
ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ 2018 года(2091)
ИЗДАЕТСЯ С 16 МАЯ 1968 ГОДА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

    КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
   МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ООО «ТНГ-ГРУПП», ДЗО,

 АНО ОО «ПРОГИМНАЗИЯ N 14» И
      ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА 2018 ГОД

1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я
Настоящий Коллективный договор заключен  в соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, други-

ми федеральными законами и нормативными актами в целях обеспечения соблюдения трудовых и социальных га-
рантий работников, создания благоприятных условий деятельности ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, АНО  ОО «Прогимна-
зия № 14» и направлен на обеспечение стабильной и эффективной работы обществ, повышение жизненного уровня
работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законодательства,
иных актов, содержащих нормы трудового права, отраслевого тарифного соглашения и настоящего Договора.

N 3

1.1. Стороны Коллективного догово-
ра
Сторонами настоящего Коллективно-

го договора являются общество с ограни-
ченной ответственностью «ТНГ-Групп»,
ДЗО, АНО ОО «Прогимназия № 14»,
именуемые далее «работодатель», в лице
генерального директора, директоров
ДЗО, АНО Прогимназия №14 и работни-
ки ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, АНО ОО
«Прогимназия № 14», от имени которых
выступает профсоюзный комитет ООО
«ТНГ-Групп» в лице председателя Маг-
деева Шамиля Фаиковича, именуемый
далее «профсоюзный комитет».

1.2. Предмет договора
Предметом настоящего договора явля-

ется достижение  взаимопонимания  меж-
ду сторонами в рамках социального парт-
нерства и предоставление работникам
гарантий и льгот более благоприятных по
сравнению с установленными законами,
нормативными правовыми актами, отрас-
левым тарифным соглашением и други-
ми положениями с учетом  экономичес-
ких возможностей Общества.
Работодатель признает профком Об-

щества единственным представителем
при решении вопросов оплаты труда,
продолжительности рабочего времени,
условий труда, предоставления отпусков,
жилья, социально-бытовых льгот членам
коллектива.
Члены профсоюза поддерживают

профком материально уплатой членских
взносов, определенных Уставом, не чле-
ны профсоюза — уплатой сумм в таком
же размере по личному заявлению.

1.3. Срок действия Коллективного до-
говора
Настоящий Коллективный договор

заключен сроком на один год. Договор
вступает в силу с 1 января 2018 года и
действует в течение всего срока до зак-
лючения нового или изменения и допол-
нения действующего, а также сохраняет
свое действие в случае структурных из-

менений, смены руководителя Общества,
изменения наименования органа управ-
ления.

1.4. Сфера действия Коллективного
договора

Действие настоящего Коллективного
договора распространяется  на всех работ-
ников трудовых коллективов ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимназия
№ 14»,  не препятствует установлению в
ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, АНО ОО «Про-
гимназия № 14» дополнительных льгот,
лучших условий и более высокой опла-
ты труда.

Коллективный договор распространя-
ется также на работников ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО,  работающих в странах СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья с учетом
специфики законов этих стран.

1.5.  Порядок доведения текста Кол-
лективного договора до работников

Работодатель обязуется довести текст
настоящего  Коллективного договора  до
сведения работников Обществ в течение
одного месяца с момента его принятия
на конференции трудового коллектива
путем выпуска многотиражной газеты, а
также знакомить с текстом Коллективно-
го договора всех вновь принимаемых ра-
ботников при заключении с ними трудо-
вого договора.

1.6. Профсоюзный комитет вправе тре-
бовать приостановки исполнения управ-
ленческих актов, принятых в нарушение
Коллективного договора и законодатель-
ства о труде.

1.7. Общие обязательства работодате-
ля и профсоюзного комитета

1.7.1. Работодатель обязуется:
- признать профсоюзный комитет

ООО «ТНГ-Групп» единственным пред-
ставителем трудового коллектива, веду-
щим коллективные переговоры при под-
готовке и заключении Коллективного
договора, а также при внесении измене-
ний и дополнений в Коллективный до-
говор в течение всего срока  его действия;

- неукоснительно соблюдать требова-
ния законодательства и положений на-
стоящего договора в области труда и свя-
занных с трудом иных социально-эконо-
мических нормативных актов.

1.7.2. Профсоюзный комитет обязует-
ся:
содействовать присущими профсою-

зам методами и средствами на основе
Коллективного договора эффективной
работе Обществ, а также существенному
расширению и увеличению социальных
гарантий работников и членов их семей.

1.7.3. Стороны обязуются:
контролировать ход выполнения на-

стоящего Коллективного договора и ин-
формировать об этом работников (членов
профсоюза) на конференции (собрании)
трудового коллектива.

1.8. Гарантии и компенсации, опреде-
ленные настоящим Коллективным дого-
вором сверх предусмотренных действу-
ющим законодательством гарантий и
компенсаций, предоставляемые за счет
прибыли предприятия, не применяются
к работникам, допустившим в период
действия настоящего Коллективного до-
говора:
а) неоднократное неисполнение без

уважительных причин трудовых обязан-
ностей;
б) прогул — отсутствие на рабочем

месте без уважительных причин в тече-
ние всего рабочего дня (смены) незави-
симо от его (ее) продолжительности, а
также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение всего
рабочего дня (смены);
в) появление на работе (на своем ра-

бочем месте либо на территории органи-
зации-работодателя или объекта, где по
поручению работодателя работник дол-
жен выполнять трудовую функцию) в
состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения;
г)  нарушения требований охраны тру-
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да, если эти нарушения повлекли за со-
бой тяжкие последствия (несчастный
случай на производстве, авария, катаст-
рофа) либо заведомо создали реальную
угрозу наступления таких последствий;
д) самовольное оставление рабочего

места, отклонения работника (водителя)
от установленного маршрута движения,
не связанное с выполнением производ-
ственного задания;
е) сокрытие руководителями всех

уровней фактов нарушений работниками
трудовой и производственной дисципли-
ны, выполнения работы членами звена
(бригады) с работниками, находящими-
ся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьяне-
ния, а также непринятие руководителя-
ми всех уровней мер по указанным фак-
там.
Основанием для неприменения гаран-

тий и компенсаций работникам, допус-
тившим нарушения, указанные в настоя-
щем пункте, является приказ генерально-
го директора (руководителя) о наложе-
нии на такого работника дисциплинар-
ного взыскания. Льготы и гарантии не
предоставляются таким работникам со
дня издания приказа о наложении дис-
циплинарного взыскания и до окончания
срока действия настоящего Коллективно-
го договора.

1.9. Не применяются гарантии и ком-
пенсации, определяемые настоящим
Коллективным договором сверх предус-
мотренных действующим законодатель-
ством и предоставляемые за счет прибы-
ли предприятия к работникам, совершив-
шим в период действия настоящего Кол-
лективного договора или до его при-
нятия хищение по месту работы (в том
числе мелкое) чужого имущества, растра-
ту, умышленное его уничтожение или
повреждение, а также к работникам,  ис-
пользовавшим в период действия насто-
ящего Коллективного договора или до
его принятия  закрепленный за ними ав-
томобильный транспорт в корыстных
целях.
Основанием для непредоставления

гарантии и компенсации является утвер-
жденный руководителем подразделения,
профкома, цехкома акт расследования
факта хищения комиссией в составе ру-
ководства подразделения, председателя
профкома, цехкома, молодежного лиде-
ра, общественных инспекторов (уполно-
моченного по охране труда).
Гарантии и компенсации к таким ра-

ботникам не применяются во время их
работы на предприятии со дня утверж-
дения акта расследования.

1.10. К работнику, уволившемуся по
собственному желанию из ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО, в случае повторного при-
нятия его на работу в ООО «ТНГ-Групп»,
ДЗО, гарантии и компенсации, предус-
мотренные Коллективным договором
сверх установленных действующим зако-
нодательством, применяются по истече-
нии двух лет со дня повторного приня-
тия работника на работу. Указанный стаж
не учитывается, когда работник увольня-
ется по уважительной причине (кадровые
перемещения в ООО «ТНГ-Групп», ДЗО,

призыв работника на военную службу;
избрание работника на выборные долж-
ности в государственные и общественные
органы, органы местного самоуправле-
ния;  в связи с переводом мужа или жены
на работу в другую местность; в связи с
уходом на пенсию, по старости и т.п.).

1.11. Коллективный договор является
нормативным документом в вопросе пре-
доставления работникам гарантии и ком-
пенсации. Расширение, сокращение га-
рантий и компенсаций производится пу-
тем внесения в Коллективный договор
изменений и дополнений в установлен-
ном порядке. Работники предоставляют
профсоюзному комитету право договари-
ваться с работодателем о внесении в Кол-
лективный договор целесообразных, с
точки зрения обеих сторон, изменений и
дополнений в течение срока его дей-
ствия.

