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1. Общ ие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром трансгаз 

Москва» (далее -  Правила) определяют порядок регулирования трудовых 
отношений в части дисциплины труда и способствуют укреплению трудовой 
дисциплины, повышению эффективности производства и улучшению 
организации труда ООО «Газпром трансгаз Москва» (далее -  Общество, 
Работодатель).

1.2. Правила разработаны с учетом требований следующих документов:
Трудового кодекса Российской Федерации;
постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе»;

распоряжений Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 
№2136-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2020 года», от 02.02.2015 
№ 151-р «О Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года»;

Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Москва»;
Положения о порядке приема, перевода и увольнения персонала в 

ООО «Газпром трансгаз Москва»;
Положения о наградах ООО «Газпром трансгаз Москва».
1.3. В случаях, специально предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, вопросы, связанные с применением Правил, решаются 
Работодателем совместно или по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации Общества.

1.4. Правила являются обязательными для всех работников Общества.
В филиалах Общества на основании Правил разрабатываются 

соответствующие правила применительно к филиалу и обеспечивается 
ознакомление работников филиалов в установленном порядке.

1.5. Правила размещаются на интранет-сайте Общества в разделе: 
Структурные подразделения администрации -  Управление по работе с 
персоналом -  Нормативно-методические документы, и обеспечивается 
ознакомление под подпись всех вновь принимаемых на работу в Общество 
работников.

2. П орядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора.
2.2. Трудовой договор заключается в соответствии с Положением о 

порядке приема, перевода и увольнения персонала в ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

2.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 
и Работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, иными нормативными правовыми
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актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 
представителя.

2.4. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом 
договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить к 
работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.

2.5. Фактическое допущение работника к работе считается заключением 
трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу оформлен 
надлежащим образом.

2.6. Если работник не приступил к работе в день, установленный 
трудовым договором или на следующий день после вступления договора в 
силу, то Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор, о чем 
издается соответствующий приказ.

2.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.

2.8. В отдельных случаях с учетом специфики работы в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации при заключении трудового договора может 
предусматриваться предъявление дополнительных документов.

2.9. С каждым принятым работником Работодатель заключает договор о 
конфиденциальности, в соответствии с которым работник принимает на себя 
обязательства по неразглашению информации, составляющей коммерческую 
тайну, и иной конфиденциальной информации Общества.

2.10. С работниками, которые будут непосредственно осуществлять 
обслуживание или хранение денежных средств, товарно-материальных 
ценностей и имущества, при приеме на работу заключаются договоры о полной 
материальной ответственности.

2.11. Работники, которым по характеру занимаемой ими должности 
необходим доступ к государственной тайне, могут быть назначены на эти 
должности только после оформления допуска к государственной тайне.
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2.12. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.13. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 
работу, проработавших в Обществе свыше 5 (пяти) дней, ведутся трудовые 
книжки в порядке, установленном действующим законодательством.

2.14. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются Работодателем.

2.15. При поступлении работника на работу или при переводе его в 
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:

ознакомить работника под подпись с настоящими Правилами, Кодексом 
корпоративной этики, Коллективным договором ООО «Газпром трансгаз 
Москва» (далее -  Коллективный договор), иными локальными нормативными 
актами, действующими в Обществе и относящимися к трудовым функциям 
работника;

ознакомить работника с перечнем информации, составляющей 
коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информацией Общества;

ознакомить работника с порученной работой, условиями оплаты труда, 
разъяснить его права и обязанности;

провести обучение безопасным методам и приемам труда рабочих и 
служащих филиалов в течение одного месяца после приема на работу, а 
именно:

вводный инструктаж;
первичный инструктаж на рабочем месте;
производственное обучение;
стажировку в объеме не менее 2-14 рабочих смен;
первичную проверку знаний -  допуск к самостоятельной работе;
провести вводный инструктаж по охране труда руководителям и 

специалистам при поступлении на работу в структурные подразделения 
администрации и при администрации, филиалы Общества согласно 
утвержденной программе;

провести инструктаж по пожарной безопасности всем работникам, 
независимо от их образования и стажа работы в должности (профессии).

2.16. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 
своей специальности, квалификации или должности, определяется Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, профессиональными стандартами, а также техническими 
правилами, должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 
Обществе в установленном порядке.

