного женского дня про-
вел заседание актива. Активисты Совета –  связующее звено меж-
ду коллективом предприятия и работниками завода, вышедши-
ми на заслуженный отдых, число которых достигает нескольких 
тысяч. Председатель Совета ветеранов Владимир Михайлович 
Абрамов доложил на заседании об инициативе Владимирского 
отделения Союза машиностроителей России присвоить Коврову 
почетное звание «Город трудовой доблести», активисты подели-
лись мнениями о предстоящей работе по продвижению этой ини-
циативы.

Также В. М. Абрамов поздравил женщин актива с приближа-
ющимся праздником. Кроме этого, Владимир Михайлович особо 
поздравил тех, кто недавно отметил дни рождения –  в дополне-
ние к добрым пожеланиям О. А. Дубовой и И. Н. Широковой были 
вручены цветы.

По традиции в заводских 
подразделениях накануне 
8 Марта мужчины поздравили 
своих коллег-женщин

5 марта в производстве № 3 прошла традиционная встреча руководства с коллективом, посвящённая сразу двум важным событиям: поздравлению мужчин с про-
шедшим 23 Февраля, а девушек и женщин –  с наступающим 8 Марта. С душевными добрыми словами к работникам обратились начальник производства А. Е. Же-
рихов, начальники отделений Н. П. Климов и А. В. Кошелев, председатель профсоюзного комитета А. В. Комарова. Анастасия Викторовна подчеркнула, что сейчас 
каждому как никогда необходима крепкая внутренняя опора, частью которой, безусловно, является коллектив: «Мы переживаем друг за друга, поддерживаем, помо-
гаем –  это значит, что мы неравнодушны, значит, что вместе мы преодолеем все трудности».

Рабочим субботним утром поздравления с наступающим Международным женским днём прозвучали и в производстве № 81. К собравшимся 
девушкам обратился И. Е. Огарёв, начальник производства. Иван Евгеньевич пожелал прекрасной половине коллектива всех благ, успехов в рабо-
те, терпения. «Каждый день мы, мужчины, совершаем поступки. И всё это –  ради вас!», –  подчеркнул Иван Евгеньевич. Женщинам вручили буке-
ты тюльпанов и памятные подарки.

Фоторепортаж Я. СМИРНОВОЙ, Е. ГАВРИЛОВОЙ.



«Дегтярёвец» №9  10 марта 2022 года 77
КОЛДОГОВОР – 2022
Коллективный договор ЗиД –  обеспечение занятости, социальные 

гарантии, льготы и компенсации, ответственность сторон
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящий коллективный договор в соот-
ветствии с Трудовым законодательством РФ 
и  Федеральным отраслевым соглашением 
по промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и  спецхимии РФ заключен 
между работниками Открытого акционер-
ного общества «Завод им.  В. А.  Дегтярёва» 
в  лице их полномочного представителя  –  
первичной организации Российского проф-
союза работников промышленности (да-
лее по  тексту  –  Роспрофпром), постоянно 
действующего выборного коллегиального 
органа, с  одной стороны, и  работодате-
лем –  в лице генерального директора ОАО 
«ЗиД» (далее по  тексту  –  работодатель), 
с другой стороны, именуемыми в дальней-
шем сторонами.
2. Коллективный договор является пра-
вовым актом, регулирующим социально- 
трудовые и профессиональные отношения 
между работодателем и работниками, уста-
навливающим обязательства и ответствен-
ность сторон.
Действие коллективного договора распро-
страняется на работников ОАО «ЗиД», штат-
ных работников первичной профсоюзной 
организации Роспрофпром. Социальные 
льготы и гарантии, предусмотренные в кол-
лективном договоре, распространяются 
на  работников, являющихся членами пер-
вичной профсоюзной организации ОАО 
«ЗиД», а  также  –  не  являющихся членами 
профсоюзной организации, но  уполномо-
чивших профсоюзный комитет представ-
лять их интересы в  ходе коллективных 
переговоров, при заключении, измене-
нии, дополнении коллективного договора 
и  контроле за  его выполнением и  внося-
щих взносы солидарности за  представи-
тельство, принятых на  постоянную работу 
по трудовому договору. Также социальные 
льготы распространяются на  бывших тру-
жеников, уволившихся с  предприятия 
в пенсионном возрасте с трудовым стажем 
не менее 20 лет или по инвалидности с тру-
довым стажем на ОАО «ЗиД» не менее 10 лет.
3. Стороны признают, что основной целью 
договора является: создание необходимых 
условий для повышения эффективной про-
изводственной деятельности предприятия; 
улучшение социально- бытовых условий; 
повышение благосостояния работающих 
для обеспечения достойного уровня жизни 
работников предприятия.
4. Стороны обязуются выполнять коллек-
тивный договор и  приложения к  коллек-
тивному договору, а также контролировать 
их выполнение.
Профсоюзный комитет первичной органи-
зации Роспрофпром на совместном с рабо-
тодателем заседании ежеквартально заслу-
шивает исполнителей о  ходе выполнения 
коллективного договора и приложений.
Отчет о  выполнении коллективного дого-
вора производится два раза в год на конфе-
ренциях работников предприятия.
5. Подписанный коллективный договор 
хранится у  работодателя и  в  профсоюз-
ном комитете первичной организации 
Роспрофпром предприятия.
6. Коллективный договор в  течение семи 
дней со  дня подписания сторонами на-
правляется на  уведомительную регистра-
цию в  Департамент по  труду и  занятости 
населения администрации Владимирской 
области.

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.
РАБОТОДАТЕЛЬ (и администрация 

подразделений), обеспечивая права 
работников на участие в управлении 

предприятием, ОБЯЗУЕТСЯ:
– учитывать мнение профкома (и профко-
митетов подразделений) при формирова-
нии программ социально- экономического 
развития предприятия;
– информировать профсоюзный комитет 
и  работников предприятия о  финансовом 
положении предприятия, о  наличии опас-
ных и вредных факторов на рабочих местах 
и в производственных помещениях, об эко-
логической обстановке на  территории 
предприятия;

– проводить встречи, консультации и при-
лагать все усилия для достижения предва-
рительного согласия с профсоюзным коми-
тетом при изменении своей политики, если 
она затрагивает интересы членов профсо-
юза и других работников предприятия.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
7. В  соответствии с  решениями Совета 
директоров обеспечить стабильную ра-
боту предприятия, достойный уровень 
заработной платы, выполнение планов 
производства и  реализации продукции, 
обеспечивающих развитие производ-
ства и  социальной сферы в  соответствии 
с  программой социально- экономического 
развития предприятия, согласованной 
с  профсоюзным комитетом первичной ор-
ганизации Роспрофпром.
8. В  целях безусловного выполнения про-
изводственных заданий, выпуска каче-
ственной продукции и  повышения личной 
ответственности каждого за качество рабо-
ты проводить в подразделениях:
ежемесячно –  Дни качества;
ежеквартально –  собрания работников.
9. С  учетом текущих планов и  нормативов 
обеспечить комплексное снабжение произ-
водств, цехов, отделений, участков, бригад 
качественными материалами, комплекту-
ющими, механизмами, оборудованием, ин-
струментом, средствами индивидуальной 
и коллективной защиты.
10. Обеспечить на предприятии вместе с ра-
ботниками охрану собственности и личного 
имущества работников, пресекать факты 
бесхозяйственности, взыскивать с  вино-
вных сумму причиненного ущерба в  уста-
новленном законом порядке.
11. Осуществлять ежеквартальный анализ 
хозяйственно- экономической и  финансо-
вой деятельности предприятия, рассма-
тривая на  совместных с  профсоюзным 
комитетом Роспрофпром заседаниях ход 
выполнения планов производства, пока-
зателей качества, а  также плана стратеги-
ческого развития предприятия. Доводить 
результаты этого анализа до  работников 
предприятия на  собраниях профсоюзно- 
хозяйственного актива и  через заводские 
средства массовой информации.
12. Проводить трудовое соревнование 
на предприятии и совершенствовать систе-
му трудового соревнования.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
13. По согласованию с первичной организа-
цией Роспрофпром:
– устанавливать 5-дневную 40-часо-
вую рабочую неделю, второй выходной 
день –  суббота;
– устанавливать сокращенную 36-часовую 
неделю для работников, у  которых усло-
вия труда на  рабочих местах по  результа-
там специальной оценки труда отнесены 
к вредным условиям труда 3 или 4 степени 
или опасным условиям труда, второй вы-
ходной день –  суббота;
– устанавливать нормальную 36-часовую 
неделю для работников, у  которых усло-
вия труда на  рабочих местах по  результа-
там специальной оценки труда отнесены 
к вредным условиям труда 1 или 2 степени, 
второй выходной день –  суббота;
– утверждать образцы трудовых догово-
ров между работодателем и работниками;
– утверждать правила внутреннего трудо-
вого распорядка;
– определять режим рабочего времени 
в организации;
– регулировать работу в  ночное время 
и устанавливать конкретный размер повы-
шения оплаты труда в ночное время;
– устанавливать перечень должностей 
работников с  ненормированным рабочим 
днем и  продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 
таким работникам;
– устанавливать трудовые льготы для 
работников или отдельных категорий 
работников;

– предусматривать виды поощрения 
работников;
– утверждать графики сменности, опре-
делять переход из  одной смены в  другую, 
регулировать предоставление выходных 
дней работникам в условиях непрерывного 
производства;
– применять суммированный учет рабоче-
го времени;
– устанавливать размер и порядок оплаты 
за нерабочие праздничные дни;
– утвердить перечень работ, где по  усло-
виям производства нельзя установить пе-
рерыв для приема пищи, а  также порядок 
и  место приема пищи в  течение рабочего 
времени для работников, занятых на таких 
работах;
– устанавливать очередность предостав-
ления отпусков;
– устанавливать систему оплаты труда;
– производить индексацию заработной 
платы;
– вырабатывать порядок применения к ра-
ботникам дополнительных мер поощрения 
и  мер, обеспечивающих безопасные усло-
вия труда;
– применять меры, предусмотренные 
в ст. 74 ТК РФ;
– производить сверхурочные работы 
и привлекать работников к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни в соот-
ветствии со ст. 99, 113 ТК РФ;
– утверждать форму расчетного листка 
работника;
– определять условия перечисления зара-
ботной платы работников на счет в банке;
– устанавливать дни выплаты заработной 
платы;
– устанавливать иные периоды для расче-
та средней заработной платы;
– устанавливать конкретный размер повы-
шения оплаты труда работников, занятых 
на  работах с  вредными и  (или) опасными 
условиями труда;
– определять порядок и  размеры возме-
щения расходов, связанных со служебными 
командировками;
– применять необходимые меры при угро-
зе массовых увольнений.
14. Предоставлять:
– обеденный перерыв работникам всех ка-
тегорий не менее 30 минут;
– женщинам, имеющим малолетних детей 
(до  14  лет), и  мужчинам, воспитывающим 
детей без матери –  гибкий график по согла-
сованию с  руководством подразделения 
и  работу в  режиме неполного рабочего 
времени по требованию работника;
– работникам, являющимся инвалидами 
3 группы; работникам, имеющим преста-
релых родителей, нуждающихся в  особом 
уходе, и  работникам, постоянно прожива-
ющим вне границ города Коврова –  работу 
в режиме гибкого и  (или) неполного рабо-
чего времени по  согласованию с  руковод-
ством подразделения;
– работникам, осваивающим имеющие 
государственную аккредитацию образо-
вательные программы основного общего 
или среднего общего образования по очно- 
заочной форме обучения, в  период учеб-
ного года устанавливается по  их желанию 
рабочая неделя, сокращенная на  один ра-
бочий день или на  соответствующее ему 
количество рабочих часов (при сокраще-
нии рабочего дня (смены) в  течение неде-
ли). За  время освобождения от  работы 
указанным работникам выплачивается 50 
процентов среднего заработка по основно-
му месту работы, но не ниже минимального 
размера оплаты труда (использующийся 
для оплаты труда) (ст. 176 ТК РФ);
– для обеспечения оптимальной работо-
способности и сохранения здоровья работ-
ников, работающих на  открытых террито-
риях и  вне отапливаемых помещений при 
температуре воздуха ниже минус 6 °C, уста-
новить регламентированный перерыв для 
обогревания продолжительностью 15 мин. 
после двухчасовой непрерывной работы 
(ст. 109 ТК РФ);
– организовать доставку по районам про-
живания работников предприятия, работа-

ющих во вторую смену.
По  соглашению между администрацией 
подразделения и  работником, совмещаю-
щим работу с обучением, ежегодный отпуск 
может присоединяться к дополнительному 
(учебному) отпуску и  предоставляться как 
до  начала учебного отпуска, так и  после 
него.
При составлении в  подразделениях гра-
фиков отпусков учитывать, что ежегодный 
оплачиваемый отпуск не должен совпадать 
по срокам с дополнительным (учебным) от-
пуском работника, совмещающего работу 
с обучением.

Отв. –  начальники производств, 
цехов, управлений, отделов.

15. Предоставлять всем работникам основ-
ные и  дополнительные отпуска с  сохране-
нием места работы (должности) и  средне-
го заработка по  утвержденным графикам 
(с  учетом мнения профсоюзного комитета 
Роспрофпром).
График отпусков доводится до  сведения 
работников не  позднее чем за  две недели 
до наступления календарного года.
О  времени начала отпуска работник дол-
жен быть извещен не  позднее чем за  две 
недели до его начала.
По  соглашению между работником и  ра-
ботодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При 
этом должны соблюдаться следующие 
требования: одна из  частей ежегодного 
оплачиваемого отпуска должна составлять 
не  менее 14 календарных дней, другие ча-
сти указанного отпуска –  не менее 7 кален-
дарных дней каждая.

Отв. –  начальники производств, цехов, 
управлений, отделов.