1.12. Работники ООО «ТНГ-Групп»,
дочерних ООО, АНО ОО «Прогимназия
№ 14» имеют право на получение через
средства массовой информации (много-
тиражную газету) достоверных сведений
об экономическом состоянии общества.

2.  У П Р А В Л Е Н И Е
П Р О И З В О Д С Т В О М,
П О В Ы Ш Е Н И Е ЕГО
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И

2.1. Администрация и коллективы ста-
вят общей целью достижение высокой
конкурентоспособности выполняемых
работ, сохранение традиционных заказ-
чиков, поиск новых регионов проведения
работ для  дальнейшего развития  произ-
водства и повышения его эффективнос-
ти, решение социальных и бытовых про-
блем коллектива.

2.2. Трудовой коллектив обязуется:
эффективно трудиться, соблюдать прави-
ла внутреннего трудового распорядка,
трудовую и технологическую дисципли-
ну, законодательство по охране труда и
промышленной безопасности, экологи-
ческой, пожарной безопасности и безо-
пасности дорожного движения, рацио-
нально и бережно использовать сырье,
материалы, грамотно и эффективно экс-
плуатировать оборудование и технику.

2.3. При определении направлений
распределения прибыли приоритетным
является выделение средств на эффектив-
ное развитие производства, затем на по-
требление и социальное развитие коллек-
тива.

2.4. Работодатель обязуется уведом-
лять профком не менее чем за неделю при
принятии решений, затрагивающих тру-
довые и социально-экономические пра-
ва и интересы работников, если иные
сроки не предусмотрены законом.

3.  О П Л А Т А   И
Н О Р М И Р О В А Н И Е

  Т Р У Д А

3.1. Оплата труда работников ООО
«ТНГ-Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимна-
зия № 14» определяется в соответствии с
«Положением об оплате труда и матери-
альном стимулировании работников…».

Размер заработной платы максимальны-
ми размерами не ограничивается.

3.2. Оплата труда работников строит-
ся на основе:

- единой 21-разрядной сетки для ра-
ботников основного производства;

- размеры тарифных ставок и должно-
стных окладов определяются через меж-
разрядные тарифные коэффициенты к
тарифной ставке первого разряда.

3.3. С 1 января 2018 года сохраняется
тарифная ставка работников первого раз-
ряда основного производства в размере
10947 руб. в месяц.

3.4. При расчете средней заработной
платы размер оплаты труда индексиру-
ется в зависимости от роста потребитель-
ских цен и от финансового состояния
Общества, ДЗО, АНО ОО «Прогимназия
№ 14» по согласованию с ООО «ТНГ-
Групп».
При введении новых тарифных ставок

и должностных окладов их уровень  из-
меняется для всех работников  ООО
«ТНГ-Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимна-
зия № 14» и для предупрежденных об
увольнении по сокращению штатов.
Для работников, занятых на тяжелых

работах, работах с вредными, опасными
и иными особыми условиями труда, ус-
танавливается повышенная оплата труда.

3.5. Размер месячной заработной пла-
ты устанавливается законодательством не
ниже минимального размера оплаты тру-
да при условии, что работник полностью
отработал определенную на этот период
норму рабочего времени. В состав месяч-
ной зарплаты включается оплата по та-
рифу, компенсационные и стимулирую-
щие начисления.
Для оплаты труда работников приме-

няются тарифные ставки и должностные
оклады.
Тарифная ставка — фиксированный

размер оплаты труда работников за вы-
полнение нормы труда определенной
сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных льгот.
Должностной оклад — фиксирован-

ный размер оплаты труда работника за
исполнение должностных обязанностей
определенной сложности за календар-
ный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
Заработная плата работнику определя-

ется трудовым  договором в соответствии
с действующими системами оплаты тру-
да.
Для оплаты труда работников приме-

няются повременная, повременно-пре-
миальная, сдельная, коллективно-сдель-
ная системы оплаты труда.
Для работников устанавливаются сле-

дующие доплаты и надбавки компенса-
ционного характера:

- работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда (по результатам СОУТ и АРМ),  в
размере от 4 % тарифной ставки (окла-
да), установленной для различных видов
работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты
труда устанавливаются работодателем с
учетом мнения представительного орга-



на работников в порядке, установленном
статьей 372 Трудового кодекса;

-  за работу в ночное время (с 22 часов
до 6 часов утра) в размере до 40 %;

- за работу в сверхурочное время оп-
лата производится за первые два часа ра-
боты не менее чем в полуторном разме-
ре, за последующие часы — не менее чем
в двойном размере. По желанию работ-
ника  сверхурочная работа вместо повы-
шенной оплаты может компенсировать-
ся предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее отработан-
ного времени сверхурочно;

- за работу в выходные или нерабочий
праздничный день оплата производится
не менее чем в двойном размере;

- сдельщикам — не менее чем по двой-
ным сдельным расценкам;

- работникам, получающим оклад —
в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки за день или час рабо-
ты сверх оклада, если работа производи-
лась в пределах месячной нормы рабо-
чего времени, и в размере не менее двой-
ной или часовой ставки за день или час
работы сверх оклада, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабоче-
го времени. По желанию работника, ра-
ботавшего в выходной  или нерабочий
праздничный день, ему может быть пре-
доставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит;

- для бригад глубокого бурения за
фактические дни выполнения работы
устанавливается надбавка в размере:

• 15 % тарифной ставки (оклада) без
учета коэффициентов и доплат — если
время в пути от места нахождения струк-
турного подразделения (пункта сбора) до
места работы и обратно составляет не
менее двух часов;

• 20 % дневной тарифной ставки (ок-
лада) без учета коэффициентов и доплат
— если время в пути от места нахожде-
ния структурного подразделения (пунк-
та сбора) до места работы и обратно со-
ставляет не менее трех часов;

• 30 % дневной тарифной ставки (ок-
лада) без учета коэффициентов и доплат
— если время в пути от места нахожде-
ния структурного подразделения (пунк-
та сбора) до места работы и обратно со-
ставляет не менее восьми часов;

• дневной тарифной ставки (оклада)
без учета коэффициентов и доплат —
если время в пути от места нахождения
структурного подразделения (пункта
сбора) до места работы и обратно состав-
ляет более восьми часов.

- для бригад глубокого бурения уста-
навливается работникам доплата за рабо-
ту в вечернее время (часы от  20 до 22) в
размере 20 % от часовой тарифной став-
ки (должностного оклада).

3.6. Работникам, выполнение долж-
ностных обязанностей которых связано с
разъездным характером, устанавливается
надбавка за разъездной характер работы
согласно Положению.

3.6.1. Устанавливается размер суточ-
ных за каждый день нахождения в коман-

дировке на территории РФ:
а) в городах Москва, Санкт-Петербург,

в столицах республик, областей, краев, а
также в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях — 500
рублей;

б) в прочих местностях и населенных
пунктах — 300 рублей.

в) нормы суточных за пределами РФ
устанавливаются в соответствии с Поло-
жением о служебных командировках.

  3.7. С 1 января 2018 г. выплачивается
работникам ООО «ТНГ-Групп», ДЗО по-
левое довольствие, надбавки за вахтовый
метод работы. Конкретные размеры по-
левого довольствия и надбавки за вахто-
вый метод устанавливаются соответству-
ющими Положениями.

3.8. Размер доплат, надбавок работни-
кам (за совмещение профессии, увеличе-
ние объема выполняемых работ и т.п.)
устанавливается по соглашению сторон
трудового договора, Положением об оп-
лате труда, с учетом содержания и объе-
ма дополнительной работы.

3.9.  Время простоя по вине работода-
теля оплачивается в размере не менее
двух третей средней заработной платы
работников.

Время простоя по вине работника не
оплачивается.

Время простоя по причинам, не зави-
сящим от работодателя и работника, оп-
лачивается в размере не менее двух тре-
тей тарифной ставки, оклада, рассчитан-
ного пропорционально времени простоя.

3.10. Тарификация работ и профессий
рабочих, установление наименований
должностей, профессий, квалификации,
разряда работника определяется на осно-
вании квалификационных справочников
(отраслевых и межотраслевых).

3.11. Введение, замена и пересмотр
норм труда, новых условий оплаты тру-
да производятся по мере совершенство-
вания или внедрения новой техники, тех-
нологии и проведения организационных
либо других мероприятий, обеспечива-
ющих рост производительности труда.
Замена, пересмотр норм труда принима-
ются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников. О
введении новых норм труда работники
должны быть извещены не позднее чем
за два месяца.

