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Основание Протокол заседания постоянно действующей колдоговорной комиссии от 03.08.2017 №19-92 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Раздел I «Общие 

положения», подраздел 

1.1. «Стороны, цель и 

статус коллективного 

договора»  

 

Прежняя редакция коллективного договора 

 

Новая редакция коллективного договора 

1.1.2. Коллективный договор разработан и заключен в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан, 

согласно требованиям стандарта предприятия (СТО 

КАМАЗ 59.04-2017 «Порядок разработки, подписания, 

внесения изменений и контроля коллективного 

договора»).  

1.1.2. Коллективный договор разработан и заключен в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан и 

требованиями стандарта предприятия (СТП 

37.104.59.04 «Порядок разработки, заключения и 

контроля коллективного договора»). 

2. Раздел  I «Общие 

положения», подраздел 

1.3. «Действие 

коллективного договора» 

добавлен новый пункт 

 1.3.7. С введением в действие настоящего Договора 

утрачивает силу Коллективный договор на 2015-

2016 гг. 

3. Раздел I «Общие 

положения», подраздел 

1.4. «Экземпляры, копии 

Договора и его хранение» 

1.4.2. Копии Договора выдаются во все подразделения 

Общества в количестве, установленном  СТО  КАМАЗ 

59.04-2017. 

1.4.2. Копии Договора выдаются во все подразделения 

Общества. 

4. Раздел III «Тарифное 

соглашение ООО 

«АвтоЗапчасть КАМАЗ» 

 заменен перечень графиков согласно Приложению 1.  

 

5. Раздел III «Тарифное 

соглашение ООО 

«АвтоЗапчасть КАМАЗ», 

подраздел 3.6. Структура 

заработной платы 

 в пункте 3.6.1.2. заменен код функции 76 на 75 

 

6. Раздел IV «Кадровая 

политика», подраздел 4.3. 

«Обеспечение занятости» 

4.3.12. Работники, проработавшие в ПАО «КАМАЗ», 

в т.ч. в Обществе, непрерывно 10 лет и более и 

уволенные по п. 5 ст. 77 ТК РФ в сторонние 

организации в связи с передачей отдельных функций 

(выполнение работ, услуг) в указанные организации, 

сохраняют право: 

4.3.12. Работники, проработавшие в ПАО «КАМАЗ», 

Обществе и иных организациях ПАО «КАМАЗ» 

непрерывно 10 лет и более и уволенные по п. 5 ст. 77 

ТК РФ в сторонние организации в связи с передачей 

отдельных функций (выполнение работ, услуг) в 

указанные организации, сохраняют право: 



4.3.13. Работники, уволенные в сторонние 

организации в связи с передачей функций и 

уволенные по сокращению штатов из этих 

организаций за 3 года до назначения пенсии, при 

оформлении пенсии в ГКУ «Центр занятости 

населения города Набережные Челны» закрепляются 

как пенсионеры ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», при 

наличии непрерывного стажа работы в ПАО 

«КАМАЗ» 10 и более лет.  

4.3.13. Работники, уволенные в сторонние 

организации в связи с передачей функций и 

уволенные по сокращению штатов из этих 

организаций за 3 года до назначения пенсии, при 

оформлении пенсии в ГКУ «Центр занятости 

населения города Набережные Челны» закрепляются 

как пенсионеры ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», при 

наличии непрерывного стажа работы в ПАО 

«КАМАЗ», Обществе и иных организациях ПАО 

«КАМАЗ» 10 и более лет.  
7. Раздел V «Социальные 

гарантии, льготы и 

услуги работникам 

общества», подраздел 

5.1. «Забота» 

5.1.8. Обеспечивать, в соответствии с лимитом 

средств, предусмотренных бюджетом на текущий 

финансовый год, организацию в летний период 

оздоровления и отдыха детей в возрасте от 8 до 16 лет 

включительно,  у которых один из родителей погиб 

на производстве в результате несчастного случая, а 

второй родитель не работает в Обществе. 

5.1.8. Обеспечивать, в соответствии с лимитом 

средств, предусмотренных бюджетом на текущий 

финансовый год, организацию в летний период 

оздоровления и отдыха детей в возрасте от 8 до 16 лет 

включительно,  у которых один из родителей погиб 

на производстве в результате несчастного случая в 

Обществе, а второй родитель не работает в 

Обществе. 

8. Раздел V «Социальные 

гарантии, льготы и 

услуги работникам 

общества», подраздел 

5.8. «Культурно-массовая 

и физкультурно-

оздоровительная работа» 

5.8.2. Обеспечивать финансирование  проведения 

культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы для членов профсоюзной 

организации Общества в размере, предусмотренном 

бюджетом, но не более 0,15% от фактического фонда 

оплаты труда. 

5.8.2. Обеспечивать финансирование  проведения 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы для работников, в том числе членов 

профсоюзной организации, Общества в размере, 

предусмотренном бюджетом, но не более 0,15% от 

фактического фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

Начальник отдела по работе с          Председатель профсоюзного  

персоналом, сопредседатель          комитета работников, сопредседатель   

колдоговорной комиссии          колдоговорной комиссии 

___________Е.П. Имамиева          ____________А.М. Сафина 
 

 

 

 

 