16. Предоставлять ежегодные оплачивае-
мые отпуска в удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной вой-
ны, вой ны в Афганистане, а также участни-
кам боевых действий по защите Отечества 
и его интересов;
– работникам предприятия, которые рабо-
тали во время ВОВ в тылу и были награжде-
ны орденами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий 
чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые явля-
ются ветеранами труда и достигли пенсион-
ного возраста;
– работникам предприятия, которые явля-
ются Почётными донорами РФ;
– женщинам- матерям (и  женщинам- 
опекунам), имеющим 2-х и  более детей 
в возрасте до 14 лет;
– работникам, имеющим трех и  более 
детей в  возрасте до  восемнадцати лет, 
до достижения младшим из детей возраста 
четыр надцати лет;
– работникам предприятия в  возрасте 
до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов 
подразделений;
– одному из родителей (опекуну, попечите-
лю, приемному родителю), воспитывающе-
му ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет;
– супругам военнослужащих (в период вре-
мени отпуска супруга военнослужащего).
Отпуска лицам перечисленных категорий 
предоставлять согласно льготному списку 
(вне лимита), равномерно распределив 
по месяцам: июнь, июль, август.
Отв. –  Пономарев С. А., начальники про-

изводств, цехов, управлений, отделов.
17. Предоставлять работникам, нуждаю-
щимся в  санаторно- курортном лечении, 
при наличии санаторной путёвки отпуск вне 
зависимости от графика отпусков по согла-
сованию с руководством подразделения.
18. Заработную плату за время отпуска вы-
плачивать в сроки, предусмотренные ст. 136 
ТК РФ.
В случае невыплаты отпускных в срок пере-
носить ежегодный отпуск по  письменному 
заявлению работника на  другой срок, со-
гласованный с работником.
19. Работники, у  которых условия труда 
на  рабочих местах по  результатам специ-
альной оценки условий труда или по  дей-
ствующим результатам аттестации рабочих 
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мест отнесены к  вредным или опасным, 
имеют право на  ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск в  соответствии 
с  «Положением о  предоставлении еже-
годного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, занятым на  работах 
с  вредными и(или) опасными условиями 
труда» и  «Списком профессий и  долж-
ностей работников, занятых на  работах 
с вредными или опасными условиями тру-
да, которые имеют право на ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск и  со-
кращенный рабочий день (основание ст. 117 
и ст. 92 ТК РФ)».

Отв. –  начальники производств, 
цехов, управлений, отделов.

20. Предоставлять работникам дополни-
тельные оплачиваемые отпуска пропор-
ционально отработанному времени на  ос-
новании «Списка профессий и должностей 
работников, которые имеют право на еже-
годный дополнительный оплачиваемый 
отпуск (основание ст. 116 ТК РФ)».

Отв. –  начальники производств, 
цехов, управлений, отделов.

21. Женщинам- матерям, женщинам- 
опекунам, воспитывающих 2-х и  более 
детей в  возрасте до  14  лет, предоставлять 
по  их письменному заявлению дополни-
тельно 3 дня оплачиваемого отпуска по ос-
новному месту работы. Отпуск предостав-
ляется ежегодно и переносу на следующий 
год не подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 124 Трудового ко-
декса РФ.
Одному из  родителей, воспитывающих 2-х 
и более детей в возрасте до 14 лет, одному 
из родителей, имеющих ребенка- инвалида 
в  возрасте до  18  лет, одинокой матери, 
одинокому усыновителю, воспитывающим 
ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспиты-
вающему ребенка в возрасте до 14 лет без 
матери, предоставлять дополнительный 
отпуск без сохранения заработной платы 
в удобное для них время продолжительно-
стью до 14 календарных дней в год. Другим 
категориям работников отпуск без сохране-
ния заработной платы предоставлять в слу-
чаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ.

Отв. –  начальники производств, 
цехов, управлений, отделов.

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

22. Производить оплату труда в  соот-
ветствии с  заключенными трудовыми 
договорами:
– по тарифным ставкам, должностным 
окладам, сдельным расценкам или в  про-
центах от  выручки в  соответствии с  при-
нятыми отдельными локальными актами, 
формами и системами оплаты труда по со-
гласованию с  профсоюзным комитетом 
Роспрофпром;
– тарификацию работ и  квалификацию 
работников устанавливать в  соответствии 
с ЕТКС и квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов, 
служащих;
– производить начисления стимулиру-
ющего характера, в  том числе премии, 
надбавки к  тарифным ставкам и  окладам 
за  производственные результаты, про-
фессиональное мастерство, высокие до-
стижения в труде («золотой фонд») и иные 
подобные показатели в  соответствии 
с  утвержденными положениями и  отдель-
ными приказами генерального директора 
по  согласованию с  профсоюзным комите-
том Роспрофпром;
– производить начисления стимулирую-
щего и  (или) компенсирующего характера, 
связанные с режимом работы и условиями 
труда, в  том числе надбавки к  тарифным 
ставкам и  окладам за  совмещение про-
фессий, расширение зон обслуживания, 
за сверхурочную работу и работу в выход-
ные и праздничные дни в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
– производить начисление работни-
кам среднего заработка, сохраняемого 
на  время выполнения ими государствен-
ных и  (или) общественных обязанностей 
и  в  других случаях, предусмотренных ТК 
РФ;
– производить оплату труда, сохраняемую 
работникам на  время отпуска, предусмо-
тренного законодательством РФ, оплату 
времени, связанного с  прохождением ме-
дицинских осмотров;

– выплачивать денежные компенсации 
за  неиспользованный отпуск в  соответ-
ствии с ТК РФ;
– производить выплаты к тарифной ставке 
и  устанавливать дополнительные отпуска 
для работников, если иное не  предусмо-
трено ТК РФ или иными федеральными 
законами;
– производить начисления работникам, 
высвобождаемым в связи с реорганизаци-
ей или ликвидацией предприятия, сокраще-
нием численности или штата работников;
– производить оплату труда за  время вы-
нужденного прогула или время выполне-
ния нижеоплачиваемой работы в  случаях, 
предусмотренных ТК РФ;
– производить доплату до  фактического 
заработка в случае временной утраты тру-
доспособности, установленную ТК РФ;
– производить оплату труда работникам- 
донорам за дни сдачи крови и отдыха, пре-
доставляемые после каждого дня сдачи 
крови;
– производить доплаты инвалидам, преду-
смотренные законодательством РФ.
23. Устанавливать системы оплаты труда 
и  материального поощрения, размеры та-
рифных ставок (окладов) и норм труда ра-
ботников по согласованию с профсоюзным 
комитетом Роспрофпром.

Отв. –  Мельников Ю. Г.
24. Постоянно совершенствовать системы 
оплаты и  нормирования труда, повышать 
их эффективность в части повышения про-
изводительности труда.
Оплату труда производить в  соответствии 
с  ТК РФ и  с  утвержденными тарифны-
ми ставками и  должностными окладами 
на предприятии.

Отв. –  Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
25. Обеспечить рост заработной платы в со-
ответствии с ростом объемов производства 
и  реализации продукции, периодически 
повышая тарифные ставки и  должностные 
оклады работающих предприятия согласно 
ст. 134 ТК РФ. Индексация заработной платы 
устанавливается приказами генерального 
директора, в размере не менее 1,2 индекса 
роста потребительских цен на товары и ус-
луги во Владимирской области. Заработная 
плата работника, отработавшего полную 
месячную норму времени и  не  имевшего 
простоев по  вине работника, а  также на-
рушений трудовой и  производственной 
дисциплины, должна составлять не  ниже 
величины прожиточного минимума для тру-
доспособного человека по  Владимирской 
области с коэффициентом 1,5.
Размер тарифных ставок (окладов) 1 разря-
да должен составлять не ниже 0,5 величины 
прожиточного минимума для трудоспособ-
ного человека по Владимирской области.
Обеспечить величину тарифной части в за-
работной плате работников не менее 60%.

Отв. –  Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
26. Производить начисления компенси-
рующего характера к  тарифным ставкам 
и  окладам (до  36%) за  работу с  вредными 
условиями труда по  результатам проведе-
ния специальной оценки условий труда, 
а  также за  выполнение работ в  услови-
ях труда, отличающихся от  нормальных 
(ст. 147, 149 ТК РФ).

Отв. –  Мельников Ю. Г., Архипов М. М., 
начальники производств, цехов, управ-

лений, отделов.
27. Производить доплату к часовой тариф-
ной ставке (окладу) за  работу в  ночное 
время не менее 40% (с 22 часов до 6 часов) 
в соответствии со ст. 154 ТК РФ.
28. Производить доплату работникам в воз-
расте до 18 лет при сокращенной продолжи-
тельности ежедневной работы до  уровня 
оплаты труда работников соответствующих 
категорий при полной продолжительности 
ежедневной работы. (Работникам в  воз-
расте до  18  лет, работающим по  сдельным 
расценкам, производить доплату до тариф-
ной ставки за  время, на  которое сокраща-
ется продолжительность их ежедневной 
работы).
Отв. –  Мельников Ю. Г., начальники про-

изводств, цехов, управлений, отделов.
29. Распределение всех видов премий со-
гласовывать с  председателями профсоюз-
ных комитетов подразделений первичной 
организации Роспрофпром, в  их отсут-
ствие –  с председателем профсоюзного ко-
митета предприятия данной первичной ор-

ганизации. В  состав балансовых комиссий 
подразделений включать председателей 
профсоюзных комитетов подразделений 
первичной организации Роспрофпром.
Отв. –  Мельников Ю. Г., начальники про-

изводств, цехов, управлений, отделов.
30. Производить выплату заработной пла-
ты рабочим, специалистам и  служащим 
не  реже, чем каждые полмесяца, в  сроки, 
установленные графиком очередности 
по подразделениям:
– оплата первой половины месяца  –  с  23 
по 25 число текущего месяца;
– окончательный расчет  –  с  8 по  10 число 
следующего месяца.
Выплату заработной платы рабочим, специ-
алистам и служащим через кассу предпри-
ятия производить в  первый день установ-
ленного графика.
Начисление ежемесячной премии произ-
водить не позднее последнего числа отра-
ботанного месяца и  выплачивать согласно 
графику выдачи заработной платы.
Начисление ежеквартального вознаграж-
дения за выслугу лет производить в февра-
ле, мае, августе, ноябре и выплачивать со-
гласно графику выдачи заработной платы.
Сроком начисления и сроком выплаты пре-
мии в течение месяца, считать дату получе-
ния дохода в виде премии.
Минимальный размер оплаты первой по-
ловины месяца должен быть выплачен 
на  уровне 0,6 оклада (тарифной ставки) 
с  учетом фактически отработанных часов 
в текущем месяце (оплату округлять до де-
сятков руб лей).
По  заявлению работника заработная пла-
та может быть выплачена путем перечис-
ления на  его лицевой счет в  банке за  счет 
работодателя.
При нарушении сроков выплаты заработ-
ной платы (в  том числе и  оплаты отпуска), 
причитающейся работнику, работодатель 
обязан выплатить ее с  уплатой процентов 
согласно ст. 236 ТК РФ.

Отв. –  Трубяков В. В.
31. Ежеквартально выплачивать возна-
граждение за  выслугу лет в  соответствии 
с утвержденным Положением.
Предприятие компенсирует расходы 
на проезд к месту работы и обратно рабо-
чим, постоянно проживающим вне границ 
города Коврова, в  размере 50% в  соответ-
ствии с действующим Положением.
Установить работникам, работающим на ус-
ловиях почасовых тарифных ставок, оплату 
за нерабочие праздничные дни, в которые 
они не  привлекались к  работе, из  расчета 
14600 руб. в месяц.

Отв. –  Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
32. Соблюдать соотношение в  уровнях 
оплаты труда: 10% работников с  наиболее 
низкой заработной платой и  10% с  самой 
высокой в размере 1:6.
33. Время приостановки работы работника-
ми в  связи с  задержкой выплаты заработ-
ной платы на  срок более 15 дней оплачи-
вать в размере средней заработной платы.
34. Время простоя по  вине работодателя 
оплачивать из  расчета 2/3 среднего зара-
ботка. Время простоя по  причинам, не  за-
висящим от  работодателя и  работника, 
оплачивать в размере 2/3 тарифной ставки 
(оклада). Время простоя по вине работника 
не оплачивается.

Отв. –  Трубяков В. В., Мельников Ю. Г., 
начальники производств, цехов, управ-

лений, отделов.
35. Порядок и размеры возмещения расхо-
дов, связанных со  служебными поездками 
и  служебными командировками работни-
ков, определяются в  соответствии с  дей-
ствующими на предприятии положениями, 
утвержденными приказом Генерального 
директора № 659 от 03.10.2014 г. «Положение 
о  порядке и  размерах возмещения коман-
дировочных расходов, выдачи подотчет-
ных средств, представления авансовых 
отчетов о командировочных и хозяйствен-
ных расходах работников ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва»» и № 831 от 12.12.2014 г. 
«Положение о  порядке и  размерах воз-
мещения расходов, связанных со  служеб-
ными поездками работников ОАО «Завод 
им.  В. А.  Дегтярёва», постоянная работа 
которых осуществляется в  пути или в  по-
левых условиях, имеет разъездной или экс-
педиционный характер», с  последующими 
дополнениями, разработанными на основе 

действующих нормативных и  законода-
тельных актов, в  т.ч. Налоговым кодексом 
РФ и  Постановлением Правительства РФ 
от 13.10.2008 г. № 479.

Отв. –  Пономарев С. А.
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
36. Обеспечить безопасность работни-
ков при эксплуатации производственных 
зданий, сооружений и  оборудования, при 
применении технологических процессов, 
сырья и материалов.
Выполнить в  установленные сроки ме-
роприятия «Соглашения по  охране труда 
на  2022 год» по  предупреждению несчаст-
ных случаев, профзаболеваний на  произ-
водстве и улучшению условий труда.