3.12. Заработная плата работникам пе-
речисляется на указанные работниками
лицевые счета (сберегательные книжки,
пластиковые карточки) и наличными в
кассе предприятия. Администрация обя-
зуется выплачивать заработную плату
всем работникам Общества не реже чем
каждые полмесяца:

- за первую половину месяца — 29
числа отчетного месяца;

- за вторую половину месяца — 14 чис-
ла месяца, следующего за отчетным.

При совпадении дня выплат с выход-
ным или нерабочим праздничным днем
(кроме праздничных, новогодних кани-
кул) выплату заработной платы произво-
дить накануне этого дня.

3.13. ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, АНО
ОО «Прогимназия № 14» производит дру-
гие выплаты стимулирующего характера

согласно Положениям (прилагаются).
3.14. В соответствии со ст. 139 ТК РФ

средний дневной заработок для оплаты
отпусков и выплаты компенсации за не-
использованные дни отпуска исчисляет-
ся за последние 12 календарных месяцев
путем деления суммы начисленной зара-
ботной платы на 12 и на 29.3.
При расчете средней заработной пла-

ты учитывается Порядок исчисления
средней заработной платы, все предус-
мотренные системой оплаты труда виды
выплат, применяемые в Обществе неза-
висимо от источников выплат.
При любом режиме работы расчет

средней заработной платы работника
производится исходя из фактически на-
численной ему заработной платы и фак-
тически отработанного им времени за 12
календарных месяцев, предшествующих
периоду, в течение которого за работни-
ком сохраняется средняя заработная пла-
та. При этом календарным месяцем счи-
тается период с 1-го по 30 (31) число  со-
ответствующего месяца включительно.

3.15. Работникам, привлекаемым к ра-
ботам в период выполнения ими работ
при значительном удалении места рабо-
ты от места нахождения работодателя,
оплата расходов по проезду производит-
ся в соответствии с Положением.

3.16. Работникам, имеющим на мо-
мент обращения непрерывный стаж ра-
боты 10 и более лет в ООО «ТНГ-Групп»,
ДЗО, АНО ОО «Прогимназия № 14», ПАО
«Татнефть», ООО «ТаграС-Холдинг» по
их заявлению предоставляется возмож-
ность досрочного выхода на пенсию (по
состоянию здоровья, сокращению шта-
тов, работникам предпенсионного возра-
ста) за счет средств предприятия: мужчи-
нам — в 58 лет, женщинам — в 53 года
(при льготном обеспечении соответ-
ственно — в 53 года и 48 лет) с сохране-
нием гарантий и компенсаций неработа-
ющих пенсионеров Обществ в соответ-
ствии с пунктом 6.7 настоящего Коллек-
тивного договора.
Досрочная пенсия назначается и вып-

лачивается по совместному решению ад-
министрации и профсоюзного комитета
за исключением случая, когда вышедший
на досрочную пенсию неработающий
пенсионер получает пенсию по инвалид-
ности.
Досрочная пенсия выплачивается не-

работающим пенсионерам до момента
получения государственной пенсии по
возрасту, подлежит индексации в соот-
ветствии с величиной индексации госу-
дарственной пенсии.
Пенсионерами ООО «ТНГ-Групп» яв-

ляются работники, проработавшие 10 и
более лет и уволившиеся из ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО, ОАО «ТНГ», АНО ОО «Про-
гимназия № 14», профсоюзного комите-
та ООО «ТНГ-Групп»:

- по собственному желанию в связи с
выходом на пенсию по возрасту, а также
в соответствии с пунктом 3.16. настояще-
го Коллективного договора;

- по инвалидности;
- признанные полностью нетрудоспо-

собными в соответствии с медицинским
заключением.
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Неработающим пенсионером ООО
«ТНГ-Групп» признается работник, пре-
дусмотренный п. 3.16 колдоговора, а так-
же при условии прекращения всякой
иной трудовой деятельности и хранени-
ем трудовой книжки в Совете ветеранов
или в отделе кадров.

3.17. Работникам оплачиваются посо-
бия по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания или травмы (кро-
ме несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний) за
первые три дня нетрудоспособности в
размере, определенном Федеральным За-
коном «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации».

3.18. За знание иностранных языков и
применение их в работе к окладу работ-
ника (с учетом всех иных надбавок и доп-
лат) устанавливается надбавка согласно
решению комиссии. Надбавка за знание
или за применение языков не устанавли-
вается работникам, профессиональная
деятельность которых связана с перево-
дом иностранных языков.

3.19. При расторжении трудового до-
говора в связи с ликвидацией  предприя-
тия либо сокращением численности
увольняемому работнику выплачивается
выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним со-
храняется  заработная плата на период
трудоустройства, но не более 2 месяцев
со дня увольнения.

4. О Р Г А Н И З А Ц И Я
   Т Р У Д А

4.1. Режим рабочего времени работни-
ков Обществ регулируется в строгом со-
ответствии с требованиями трудового за-
конодательства, настоящего Коллектив-
ного договора, а также «Правил внутрен-
него трудового распорядка», утвержден-
ных конференцией (общим собранием)
по представлению администрации.
В ООО «ТНГ-Групп», АНО ОО «Про-

гимназия № 14»  устанавливаются следу-
ющие графики работы:

- шестидневная рабочая неделя с од-
ним выходным днем;

- пятидневная рабочая неделя с дву-
мя выходными днями.
Нормативная продолжительность вре-

мени для графиков работы устанавлива-
ется в количестве 40, 33, 39, 36, 30, 24 и
20, 18 часов в неделю.

4.2. Сменная работа определяется гра-
фиками, утверждаемыми дочерними об-
ществами, АНО ОО «Прогимназия № 14»
по согласованию с профсоюзным орга-
ном.

4.3. В зависимости от режима работы
администрация ООО «ТНГ-Групп» и
ДЗО, АНО ОО «Прогимназии № 14» по
согласованию с профкомом может уста-
навливать суммированный учет рабоче-
го времени, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (ме-
сяц, квартал и другие периоды) не пре-
вышала нормального числа рабочих ча-
сов. Учетный период не может превы-
шать один год, а для учета рабочего вре-
мени работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями

труда — 3 месяца.
В случае, если по причинам сезонно-

го и (или) технологического характера
для работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, установленная продолжитель-
ность рабочего времени не может быть
соблюдена в течение учетного периода
продолжительностью три месяца, учет-
ный период таким работникам может
быть увеличен до одного года (статья 104
ТК РФ).

При суммированном учете рабочего
времени часы еженедельного отдыха
суммируются и предоставляются в виде
неоплачиваемых отгулов по окончании
периода.

4.4.  Сокращенная продолжительность
рабочего времени устанавливается:

- для работников в возрасте до 16 лет
— не более 24 часов в неделю;

- для работников в возрасте от 16 до
18 лет — не более 35 часов в неделю;

- для работников, условия труда на
рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда от-
несены к вредным условиям труда 3 или
4 степени или опасным условиям труда,
— не более 36 часов в неделю.

По соглашению между работником и
работодателем может устанавливаться
неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя. При работе на условиях
неполного рабочего времени оплата тру-
да работника производится пропорцио-
нально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объе-
ма работ.

4.5.  Работники привлекаются к
сверхурочной работе с их письменного
согласия и в исключительных случаях,
предусмотренных законодательством.

4.6. Работодатель несет расходы по
переезду производственного персонала
партии, экспедиции к месту производства
работ и обратно, включая заработную
плату за время переезда, производит до-
ставку работников, осуществляющих
свою производственную деятельность в
полевых условиях, от места сбора до ме-
ста работы и обратно. Доставка работни-
ков определяется на основании приказа
руководителя и списка работников, ут-
вержденного работодателем.

4.7. Работодатель оплачивает услуги
сотовой (корпоративной) связи работни-
кам согласно приказу (установленного
лимита). Работодатель организует достав-
ку продуктов питания для сотрудников
до сейсмопартий.

4.8. В соответствии с действующим
законодательством работникам представ-
ляются отпуска:

- трудовые отпуска,
- отпуска без сохранения заработной

платы;
- социальные отпуска.
4.8.1. Трудовые отпуска
Работодатель обязуется предоставлять

всем работникам общества:
- ежегодный основной оплачиваемый

отпуск в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и графиком
предоставления отпусков;

- ежегодные дополнительные оплачи-

ваемые отпуска:
а) за ненормированный рабочий день

в соответствии с Приложением № 3 к
Коллективному договору;
б) ежегодные дополнительные опла-

чиваемые отпуска работникам, занятым
на работах с вредными и опасными ус-
ловиями труда.
Ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск предоставляется работни-
кам, условия труда на рабочих местах
которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вред-
ным условиям труда 2, 3 или 4 степени,
либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность

ежегодно дополнительного оплачивае-
мого отпуска составляет 7 календарных
дней.
в) За работу в районах Крайнего Севе-

ра до 24 календарных дней.
г)  В местностях, приравненных к рай-

онам Крайнего Севера, до 16 календар-
ных дней. Расчет продолжительности до-
полнительного отпуска производится в
соответствии со ст. 302 ТК РФ.