2.17. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных 
категорий работников не установлен действующим законодательством.

2.19. По соглашению между работником и Работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

2.20. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 
пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
Работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, условий Коллективного договора или трудового 
договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 
в заявлении работника.

2.21. По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе 
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и 
произвести с ним расчет.

2.22. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами не может быть отказано в 
заключении трудового договора.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.

2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три дня до увольнения.

2.24. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 
определенной работы, прекращается по завершении этой работы.

2.25. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу.

2.26. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 
периода (сезона).

2.27. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
Работодателя.

2.28. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее соответствующей 
записью и произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку 
об основании и причине прекращения трудового договора производится в
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точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 
Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 
статью, часть статьи, пункт статьи.

Днем прекращения трудового договора считается последний день работы 
работника или последний день отпуска в соответствии со статьей 127 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Основны е обязанности работников
3.1. Работники обязаны:
соблюдать настоящие Правила, Кодекс корпоративной этики, требования 

трудового законодательства Российской Федерации и локальных нормативных 
актов Общества;

соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять 
приказы и указания Работодателя, использовать все рабочее время, 
определенное настоящими Правилами, для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;

уважать достоинство и личные права других работников и не допускать 
действий (грубость, нетактичное поведение и т. п.), которые могут привести к 
созданию на рабочем месте нездоровой атмосферы или привести к 
конфликтной ситуации;

своевременно и тщательно выполнять работы по производственным 
заданиям, письменным и устным указаниям руководства, соблюдать 
технологическую дисциплину, не допускать упущений и брака в работе;

соблюдать установленные сроки исполнения документов;
соблюдать требования по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной 
спецодежде, специальной обуви, пользоваться необходимыми средствами 
индивидуальной защиты;

принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 
(простой, авария) и немедленно сообщать о случившемся Работодателю;

содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и 
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

эффективно использовать машины, станки и другое оборудование, 
бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и 
другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 
рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы;
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незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

3.2. Работник обязан уведомлять Работодателя обо всех изменениях 
анкетных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
регистрации, семейное положение и пр.), а также информировать руководителя 
и лицо, ответственное за ведение табеля учета рабочего времени, о дате 
оформления листка нетрудоспособности, получении повесток, вызовов и 
других документов, подтверждающих правомерность отсутствия на рабочем 
месте в день получения работником соответствующего документа.

3.3. Работник обязан предоставлять Работодателю все дипломы и 
сертификаты, полученные в результате прохождения повышения квалификации 
или получения дополнительного образования.

4. Основные права работников
4.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренными Коллективным договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы и определяемую локальными нормативными 
актами и Коллективным договором;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, Коллективным договором и 
локальными нормативными актами ПАО «Газпром» и Общества;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

участие в управлении Обществом в предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
Коллективным договором формах;
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ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
Коллективного договора;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, Коллективным договором;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

5. О сновны е обязанности Работодателя
5.1. Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

обеспечивать повышение квалификации в соответствии с планами и 
графиками ПАО «Газпром» и Общества. Все дипломы и сертификаты, 
полученные работником в результате повышения квалификации, подлежат 
учету Работодателем;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату каждые полмесяца 14 и 28 числа. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, 
чем за три дня до его начала;

выдавать при выплате заработной платы расчетные листки всем 
работникам;

вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора и 
контроля за его выполнением;
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создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Обществом в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и Коллективным договором формах;

своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, вынесенные за нарушения законов, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях норм 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

6. О сновны е права Работодателя
6.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдения настоящих Правил;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них;
не допускать забастовку, так как исполнение работниками трудовых 

обязанностей непосредственно связано с обеспечением жизнедеятельности 
населения (газоснабжением) в соответствии со статьей 413 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

7. Рабочее время и его использование
7.1. Рабочее время для выполнения работником своих трудовых функций 

устанавливается в соответствии с годовым балансом рабочего времени, 
определенным на основе нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации.