Отв. –  Щербаков А. В., Казазаев А. П., 
Трубяков В. В.

37. Выполнить в  установленные сроки все 
мероприятия, предусмотренные планом 
подготовки производств, цехов, управ-
лений, отделов предприятия к  работе 
в осенне- зимний период (включая объекты 
социальной сферы).

Отв. –   Щербаков А. В., Казазаев А. П., 
Трубяков В. В., начальники произ-

водств, цехов, управлений, отделов.
38. Обеспечить рабочих и служащих пред-
приятия сертифицированными спецоде-
ждой, спецобувью, смывающими, обез-
вреживающими и  другими средствами 
индивидуальной защиты в  соответствии 
с  отраслевыми нормами и  инструкциями 
о  порядке их выдачи, хранения и  исполь-
зования, а работников участков металлопо-
крытий, работающих с цианидом –  вторым 
комплектом спецодежды и  обуви в  соот-
ветствии с Правилами по металлопокрыти-
ям. Стирку и  ремонт производить в  сроки, 
установленные с учетом производственных 
условий.
Заменять или ремонтировать спецодежду 
и  спецобувь, пришедшие в  негодность 
до  истечения срока носки по  причинам, 
не зависящим от работника.
В случае необеспечения работника в соот-
ветствии с установленными нормами сред-
ствами индивидуальной и  коллективной 
защиты работодатель не  имеет права тре-
бовать от работника исполнения трудовых 
обязанностей и  обязан оплатить возник-
ший по  этой причине простой (ст.  220 ТК 
РФ).

Отв. –  Казазаев А. П., Трубяков В. В., 
Архипов М. М., начальники произ-

водств, цехов, управлений, отделов.
39. Обеспечить в  соответствии 
с  «Положением об  условиях бесплатной 
выдачи работникам ОАО «ЗиД», занятым 
на  работах с  вредными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых 
продуктов и о порядке осуществления ком-
пенсационной выплаты в размере, эквива-
лентном стоимости молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов» бесплатную 
выдачу молока или других равноценных 
пищевых продуктов работникам в дни фак-
тической занятости на работах с вредными 
условиями труда, при наличии на рабочем 
месте вредных производственных факто-
ров, предусмотренных «Перечнем вредных 
производственных факторов, при воздей-
ствии которых в  профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или 
других равноценных пищевых продуктов», 
уровни которых превышают установлен-
ные нормативы.
Обеспечить бесплатную выдачу молока или 
других равноценных пищевых продуктов 
работникам, занятым полный рабочий день 
в  технологическом процессе производ-
ства сборки, разборки, снаряжения, расс-
наряжения всех видов боеприпасов в  дни 
фактической занятости на  рабочих местах 
с  опасными условиями труда, по  нормам, 
установленным «Положением об  условиях 
бесплатной выдачи работникам ОАО «ЗиД», 
занятым на работах с вредными условиями 
труда, молока или других равноценных пи-
щевых продуктов и о порядке осуществле-
ния компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов».

Отв. –  Смирнов Л. А., Трубяков В. В., 
начальники

производств, цехов, управлений, 
отделов.
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40. Производить приоритетную оплату 
счетов на  приобретение спецодежды, спе-
цобуви, других средств индивидуальной 
и коллективной защиты, смывающих и обе-
звреживающих средств и спецжиров.

Отв. –  Казазаев А. П., Архипов М. М., 
Трубяков В. В.

41. Обеспечить нормальный температур-
ный режим и  освещенность в  производ-
ственных, служебных и  вспомогательных 
помещениях в  соответствии с  требова-
ниями СанПин и  СНИП и  бесперебойную 
работу душевых, умывальников и  других 
санитарно- бытовых устройств.

Отв. –   Щербаков А. В., Казазаев А. П., 
Трубяков В. В., начальники произ-

водств, цехов, управлений, отделов.
42. Соблюдать требования пожарной без-
опасности, разрабатывать и  осуществлять 
меры пожарной безопасности, проводить 
противопожарную пропаганду, а  также 
обучать своих работников мерам пожар-
ной безопасности. Содержать в исправном 
состоянии системы и  средства противопо-
жарной защиты, включая первичные сред-
ства тушения пожаров.

Отв. –  Халямин А. Б., начальники 
производств,

цехов, управлений, отделов.
43. Ежеквартально проводить Дни тех-
ники безопасности с  оформлением 
их итогов приказом по  предприятию. 
Обеспечить проведение трехступенчатого 
административно- общественного контро-
ля за состоянием охраны труда в подразде-
лениях предприятия.

Отв. –  Архипов М. М., 
начальники производств, цехов.

44. Обеспечить экологическую безопас-
ность на предприятии, для чего:
– постоянно совершенствовать програм-
му внедрения экологически безопасных 
и экологически чистых технологий, обеспе-
чивающих переработку и  обезвреживание 
промышленных отходов;
– постоянно контролировать источники 
загрязнения окружающей среды и  прини-
мать меры по сокращению выбросов вред-
ных веществ.

Отв. – Шикин М. Ю., Кастов А. А., 
начальники

производств, цехов, управлений, 
отделов.

45. Проводить диспансеризацию всех рабо-
тающих 1 раз в 3  года в здравпункте пред-
приятия, согласно спискам, поданным руко-
водителями структурных подразделений.

Отв. –  начальники производств, цехов,
управлений, отделов, Архипов М. М., 

Грехов В. Л.
46. Обеспечивать ознакомление работ-
ников с  результатами проводимых ин-
струментальных замеров концентрации 
вредных веществ в  воздухе и  другими 
нормируемыми санитарными правилами 
и нормами вредных и опасных параметров 
условий труда на рабочих местах.
Перечень цехов, производств, рабочих 
мест, где имеется необходимость более ча-
стых замеров, определяется коллективным 
договором.
Проводить инструментальные замеры 
по  требованию соответствующего профсо-
юзного органа при наличии жалобы работ-
ника или иных данных, дающих основание 
предполагать ухудшение условий труда, 
связанных с повышением предельно допу-
стимых норм.
Обеспечивать ознакомление работников 
с картами аттестации рабочих мест по усло-
виям труда и с картами специальной оцен-
ки условий труда.

Отв. –  Архипов М. М., Тароватов Ю. В.
47. Финансировать мероприятия по  улуч-
шению условий и  охраны труда, по  преду-
преждению несчастных случаев, профза-
болеваний в  размере 0,2% суммы затрат 
на производство продукции.

Отв. –  Трубяков В. В., Казазаев А. П.
48. Включать представителей профсоюз-
ного комитета, технического инспектора, 
уполномоченного по охране труда в комис-
сии по  испытаниям и  приемке вновь вво-
димых в эксплуатацию и реконструирован-
ных производственных объектов и средств 
производства.
49. Объявлять в  приказе по  предприятию 
вновь избранных уполномоченных лиц 
по  охране труда. Производить обучение 

охране труда руководителей и  специали-
стов службы охраны труда, уполномочен-
ных лиц по  охране труда профсоюзного 
комитета.
50. Проводить специальную оценку рабо-
чих мест по условиям труда не реже одного 
раза в пять лет с последующей сертифика-
цией работ по охране труда. Включать в ко-
миссию по  специальной оценке условий 
труда представителя профсоюзного коми-
тета первичной организации Роспрофпром.
Работникам за вредные и опасные условия 
труда и  в  целях обоснованного определе-
ния размеров доплат за работу, связанную 
с  вредными и  опасными условиями труда, 
ввести размер доплат в  зависимости 
от  фактического состояния условий труда 
в соответствии с Методикой, утвержденной 
Постановлением Госкомтруда СССР 
и  Секретариата ВЦСПС от  01.01.1986  г. 
№ 387/22–78:

51. Сообщать в Минпромторг, Роспрофпром 
и  существующее территориальное объе-
динение организаций профсоюзов о  груп-
повых, тяжелых несчастных случаях, 
несчастных случаях со  смертельным исхо-
дом в  течение суток после случившегося 
несчастного случая. По  окончании рас-
следования в  течение 10 суток направлять 
в Минпромторг и Роспрофпром копии актов 
о  расследовании этих несчастных случаев 
на  производстве по  форме Н-1 и  заключе-
ния государственного инспектора по охране 
труда.
52. Предусматривать в  структуре управ-
ления предприятия службу охраны труда 
с численностью штата работников в соответ-
ствии со ст. 217 ТК РФ.
53. Выплачивать единовременную матери-
альную помощь:
– семье работника, погибшего при произ-
водстве взрывчатых материалов, снаряже-
нии и  испытаниях вооружения и  военной 
техники, в размере десятикратного годового 
заработка погибшего;
– при получении инвалидности в  резуль-
тате несчастного случая или профессио-
нального заболевания при производстве 
взрывчатых материалов, снаряжении и  ис-
пытаниях вооружения и  военной техники 
в размере:
– 1 группа –  пятикратного годового заработ-
ка пострадавшего;
– 2 группа –  трехкратного годового заработ-
ка пострадавшего;
– 3 группа –  двукратного годового заработка 
пострадавшего.
54. Признавать заключение профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной органи-
зации о  степени вины работника для уста-
новления размера возмещения вреда, при-
чиненного его здоровью в связи с увечьем, 
травмой или профзаболеванием, получен-
ными при выполнении работы.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ 
И КОМПЕНСАЦИИ.

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОБЯЗУЕТСЯ:

55. Обеспечить своевременную и полную вы-
плату работникам предприятия всех видов 
государственных пособий и компенсаций.

Отв. –  Трубяков В. В., Пономарев С. А.
56. Одному из работающих на предприятии 
родителей многодетных семей (усыновите-
лю, опекуну, попечителю), воспитывающим 
трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленных и принятых под опеку 
(попечительство), выделять ежегодно мате-
риальную помощь из прибыли предприятия 
в размере 9500 руб лей на каждого ребенка 
(до  совершеннолетия ребенка, определяю-
щего статус многодетной семьи).

Отв. –  Пономарев С. А.
57. В  случае смерти работника предприя-

тия, а также бывшего работника, имеющего 
стаж работы на предприятии не менее 25 лет 
и  уволившегося с  предприятия в  пенсион-
ном возрасте или по  инвалидности со  ста-
жем работы не  менее 10  лет, выплачивать 
семье (одному из  прямых родственников) 
или иному лицу, взявшему на  себя обязан-
ность осуществить погребение умершего 
(при условии предоставления документов, 
подтверждающих что погребение осущест-
влялось за  счет средств данного лица), 
на  похороны материальную помощь в  раз-
мере 12500 руб. и оказывать за счёт предпри-
ятия услуги по предоставлению транспорта. 
Если родственники покойного (иные лица, 
взявшие на  себя обязанность осуществить 
погребение умершего) не работают на пред-
приятии, то документы оформляет УРП и на-
правляет в ОГБух.

Отв. –  Пономарев С. А., Тароватов Ю. В., 
Комаров С. А., начальники производств, 

цехов, управлений и отделов.
58. В случае смерти члена семьи работника 
(мать, отец, муж, жена, дети, опекун) осво-
бождать его от  работы на  3 рабочих опла-
чиваемых дня (первым днем считать день 
смерти) для организации похорон и  выде-
лять материальную помощь (одному из  ра-
ботающих членов семьи умершего) в  раз-
мере 12500 руб. и оказывать за счет средств 
предприятия услуги по  предоставлению 
транспорта.

Отв. –  Пономарев С. А., Комаров С. А., 
начальники производств, цехов, управ-

лений, отделов.
59. Выплачивать денежные вознаграждения 
за  многолетнюю безупречную работу (в  за-
висимости от стажа работы на предприятии) 
в размере:

* –  для работников, уходящих на пенсию по 1 
и 2 спискам, зависимость от стажа уменьша-
ется на 5 лет.
** –  выход на пенсию работник подтвержда-
ет предоставлением в УРП справки об уста-
новлении страховой пенсии по старости.
Выплата не  производится работникам, име-
ющим дисциплинарные взыскания в течение 
календарного года.

Отв. –  Смирнов Л. А., Пономарев С. А.
60. При сокращении штатов в  установлен-
ном порядке за  уволенным работником 
сохраняется непрерывный стаж работы 
на предприятии (необходимый для выплаты 
вознаграждения за  выслугу лет в  соответ-
ствии с действующим Положением) в случае 
возвращения работника на  предприятие, 
но не позднее чем через 2 года после уволь-
нения с предприятия.

Отв. –  Смирнов Л. А.
61. Работникам, работавшим до  призыва 
на  военную службу и  принятым в  течение 
года на работу на предприятие впервые по-
сле увольнения с  военной службы, выпла-
чивать материальную помощь на  первона-
чальное обзаведение хозяйством в  размере 
20000 руб. не позднее 3-х месяцев с момента 
трудоустройства.
62. Выплачивать единовременную матери-
альную помощь работникам предприятия 
(одному из родителей, усыновителей, опеку-
нов) при рождении (усыновлении/удочере-
нии) ребенка в размере 4600 руб. на одного 
ребенка.
Матерям (или другим родственникам, факти-
чески осуществляющим уход за  ребенком), 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до  достижения им 3-летнего возраста, про-
изводить ежемесячную выплату в  размере 
150 руб.

Отв. –  Смирнов Л. А., Пономарев С. А.
63. Предоставлять работникам, совмещаю-
щим работу с  освоением образовательных 
программ основного общего и  среднего об-
разования, имеющих государственную аккре-
дитацию, с получением среднего профессио-
нального и  высшего образования, гарантии 
и  компенсации в  соответствии с  Трудовым 

кодексом РФ.
64. Обеспечить содействие работникам пред-
приятия в медицинском страховании.