4.8.2. Отпуск без сохранения заработ-
ной платы
Отпуска без сохранения заработной

платы предоставляются работнику на ос-
новании его письменного заявления.
Продолжительность отпуска определяет-
ся по соглашению между работником и
работодателем.

4.8.3. Социальные оплачиваемые от-
пуска
Социальный оплачиваемый отпуск,

предусмотренный Коллективным дого-
вором, предоставляется на основании
письменного заявления:

- работника в случае регистрации бра-
ка, рождения ребёнка, смерти близких
родственников;

- матери и отцу первоклассников в
первый день учебного года;

- женщинам-работницам по уходу за
детьми.
Социальные отпуска в ежегодный от-

пуск не включаются.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Работодатель в соответствии с дей-
ствующим  законодательством и норма-
тивными правовыми актами по охране
труда и промышленной безопасности
обязуется:

5.1. В соответствии со ст. 226 Трудо-
вого Кодекса выделять на мероприятия
по охране труда, предусмотренные насто-
ящим Коллективным договором, финан-
совые средства в размере не менее 0,2 %
от суммы затрат на производство продук-
ции (работ, услуг).

5.2. Обеспечивать выполнение требо-
ваний охраны труда, промышленной,
экологической и пожарной безопаснос-
ти, условий безопасного ведения работ и
мероприятий по снижению воздействия
вредных факторов на работников.

5.3. Информировать работников об
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условиях  и  охране труда на рабочих ме-
стах, в том числе  о  результатах   специ-
альной оценки условий труда в органи-
зации.

5.4. Осуществлять контроль за состо-
янием условий и охраны труда, промыш-
ленной, экологической и пожарной бе-
зопасности на рабочих местах, а также за
правильностью применения работника-
ми средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты.

5.5. Выполнять в установленные сро-
ки комплекс организационных и техни-
ческих мероприятий, предусмотренных
Мероприятиями по охране труда к Кол-
лективному договору, согласно Прило-
жению № 1.

5.6. Развивать службы охраны труда,
промышленной и экологической безо-
пасности на предприятиях, оборудовать
и обеспечивать оргтехникой кабинеты
охраны труда, промышленной, экологи-
ческой безопасности в соответствии с
требованием нормативных актов РФ.

5.7. Обеспечивать обучение лиц, по-
ступающих на работу  с  вредными и/или
опасными условиями труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ со
стажировкой на рабочем месте.

5.8. Обеспечивать обучение и провер-
ку знаний по охране труда, промышлен-
ной, экологической и пожарной безопас-
ности рабочих, руководителей и специ-
алистов организации в сроки, установ-
ленные нормативными правовыми акта-
ми по охране труда, промышленной, эко-
логической и пожарной безопасности.

5.9. Обеспечивать работников серти-
фицированными средствами индивиду-
альной защиты в соответствии с утверж-
дёнными нормами выдачи СИЗ,  обеспе-
чивать за счет средств предприятий их
ремонт, стирку (чистку).
Обеспечивать работников, занятых на

работах с загрязнением, средствами защи-
ты рук (мыло, кремы), в соответствии с
утвержденным перечнем профессий и
видов работ, при выполнении которых
предусматривается выдача смывающих и
обезвреживающих средств.

5.10. Сохранять за работником место
работы и среднемесячный заработок в
случае приостановки работы на неисп-
равном оборудовании или в условиях,
при которых могут возникнуть аварий-
ные ситуации.

5.11. Организовать проведение за счет
собственных средств обязательных пред-
варительных и периодических медицин-
ских осмотров в соответствии со ст. 213
Трудового кодекса, приказом Минздрав-
соцразвития РФ, утвержденным Переч-
нем контингентов на предварительный и
периодический медицинский осмотр и
утвержденным поименным списком лиц,
подлежащих периодическому медицин-
скому осмотру.
Выплачивать компенсацию за предва-

рительный медицинский осмотр при по-
ступлении на работу по истечении 3-х
месяцев работы на предприятии.
На основании выданного направления

и предоставленных платежных докумен-
тов оплачивать прохождения периоди-
ческого и предвахтового медицинского

осмотра работникам, выполняющим ра-
боты вахтовым методом.

5.12. Проводить специальную оценку
условий труда с участием представите-
лей профкома. Сохранять компенсации,
предусмотренные действующими ре-
зультатами аттестации рабочих мест до
завершения проведения СОУТ на всех
рабочих  местах.

5.13. По результатам специальной
оценки условий труда, в соответствии с
утвержденными работодателем перечня-
ми профессий и должностей, предостав-
лять работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, компенса-
ции, предусмотренные Трудовым кодек-
сом РФ и приложениями к Коллективно-
му договору:

-  дополнительный отпуск;
-  доплаты за условия труда;
-  сокращенный рабочий день;
- молоко или другие равноценные

продукты.
Выдача работникам по установлен-

ным нормам молока или других равно-
ценных пищевых продуктов по письмен-
ным заявлениям работников может быть
заменена компенсационной выплатой в
размере, эквивалентном стоимости моло-
ка или других равноценных пищевых
продуктов. Размер компенсационной
выплаты принимается эквивалентным
стоимости молока жирностью не менее
2,5% или равноценных пищевых продук-
тов в розничной торговле по месту рас-
положения работодателя на территории
административной единицы субъекта
РФ.  Индексация компенсационной вып-
латы производится пропорционально
росту цен на молоко в розничной торгов-
ле по месту расположения работодателя
на основе данных компетентного струк-
турного подразделения  органа исполни-
тельной власти субъекта РФ. Компенса-
ционная выплата должна производиться
не реже 1 раза в месяц.

5.14. Организовать учет и анализ про-
изводственного травматизма, професси-
ональной заболеваемости, разработку и
контроль выполнения мероприятий по
их предупреждению.

5.15. Организовать работу комиссий
по охране труда. Финансировать работу
комиссий по охране труда, выделять для
них помещения, предоставлять средства
связи, необходимую оргтехнику, расход-
ные материалы, обеспечить необходимой
нормативно-технической документаци-
ей, организовать обучение членов комис-
сий по охране труда за счет средств Фон-
да социального страхования РФ в соот-
ветствии со статьей 218 Трудового кодек-
са РФ.

5.16. Оказывать помощь в работе упол-
номоченным по охране труда профсою-
зов, организовывать их обучение за счет
средств предприятий (или за счет средств
фонда социального страхования РФ). На
время обучения освобождать их от рабо-
ты с сохранением среднемесячного зара-
ботка. Для осуществления функции кон-
троля и надзора предоставлять им два
часа рабочего времени в неделю с сохра-
нением заработка.  Обеспечить гарантию
их деятельности в соответствии с Феде-

ральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ. Рассмат-
ривать предложения профсоюзного ко-
митета по премированию победителей
конкурса на звание «Лучший уполномо-
ченный профсоюза по охране труда» по
результатам ежеквартального подведе-
ния итогов.

5.17. Выплачивать единовременные
пособия  в виде возмещения  морального
вреда работникам, пострадавшим от не-
счастных случаев, связанных с производ-
ством, а в случае смерти (при наличии
несовершеннолетних детей) — супругу
(супруге) или иному законному предста-
вителю ребенка (детей), в соответствии с
законодательством РФ, в следующих раз-
мерах:

- I группы инвалидности или смер-
тельном случае — не менее 5 годовых за-
работков, исчисленных из расчета 4-х
минимальных размеров оплаты труда по
РФ, установленных законодательством на
момент выплаты пособия;

- II  группы инвалидности — не ме-
нее 3-х годовых заработков, исчисленных
из расчета 4-х минимальных размеров оп-
латы труда по РФ, установленных зако-
нодательством на момент выплаты посо-
бия;

- III группы инвалидности — не ме-
нее 1 годового заработка, исчисленного
из расчета 4-х минимальных размеров оп-
латы труда по РФ, установленного зако-
нодательством на момент выплаты посо-
бия;

- при несчастных случаях, приведших
к временной утрате трудоспособности на
срок более 4 месяцев — не менее 0,5 го-
дового заработка, исчисленного из рас-
чета 4-х минимальных размеров оплаты
труда по РФ, установленного законода-
тельством на момент выплаты пособия.
При нарушении работником правил

охраны труда и технологической дисцип-
лины, приведшем к несчастному случаю
со смешанной ответственностью, едино-
временное пособие, указанное в настоя-
щей статье, уменьшается на 50 процен-
тов; при нарушении правил в нетрезвом
состоянии — не оплачивается.

5.18. Обеспечить работников на рабо-
чих местах бесплатной питьевой водой.

