О Соглашении ...

C 1 марта 2019 года вступило в действие Соглашение между ПАО
«Акрон» и Первичной профсоюзной организацией ПАО «Акрон» НОО РХП о
внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Акрон» от 01.01.2012
года.

Стороны договорились:

- Изложить пункт 6.10. Коллективного договора в следующей редакции:

«6.10. Организовывать проведение за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).
Производить оплату диагностических обследований и дополнительных
анализов, назначенных при прохождении периодических медицинских
осмотров.

В соответствии с договорами с медицинскими организациями
обеспечить организацию здравпунктов на территории ПАО «Акрон» с
целью оказания медицинской помощи и лечебно-профилактического
обслуживания работников, а также организовать круглосуточное
дежурство скорой медицинской помощи на территории ПАО «Акрон» с
целью оказания работникам первой медицинской помощи и, при
необходимости, доставки работников в медицинские учреждения.».
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- Изложить пункт 6.11. Коллективного договора в следующей редакции:

«6.11.

Оказывать работникам стоматологическую

6.11.1.

Работникам ПАО «Акрон» оказывается

6.11.2.

Работники ПАО «Акрон», в случае

Лимит

стоимости стоматологических услуг

6.11.2.1.

помощь в следующем порядк

бесплатная стоматологическая

необходимости получения стоматоло

и вариант программы страхования в

В целях определения лимита стоимости

стоматологических услуг и пр

-

в случае заключения договора ДМС на

срок год и менее - стаж работы на

-

в случае заключения договора ДМС на

срок более одного года - остаж
прошест
работы

6.11.2.2.

Работникам, имевшим контакт с

неорганическими кислотами и отрабо
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Стаж

работы

Лимит

стоимости услуг по ДМС в течение

от

1 до 2 лет

10

000

от

2 до 3 лет

20

000

от

3 до 4 лет

30

000

от

4 до 5 лет

40

000

от

5 до 6 лет

года (руб.)
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50

000

от

6 до 7,5 лет

60

000

свыше

75

7,5 лет

000

6.11.2.3.

Работникам, за исключением работников,

Стаж

работы

Лимит

стоимости услуг по ДМС в течение

которым предоставляются

года (руб.)
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от

в

более

в

5 до 15 лет

размере трехкратного норматива

15 лет

размере десятикратного норматива

6.11.2.4.Порядок организации оказания стоматологических услуг работникам
ПАО «Акрон» в рамках программ ДМС,
места оказания бесплатной
стоматологической помощи работникам и перечень медицинских о
рганизаций, имеющих право оказывать данные услуги, утверждается приказом по
ПАО «Акрон».».

Кроме того, в новой редакции стороны утвердили Приложение №7 к
Коллективному договору ПАО «Акрон».
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