Отв. –  Тароватов Ю. В., Грехов В. Л.
65. В медицинских учреждениях города про-
водить протезирование зубов работникам 
предприятия. Работникам, проработавшим 
не  менее 10  лет на  предприятии, оплачи-
вать 25% стоимости услуг протезирования, 
но не более 5000 руб. (за исключением про-
тезирования из  драгоценных металлов) 
по  ценам муниципальных медицинских 
учреждений.
Работникам с  вредными условиями труда 
(по спискам № 1 и № 2), отработавшим по ука-
занным специальностям не менее 5 лет, опла-
чивать 50% стоимости услуг протезирования, 
но не более 7300 руб. (за исключением проте-
зирования из драгоценных металлов).
На  неработающих пенсионеров в  целях ча-
стичной компенсации зубопротезирования 
выделить 438 тыс.руб., но не более 4000 руб. 
на  человека. Всего на  зубопротезирование 
выделить 1,3 млн.руб. в год.
Указанная компенсация на услуги протезиро-
вания за  счёт предприятия предоставляется 
работнику один раз в год.
Неработающим пенсионерам за  счет пред-
приятия выделять как частичную компенса-
цию на операцию глаз: одному человеку один 
раз в год в размере не более 4000 руб., всего 
на  год выделять 280  тыс. руб. Выплачивать 
единовременную материальную помощь 
работникам предприятия при получении 
офтальмологических медицинских услуг 
в ООО «Био Абсолют» согласно Положению.

Отв. –  Пономарев С. А.
66. Работникам предприятия выделить 
из  прибыли предприятия средства на  уде-
шевление путевок на  объекты социальной 
сферы предприятия. Оплата путевок за  счет 
предприятия должна составлять не  менее 
50% стоимости путевки. Согласовывать стои-
мость путевок на объекты социальной сферы 
предприятия с профсоюзным комитетом пер-
вичной организации Роспрофпром.

Отв. –  Трубяков В. В.
67. Проводить периодические осмотры ра-
ботающих, связанных с вредными условиями 
труда, для профилактики и предупреждения 
профессиональных заболеваний.
Направлять на  обязательные (при приеме 
на  работу) и  периодические медицинские 
осмотры за  счет средств работодателя лиц 
в случаях, предусмотренных ст. 69, 213 ТК РФ.
При обнаружении у  работников признаков 
профессионального заболевания или ухуд-
шения состояния здоровья в  результате 
воздействия вредных производственных 
факторов переводить этих работников, на ос-
новании медицинского заключения, на  дру-
гую работу в  установленном законодатель-
ством порядке.

Отв. –  Смирнов Л. А., Архипов М. М., 
профком.

68. Совместно с  профсоюзным комитетом 
первичной организации Роспрофпром орга-
низовать отдых для работников предприятия 
и  членов их семей в  детском оздоровитель-
ном лагере, на базе отдыха, в санатории-про-
филактории предприятия, а также санаторно- 
курортное лечение. Распределение путевок 
для работников предприятия производится 
профсоюзным комитетом, а  на  коммерче-
ской основе  –  работодателем. Количество 
путевок и  цены устанавливаются дополни-
тельным совместным решением работодате-
ля и профкома. Контроль заселения, прожи-
вания и  питания осуществляется совместно 
профкомом и работодателем.
69. Выполнить работы по  капитальному 
и  текущему ремонту культурно- бытовых 
учреждений, в  том числе Дома культуры 
им.  В. А.  Дегтярёва и  Спортивного клуба 
им. В. А. Дегтярёва.

Отв. –   Щербаков А. В.
70. Обеспечивать содержание и  оснащение 
столовых, здравпунктов в соответствии с нор-
мами и правилами их эксплуатации.

Отв. –   Щербаков А. В., Смирнов Л. А.
71. Ежемесячно отчислять первичной органи-
зации Роспрофпром 0,15% от  фонда оплаты 
труда работников предприятия на социально- 
культурно- массовую и  физкультурную рабо-
ту, а  также другие мероприятия, предусмо-
тренные уставной деятельностью.

Отв. –  Трубяков В. В.
72. Выделять необходимый транспорт по за-
явкам первичной организации Роспрофпром, 
а  также для доставки отдыхающих в  профи-
лакторий в обеденный перерыв.

На работах: Ф а к т и ч е с к и 
баллов по 
карте специ-
альной оцен-
ки рабочего 
места

Размеры до-
платы в про-
центах к та-
рифной ставке 
(окладу)

с опасными 
и вредны-
ми услови-
ями труда

до 2
2,1 – 4,0
4,1 – 6,0

4
8
12

с особо 
вредными 
условиями 
труда

6,1 – 8,0
8,1 – 10,0
более 10

16
20
24

Стаж работы на 
предприятии

в связи с до-
стижением 
пенсионно-
го возраста 
работником

в связи с до-
с т и ж е н и е м 
пенсионного 
возраста и 
увольнением 
работника в 
текущем году

Тарифная ставка (оклад)

от 10 до 15 лет 0,3 1,5

от 15 до 25 лет 0,7 2,4

от 25 до 35 лет * 1 2,8

свыше 35 лет * 1,3 4,5
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Первый квартал в наших медиареалиях – самый подходящий период для вдумчивого планирования 
и поиска новых решений. 4 марта в редакции информационно- издательского комплекса «Дегтярёвец» 
ОАО «ЗиД» состоялось очередное расширенное заседание редакционного совета.

В состав редакционного совета вхо-
дят: А. В. Тменов, генеральный дирек-
тор ОАО «ЗиД»; А. П. Казазаев, первый 
заместитель генерального директора; 
Л. А. Смирнов, заместитель генераль-
ного директора по персоналу, режиму 
и связям с общественностью; А. Е. Гор-
бачёв, заместитель главного инжене-
ра; М. Ю. Шикин, главный инженер; 
О. В.  Глухенькая, начальник ОЭАС; 
В. Н. Шилов, заместитель председате-
ля профкома завода; С. В. Зимин, глав-
ный юрист.

На собрании присутствовали ра-
ботники редакции, а также приглашен-
ные гости –  заместитель генерально-
го директора по производству и МТС 
С. В. Пустовалов.

Участники заседания проанализи-
ровали значимые события прошедшего 
2021 года, подвели итоги работы и об-
судили новые, интересные направле-
ния для развития.

В  рамках заседания был рассмо-
трен ряд актуальных вопросов, в том 
числе отчет о  деятельности ИИК 
«Дегтярёвец» за 2020–2021 г.; утверж-

дение плана работ по новым PR-про-
ектам ИИК «Дегтярёвец» (выпуск книг, 
журналов, буклетов); работы по оциф-
ровке архивных номеров газеты.

Подробно были рассмотрены во-
просы редакционной политики, под-
писки, тиража, внешних коммуника-

ций и участия в профессиональных 
конкурсах.

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА

За период отчетной деятельности, 
в публикациях газеты «Дегтярёвец» 
был охвачен практически весь спектр 

тем, волнующих наших читателей: про-
изводство, экономика, техническое пе-
ревооружение, социальная полити-
ка, профсоюзная деятельность, жизнь 
в трудовых коллективах, городские 
проблемы. Корреспонденты редакции 
пишут в самых различных жанрах –  

это статьи, интервью, зарисовки, ре-
портажи, опросы, новостные заметки 
и так далее.

Регулярно с целью улучшения вос-
требованности газеты редакция прово-
дит опросы среди подписчиков. Анализ 
анкет читателей показывает наиболее 
популярные рубрики. Самое высокое 

место в рейтинге занимают материалы 
от первых лиц –  руководителей пред-
приятия, материалы о людях –  работ-
никах завода, развитии производства, 
а также статьи, посвященные город-
ской тематике.

В настоящее время редакция вновь 
проводит опрос среди своей целевой 
аудитории. Все анкеты будут проана-
лизированы и лягут в основу форми-
рования оперативных и перспектив-
ных планов редакции.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
И ТИРАЖ

Тираж газеты составляет 5 650 эк-
земпляров. Газета распространяется 
по подписке на заводе, через отделения 
почтовой связи Почты России и фир-
менный магазин ОАО «ЗиД» «Восход».

В число наших подписчиков вхо-
дят организации- партнеры и учебные 
заведения города, в частности, ВНИИ 
«Сигнал», Ковровский промышленно- 
гуманитарный колледж.

В этом году с целью формирования 
системы ранней профориентации под-

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Редакционный совет:
оценки, итоги и планы

А. Е. Горбачёв:

За последнее время газета стала интереснее и жи-
вее. Редакция отвечает запросам аудитории, предла-
гая своим читателям своевременный и качественный 
контент. Журналисты стараются делать газету мак-
симального качества с учетом своих возможностей 
и ресурсов. 
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ростков и молодежи редакцией были 
подготовлены и направлены коммер-
ческие предложения по сотрудниче-
ству с КГТА, энергомеханическим тех-
никумом и транспортным колледжем. 
Таким образом, редакции удалось уве-
личить подписной тираж и расширить 
молодежную аудиторию издания.

А. Е. Горбачёв отметил, что за по-
следнее время газета стала интереснее 
и живее. Редакция отвечает запросам 
аудитории, предлагая своим читателям 
своевременный и качественный кон-
тент. Журналисты стараются делать га-
зету максимального качества с учетом 
своих возможностей и ресурсов.

ВНЕШНИЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Кроме выпуска газет, журналов, 
книг, радиопрограмм информационно- 
издательский комплекс осуществля-
ет внешние коммуникации со СМИ 
и  пресс- службами предприятий- 
партнеров, администрации города, 
МВД и ГИБДД города Коврова, а так-
же федеральными информагентствами. 
Таким образом, предотвращая возмож-
ное появление в СМИ заведомо ложных 
или искаженных сведений о деятельно-
сти ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва». 
Члены редакционного совета предло-
жили рассмотреть вопрос о механиз-
ме взаимодействия со средствами мас-
совой информации на более высоком 
уровне.

PR- ПРОЕКТЫ
Информационно- издательский 

комплекс ОАО «ЗиД» в рамках внутри-
корпоративного PR- проекта продол-

жает выпуск журналов «Дегтярёвцы» 
и книг «Штрихи истории», рассказы-
вающие о деятельности трудового кол-
лектива завода.

2022 год – юбилейный для многих 
заводских подразделений. Первичной 
профсоюзной организации предпри-
ятия исполнится 105 лет. Юбилярами 
года стали следующие подразделения: 
ООТиЗ, УД, ОМТО, УКиС, юротдел, 
профсоюзная библиотека, цех № 73, 
Совет ветеранов завода,  ОГМетр, 
КТОПП и другие.

Сейчас редакция работает над бу-
клетом для Совета ветеранов. В пер-
спективе –  большие проекты к 100-ле-
тию УКиС и к юбилею КТОПП.

«Дегтярёвец» всегда готов предоста-
вить газетные полосы под материалы 
к производственным юбилеям, также 
возможны и спецвыпуски, и отдель-
ные журналы.

В   2 02 1   г од у  р ед а к ц и я  н ач а -
ла проект к  100-летию проектно- 
конструкторского бюро. В этом году 
газета продолжает рассказывать о раз-
витии стрелково- пушечного воору-
жения. Кстати, судя по анкетам чита-
телей, история предприятия, история 
оружия интересует заводчан. И эту 
тему необходимо продолжать вести.

Информационно- издательский 
комплекс «Дегтярёвец» обладает уни-
кальным историческим фондом –  под-
шивками газеты «Инструментальщик», 
«Дегтярёвец», оперативного бюлле-
теня с трудового фронта «Киркижцы 
на сталинской вахте». Издание заинте-
ресовано в том, чтобы сохранить мате-
риалы, которые имеют историческую 
ценность не только для нашего пред-

приятия, но и всей страны. Члены ре-
дакционного совета поддержали дан-
ную инициативу. В ближайшее время 
специалисты завода приступят к де-
тальной проработке вопроса.

ПРИЗНАНИЕ
Коллектив газеты продолжает тра-

диции, заложенные ветеранами га-
зеты, и активно участвует в различ-
ных журналистских конкурсах самого 
разного уровня –  Всероссийского, об-
ластного и городского. В 2020–21 го-
дах «Дегтярёвец» неоднократно по-
лучал признание профессионального 
сообщества. По итогам работы газеты 
за 2020 год «Дегтярёвец» в 11-й раз стал 
обладателем знака отличия «Золотой 
фонд прессы». Эксперты, проводившие 
экспертизу издания по девяти критери-
ям, отметили, что редакция стремит-
ся делать полноценную, интересную 
газету, освещающую и жизнь города, 
а не только завода. Также было отме-

чено, что журналисты пишут и кри-
тические, и  аналитические тексты. 
В 2021 году редакция стала обладателем 
городской премии «Признание» за вы-
пуск книги «Штрихи истории». Этот же 
проект принес «Дегтярёвцу» побе-
ду во всероссийском журналистском 
конкурсе «Золотой гонг» в номинации 
«Новая жизнь старой газеты. Впер-
вые в 2021 году редакция участвовала 
в конкурсе, организованном Союзом 
журналистов России «10 лучших газет 
России», и получила диплом за проект 
«Наш город» в конкурсе, а также одер-
жала победу в конкурсе «Золотой фонд 
прессы» и областном журналистском 
конкурсе «Ответственность. Позиция. 
Признание».