5.19. Профсоюзный, цеховой комитет
обязуется:
а) Обеспечивать контроль над ходом

выполнения мероприятий по улучшению
состояния условий и охраны труда, про-
мышленной, экологической и пожарной
безопасности и обязательств, оговорен-
ных в Коллективном договоре. Вносить
предложения об устранении выявленных
нарушений в области охраны труда и
промышленной, экологической и пожар-
ной безопасности.
б) Участвовать в работе постоянно

действующих комиссий по охране труда,
комиссий по проверке знаний требова-
ний  охраны труда, в комиссиях по рас-
следованию несчастных случаев на про-
изводстве, в комиссиях по приемке закон-
ченных строительством объектов, опыт-
ных образцов продукции, изделий, спе-
цодежды, в комиссиях по специальной
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оценке условий труда.
в) Один раз в год рассматривать воп-

росы реализации социальных гарантий,
выполнения профилактических мероп-
риятий по снижению вредных и опасных
производственных факторов и предостав-
ления компенсации при невозможности
их устранения.
г) Контролировать расходование

средств на охрану труда и промышлен-
ную  безопасность.
д) Систематически анализировать со-

стояние временной нетрудоспособности
и причины трудопотерь в коллективе,
совместно с работодателем принимать
меры по их предупреждению и сниже-
нию.

6. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ,
ГАРАНТИИ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЛЬГОТЫ  РАБОТНИКАМ

6.1. Женщинам, имеющим детей в воз-
расте до 16 лет включительно (детей-ин-
валидов до 18 лет) предоставляется  еже-
недельно не менее 2 часов свободного
времени или один свободный день в ме-
сяц, оплачиваемый за счет Общества.
Оплата данного дня осуществляется из
расчета средней заработной платы для
оплаты отпуска. Сроки предоставления
согласовываются с непосредственным
руководителем. Указанное в данном пун-
кте время отдыха не суммируется, не де-
лится и не переносится на другое время
(Постановление СМ Тат. СССР № 261 от
14.06.1991 г.)

6.2. Родителям, у которых ребенок
идет в первый класс, предоставляется
выходной день с сохранением среднеме-
сячной заработной платы в первый день
учебного года на основании письменно-
го заявления.

6.3. Предоставляется один рабочий
день с сохранением среднемесячной за-
работной платы работнику (отцу) при
выписке ребенка из родильного дома, три
рабочих дня на третьего и последующих
в семье детей.

6.4. Работнику в случае смерти члена
его  семьи (родители, муж, жена, родные
братья, сестры, дети), а также со стороны
супруга (супруги) (родители, родные
братья, сестры) предоставляется три оп-
лачиваемых рабочих дня с сохранением
заработной платы. Материальная помощь
в размере 4000 руб. оказывается работни-
ку в случае смерти члена его семьи (ро-
дители, муж, жена, родные братья, сест-
ры, дети). Неработающим пенсионерам
в случае смерти родителей, супруга, суп-
руги оказывается материальная помощь
в том же размере.
В случае смерти самого работника (не-

работающего пенсионера) для ритуаль-
ных расходов семье или родственникам,
либо лицу, взявшему на себя обязанность
осуществлять погребение умершего ра-
ботника (неработающего пенсионера)
Общества выделяется материальная по-
мощь  в сумме 15000 руб.
Одиноких умерших пенсионеров

(бывших работников ООО «ТНГ-Групп»,
ДЗО, ОАО «ТНГ», АНО ОО «Прогимна-

зия № 14») хоронят за счет средств об-
ществ.

6.5. Работникам предоставляется оп-
лачиваемый отпуск на  3  дня  исходя  из
среднемесячного заработка в связи с пер-
вым бракосочетанием и оказывается ма-
териальная помощь в размере 13000 руб.
Родителям для проведения свадьбы де-
тей предоставляется оплачиваемый от-
пуск на 3 дня.

6.6. Неработающим пенсионерам, про-
работавшим в системе ПАО «Татнефть»,
ООО «ТНГ-Групп», ОАО «ТНГ», АНО ОО
«Прогимназия № 14» десять и более лет
и ушедшим на пенсию из ООО «ТНГ–
Групп», ДЗО, ОАО «ТНГ», АНО ОО «Про-
гимназия № 14», оказывается материаль-
ная помощь к получаемой государствен-
ной пенсии. Выплата производится ежек-
вартально в размере 7,5 % базовой сум-
мы, составляющей 8200 руб. За каждый
год стажа работы сверх 10 (десяти) лет до-
полнительно начисляется 0,75% базовой
суммы. Материальная помощь к получа-
емой государственной пенсии начисля-
ется не позднее 25 числа второго месяца
текущего квартала.
Работникам, уволившимся из ООО

«ТНГ-Групп», ДЗО, ОАО «ТНГ», АНО ОО
«Прогимназия № 14» в связи с выходом
на пенсию после создания Национально-
го негосударственного пенсионного фон-
да, доплата к государственной пенсии
производится также и через Нацио-
нальный негосударственный пенсион-
ный фонд.

6.7. При выходе на пенсию работни-
ку, имеющему непрерывный стаж рабо-
ты на момент достижения пенсионного
возраста 10 и более лет в ОАО «ТНГ»,
ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, АНО ОО «Про-
гимназия № 14» и работникам, принятым
в порядке перевода из ПАО «Татнефть»,
ООО «ТаграС-Холдинг» оказывается еди-
новременное пособие согласно Положе-
нию.
На работников, работающих по сроч-

ному трудовому договору, данный поря-
док распространяется по окончании до-
говора и выхода на пенсию.

6.8. Оказывается единовременная ма-
териальная помощь каждому работнику
— родителю в размере 9 000 руб. на каж-
дого новорожденного ребенка и (или)
усыновленного ребенка до 14 лет.

6.9.  Женщинам (работникам Об-
ществ), АНО ОО «Прогимназия № 14» на-
ходящимся в  отпуске по уходу за ребен-
ком, не посещающим детские дошколь-
ные учреждения, оказывается ежемесяч-
но материальная помощь на каждого ре-
бенка в возрасте:
до 1,5 лет — в размере 2000 рублей;
от 1,5 до 3-х лет — в размере 7000 руб-

лей.
6.10. Материальная помощь оказыва-

ется один раз  в год в размере 4000 руб-
лей на каждого ребенка одному из роди-
телей многодетной семьи, имеющему
трех и более детей до 18 лет.

6.11. Оказывается материальная по-
мощь один раз в год работнику-родите-
лю (опекуну), имеющему на иждивении
детей инвалидов до 18 лет, (для студен-
тов-инвалидов дневных отделений вузов

и техникумов до 23 лет), в размере 4000
рублей на ребенка. Материальная по-
мощь оказывается одному из супругов,
если они оба работают в ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО,  АНО ОО «Прогимназия
№ 14» на каждого ребенка-инвалида ко
Дню инвалидов.

6.12. Выделяются средства на погаше-
ние  первоначального взноса для участия
в республиканской программе ипотечно-
го строительства жилья  в порядке, опре-
деляемом условиями «Положения о еди-
новременном займе работникам ПАО
«Татнефть» с целью компенсации перво-
начального взноса при приобретении
жилья в системе социальной ипотеки
Республики Татарстан».
При этом для работников ПАО «Тат-

нефть» (ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, АНО
ОО «Прогимназия № 14») нормы поста-
новки на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий по республикан-
ской программе социальной ипотеки не
устанавливаются.
Условия  предоставления средств на

погашение первоначального взноса для
участия в республиканской программе
ипотечного строительства жилья не при-
меняются к работникам, допустившим
нарушения, хищения, указанные  в п.п.
1.8, 1.9 Коллективного договора.
Работники, получившие единовре-

менный заем с целью компенсации пер-
воначального взноса при приобретении
жилья в случае совершения нарушений,
указанных в п. 1.8, 1.9. настоящего Кол-
лективного договора, обязаны полностью
вернуть заем с выплатой процентов  по
ставке рефинансирования Центробанка
РФ на дату возврата за период пользова-
ния заемными средствами.
Основанием для возврата займа и вып-

латы процентов является вступившее в
законную силу решение суда о правона-
рушении или постановление соответ-
ствующих правоохранительных органов.

6.13. С целью выполнения кадровой
программы и закрепления специалистов
оплачиваются учеба работников, обуча-
ющихся в высших учебных заведениях на
3-5 курсах, ученические отпуска работ-
никам, получающим второе высшее об-
разование при условии заключения ин-
дивидуального контракта в интересах
предприятия.

6.14. Женщинам, работающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, устанавливается 36-ча-
совая  рабочая неделя, при этом заработ-
ная плата выплачивается в том же разме-
ре, что и при полной рабочей неделе. Ст.
320 ТК РФ.

