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Основание Протокол заседания постоянно действующей колдоговорной комиссии от 16.10.2017 №19-134 

Раздел III «Тарифное соглашение ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» 

3.4.1. Для оплаты труда работников приказом–постановлением в 

первом квартале устанавливается минимальная тарифная ставка 

с учетом индекса роста потребительских цен за истекший год. 

Допускается проведение индексации в 2 этапа. 

3.4.1. Для оплаты труда работников приказом–постановлением в первом 

квартале устанавливается минимальная часовая и минимальная 

месячная тарифные ставки с учетом индекса роста потребительских цен за 

истекший год. Допускается проведение индексации в 2 этапа. 

3.6.1.1. Часовые тарифные ставки Работников (Тчас) по кодам 

функций (группам) с 10 по 40 определяются по формуле: 

         

                                                    Min. * Ктар 

                                Тчас.=   ------------------------ (руб.), 

                                                    Т 

   

          

3.6.1.1. Часовые тарифные ставки Работников (Тчас) по кодам функций 

(группам) с 20 по 43 определяются по формуле: 

 

                    Тчас.=  Min. Тчас * Ктар. (руб.), 

                                                            

 

3.6.1.2. Месячные ставки (оклады) Работников по кодам функций 

с 54 по 75 определяются по формуле: 

                      Окл. =  Min.  * Ктар . ( руб.), 

где: Min – установленная минимальная тарифная ставка в 

Обществе (руб.); 

Т – среднемесячная продолжительность рабочего времени в 

Обществе по производственному календарю на соответствующий 

год (час.); 

Ктар – тарифный коэффициент согласно «Единой тарифной 

системе». 

3.6.1.2. Месячные ставки (оклады) Работников по кодам функций с 54 по  75 

определяются по формуле: 

Окл. =  Min.  * Ктар . ( руб.), 

 

где: Min. Тчас – минимальная часовая тарифная ставка в Обществе, 

утвержденная локальным нормативным актом; 

Min – минимальная месячная тарифная ставка в Обществе, 

утвержденная локальным актом; 

Ктар – тарифный коэффициент согласно «Единой тарифной системе». 

 

3.6.2.1. За выполнение дополнительной функции по руководству  

бригадой (сменой или группой рабочих внутри бригады)  рабочим 

устанавливаются доплаты в процентах к минимальной тарифной 

ставке в размерах согласно таблице 2. 

                                                                                          Таблица 2 

Размеры доплат за руководство бригадой 
 

Вид  

доплаты 

Размер доплат в процентах от минимальной тарифной ставки 

                при явочной численности рабочих в бригаде 

до 15 чел.  

вкл. 

св. 15 до 30 

чел. вкл. 

св. 30 до 50 

чел. вкл. 

свыше 50 

чел. 

 

Бригадиру 

 

 

15 

 

20 

 

30 

 

40 

3.6.2.1. За выполнение дополнительной функции по руководству  бригадой 

(сменой или группой рабочих внутри бригады)  рабочим устанавливаются 

доплаты в процентах к минимальной месячной тарифной ставке в 

размерах согласно таблице 2. 

                                                                                              Таблица 2 

Размеры доплат за руководство бригадой 
 

Вид  

доплаты 

Размер доплат в процентах от минимальной месячной тарифной ставки 

 при явочной численности рабочих в бригаде 

до 15 чел. 

вкл. 

св. 15 до 30 чел. 

вкл. 

св. 30 до 50 чел. 

вкл. 

свыше 50 чел. 

 

Бригадиру 

 

 

15 

 

20 

 

30 

 

40 



Старшему 

рабочему: 

 

- за руководство 

сменой 

 

- за руководство 

группой внутри 

бригады 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

- 

 

- 

 

 

8 

 

10 

ПРИМЕЧАНИЕ: Назначение освобожденных бригадиров не 

допускается. 

Старшему рабочему: 

 

- за руководство 

сменой 

 

- за руководство 

группой внутри 

бригады 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

- 

 

- 

 

 

8 

 

10 

ПРИМЕЧАНИЕ: Назначение освобожденных бригадиров не допускается. 

3.6.2.4. Работа в сверхурочное время, выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

       Работникам, за исключением Работников, получающих оклад 

(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые 

они не привлекались к работе, выплачивается вознаграждение из 

расчета минимальной тарифной ставки в Обществе в порядке, 

предусмотренном  локальным нормативным актом Общества. 

3.6.2.4. Работа в сверхурочное время, выходной и нерабочий праздничный 

день оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

       Работникам, за исключением Работников, получающих оклад 

(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не 

привлекались к работе, выплачивается вознаграждение из расчета 

минимальной месячной тарифной ставки в Обществе в порядке, 

предусмотренном  локальным нормативным актом Общества. 

Раздел VII «Охрана труда и здоровья персонала»  

7.1.26. Семье, потерявшей кормильца в результате несчастного 

случая на производстве (по вине Работодателя), осуществлять 

возмещение морального вреда  в размере 60 минимальных 

тарифных ставок по Обществу. Совершеннолетним членам 

семьи погибшего предоставляется преимущественное право при 

трудоустройстве в подразделении Общества. 

7.1.26. Семье, потерявшей кормильца в результате несчастного случая на 

производстве (по вине Работодателя), осуществлять возмещение морального 

вреда  в размере 60 минимальных месячных тарифных ставок по 

Обществу. Совершеннолетним членам семьи погибшего предоставляется 

преимущественное право при трудоустройстве в подразделении Общества. 

 

 

 

Начальник отдела по работе с          Председатель профсоюзного  

персоналом, сопредседатель          комитета работников, сопредседатель   

колдоговорной комиссии          колдоговорной комиссии 

___________Е.П. Имамиева          ____________А.М. Сафина 
 

 