Работа редакции за отчетный пе-
риод была признана удовлетвори-
тельной, редакционный совет утвер-
дил планы работы ИИК «Дегтярёвец» 
на 2022 год.
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73. Обеспечить Дом культуры 
им.  В. А.  Дегтярёва, Спортивный клуб 
им. В. А. Дегтярёва, оздоровительный лагерь, 
заводскую базу отдыха за  счет предприятия 
водой, топливом, электроэнергией, инвента-
рем, транспортом, средствами связи, охраны 
и  пожарной безопасности. Предоставлять 
35-процентную скидку на  питание работни-
кам предприятия, работающим в штате базы 
отдыха и детского оздоровительного лагеря.
74. Участникам художественной самоде-
ятельности, спортсменам, выезжающим 
на  смотры- конкурсы, городские, областные 
и  другие спортивные мероприятия, сохра-
няется среднемесячная заработная плата 
за счет предприятия (и его подразделений).
75. Выделять путевки в  санаторий- 
профилакторий, на  базу отдыха «Суханиха», 
в  ДОЛ «Солнечный» неработающим пенси-
онерам, уволенным с  предприятия в  пен-
сионном возрасте или по  инвалидности; 
работникам первичной профсоюзной орга-
низации Роспрофпром, работникам ФГУП 
«Ведомственная охрана объектов промыш-
ленности РФ филиал «Владимирский»»; слу-
жащим 1660 ВП МО РФ. Доля оплаты путевок 
за счет средств предприятия должна состав-
лять не менее 50% стоимости путевки.
76. Обеспечить работу санатория- 
профилактория и  здравпунктов на  пред-
приятии в  соответствии с  режимом работы 
производства, выделить необходимые сред-
ства для их содержания и  приобретения 
медицинского оборудования, инструмента, 
материалов и медикаментов, аптечек первой 
помощи и  проведения профилактических 
медицинских осмотров. Предусмотреть в ли-
митах МСП средства для медикаментозного 
симптоматического лечения (кроме медика-
ментов для оказания неотложной помощи, 
физиотерапии, стоматологии, диетологии, 
лабораторной диагностики). На  санаторий- 
профилакторий 200 тыс.руб., на здравпункты 
150 тыс.руб.
77. Освобождать работников от работы с со-
хранением среднего заработка по  месту 
работы:
– не более чем на  3 рабочих дня для про-
хождения предварительного медицинского 
осмотра (обследования), необходимого при 
переводе работника на другую работу с вред-
ными и  (или) опасными условиями труда, 
связанную с  движением транспорта (ст.  185 
ТК РФ).;
– не более чем на  1 рабочий день для про-
хождения медицинского осмотра (обследо-
вания), необходимого для допуска к  работе 
с  использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на  3 часа для прохождения 
периодического медицинского осмотра (об-
следования) по графику в здравпункте пред-
приятия и не более чем на 3 рабочих дня для 
прохождения периодического медицинского 
осмотра (обследования) по  графику в  меди-
цинских учреждениях за  территорией пред-
приятия (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 2 часа в назначенное ра-
ботником УРП время для предоставления 
документов, необходимых для передачи 
в Пенсионный Фонд РФ;
– не более чем на  3 часа для прохождения 
диспансеризации работников в  здравпункте 
предприятия;
– на 2 рабочих дня по заявлению работника 
один раз в год для прохождения диспансери-
зации работниками, не достигшими возраста, 
дающего право на назначение пенсии по ста-
рости, в том числе досрочно, в течении пяти 
лет до наступления такого возраста и работ-
никами, являющимися получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет;
– на 1 рабочий день по  заявлению работ-
ника один раз в  три года для прохождения 
диспансеризации;
– на 1 рабочий день по заявлению работника 
один раз в  год для прохождения диспансе-
ризации работниками, достигшими возраста 
сорока лет.
Работники, проходившие диспансеризацию 
не  в  здравпункте предприятия, обязаны 
предоставить справки медицинских органи-
заций, подтверждающие прохождение ими 
диспансеризации в день (дни) освобождения 
от работы (ст. 185.1 ТК РФ);
– на все время прохождения обязательного 
диспансерного обследования беременных 
женщин в медицинских учреждениях (ст. 254 
ТК РФ);
– на 1 рабочий день (одного из  родителей, 
усыновителей, опекунов), ребенок (подопеч-

ный) которых является первоклассником, 
в первый учебный день учебного года;
– на 1 рабочий день впервые вступающих 
в брак.

8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ 

КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:
78. Создать общественные молодежные сове-
ты (комиссии), советы молодых специалистов 
и  всецело содействовать их работе, направ-
ленной на повышение активности молодежи 
и  повышение эффективности деятельности 
предприятия.
Включать делегированных представителей 
молодежи в состав участников оперативных 
совещаний и балансовых комиссий структур-
ных подразделений предприятия.
79. Разрабатывать и  реализовывать ком-
плексные программы по  работе с  молоде-
жью, выделять средства на  поддержку дея-
тельности молодежных комиссий.

Отв. –  Смирнов Л. А.
80. Обеспечивать ежегодное квотирование 
рабочих мест для лиц:
– окончивших общеобразовательные 
и специальные учебные заведения среднего 
и высшего профессионального образования;
– работавших на  предприятии непосред-
ственно до  призыва в  ряды Вооруженных 
Сил РФ.
81. Содействовать обучению и  повышению 
уровня профессиональной подготовки моло-
дых работников.

Отв. –  Смирнов Л. А.
82. Создавать условия для реализации 
научно- технического и творческого потенци-
ала молодежи, стимулирования ее инноваци-
онной деятельности.
83. Организовать работу советов наставни-
ков с  целью сохранения преемственности 
кадров.
84. Содействовать развитию молодежно-
го движения в  подразделениях, прове-
дению в  подразделениях конкурсов про-
фессионального мастерства, присвоению 
званий «Лучший по  профессии», «Лучший 
молодой специалист» и других форм работы 
с молодежью.
85. Обеспечивать:
– выплату единовременного пособия моло-
дым специалистам после окончания профес-
сиональных образовательных учреждений 
в размере и порядке согласно действующему 
положению;
– сохранение работникам средней заработ-
ной платы на период переподготовки и повы-
шения квалификации (1 раз в 3 года);
– освобождение от  работы с  сохранением 
заработной платы для выполнения обще-
ственных обязанностей работникам, избран-
ным в состав молодежной комиссии.
86. Трудоустраивать в соответствии с квотой 
военнослужащих, демобилизованных из  ря-
дов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших 
на предприятии, после их увольнения с воен-
ной службы по призыву в течение года.

Отв. –  Смирнов Л. А.
9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

87. Обеспечить полную занятость и  предо-
ставлять работникам предприятия работу 
в  соответствии с  их профессией (специаль-
ностью), квалификацией и трудовым догово-
ром, не  допускать необоснованного массо-
вого сокращения численности работающих 
на предприятии.
Решение о сокращении штатов может прини-
маться только после невозможности расши-
рения и увеличения производства.
Отв. –  Правление ОАО «ЗиД», начальники

производств, цехов, управлений, 
отделов.

88. В  случае сокращения объемов произ-
водства разработать и  представить на  рас-
смотрение в  профсоюзный комитет первич-
ной организации Роспрофпром программу 
по  обеспечению занятости высвобождаю-
щихся работников.

Отв. –  Казазаев А. П., Смирнов Л. А., 
начальники

производств, цехов, управлений, 
отделов.

89. Уведомить профсоюзный комитет пер-
вичной организации Роспрофпром не менее 
чем за  три месяца о  намерении изменить 
структуру управления предприятием, что 
может повлечь за собой массовое (более 1% 
от  численности предприятия в  течение 90 
календарных дней) увольнение работников.

Отв. –  Смирнов Л. А., начальники 
производств,

цехов, управлений, отделов.
90. При сокращении штатов строго руко-
водствоваться статьями  82, 179 ТК РФ, особо 
обращая внимание на  производительность 
труда и квалификацию работников. При рав-
ной производительности труда и  квалифи-
кации отдавать предпочтение и  оставлять 
на работе:
– семейных, при наличии у них двух или бо-
лее иждивенцев;
– лиц, в семье которых нет других работни-
ков с самостоятельным заработком;
– инвалидов ВОВ и  инвалидов боевых дей-
ствий по защите Отечества;
– работников, получивших на данном пред-
приятии трудовое увечье или профессио-
нальное заболевание;
– работников, повышающих свою квалифи-
кацию по направлению работодателя без от-
рыва от работы;
– одиноких матерей военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву;
– граждан, получивших или перенесших 
лучевую болезнь и  другие заболевания, 
связанные с  радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или 
с  работами по  ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС, а также инвалидов вслед-
ствие чернобыльской катастрофы;
– работников, являющихся членами проф-
кома и  председателями профкомитетов 
по согласованию с профсоюзным комитетом 
Роспрофпром.

Отв. –  Смирнов Л. А., начальники 
производств,

цехов, управлений, отделов.
91. Обеспечить профессиональное обучение 
рабочих, принятых на  предприятие вновь, 
обучение вторым профессиям, переподго-
товку и  перераспределение высвобождае-
мых работников, непрерывное повышение 
профессиональной квалификации кадров.
При этом:
– выделять УРП и  подразделениям пред-
приятия необходимые средства для учебно- 
методического обеспечения процесса подго-
товки кадров;
– сохранять работникам на время обучения 
до 3-х месяцев средний заработок по основ-
ному месту работы;
– по окончании обучения заключать трудо-
вой договор согласно полученной профес-
сии и квалификации, исходя из потребности 
предприятия;
– производить в  случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, начисления по основ-
ному месту работы работникам предприятия 
во  время их обучения с  отрывом от  работы 
в системе повышения квалификации или пе-
реподготовки кадров.

Отв. –  Смирнов Л. А., Пономарев С. А., 
начальники производств, цехов, управ-

лений, отделов.
92. Заключать ученические договоры с  ра-
ботниками на  профессиональное обучение 
без отрыва от работы.

Отв. –  Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., 
начальники производств, цехов, управ-

лений, отделов.
93. Трудоустраивать в  соответствии с  кво-
той инвалидов на  рабочие места, органи-
зованные в  соответствии с  федеральным 
законодательством.

Отв. –  Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., 
начальники производств, цехов, управ-

лений, отделов.
10. РАБОТА С КАДРАМИ.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
94. Требовать безусловного выполнения 
Правил внутреннего трудового распорядка 
и графика работы ОАО «ЗиД» на 2022 год.

Отв. –  Смирнов Л. А., начальники 
производств,

цехов, управлений, отделов.
95. Применять меры дисциплинарного воз-
действия в  соответствии с  ТК РФ (вплоть 
до увольнения) к работникам, в случаях:
– прогула (отсутствия на  работе без уважи-
тельных причин более 4-х часов подряд в те-
чение рабочего дня);
– появления на  рабочем месте в  состоянии 
алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения;
– совершения по  месту работы хищения 
чужого имущества (в  том числе мелкого), 
растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения, установленных вступившим 
в силу приговором суда или постановлением 
органа, уполномоченного на применение ад-
министративных взысканий;
– попытки пройти на территорию предприя-

тия в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения.

Отв. –  Смирнов Л. А., начальники произ-
водств, цехов, управлений, отделов.

96. К  руководителям, скрывающим наруше-
ния подчиненными трудовой дисциплины, 
Правил внутреннего трудового распорядка, 
допустившим к работе работника, явившего-
ся на работу в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьяне-
ния, применять меры согласно ТК РФ.

Отв. –  Смирнов Л. А.
97. По своей инициативе и по представлению 
профкома предприятия или профкомитетов 
подразделений привлекать к  дисциплинар-
ной ответственности вплоть до  увольнения 
руководителей, не выполняющих обязатель-
ства, предусмотренные коллективным дого-
вором, нарушающих трудовое законодатель-
ство и законодательство о профсоюзах.

Отв. –  Смирнов Л. А.
98. Присваивать квалификацию (разряд, 
класс, категорию и  т.д.) в  соответствии с  ре-
зультатами профессиональной подготовки 
на  производстве, обучения по  программам 
профессионального обучения и  дополни-
тельным профессиональным программам, 
исходя из потребности предприятия.
Отв. –  Смирнов Л. А.
99. При повышении квалификационных раз-
рядов или при ином продвижении по работе 
учитывать успешное прохождение работни-
ками профессионального обучения на  про-
изводстве, общеобразовательную и  профес-
сиональную подготовку, а  также получение 
ими соответствующего высшего или среднего 
профессионального образования.

Отв. –  Смирнов Л. А.
100. При разработке программ развития 
предприятия учитывать в них необходимость 
профессионального обучения и  дополни-
тельного профессионального образования 
кадров. В  случае проведения мероприятий 
по  реорганизации, связанных с  высвобо-
ждением работников, предусматривать 
мероприятия по  защите работников от  без-
работицы, сохранению и рациональному ис-
пользованию накопленного профессиональ-
ного потенциала работников.

Отв. –  Смирнов Л. А.
101. В целях получения образования и профес-
сионального обучения работников организо-
вывать курсы профессионального обучения 
и  дополнительного профессионального об-
разования. Условия и  порядок осуществле-
ния дополнительного профессионального 
образования работников устанавливать при-
казами Генерального директора ОАО «ЗиД».

Отв. –  Смирнов Л. А.
102. В целях привлечения и закрепления ка-
дров заключать с  учебными заведениями 
договоры на  обучение и  получение образо-
вания рабочих и специалистов по необходи-
мым для предприятия специальностям с по-
следующей отработкой определенного срока 
выпускниками.

Отв. –  Смирнов Л. А.
103. Направлять работников для обучения 
по  программам дополнительного профес-
сионального образования в  случаях, когда 
дополнительное профессиональное образо-
вание является условием выполнения ими 
определенных видов деятельности.
При направлении работодателем работника 
на  профессиональное обучение или допол-
нительное профессиональное образование 
сохранить за  ним место работы (должность) 
и  среднюю заработную плату по  основному 
месту работы.
Осуществлять направление работников (с их 
письменного согласия) на прохождение неза-
висимой оценки квалификации в  случаях, 
когда дополнительное профессиональное 
образование является условием выполне-
ния ими определенных видов деятельности. 
Условия и порядок направления работников 
на прохождение независимой оценки квали-
фикации устанавливать приказами по  ОАО 
«Завод им. В. А. Дегтярёва».
Предоставлять работникам гарантии 
и  компенсации в  период прохождения 
независимой оценки квалификации:
– при направлении работодателем работ-
ника на  прохождение независимой оценки 
квалификации на  соответствие положениям 
профессионального стандарта или квалифи-
кационным требованиям, установленным 
федеральными законами и  иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, с отрывом от работы за ним со-
храняются место работы (должность) и сред-
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няя заработная плата по  основному месту 
работы;
– работникам, направляемым на прохожде-
ние независимой оценки квалификации с от-
рывом от работы в другую местность, произ-
водится оплата командировочных расходов 
в  порядке и  размерах, которые предусмо-
трены для лиц, направляемых в  служебные 
командировки.
– при направлении работодателем работ-
ника на  прохождение независимой оценки 
квалификации оплата прохождения такой 
оценки осуществляется за счет средств рабо-
тодателя (ст. 187 ТК РФ).
104. Ежемесячно при наличии исполнитель-
ных листов, письменных заявлений работни-
ков производить удержания из  заработной 
платы алиментов, штрафов на личные вклады 
и  перечислять в  течение трех рабочих дней 
после последнего дня выдачи заработной 
платы, на счета организаций.