6.15. Оздоровление работников, в том
числе санаторно-курортное лечение,
производится через систему доброволь-
ного медицинского страхования и за счет
фонда социального страхования. При
организованной поездке работников на
лечение производится оплата проезда от
офисов управляющих компаний и рабо-
тодателей до места отдыха и обратно.
Предоставляются путевки детям работ-
ников в ДЗОЛ «Сосновка».

6.16. Материальная  помощь оказыва-
ется один раз в год в размере 15 000 руб-
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лей каждому ребенку-сироте до 18 лет,
родители которого (или один из них)
погибли на производстве ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО, ОАО «ТНГ», АНО ОО «Про-
гимназия № 14».

6.17. Выделяются средства на прове-
дение профилактических медицинских
осмотров женщин.

6.18. Материальная помощь оказыва-
ется один раз в год в размере 10 000 руб-
лей детям-сиротам до 18 лет потерявшим
обоих родителей, если один из них или
оба были работниками ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимназия
№ 14».

6.19. Оказывается единовременное
материальное вознаграждение работни-
кам и пенсионерам, достигшим юбилей-
ного возраста согласно Положению.

6.20. Выделяются денежные средства:
- на приобретение новогодних подар-

ков для детей работников ООО «ТНГ-
Групп»,  ДЗО, АНО ОО «Прогимназия
№ 14»;

- на материальную помощь женщи-
нам-работницам и пенсионеркам ООО
«ТНГ-Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимна-
зия № 14» к Международному женскому
дню 8 марта;

- неработающим пенсионерам ООО
«ТНГ-Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимна-
зия № 14»  ко Дню пожилых людей и пен-
сионерам инвалидам ко Дню инвалидов;

- на материальную помощь ко Дню
инвалидов;

- на чествование выпускников школ и
детей-первоклассников, чьи родители
работают в системе ООО «ТНГ-Групп»,
ДЗО, АНО ОО «Прогимназия № 14».

6.21. Работникам, проживающим в
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям, оплачивается
один  раз за два года работы за счет
средств Общества стоимость проезда к
месту отдыха в пределах территории Рос-
сийской федерации и обратно железно-
дорожным транспортом в плацкартном
вагоне.

6.22. Материальная помощь оказыва-
ется ко Дню Победы участникам Вели-
кой Отечественной войны, вдовам и тру-
женикам тыла из числа неработающих
пенсионеров ООО «ТНГ-Групп», ДЗО,
АНО ОО «Прогимназия № 14», награж-
денных медалью «За доблестный труд в
ВОВ 1941-1945 гг.»

6.23. Специалистам, направленным на
работу в совместные предприятия и фи-
лиалы за рубежом, администрация гаран-
тирует по окончании работы за рубежом
предоставить прежнюю или соответству-
ющую его квалификации работу, если
работник не был уволен из-за рубежа при
следующих обстоятельствах:

a) отказ или уклонение от выполнения
работы, изложенной в должностной ин-
струкции, трудовом договоре, подтверж-
денные документально;
б) наличие подтвержденного доку-

ментально несоответствия работника за-
нимаемой должности (аттестация работ-
ника);
в) нарушения трудовой, производ-

ственной дисциплины, подтвержденные
документально;

г) нарушения работником законов,
обычаев, общепринятых норм поведения
в стране пребывания, подтвержденные
письменными доказательствами.
Для работников, прибывших после

работы за рубежом и принятых на рабо-
ту в ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, время ра-
боты за рубежом включается в общий
стаж при определении  социальных льгот
и гарантий, предусмотренных в Коллек-
тивном договоре.
Работникам совместных предприятий

и филиалов ООО «ТНГ-Групп» выделя-
ются путевки в ДЗОЛ «Сосновка», пре-
доставляются места в АНО ОО «Прогим-
назия № 14»  на условиях работников
ООО «ТНГ-Групп», ДЗО. Другие соци-
альные льготы, предусмотренные Кол-
лективным договором, могут быть оказа-
ны по личному заявлению работника.

6.24. Оказывается единовременная
материальная помощь работнице (работ-
нику, если в ООО «ТНГ-Групп», ДЗО ра-
ботает только отец) при рождении в
семье:

- двойни — 100 000 рублей;
- тройни –– 300 000 рублей.
6.25. Все выплаты, гарантии и компен-

сации, связанные с материнством, пре-
дусмотренные коллективным договором,
распространяются на работников, явля-
ющихся опекунами (попечителями) де-
тей.

 6.26. Администрация принимает обя-
зательства:

- выделять автотранспорт работникам
обществ для перевозки детей в детские
загородные оздоровительные лагеря, для
организации коллективного отдыха, пе-
ревозки в садоводческое общество «По-
левик» по коллективным заявкам.

7.  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
МОЛОДЫМ РАБОТНИКАМ

7.1. Молодыми работниками, работа-
ющими ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, АНО
ОО «Прогимназия № 14»  считаются мо-
лодые люди в возрасте до 33 лет включи-
тельно.

7.2. Молодыми специалистами в ООО
«ТНГ-Групп», ДЗО считаются работники,
имеющие высшее или среднее специаль-
ное образование, в течение 3-х лет после
окончания учебного заведения (в возра-
сте до 33 лет). В случае если работник
ООО «ТНГ-Групп», являясь молодым
специалистом, был призван в ряды Воо-
руженных Сил Российской Федерации и
вернулся на работу в ООО «ТНГ-Групп»,
статус молодого специалиста продлева-
ется дополнительно на время службы в
ВС РФ.

7.3. С целью реализации основных на-
правлений концепции молодежной по-
литики  работодатель, профсоюзный ко-
митет и молодежный комитет обязуют-
ся:

• работать над повышением роли ра-
ботающей молодежи в производственном
процессе и общественной жизни компа-
нии;

• способствовать решению комплекса
социальных проблем молодежи;

• разрабатывать комплексные програм-

мы по работе с молодежью и мероприя-
тия по их реализации.

7.4. Молодым специалистам оказыва-
ется помощь и поддержка при подготов-
ке и защите диссертаций.
Молодым рабочим оказывается прак-

тическая помощь при повышении  их ква-
л ифи к аци и .
В целях изучения новой техники, тех-

нологии и передового опыта молодые
специалисты и рабочие направляются на
стажировку, конференции, семинары с
последующим отчетом.

7.5. Работникам, имеющим статус мо-
лодого специалиста, прибывшим на ра-
боту в ООО «ТНГ-Групп», ДЗО по при-
глашению, оказывается единовременная
материальная помощь в размере должно-
стного оклада по истечении 3-х месяцев
работы.

 7.6. Семье молодого работника пре-
доставляется беспроцентная ссуда на
приобретение мебели и товаров первой
необходимости сроком до 5 лет в разме-
ре 70 000 руб. согласно Положению в
пределах лимита и финансового состоя-
ния ООО «ТНГ-Групп», ДЗО с погаше-
нием задолженности из заработной пла-
ты (возраст работника — не более 33 лет
включительно):

• молодому работнику, если его стаж
работы в системе ООО «ТНГ-Групп»,
ДЗО, АНО ОО «Прогимназия № 14» со-
ставляет не менее одного года;

• молодому работнику — участнику
боевых действий на территории РФ и
стран СНГ независимо от стажа работы в
системе ООО «ТНГ-Групп», ДЗО.
Ссуда выделяется только одному из

супругов молодой семьи, если они оба
являются работниками ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимназия
№ 14».

 7.7. Семье  приглашенного молодого
специалиста, проживающего на частной
квартире и оформившего снятие кварти-
ры официально, ежемесячно оказывает-
ся материальная помощь в размере 1000
рублей. Льготы применяются в случае
непредоставления жилья.

7.8. Неосвобожденным от основной
работы председателям молодежных ко-
митетов и советов молодых специалис-
тов предприятий ООО «ТНГ-Групп»,
ДЗО, АНО ОО «Прогимназия № 14» пре-
доставляется 2 часа рабочего времени в
неделю с сохранением среднего заработ-
ка для реализации мероприятий по ра-
боте с молодежью.

7.9. Работникам оказывается едино-
временная материальная помощь в раз-
мере 8000 руб. при призыве в ряды воо-
руженных сил и по истечении трех ме-
сяцев работы в ООО «ТНГ-Групп», ДЗО,
уволенным в связи с призывом в ряды Во-
оруженных Сил РФ и возвратившимся
после службы по месту работы в ООО
«ТНГ-Групп», ДЗО.

7.10. Устанавливается надбавка нео-
свобожденным председателям молодеж-
ного комитета и совета молодых специа-
листов ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, АНО ОО
«Прогимназия № 14».
Размер надбавки определяется в соот-

ветствии с Положением.
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     8.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

И АДМИНИСТРАЦИИ

рок или других действий по поручению
профкома с сохранением среднего зара-
ботка.
Администрация освобождает от ос-

новной работы с сохранением среднего
заработка профсоюзных активистов на
время профсоюзной учебы, для участия
в качестве делегатов на форумы, созыва-
емые профсоюзом, а так же для участия
в работе их выборных органов и опла-
чивает командировочные расходы (про-
езд, проживание, суточные).