7.2. Для работников Общества продолжительность рабочего времени 
устанавливается 40 часов в неделю с двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье).
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7.3. В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР 
от 01.11.1990 №298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 
женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» для женщин, 
работающих в сельской местности, устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  36 часов в неделю с двумя выходными 
днями (суббота и воскресенье). Время начала и окончания работы 
устанавливается трудовым договором.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2010 № 2136-р, от 02.02.2015 № 151 -р под сельской местностью 
понимается совокупность сельских населенных пунктов (поселки, села, 
деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора и другие сельские населенные пункты 
в соответствии с административно-территориальным делением, установленным 
в субъектах Российской Федерации).

7.4. В соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской 
Федерации для работников, являющихся инвалидами I или II группы, 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  35 часов 
в неделю с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Время начала и 
окончания работы устанавливается трудовым договором.

7.5. При сменной работе (по условиям производственного процесса) 
время работы и дней отдыха устанавливается в соответствии с графиком 
сменности с учетом мнения представительного органа работников.

7.6. Для отдельных категорий работников может быть установлен особый 
режим работы -  ненормированный рабочий день, в соответствии с которым 
работники по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически 
могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем устанавливается Коллективным 
договором.

7.7. Для работников структурных подразделений администрации и при 
администрации Общества (кроме учебной части (Первомайский) Учебно
производственного центра) время начала и окончания работы, перерыва для 
отдыха и питания устанавливается следующее:

работа односменная с ненормированным рабочим днем 
начало работы: -  08 часов 30 минут;
перерыв: -  с 12 часов 45 минут до 13 часов 30 минут;
окончание работы: -  17 часов 30 минут;

-  16 часов 15 минут.
учебной части (Первомайский) Учебно

производственного центра время начала и окончания работы, перерыва для 
отдыха и питания устанавливается следующее:

работа односменная с ненормированным рабочим днем 
начало работы: -  08 часов 00 минут;
перерыв: -  с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут;
окончание работы: -  17 часов 00 минут;

в пятницу
Для работников
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в пятницу -  15 часов 45 минут.
7.8. Для отдельных категорий работников Диспетчерского управления и 

Службы связи Общества устанавливается сменный режим работы с 
суммированным учетом рабочего времени (учетный период -  один год). Время 
начала и окончания работы, продолжительность работы и дни отдыха 
устанавливаются графиками сменности с учетом мнения представительного 
органа работников.

7.9. Для работников структурных подразделений администрации и при 
администрации, филиалов Общества устанавливаются режимы работы в 
соответствии с Перечнем типовых режимов работы Общества (далее -  
Перечень, приложение № 1).

7.10. Для отдельных категорий работников структурных подразделений 
администрации и при администрации, филиалов Общества (в филиалах по 
согласованию с заместителем генерального директора по управлению 
персоналом и корпоративной защите) могут устанавливаться особые режимы 
работы.

7.11. В филиалах Общества время начала и окончания работы, сменность 
работы устанавливается руководителем филиала в соответствии с Перечнем 
(приложение № 1) и Типовыми графиками работы операторов ГРС 
(приложения №№ 2-5).

7.12. При ведении суммированного учета рабочего времени 
устанавливаются следующие учетные периоды:

7.12.1. Для категории работников Общества, осуществляющих работу в 
сменном режиме (кроме водителей автомобилей), устанавливается 
продолжительность учетного периода для учета рабочего времени -  1 (один) 
год.

7.12.2. Для категории работников Общества, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается 
продолжительность учетного периода для учета рабочего времени -  3 (три) 
месяца.

В случае если по причинам сезонного и (или) технологического характера 
для отдельной категории работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установленная продолжительность рабочего 
времени не может быть соблюдена в течение учетного периода 
продолжительностью три месяца, учетный период для учета рабочего времени 
таких работников увеличивается, но не более чем до одного года.

7.12.3. Для водителей автомобилей в соответствии с пунктом 8 
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей устанавливается продолжительность учетного периода 
для учета рабочего времени -  3 (три) месяца.

7.13. Запрещается нахождение работника на рабочем месте вне рабочего 
времени, в выходные и праздничные дни, без согласования с руководителем 
структурного подразделения.
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7.14. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и 
питания установить нельзя, работнику должна быть предоставлена 
возможность приема пищи в течение рабочего времени в порядке и месте, 
установленном Работодателем.