Отв. –  Пономарев С. А.
11. ПРИЗНАНИЕ ПРОФСОЮЗА И ГАРАНТИИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
105. Работодатель и работники предприятия 
признают профсоюзный комитет первичной 
организации Роспрофпром единственным 
полномочным представителем всех работ-
ников в коллективных переговорах по оплате 
труда, продолжительности рабочего време-
ни, решению социальных проблем и другим 
условиям коллективного договора.
Работодатель не вмешивается в деятельность 
профсоюзной организации, предусмотрен-
ную Уставом профсоюза, Законом РФ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности», другими действующими 
законодательствами РФ и данным коллектив-
ным договором.
106. Работодатель предоставляет профсоюз-
ному комитету за  счёт предприятия необхо-
димые помещения (со всем оборудованием, 
отоплением, освещением, уборкой и  охра-
ной), транспортные средства, средства связи 
и информационную базу данных, а также осу-
ществляет печатание и размножение инфор-
мационных материалов, необходимых для 
работы профкомитета предприятия.
107. Для осуществления своих функций 
выборным органам первичной профсо-
юзной организации Роспрофпром рабо-
тодатель предоставляет доступ к  норма-
тивной документации и  документации 
о  производственно- хозяйственной деятель-
ности предприятия, его подразделений, пра-
во участия в собраниях и заседаниях, прово-
димых работодателем.
108. Предложения и  запросы выборных ор-
ганов первичной профсоюзной организа-
ции Роспрофпром должны рассматриваться 
работодателем в  течение 7 дней. Решения 
по  запросам и  предложениям должны быть 
сообщены письменно.
109. Работодатель обязуется производить 
при наличии письменных заявлений работ-
ников, являющихся членами профсоюза, 
а  также не  членов профсоюза, вносящих 
взносы солидарности за  представительство 
своих интересов, ежемесячное безналичное 
удержание членских взносов из  заработной 
платы работников через бухгалтерию пред-
приятия и бесплатно перечислять их на счет 
профсоюзного комитета в  последний день 
выдачи заработной платы.
Заявления, поданные работниками о  пе-
речислении членских взносов и перечис-
лении денежных средств, сохраняют свою 
силу при:
– переводе работников из одного структур-
ного подразделения в другое;
– смене собственника Организации и едино-
личного исполнительного органа;
– смене наименования Организации;
– реорганизации Организации;
– смене наименования профсоюза и  (или) 
первичной профсоюзной организации;
– реорганизации профсоюза и (или) первич-
ной профсоюзной организации;
– в других случаях.
При задержке перечисления профсоюзных 
взносов работодатель выплачивает их с упла-
той процентов (денежной компенсации). 
Размер процентов составляет одну двухсотую 
действующей в  это время ключевой ставки 
Центрального банка РФ от не перечисленных 
в срок сумм за каждый день задержки, начи-
ная со следующего дня после установленного 
срока перечисления по  день фактического 
расчета включительно.
110. Председателей профсоюзных комитетов 
подразделений профсоюза Роспрофпром 

и  председателей постоянных комиссий про-
фкомитета предприятия, уполномоченных 
по  охране труда, не  освобожденных от  сво-
ей производственной работы, освобождать 
от работы с сохранением средней заработной 
платы (не более 2 часов в день) для выполне-
ния общественных обязанностей.
111. Работники, входящие в состав профсоюз-
ных комитетов всех уровней, профгрупорги 
не могут быть переведены на другую работу, 
подвергнуты дисциплинарному взысканию 
или увольнению без предварительного со-
гласования с профкомитетом подразделения, 
членами которого они являются, а председа-
тели профкомитетов подразделений –  без со-
гласия профсоюзного комитета предприятия.
Увольнение председателей (их  заместите-
лей) профсоюзных комитетов подразделений 
профсоюза Роспрофпром, не освобожденных 
от основной работы, допускается:
– по основаниям, предусмотренным пун-
ктом  2 или 3 части первой статьи  81 ТК РФ, 
помимо общего порядка увольнения только 
с  предварительного согласия соответствую-
щего вышестоящего выборного профсоюз-
ного органа;
– по основанию, предусмотренному пун-
ктом 5 части первой статьи 81 ТК РФ, помимо 
общего порядка увольнения только с учетом 
мотивированного мнения соответствующе-
го вышестоящего выборного профсоюзного 
органа.
112. Члены выборных органов профсоюза 
Роспрофпром освобождаются от  основной 
работы с  сохранением среднего заработ-
ка для участия в  съездах, конференциях, 
пленумах, собраниях, организованных 
профсоюзом.
113. Оплата труда руководителя выборного 
профсоюзного органа первичной органи-
зации Роспрофпром производится за  счет 
средств предприятия по  согласованию сто-
рон (ст. 377 ТК РФ).
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
114. Защищать интересы работников пред-
приятия в государственных институтах власти 
в части обеспечения предприятия Госзаказом 
и оплаты за выполненный Госзаказ.
115. Содействовать работодателю в решении 
вопросов по  наращиванию объемов произ-
водства продукции, укреплению производ-
ственной и  трудовой дисциплины, соблю-
дению установленных законодательством 
режимов труда и  отдыха, совершенствова-
нию действующей системы оплаты труда, эф-
фективному использованию материальных 
ресурсов.
116. Вносить предложения по внедрению ра-
циональных систем оплаты и  стимулирова-
ния труда и содействовать их внедрению.
Контролировать сроки введения, пересмо-
тра, изменения норм выработки и  оплаты 
труда согласно действующему законодатель-
ству РФ и данному коллективному договору.
117. Контролировать соблюдение смет затрат 
и выплат по коллективному договору, соблю-
дение законности условий найма, увольне-
ния, передвижения и квалификационной ат-
тестации работников, а  также осуществлять 
защиту трудовых прав и  интересов членов 
профсоюза и  других членов коллектива 
предприятия.
Добиваться от  работодателя выполнения 
обязательств по  коллективному договору, 
ежеквартально заслушивая отчёт исполните-
лей о выполнении их обязательств.
По  своей инициативе и  по  представлению 
профкомитетов подразделений ставить 
вопрос о  привлечении к  дисциплинарной 
ответственности вплоть до увольнения руко-
водителей, не  выполняющих обязательства, 
предусмотренные коллективным договором, 
нарушающих трудовое законодательство 
и законодательство о профсоюзах.
118. Осуществлять контроль персонифици-
рованного учета в  системе обязательного 
пенсионного страхования и  обязательного 
социального страхования от несчастных слу-
чаев на предприятии согласно Федеральным 
законам «Об  индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в  системе обязательного 
пенсионного страхования» и  «Об  обязатель-
ном социальном страховании от несчастных 
случаев на  производстве и  профессиональ-
ных заболеваний».
119. Соблюдать и  выполнять установленную 
законом процедуру разрешения индивиду-
альных и  коллективных трудовых споров 
с работодателем.
120. Для детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей, детей- сирот, детей- инвалидов 

выделять из профсоюзного бюджета дотации 
на оплату занятий в кружках и секциях, рабо-
тающих в  учреждениях социальной сферы 
предприятия.
121. Ассигновать из  профбюджета средства 
на проведение:
– социально- культурно- массовой работы  –  
2,8 млн.руб.,
– физкультурной работы –  2,1 млн.руб.,
в том числе:
– на приобретение культинвентаря и  книг 
для библиотеки –  200 тыс.руб.;
– выдавать членам профсоюза, достигшим 
пенсионного возраста, за многолетнюю безу-
пречную работу материальное вознагражде-
ние в сумме 2000 руб.
122. Добиваться в  фонде социального 
страхования выделения необходимых 
средств на  приобретение путёвок в  са-
натории, дома отдыха и  на  содержание 
санатория- профилактория.
123. В случае смерти члена семьи (мать, отец, 
муж, жена, дети) выделять одному из работ-
ников материальную помощь за  счет член-
ских профсоюзных взносов в размере не ме-
нее 2200 руб.
В  случае смерти бывшего работника (члена 
профсоюза) отработавшего на  предприятии 
не менее 25 лет, выделять одному из его род-
ственников материальную помощь из проф-
союзного бюджета в  размере не  менее 
2200 руб.
Если родственники покойного не  работают 
на  предприятии, то  материальную помощь 
выписывать на  председателя профсоюзного 
комитета подразделения, а  в  случаях, когда 
по  реструктуризации цех или производство 
ликвидированы, помощь выписывать на чле-
на Совета ветеранов соответствующего ми-
крорайона, где проживал покойный.

12. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:

124. Взаимодействовать в форме социально-
го диалога по разработке и реализации еди-
ной социально- экономической политики.
125. При проведении контроля за выполнени-
ем настоящего договора предоставлять друг 
другу необходимую для этого информацию.
126. Освещать в  заводских средствах мас-
совой информации промежуточные и  ито-
говые результаты выполнения настоящего 
договора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА 
НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА
127. Профсоюзный комитет Роспрофпром 
за невыполнение или неудовлетворительное 
выполнение своих обязательств по  коллек-
тивному договору несет следующие меры 
ответственности:
– отзыв из  профкома его членов, виновных 
в  невыполнении или ослаблении контроля 
за его выполнением;
– предупреждение о неудовлетворительной 
оценке;
– объявление недоверия и  последующее 
переизбрание.
128. Работодатель (должностное лицо, 
представляющее работодателя) несет дис-
циплинарную или иную ответственность 
в  соответствии с  действующим трудовым 
законодательством, вплоть до  расторжения 
трудового договора:
– за уклонение от  участия в  переговорах 
по заключению, изменению или дополнению 
коллективного договора;
– за непредоставление информации, необ-
ходимой для коллективных переговоров 
и  контроля выполнения коллективного 
договора;
– за нарушение и невыполнение или неудов-
летворительное выполнение своих обяза-
тельств по коллективному договору.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
129. Настоящий коллективный договор, за-
ключенный в  соответствии с  законодатель-
ством РФ, вступает в силу после подписания:
– со стороны работодателя  –  генеральным 
директором ОАО «ЗиД»;
– со стороны работников предприятия  –  
председателем профсоюзного комитета пер-
вичной организации Роспрофпром.
130. Срок действия коллективного договора –  
со  дня подписания по  31.12.2022  г. Стороны 
имеют право продлевать действие коллек-
тивного договора на срок не более трех лет.
Коллективный договор сохраняет свое дей-
ствие в  случаях предусмотренных частя-
ми 4–8 статьи 43 ТК РФ.

131. В  течение срока действия коллективно-
го договора по инициативе любой из сторон 
(но не позднее, чем за 1 месяц до окончания 
предусмотренного срока исполнения приня-
тых обязательств) могут вноситься дополне-
ния или изменения в следующем порядке:
– при достижении сторонами согласия по су-
ществу вопроса и обсуждения его в заинтере-
сованных трудовых коллективах дополнение 
или изменение вступает в силу со дня подпи-
сания его сторонами;
– при недостижении сторонами согласия 
по отдельным положениям изменений и до-
полнений стороны должны подписать их 
на  согласованных условиях с  одновремен-
ным составлением протокола разногласий. 
Неурегулированные разногласия могут быть 
предметом дальнейших коллективных пе-
реговоров или разрешаться в  соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными федераль-
ными законами.
При обнаружении нарушений по  выполне-
нию коллективного договора стороны обя-
зуются не  позднее, чем в  недельный срок, 
провести взаимные консультации, принять 
решение, которое является обязательным 
для выполнения.
132. За  три месяца до  истечения срока дей-
ствия настоящего коллективного договора 
стороны должны начать переговоры по  за-
ключению нового коллективного договора.
Для ведения коллективных переговоров 
и подготовки проекта коллективного догово-
ра стороны на равноправной основе создают 
комиссию из  наделенных необходимыми 
полномочиями представителей.
Состав комиссии, место проведения и повест-
ка дня переговоров определяются решением 
сторон.
133. Работодатель обязуется в месячный срок 
со дня подписания отпечатать коллективный 
договор и обеспечить им все подразделения 
предприятия.
134. При приеме на работу (переводе) рабо-
тодатель обязуется под роспись знакомить 
каждого работника с  нормативными требо-
ваниями к  условиям труда на  его рабочем 
месте, режимом труда и отдыха, средствами 
индивидуальной защиты, льготами и компен-
сациями, а также –  с текстом коллективного 
договора, Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ
К коллективному договору прилагаются:

– Мероприятия по улучшению условий тру-
да работающих ОАО «ЗиД» на 2022 год.

Отв. –  Архипов М. М.
– Список профессий и должностей работни-
ков, занятых на  работах с  вредными и(или) 
опасными условиями труда, которые имеют 
право на дополнительный оплачиваемый от-
пуск и сокращенный рабочий день.

Отв. –  Архипов М. М.
– Список профессий и должностей работни-
ков, которые имеют право на ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск.

Отв. –  Тароватов Ю. В.
– Положение об оплате выходных и нерабо-
чих праздничных дней.

Отв. –  Мельников Ю. Г.
– Положение о  предоставлении ежегодно-
го дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными 
и(или) опасными условиями труда.

