
Приложение №3
к коллективному договору

 на 2013-2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
положений и руководящих документов, связанных с расходами на оплату 

труда работников ОАО «Ашинский металлургический завод»

№ п/п Наименование документа

1. Положение об оценке качества труда руководителей структурных подразделений и 
их заместителей

2. Положения об оплате труда работников структурных подразделений

3. Положение о стимулировании снижения времени пользования вагонами парка 
МПС

4. Положение о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет работникам ОАО 
«Ашинский металлургический завод»

6. Положение о поощрении работников завода за выполнение особо важных 
производственных заданий

7. Положение о порядке предоставления права на самоконтроль на ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

8. Положение об оплате труда работников, занятых очисткой лома черных металлов 
от цветных металлов

9. Положение об оплате работников завода, привлекаемых к подготовке кадров в 
системе внутрифирменного обучения

10. Положение о цехе высокой культуры производства

11. Положение о премировании работников, занятых оказанием платных услуг 
подразделениям, сторонним организациям и населению

12. Положение об оплате за нерабочие праздничные дни
13. Положение о смотре-конкурсе профессионального обучения кадров на заводе
14. Положение о проведении трудового соревнования к профессиональному 

празднику «День металлурга»
15. Положение о выплате стипендии и оплате труда учеников в период ученичества
16. Положение о порядке организации профессионального обучения с лицами, 

ищущими работу, под имеющиеся вакансии в ОАО « Ашинский металлургический 
завод»

17. Положение о сдаче ГСМ на утилизацию цехами завода
18. Положение о производственной бригаде и совете бригады
19. Положение о работе с неликвидами
20. Положение о порядке установления работникам ОАО «Ашинский 

металлургический завод» доплат за профессиональное мастерство
21. Положение о наставнике молодого работника ОАО «Ашинский металлургический 

завод»
22. Положение о премировании работников завода за разработку мероприятий, 

направленных на снижение себестоимости
23. Положение о порядке проведения сменно-встречных собраний в структурных 

подразделениях ОАО «Ашинский металлургический завод»
24. Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников за счет 

средств ОАО «Ашинский металлургический завод» и работников
25. Положение об аудиторах системы менеджмента качества на ОАО «Ашинский 

металлургический завод»
26. Положение о цеховом организаторе профессионально-экономического обучения 

кадров



27. Положение о служебных командировках
28. Положение о премировании работников по итогам работы ОАО «Ашинский 

металлургический завод»
29. Положение о премировании к профессиональным праздникам и праздничным 

датам
30. Положение об оплате труда внештатных кассиров
31. Положение о выплате единовременного вознаграждения работникам завода при 

увольнении на пенсию
32. Положение о порядке  начисления доплат и премий работникам ГГСС и членам 

ДГСП
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