8.7. Профкому ООО «ТНГ-Групп»,
профкомам (цехкомам)  ДЗО, АНО ОО
«Прогимназия № 14» предоставляются
помещения, инвентарь, транспорт, фи-
нансовые, материальные и другие сред-
ства для проведения собраний, совеща-
ний, соревнований, конкурсов, слетов,
чествований и других массовых мероп-
риятий, не противоречащих закону и не
нарушающих производственного про-
цесса.

8.8. По истечении срока полномочий
освобожденным от производственной
работы выборным профсоюзным работ-
никам предоставляется прежняя либо
равноценная работа (должность), а при
отсутствии ее — сохраняется за ними за-
работная плата на период трудоустрой-
ства, но не более чем на шесть месяцев.

8.9. Администрация оказывает проф-
союзному комитету бесплатную  юриди-
ческую помощь, в том числе представи-
тельство в суде.

8.10. Администрация ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимназия
№ 14» выделяют и перечисляют центра-
лизованно профсоюзному комитету
ООО «ТНГ-Групп» денежные средства
согласно утвержденному плану:

- на культурно-массовую и спортив-
но-оздоровительную работу;

- на организацию отдыха работников
(членов профсоюза) и их семей;

- в целях реализации молодежной
программы на организацию и проведе-
ние культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы и других кол-
лективных мероприятий с молодыми
работниками.

8.11. Профсоюзный комитет обязует-
ся:

- обеспечивать контроль за соблюде-
нием работодателем законодательства о

труде, выполнением обязательств, согла-
шений, Коллективного договора;

  - оперативно рассматривать предло-
жения и замечания работодателя (адми-
нистрации);

- организовывать проведение оздоро-
вительных, культурно-просветительных
и спортивных мероприятий.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9.1. Стороны, заключившие Коллек-
тивный договор, несут ответственность
за выполнение принятых обязательств.
При нарушении обязательств по вине
конкретного должностного лица работо-
датель обязан по требованию профсоюз-
ного комитета принять соответствующие
меры.

9.2. Разрешение разногласий по дан-
ному Коллективному договору осуще-
ствляется в соответствии с действующим
законодательством.

9.3. Контроль за выполнением Кол-
лективного договора осуществляется
обеими  сторонами.  При  невыполнении
договора одной из сторон другая сторо-
на направляет представление лицу, под-
писавшему договор. Стороны обязаны
не позднее чем в двухнедельный срок
провести взаимные консультации по су-
ществу вопроса и принять решение в
письменном виде.  При пересмотре пун-
ктов настоящего договора его условия не
могут быть изменены в сторону ухудше-
ния прав и интересов работников.

9.4. Стороны, подписавшие Коллек-
тивный договор, на конференции трудо-
вого коллектива отчитываются о его вы-
полнении (один раз в год) и на совмест-
ных заседаниях профсоюзного комитета
и работодателя (один раз в полугодие).

Приложения к Коллективному дого-
вору являются его неотъемлемой частью.
Коллективный договор обсужден и

принят на конференции трудового кол-
лектива общества с ограниченной ответ-
ственностью «ТНГ-Групп», дочерних за-
висимых обществ, АНО ОО «Прогимна-
зия  № 14».

25 января 2018 года

 28 февраля 2018 г.8  СТР. ТАТАРИИГЕОФИЗИК

ПЕРЕЧЕНЬ
Приложений к Коллективному договору между администрациями

ООО «ТНГ-Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимназия № 14»
и трудовыми коллективами на 2018 год

Приложение № 1. Мероприятия к
«Соглашению по охране труда между
администрацией и профсоюзным ко-
митетом ООО «ТНГ-Групп» на 2018
год».
Приложение № 2. «Перечень профес-

сий и должностей с вредными услови-
ями труда, работа в которых дает пра-
во на дополнительный отпуск».
Приложение № 3. «Список должно-

стей, профессий, которым устанавли-
вается дополнительный отпуск в 2018
году в качестве компенсации за работу

сверх нормативной продолжительности
рабочего времени».
Приложение № 4. «Перечень профес-

сий, видов работ и должностей для по-
лучения молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов».
Приложение №  5. «Положение об

обеспечении работников ООО «ТНГ-
Групп», дочерних зависимых обществ
специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты». Нормы выдачи средств ин-
дивидуальной защиты для работников

ООО «ТНГ-Групп» и дочерних зависи-
мых обществ разрабатываются и утвер-
ждаются на основании результатов ат-
тестации рабочих мест с учетом мнения
профсоюзного органа.
Приложение № 6. «Перечень профес-

сий, видов работ и должностей, при вы-
полнении которых предусмотрена бес-
платная выдача смывающих и обезвре-
живающих средств».
Приложение № 7.«Перечень профес-

сий, работа которых связана с разъезд-
ным характером работ».

8.1. Администрация и профсоюзный
комитет строят свои взаимоотношения в
соответствии с условиями настоящего
Коллективного договора.

8.2. Администрация признает профсо-
юзную организацию полномочным
представителем трудового коллектива
при рассмотрении социальных, трудо-
вых, имущественных прав трудового кол-
лектива, предоставляет профсоюзному
комитету по запросу информацию о про-
изводственной, финансово-хозяйствен-
ной деятельности ООО «ТНГ-Групп»,
ДЗО, АНО ОО «Прогимназия    № 14» (ст.
17 Закона РТ  «О коллективных догово-
рах»).

8.3. Администрация предоставляет в
бесплатное пользование оборудование,
помещения, транспорт, телефон и дру-
гие средства, необходимые для профсо-
юзной работы.

8.4. На выборных и штатных профсо-
юзных работников распространяются
льготы и социальные гарантии, предус-
мотренные законодательством, настоя-
щим Коллективным договором, наравне
с работниками обществ. Премирование
освобожденных профсоюзных работни-
ков производится согласно «Положению
об оплате труда и материальном стиму-
лировании работников аппарата управ-
ления, СЭ и ППСД ООО «ТНГ-Групп».

8.5. Ежемесячно и бесплатно перечис-
ляется на счет профкома Общества уста-
новленный размер членских профсоюз-
ных взносов, удержанных из начислен-
ной заработной платы работников, явля-
ющихся членами профсоюза, при нали-
чии их письменных заявлений, а также
добровольных взносов не членов проф-
союза, удержанных из заработной платы
работников при наличии их письменно-
го заявления (ст. 377 ТК РФ).

8.6. Председателям и казначеям проф-
комов и цехкомов, не освобожденным от
основной работы, предоставляются по 8
часов оплачиваемого рабочего времени
в неделю. Уполномоченным по охране
труда, членам профсоюзного комитета,
членам профсоюзных комиссий — на
время участия на заседаниях, для прове-
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Мероприятия
по охране труда к Коллективному договору

между администрацией и профсоюзным комитетом ООО «ТНГ-Групп» на 2018 год

Приложение № 1



 28 февраля 2018 г.10  СТР. ТАТАРИИГЕОФИЗИК



28 февраля 2018 г. 11  СТР.ТАТАРИИГЕОФИЗИК



28 февраля 2018 г.12  СТР. ТАТАРИИГЕОФИЗИК



28 февраля 2018 г. 13  СТР.ТАТАРИИГЕОФИЗИК



 28 февраля 2018 г.14  СТР. ТАТАРИИГЕОФИЗИК



ТАТАРИИГЕОФИЗИК 15  СТР.28 февраля 2018 г.

Приложение № 2

Ежегодный дополнительный оп-
лачиваемый отпуск предоставля-
ется работникам:

 — по результатам аттестации рабо-
чих мест;

— по результатам специальной
оценки условий труда, если условия
труда на рабочих местах отнесены к
вредным условиям труда 2, 3 или 4

степени (3.2, 3.3, 3.4) либо опасным
условиям труда.
Минимальная продолжительность

ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска составляет 7 ка-
лендарных дней.
Перечень для каждого ДЗО утвер-

ждается работодателем с учетом мне-
ния профсоюзных органов.

ПЕРЕЧЕНЬ
 профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых

дает право на дополнительный отпуск
Примечание: дополнительный отпуск

предоставляется пропорционально про-
работанному времени. В счет времени,
проработанного на производствах, в це-
хах, профессиях и должностях с вредными
условиями труда, засчитываются лишь те
дни, в которые работник фактически был
занят в этих условиях не менее половины
рабочего дня.