Отв. –  Мельников Ю. Г.
– Положение о  порядке и  условиях пре-
доставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, про-
фессии которых включены в  являющийся 
приложением к  Коллективному договору 
ОАО «ЗиД» Список профессий и  должностей 
работников, которые имеют право на ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск 
(ч. 2 ст. 116 ТК РФ).

Отв. –  Мельников Ю. Г.
– Положение об  условиях бесплатной вы-
дачи работникам ОАО «ЗиД», занятым на ра-
ботах с  вредными условиями труда, молока 
или других равноценных пищевых продуктов 
и  о  порядке осуществления компенсаци-
онной выплаты в  размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов.

Отв. –  Мельников Ю. Г.
– Условия и порядок осуществления допол-
нительного профессионального образования 
работников.

Отв. –  Тароватов Ю. В.
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Хоккей во дворе

26 февраля на стадионе ДКиТ «Родина» состоялось первенство города Коврова по хоккею среди дворовых команд памяти 
детского тренера В. А. Коноплева. ОАО «ЗиД» выступил спонсором соревнований и вручил тренерам команд брендирован-
ные пакеты с сувенирной продукцией, такие же подарки получили отличившиеся игроки. Победила команда из п. Гигант.

СПОРТ
Заводская спартакиада: лыжи

В последний февральский день, за-
крывший календарную зиму, закон-
чились соревнования по лыжам сре-
ди заводских команд. Они проходили 
на территории мотодрома. На старт 
вышли 7 команд: представители про-
изводств №№ 1, 2, 3, две команды про-
изводства № 9, сборная производства 
№ 81, цехов № 60 и 65 и сборная отде-
лов. Мужчины бежали дистанцию 2 ки-
лометра, женщины –  1 километр.

Победителем стала сборная коман-
да производства № 81, цехов № 60 и 65. 
В её составе выступали В. В. Ремнёв, 
А. Н. Романов, Д. Н. Соколов и Г. Л. Ту-
манова.

Второй результат показала сбор-
ная команда отделов: Д. С. Живков, 
С. В. Садов и Ю. Ю. Быкова. Третье ме-
сто в этом виде заводской спартакиады 
заняла вторая команда производства 
№ 9, за которую бежали П. И. Дронов, 
Е. М. Кузнецов и Д. А. Муравьева.

Лучшее время у мужчин –  5 мин. 46 
сек. показал В. Ремнёв, всего две сотых 
уступил ему Е. Кузнецов –  5 мин. 48 

сек. и третий результат из числа луч-
ших –  5 мин.55 сек. показал на дистан-
ции Д. Живков.

Следующий вид спартакиады –  на-
стольный теннис. Начало соревнова-
ний –  14 марта.

Бокс: из Костромы –  с победой
С 21 по 26 февраля в Костроме проводилось первенство Вооруженных Сил России по боксу 

среди юношей 2006–2007 г.р. Его участниками были 140 спортсменов из различных регионов на-
шей страны.

В весовой категории до 70 килограммов представитель Коврова Магомед Хизиров, воспитан-
ник тренеров СКиДа В. Покореева и А. Каретина, стал победителем. Это значит, что он выиграл 
путёвку на первенство России! Поздравляем!
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Во Владимирской области смягчили 
коронавирусные ограничения
Внесены соответствующие изменения в Указ Губернатора от 17.03.2020 
№ 38 «О введении режима повышенной готовности».

Во Владимирской области теперь 
без предъявления QR-кода, сертифи-
ката профилактической прививки 
от COVID-19, справки о перенесённой 
новой коронавирусной инфекции или 
ПЦР-теста можно посещать рестора-
ны, кафе, столовые, буфеты, бары, за-
кусочные и  иные организации об-
щественного питания, фуд- корты 
в торговых и торгово- развлекательных 
центрах и комплексах, детские развле-
кательные центры и игровые комнаты, 
салоны красоты, парикмахерские, кос-
метические, СПА- и массажные сало-
ны, солярии, сауны, фитнес- центры, 
плавательные бассейны, организации 
досуга граждан (в том числе ночные 
клубы, дискотеки, кинотеатры, кино-
залы). Ограничение для этих органи-
заций по количеству одновременно 
присутствующих в них посетителей 
отменено.

Предприятиям общественного пи-
тания, ночным клубам, барам, диско-
текам и боулинг- клубам разрешено 
работать в период с 01:00 до 06:00, про-
водить дискотеки, танцевальные про-
граммы и конкурсы.

Кроме того, отменена норма о пере-
воде не менее 30 процентов работников 
на дистанционную работу, сняты огра-
ничения на посещение музеев органи-
зованными группами экскурсантов.

До снятия режима повышенной го-
товности в области обязательным оста-
ётся использование средств индивиду-
альной защиты органов дыхания при 
посещении объектов розничной тор-
говли и предоставления услуг, аптек 
и аптечных пунктов, органов власти 
и подведомственных им организаций, 
объектов (нежилых помещений, в том 
числе сдаваемых под наём), где орга-
низовано массовое очное присутствие 
граждан для проведения брифингов, 
собраний и иных подобных мероприя-
тий. Необходимо продолжать носить 
маски или респираторы во всех ви-
дах транспорта общего пользования, 
в том числе такси, а также в зданиях, 
строениях и сооружениях автобус-
ных и железнодорожных вокзалов, 
на станциях и остановках всех видов 
общественного транспорта.

Норма о соблюдении гражданами 
в возрасте старше 60 лет, не вакцини-

рованными против COVID-19, режима 
самоизоляции по месту проживания 
либо в иных помещениях, в том числе 
в жилых и садовых домах, теперь носит 
рекомендательный характер.

В  регионе допускается проведе-
ние массовых мероприятий при ус-
л ов и и  с о бл юд е н и я  с а н и т а рн о - 
эпидемиологических требований, 
а также постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ 
от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограни-
чению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Российской Федерации 
в случаях проведения массовых меро-
приятий». Максимальное число зрите-
лей на массовых зрелищных, физкуль-
турных и спортивных мероприятиях 
может составлять не более 75 процен-
тов от общей вместимости зала орга-
низации культуры или объекта спорта.

Деятельность юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении работ и услуг допу-
скается при условии соблюдения тре-
бований Методических рекомендаций 
«МР 3.1. 0276–22. 3.1. Профилактика ин-

фекционных болезней. Особенности 
проведения противоэпидемических 
мероприятий в условиях эпидемиче-
ского процесса, вызванного новым 
геновариантом коронавируса «Оми-
крон», утвержденных Главным госу-
дарственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 28.02.2022.

Юридические лица и  индивиду-
альные предприниматели, предо-
ставляющие услуги общественно-
го питания, детских развлекательных 
центров и игровых комнат, в том чис-
ле на территории торговых и торгово- 
развлекательных центров и комплек-
сов, фитнес- центров, плавательных 
бассейнов, организаций досуга граж-
дан (в том числе ночных клубов, диско-
тек, кинотеатров, кинозалов), салонов 
красоты, парикмахерских, косметиче-
ских салонов, СПА- и массажных са-
лонов, соляриев, саун, а также торго-
вые и торгово- развлекательные центры 
и комплексы должны проводить теку-
щую дезинфекцию в усиленном режи-
ме.

По информации пресс-службы 
Владимирской области.

Что важно знать клиентам банка 
в связи с санкциями?
ПСБ ответил на вопросы заводчан
На горячую линию ПСБ поступает много обращений с просьбой разъяснить,
как последние события в стране и мире повлияли на работу банка.
ПСБ сохраняет бесперебойную работу и обслуживание своих клиентов, санкции не оказывают су-

щественного влияния на деятельность банка. Введение санкций не стало для него неожиданно-

стью –  ПСБ был к ним готов.

ПСБ выполняет и продолжит выполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме, 

включая обслуживание всех вкладов, кредитов, расчетных операций, начисление и выплату про-

центов, а также приём и выдачу денежных средств.

Операции по пополнению и снятию средств с карт банка осуществляются в офисах и банкоматах 

ПСБ. Карты ПСБ, в т.ч. иностранных платежных систем Visa и Mastercard, работают в POS-термина-

лах и банкоматах на всей территории России. В интернет- банке вы можете осуществить операции 

перевода средств и совершать ежедневные платежи в пользу поставщиков услуг без ограничений.

Все операции в руб лях, в т.ч. с ценными бумагами, а также депозиты физических и юридических 

лиц в национальной валюте, операции с картами платежной системы МИР не подпадают под дей-

ствия любых санкционных ограничений со стороны иностранных контрагентов и государств.

На наиболее популярные сегодня вопросы заводчан отвечает управляющий 
Ковровским операционным офисом ПСБ Екатерина Харитонова.
– Моя карта Visa/Mastercard будет работать в России?
– На всей территории России никаких ограничений по картам Visa/Mastercard у ПСБ нет. Как 

и раньше, вам доступны все операции снятия наличных в банкоматах и проведения безналичных 

оплат по этим картам.

– Что будет с моим вкладом в руб лях?
– Все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются, ПСБ исполняет все обязательства 

по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.

– Что будет с валютными депозитами? Смогу ли я получить свои деньги?
– Банк выполняет все обязательства по уплате процентов и выдаче денежных средств со вкладов 

в валюте вклада, в которой был размещен вклад. Получить и пополнить валютный вклад возмож-

но в офисах банка в наличной форме.

Вклады в полной безопасности и доступны через интернет- банк и в отделениях ПСБ.

– Что будет с моим кредитом? Есть ли в банке плавающие ставки?
– Ставки по потребительским кредитам по ранее заключенным договорам остаются неизменны-

ми. В ПСБ нет плавающих ставок по кредитным продуктам для физических лиц.

– Что будет с моей ставкой по ипотеке?
– Ставки по ипотеке по ранее заключенным договорам остаются неизменными.

– Что будет с условиями по моей кредитной карте?
– Ставки по кредитным картам по ранее заключенным договорам остаются неизменными. Воз-

можно изменение кредитного лимита, что предусмотрено условиями договора.

– Что значит отключение от SWIFT для банка, как это повлияет на переводы?
– Отключение ПСБ от SWIFT никак не отразится на осуществлении руб левых переводов по тер-

ритории РФ, т.к. данные переводы осуществляются через платежную систему Банка России. Ва-

лютные переводы в настоящее время банк не осуществляет во избежание блокировки средств 

со стороны третьих банков.

– Как работает мобильное приложение «ПСБ»?
– Мобильное приложение «ПСБ» работает в штатном режиме для устройств на мобильной 

операционной системе Android. Им можно пользоваться для всех типов операций на террито-

рии России: переводы, платежи, открытие новых счетов, вкладов, заказ карт и пр. Для устройств 

на мобильной операционной системе iOS необходимо воспользоваться интернет- банком ПСБ 

по ссылке –  https://business.psbank.ru/

– Возможна ли бесконтактная оплата?
– Мобильные платежные сервисы ApplePay, GooglePay и SamsungPay недоступны для использо-

вания. Рекомендуем использовать пластиковые карты ПСБ в любых торговых точках на террито-

рии России. Также есть альтернативный способ бесконтактной оплаты по картам «Мир» на базе 

приложения MirPay –  оно доступно для устройств, работающих на мобильной операционной 

системе Android.

Ответ на другие вопросы можно найти на сайте банка в разделе «Важная информация для клиентов банка» на главной 
странице: https://www.psbank.ru/Bank/FAQ
и в офисе банка по адресу: г. Ковров, ул. Тургенева, 2. Режим работы с 9:00 до 19:00. Тел.: + 7 (49232) 4–33–11, 3–44–96.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. На правах рекламы.
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Поздравляем женский коллектив цеха №  73
с Международным женским днем 8 Марта.
Прекрасный день настал в году,
Принёс он нам: тепло, весну,
Улыбки, радость, настроение,
А дамам нашим –  поздравления!
Желаем, чтоб Вы улыбались,
Весной пришедшей наслаждались,
Купались в море нежных слов
И самых сказочных цветов!

Мужчины цеха № 73.

Милые женщины!
Мы поздравляем вас с  чудесным весенним празд-
ником –  8 Марта! Пусть яркое солнышко светит вам 
всегда и согревает душу! Пусть все цветы распуска-
ются для вас! А в жизни пусть всегда найдётся место 
для улыбок и прекрасного настроения!

Руководство и цехкомитет отдела главного 
металлурга.

Цехкомитет и  руководство цеха №  91 сердечно 
поздравляют всех женщин с весенним праздником!
В чудесный день, 8 Марта,
Вас поздравляем от души!
Желаем радости, азарта,
Всегда чтоб были хороши,
Цвели, любили и летали
От счастья в нежных облаках.
Чтобы везде преуспевали:
В семье, в работе и в делах.
Вы  – украшенье коллектива,
Работать с вами так легко,
Внимательны и терпеливы,
И лучше вас нет никого!

Дорогие наши женщины, девушки, пре-
красные леди! Поздравляем вас от  все-
го нашего коллектива с  этим прекрасным 
праздником  –  Международным женским 
днем 8 Марта! Пусть в  вашей жизни цветут 
самые прекрасные сады, в  душе живет вес-
на. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Без 
вас наш офис превратится в скучный, темный 
и неуютный мир, поэтому мы искренне рады, 
что вы с нами. С праздником!
С утра нет охоты идти на работу,
Но нужно. Идем сквозь пургу и дремоту.
А там –  запах кофе, улыбки и смех…
С таким коллективом работать не грех!
Спасибо вам, звездочки милые наши,
За будни, что с вами становятся краше,
За ваш позитив, доброту, красоту,
Исполнить желаем любую мечту!
Хотим пожелать вам чудес, настроенья,
Успеха, достатка, веселья, везенья,
Здоровья, всех радостей и волшебства,
Восторга и счастья, любви без конца!
Пусть женский день будет долгим и ярким,
Наполнен сюрпризами и шоколадом,
Улыбками, смехом, цветов ароматом.
Чтоб все в этот день были сказочно рады!