7.15. Учет рабочего времени в структурных подразделениях Общества, 
включая обособленные, ведется посредством табеля, представляемого 
структурными подразделениями администрации и при администрации в 
Бухгалтерию, в филиалах -  в учетно-контрольную группу.

7.16. Контроль использования рабочего времени осуществляется путем 
ведения в структурных подразделениях журналов, где фиксируются периоды 
отсутствия работника на рабочем месте в течение рабочего дня.

7.17. Запрещается на территории Общества употребление спиртных 
напитков и наркотических средств. Курение допускается только в строго 
отведенных местах.

7.18. Работодатель обязан отстранить работника от работы (не допускать 
к работе):

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 
или периодический медицинский осмотр;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

7.19. Работодатель отстраняет работника от работы (не допускает к 
работе) на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 
основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.

7.20. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

В случае отстранения от работы работника, который не прошел обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, 
ему в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации производится 
оплата за все время отстранения от работы как за простой.

7.21. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об 
этом старшему по работе, который обязан немедленно принять меры по замене 
сменщика другим работником.
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7.22. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем 
с письменного согласия работника, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

7.23. В рабочее время запрещается:
отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 
разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;

созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам за исключением профсоюзных собраний и конференций, 
проведение которых разрешено Коллективным договором.

7.24. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и 
среднего заработка.

Работникам, являющимся инвалидами (независимо от группы 
инвалидности), предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней с сохранением места работы и 
среднего заработка.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
отдельным категориям работников в соответствии с Коллективным договором.

7.25. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Г рафик отпусков 
обязателен как для Работодателя, так и для работников.

7.26.0  времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала.

7.27. Предоставление внеочередного отпуска, изменения в графике 
отпусков возможно только по решению генерального директора Общества 
(руководителя филиала) на основании личного заявления работника по 
согласованию с руководителем структурного подразделения (для работников 
структурных подразделений администрации и при администрации Общества 
заявление также должно быть согласовано заместителем генерального 
директора в соответствии с Распределением обязанностей между 
руководителями ООО «Газпром трансгаз Москва»).

8. П оощ рения за труд
8.1.3а добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, профессиональное мастерство, бесперебойную и 
безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе, в 
Обществе применяются следующие виды нематериального поощрения:

вручение Благодарственного письма ООО «Газпром трансгаз Москва»;
объявление Благодарности ООО «Газпром трансгаз Москва»;
награждение Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз Москва»;
присвоение звания «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Москва».
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8.2. Представление о поощрении работника вносится на рассмотрение 
генерального директора Общества в соответствии с порядком, установленным 
Положением о наградах ООО «Газпром трансгаз Москва».

8.3. Поощрение работника оформляется соответствующим приказом 
Работодателя и заносится в трудовую книжку.

8.4. За особо выдающиеся заслуги, высокие результаты в труде, большой 
личный вклад в развитие газовой промышленности работники могут быть 
представлены к наградам ПАО «Газпром», ведомственным и государственным 
наградам.

8.5. Работникам Общества по результатам труда могут выплачиваться 
единовременные премии в соответствии с Положением об оплате труда 
работников ООО «Газпром трансгаз Москва».

8.6. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом Объединенной 
первичной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Москва» вправе 
устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для 
работников в соответствии с Коллективным договором.

9. О тветственность за наруш ение трудовой дисциплины
9.1.3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
9.2. Увольнение может быть произведено в случаях, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
9.3. Работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание на дату 

издания организационно-распорядительного документа о выплате премии, 
размеры единовременных премий могут быть снижены (премии могут не 
выплачиваться).

Независимо от применения дисциплинарного взыскания, работник может 
быть лишен вознаграждения по итогам работы Общества за год полностью или 
частично.

9.4. Дисциплинарные взыскания применяются генеральным директором 
Общества (начальником филиала Общества).

9.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Непредставление 
работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

9.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников.
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9.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

9.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

9.9. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника.

9.10. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа 
работника от ознакомления под подпись с указанным приказом составляется 
соответствующий акт.

9.11. В необходимых случаях приказ доводится до сведения всех 
работников Общества (филиала Общества).

9.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

9.13. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации.

9.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания поощрения, 
указанные в пунктах 8.1 и 8.4, к работнику не применяются.