Мужчины ООПВР и ФГУП «ОХРАНА».

6  марта отметила юбилейный день рождения Екатерина 
Васильевна Хромова. Коллектив цеха №  57 от  всей души 
поздравляет ее с этим праздником.
Прекрасный возраст –  сорок лет,
Желаем в жизни всех побед,
Чтоб получилось все успешно,
И будь счастливой ты, конечно!
Чтоб ты по жизни шла, смеясь,
Обид, невзгод, чтоб не боясь,
Ты смело лишь вперед смотрела,
Во всех делах ты преуспела.
Желаем мира и любви,
Храни, цени свои мечты,
Чтоб были близкие, родные,
И сердцем всем тебя любили.

От  всей души поздравляем 
Екатерину Владимировну 
Куделькину, которая будет празд-
новать свой юбилей 11 марта.
В твой прекрасный день рождения
Счастья, радости, везения!
Улыбайся, смейся, жги,
Будь любимой и люби!
Пусть здоровье будет крепким,
А вино в бокале –  терпким,
Солнце светит, согревает,
Настроения добавляет.
Будь веселой, энергичной,
Умной, деловой, отличной,
Никогда не унывай,
Лишь живи, твори, дерзай!

Коллектив.

9  марта отметил юбилейный день рождения Алексей 
Александрович Якимов, работник цеха №  57. Коллектив цеха ис-
кренне поздравляет его с этим праздником.
Будь здоровым, добродушным,
Сильным, мужественным, лучшим,
Бодрым, твердым и спортивным,
Несомненно, позитивным!
Чтобы цели достигались,
Планы смело в жизнь внедрялись,
Было в жизни все прекрасно –
Четко, ровно, мирно, ясно!
Чтобы было вдохновение,
Лад, удача и везение,
Чумовое настроение.
Поздравляем с днем рождения!

3 марта отметил свой день рождения термист цеха 
№ 43 Михаил Львович Матвеев. От души поздрав-
ляем его с этой знаменательной датой.
Будь здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелым,
И могучим, и умелым.
Пусть всегда всё удается,
Лишь любовью сердце бьется,
Мужества, добра, отваги,
Обходи проблем овраги.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,
И с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!

Коллектив цеха № 43.
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
12  марта с  10–00. Международный фестиваль творчества «Звёз-
дочки России»
19 марта в 16–00. Концерт «Музыкальный антидепрессант» весен-
няя танцевально- песенная феерия 6+
20  марта в  12–00. Усато- полосатое веселье «Весёлая КотоВасия»: 
сказка «Чучело- Мяучело», «Замуррчательная дисКОТека» 0+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk- nogina.ru.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт- Петербург 23–27.03; 14–18.04; 29.04–03.05; 7–11.09, 19–23.05; 26–30.05
Казань –  24–28.03; 7–11.04; 29.04–03.05; 30.04–03.05; 7–11.05; 20–23.05
Волгоград –  7–11.05; 7–11.07
Карелия –  16.20.06; 4–8.08
Псков –  Великий Новгород –  23–27.06; 21–25.07

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
12.03, 02.04 –  Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь. 0+
12.03, 16.04 –  Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
13.03, 27.03; 09.04 –  Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
13.03 –  Москва. Ква- Ква парк (5 часов). 0+
13.03 –  Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
13.03, 03.04 –  Муром. Карачарово. 0+
19.03, 30.04 –  Б. Болдино. Музей- заповедник А. С. Пушкина. 0+
19.03 –  Семёнов. «Золотая хохлома», музей матрёшки, мастер- класс. 0+
20, 26.03; 16.04 –  Москва. Смотровая площадка Москва- Сити, мини фабрика 
мороженого и шоколада. 0+
20.03; 30.04 –  Москва. Мосфильм. Поклонная гора. 0+
26.03 –  Москва. Цирк Никулина «Почти серьезно…». 0+
26.03 –  Павловский Посад  –  музей платков. Ликино- Дулево  –  музей 
фарфора. 0+
26.03; 17.04 –  Москва. Музей ИЗО имени А. С.  Пушкина. Храм Христа 
Спасителя. 0+
27.03 –  Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
27.03, 16.04, 14.05 –  Ногинск. Фабрика мороженого.0+
27.03; 16.04 –  Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
02.04 –  Москва. Оружейная палата. 0+
02.04 –  Ростов Великий. Переславль- Залесский.0+
09.04 –  Москва. Парк Патриот. 0+
09.04 –  Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
10.04 –  Кострома. Экскурсия по городу, музей сыра. 0+
23.04 –  Переславль- Залесский. Фестиваль воздухоплавания. 0+
29.05 –  Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» –  по четвергам, субб, воскр.– 200 руб.
12, 26.03; 10.04 –  рынок «Садовод».
19.03; 17.04 –  Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2–3.04; 16–17.04; 1–2.05 –  к Матронушке Московской. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей: 
Турция, Тунис, Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы, 

Египет, Мексика, Болгария, Греция
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, 

субб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

В почтовых отделениях 
г о р о д а  м о ж н о 
подписаться на газету 
«Дегтярёвец» с любого 
месяца по июнь 2022 года 
включительно. 
Сто и м о с ть  п од п и с к и 
на 1 месяц –  76 руб лей 18 
копеек, для ветеранов –  
61руб ль 55 копеек.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» 
ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду 
в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7).

реклама

Издательский комплекс 
«Дегтярёвец» объявляет 
о проведении акции 
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке, 

несёте в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете 
их на специальных стойках книгообмена. Пригляну-
лась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой 
и читайте!

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА»
Возьми книгу бесплатно

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на  все мероприятия 

Дворца культуры только при наличии справки о  вак-
цинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или 
справки, что болел не более полугода назад.
6 марта
Кинопоказ: 12  марта, 
13 марта, 19 марта
12.00  –  Анимационный 
фильм для детей «Огри-
ки» 6+.
14.00  –  Художественный 
фильм «Приключения 
экспоната» 12+
16марта 13.00  –  В  рамках 
27 открытого Российского 
фестиваля анимационно-
го киноконцерт дуэта 
Ларисы и  Раисы «Не 
реви» 6+
20 марта в 15.00 –  Город-
ской праздник танца 0+
С  21мата-27  марта В  дни школьных каникул (по  заявкам)
Познавательная, игровая, анимационная программа 
в стиле Тик- Ток. 0+
23 марта в 18.30 –  Гастроли Ивановского музыкального театра. 
ПРЕМЬЕРА!!! мюзикла «НЕ В  СТУЛЬЯХ СЧАСТЬЕ»  –  изящ-
ная афера великого комбинатора по роману И. Ильфа и Е. Пе-
трова 12+
26  марта в  18.30  –  Мюзикл- шоу «Нотр Дам де  Пари». 
В главной роли Светлана Светикова. Живой звук!!! 6+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сейм. Нива. Пони. Мотет Рада. Скипетр. Обо. Траур. Степ. Истома. Пласт. 
Фрау. Лапа. Хата. Квота. Оазис. Лупа. Дефо. Роль. Искра. Норка. Букет. Пежо. Контора. Омоним. Талер. Ложа. Сира-
но. Гранат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Апостроф. Линька. Антилопа. Пиренеи. Лука. Метла. Работа. Смотр. Слово. Уран. Трактат. Лекало. 
Падь. Моторика. Торг. Офис. Нарост. Хаос. Пола. Топаз. Ксенон. Водоем. Тигр. Жижа. Палас. Аромат.

Погода
9 марта, СР

Ясно
-8

-15

10 марта, ЧТ

Ясно
-6

-16

11 марта, ПТ

Ясно
-3

-11

12 марта, СБ

Снег
-3

-6

13 марта, ВС

Дождь со снегом
0

-2

14 марта, ПН

Небольшой снег
0

-4

15 марта, ВТ

Пасмурно
-1

-6

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 10 по 16 марта
ОВЕН
Будет много движения, звонков и сообщений, 

но пользы от них будет немного. Потом вас призо-
вут домашние дела. Только ближе к выходным вы 
почувствуете себя свободнее.

ТЕЛЕЦ
Тельцы продолжают радовать нас своей работо-

способностью. Вторую половину недели рекомен-
дуется провести вместе со своими друзьями или 
родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе типичным Близнецам и карты 

в руки –  все будет складываться в вашу пользу. Вы 
способны взять на себя ношу проблем, как на ра-
боте, так и дома, и с успехом со всем справиться.

РАК
К вам придет второе дыхание –  вот тогда и бе-

рите на себя повышенные обязательства. Выходные 
можно провести активно.

ЛЕВ
Вы можете почувствовать себя не лучшим об-

разом, все может валиться из рук. В пятницу все 
встанет на свои места.

ДЕВА
Не самая плохая неделя для типичных предста-

вителей вашего знака. Если вы не будете увиливать 
от своих обязанностей, то уже в понедельник вы 
выйдете в лидеры и оставите далеко позади всех 
своих конкурентов.

ВЕСЫ
Не время лениться, сейчас можно успеть очень 

многое. Выходные дни весьма благоприятны для 
встреч с друзьями.

СКОРПИОН
Скорпионы презирают опасность и могут идти 

напролом в любой ситуации. Любые авантюры мо-
гут увенчаться успехом –  время, когда можно обо-
гатиться новыми впечатлениями.

СТРЕЛЕЦ
Только в коллективных делах Стрельцы могут 

достигнуть каких- то положительных результатов 
в начале недели. Затем стоит сбавить обороты –  
повышается риск получить травму, производствен-
ную или бытовую.

КОЗЕРОГ
Лучше настроиться на работу для кого- то –  ни-

чего страшного, если вы побудете в подчиненном 
положении. Эти тенденции сохраняются всю неде-
лю. На выходных исключите любой экстрим, про-
ведите эти дни в спокойной домашней обстановке.

ВОДОЛЕЙ
Вас может посетить муза, и в порыве вдохно-

вения вы будете способны на великие свершения. 
Далее ожидается спад –  вас может засосать рути-
на. Оба выходных дня посвятите своей половине.

РЫБЫ
Посвятите неделю обустройству дома. Для ка-

рьерного роста сейчас не лучшее время.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 
1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, 
ул. Першутова, недорого. 
Тел. 8–915–757–74–46.

садовый участок в СНТ № 1 УКХ 
(за Радомиром), 4 сот, 2-эт.кирипич-
ный домик, 28 кв.м, теплица, ухо-
жен. Тел. 8–910–090–07–04.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ 
КМЗ-2 (Андреевка), собственник.
Тел. 8–920–629–45–37.
землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га, дер.Ива-
кино (20 км от города), рядом 
дорога, лес, река, недорого. 
Тел. 8–919–029–89–07.

школьную форму темно- синего 
цвета и белый гипюровый фар-
тук на высокую девочку р.48, цена 
2000 руб. Тел. 8–919–007–57–83.
обруч для гимнастики с чехлом 
80 см и гимнастическую скакалку. 
Тел. 8–919–003–19–10.

гараж в районе рынка «Крупян-
щик». Тел. 8–905–618–68–36.
поршневую к мотоциклу «Вос-
ход-3М». Тел. 8–904–033–48–90.
мотоцикл «Восход» для деревни, 
прицеп «Енот», запчасти к ним, 
новые и б/у. Тел. 8–904–959–32–27.

3-комн.кв. меблированную 
в районе «Черемушки». Тел. 8–919–
02–46–780, Татьяна.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25. 
Работаем зимой.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д. 32, оф.10. 
График работы –  по звонку. 
Тел. 8–920–629–75–75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8–920–629–75–75.

Двое малышей 
с заводской тер-
ритории ищут 
дом и добрых 
хозяев). Сей-
час находятся 
на временной 
передержке –  
Котики –  Серый 
и Рыжий –  мальчики, пролечены, обра-
ботаны от блох и проч. Возраст 1,5–2 
мес. Игривые и любознательные. 
Тел. 8–904–252–16–14.

Две девочки ищут хозяев. Будут 
верными охранницами дома. 25 фев-
раля им исполнилось 2 месяца. 
Тел. 8–915–755–54–26.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит

• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765 

• тумблер
• пакетные выключатели 
• салфетницы
• труба диам. 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• рамы пластиковые
• кровать L 1,7 м
• ящик деревянный

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, фрезы, 

плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
• подшипники

• светильники потолочные 
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
• воронки резиновые 

• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00. 
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

ре
кл

ам
а

6 марта 2022 года перестало биться сердце

Александра 
Викторовича Пузырева

Александр Викторович родился в селе Овсянниково, начал трудовую деятель-
ность на нашем предприятии в 1966 году после окончания ГПТУ № 1 в ремонтно- 
строительном цехе. Быстро освоил профессии сверловщика и токаря, вскоре был 
назначен сменным мастером, а потом и старшим мастером механического участ-
ка цеха № 20. 10 лет А. В. Пузырев трудился на должности старшего инженера- 
технолога. Этот цех стал для него хорошей производственной школой руководи-
теля, организатора, воспитателя.

При участии Александра Викторовича возводилось заводское подсобное хо-
зяйство в деревне Уваровка. Позже он работал заместителем начальника цеха № 13 и одновременно активно участво-
вал в общественной работе –  был членом профкома производства, возглавлял жилищно- бытовую комиссию. В октябре 
1986 года был единогласно избран на пост председателя профкома производства № 21.

Так начался новый период в трудовой биографии А. В. Пузырева: 15 лет он был председателем профкома производ-
ства № 21 и 8 лет –  заместителем председателя первичной профорганизации завода им. В. А. Дегтярёва. На должности 
заместителя ППО завода отвечал за решение вопросов социального характера и возглавлял производственно- массовую 
комиссию. В апреле 2010 года А. В. Пузырёв ушел на заслуженный отдых, посвятив предприятию более 40 лет жизни.

Друзья и коллеги выражают соболезнования семье и близким покойного.
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