Приложение № 4

Перечень для каждого ДЗО со-
ставляется в соответствии с нормами
и условиями бесплатной выдачи мо-
лока или других равноценных пище-
вых продуктов работникам, занятым
на работах с вредными условиями
труда, в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ № 45н от

16.02.2009 г. и утверждается работо-
дателем с учетом мнения профсоюз-
ных органов.
Примечание: выдача молока или

других равноценных пищевых про-
дуктов производится работникам в
дни фактической занятости на рабо-
тах, связанных с наличием на рабо-

чем месте производственных факто-
ров, предусмотренных Перечнем
вредных производственных факто-
ров, при воздействии которых в про-
филактических целях рекомендует-
ся употребление молока и уровни ко-
торых превышают предельно-допу-
стимые концентрации (ПДК).

Приложение  № 6

Подбор и выдача смывающих и
обезвреживающих средств осуществ-
ляется в соответствии с нормами бес-
платной выдачи работникам смыва-

ющих и обезвреживающих средств.
Порядок и условия их выдачи утвер-
ждены Приказом Министерства
здравоохранения и социального раз-

вития РФ № 1122н от 17.12.2010 г.
Перечень утверждается работода-

телем с учетом мнения профсоюзных
органов.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам ООО «ТНГ-Групп», дочерних обществ в 2018 году

П Е Р Е Ч Е Н Ь
профессий, видов работ и должностей, при выполнении которых

предусмотрена бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств

Данное Положение вводится в целях материальной
защиты работников ООО «ТНГ-Групп», дочерних об-
ществ. Действие Положения распространяется на всех
работников, неработающих пенсионеров ООО «ТНГ-
Групп», дочерних обществ. Материальная помощь ока-
зывается в пределах прибыли, остающейся в распоря-
жении обществ после уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей.
Перечень лиц, которым оказывается материальная по-

мощь:
- в размере 8 000 рублей:
а) при призыве работника ООО «ТНГ-Групп», дочер-

него общества на действительную военную службу;
б) после службы в Вооруженных Силах возвратившим-

ся на место прежней работы, по истечении трех месяцев
работы;

- в размере 4 000 рублей:
а) в случае смерти близких родственников работника

(мать, отец, муж, жена, дети, родные брат, сестра) со-
гласно заявлению;

- в размере 15 000 рублей:
а) для ритуальных расходов семье или родственникам,

либо лицу, взявшему на себя обязанность осуществлять
погребение умершего работника (неработающего пен-
сионера);

- в размере 13 000 рублей:
а) при первом бракосочетании работника общества;
- в размере 9 000 рублей:
     а) на каждого новорожденного ребенка и (или) при

усыновлении (удочерении) ребенка  до 14 лет;
- в размере  2 000 рублей:
а) ежемесячно женщинам, находящимся в  отпуске без

сохранения заработной платы по уходу за детьми, не по-
сещающими детские дошкольные учреждения, в возра-

сте до 1,5 лет;
- в размере 7 000 рублей:
а) ежемесячно женщинам, находящимся в отпуске без

сохранения заработной платы по уходу за детьми, не по-
сещающими детские дошкольные учреждения, в возра-
сте от 1,5 до 3 лет;

 - в размере 4 000 рублей:
а) один раз в год на каждого ребенка одному из роди-

телей многодетной семьи, имеющему 3-х  и более детей
до 18 лет;

 - в размере 10 000 рублей каждому ребенку:
а) один раз в год детям-сиротам до 18 лет, потеряв-

шим обоих родителей, если один из них был работни-
ком ООО «ТНГ- Групп», дочернего общества;

 - в размере 15 000 рублей:
а) один раз в год каждому сироте до 18 лет, родители

которого (или один из них) погибли на производстве
ООО «ТНГ-Групп», дочернего общества;

- в размере 4 000 рублей на ребенка:
а) один раз в год работнику-родителю (опекуну), име-

ющему на иждивении детей-инвалидов до 18 лет (для
студентов- инвалидов дневных отделений ВУЗов и тех-
никумов до 23 лет),

- в размере 500 рублей:
а) один раз в год работникам-инвалидам ко Дню ин-

валида,
- в размере 100 000 рублей:
а) единовременно при рождении в семье двойни ра-

ботнице (работнику — если в ООО «ТНГ-Групп» или
ДЗО работает только отец),

- в размере 300 000 рублей:
а) единовременно при рождении в семье тройни ра-

ботнице (работнику — если в ООО «ТНГ-Групп» или
ДЗО работает только отец).

ПЕРЕЧЕНЬ
 профессий, видов работ и должностей для получения
молока или других равноценных пищевых продуктов
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1. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников ООО «ТНГ-Групп», дочер-
них обществ.

2. Положение об оплате и матери-
альном стимулировании работников
обществ дирекции промысловой гео-
физики ООО «ТНГ-Групп».

3. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников обществ дирекции разве-
дочной  геофизики  ООО  «ТНГ-
Групп».

4. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников Центра «Геоинформ» ди-
рекции геологии ООО «ТНГ-Групп».

5. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников аппарата управления, груп-
пы СЭ и ППСД  ООО «ТНГ-Групп».

6. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников управления «Геосервис»
ООО «ТНГ-Групп».

7. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников здравпункта ООО «ТНГ-
Групп».

8. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников жилищного комплекса
ООО «ТНГ-Групп».

9. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников представительства в г.Крас-
ноярске ООО «ТНГ-Групп».

10. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников научно-технического цен-
тра в г.Казани ООО «ТНГ-Групп».

11. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников ООО «ТНГ-Ленское».

12. Положение об оплате и мате-
риальном стимулировании  работни-
ков отдела морской сейсморазведки.

13. Положение об оплате и мате-
риальном стимулировании  работни-
ков ООО «ТНГ-Юграсервис».

14. Положение о выплате денеж-
ного вознаграждения по итогам ра-
боты за год рабочим, руководителям,
специалистам и служащим ООО
«ТНГ-Групп», дочерних обществ.

15. Положение о выделении бес-

процентной ссуды на приобретение
мебели молодым семьям ООО «ТНГ-
Групп», дочерних обществ.

16. Положение о порядке установ-
ления и выплаты пособия работни-
кам ООО «ТНГ-Групп», дочерних об-
ществ, достигшим пенсионного воз-
раста.

17. Положение об оказании мате-
риальной помощи работникам  ООО
«ТНГ-Групп», дочерних обществ.

18. Положение о вахтовом методе
организации работ для работников
ООО «ТНГ-Групп», дочерних об-
ществ.

19. Положение об организации
дополнительного негосударственно-
го пенсионного обеспечения работ-
ников ООО «ТНГ-Групп», дочерних
обществ.

20. Правила внутреннего трудово-
го распорядка для работников ООО
«ТНГ-Групп».

21. Положение о группе по под-
держанию противопожарного реаги-
рования.

22. Положение о добровольной
народной дружине.

23. Положение о группах по под-
держанию общественного порядка
города Бугульмы.

24. Положение о награждениях
работников в ООО «ТНГ-Групп».

25. Положение о возмещении рас-
ходов работникам, производственная
деятельность которых связана  с
разъездным характером работы.

26. Положение об оценке резуль-
татов деятельности дочерних компа-
ний и подразделений ООО «ТНГ-
Групп» в области изобретательства и
рационализации.

27. Положение о квалификацион-
ной комиссии ООО «ТНГ-Групп»,
ДЗО.

28. Положение о молодых специ-
алистах  ООО «ТНГ-Групп», ДЗО.

29. Положение об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников  АО «Узеньпромгеофизика».

30. Положение о конкурсе «За бе-
зопасный труд» среди ДЗО ООО
«ТНГ-Групп»

31. Положение о внутрипроизвод-
ственном соревновании и проведе-
нии конкурса «Лучший по профес-

сии», «Лучшее подразделение» в
ООО «ТНГ-Групп», ДЗО  по итогам
года.

32. Положение о вахтово-экспе-
диционном методе организации ра-
бот для работников ДЗО разведочной
геофизики.

33. Положение о порядке возме-
щения расходов работникам ООО
«ТНГ-Групп», дочерних обществ при
служебных командировках

34. Положение о порядке начис-
ления и выплат полевого доволь-
ствия  работникам ООО  «ТНГ-
Групп», ДЗО.

35. Положение о приобретении,
распределении и выдаче путевок на
санаторно-курортное лечение и оз-
доровление работников ООО «ТНГ-
Групп», ДЗО, АНО ОО «Прогимна-
зия № 14».

36. Положение  об оплате труда и
материальном стимулировании ра-
ботников группы реализации зару-
бежных проектов, выполняющих ра-
боты за рубежом

37. Положение о порядке оформ-
ления и возмещения расходов по мар-
шрутным листам работникам ООО
«ТНГ-Групп».

38. Положение об оплате труда
работников при вахтовом методе
организации работ.

39. Положение о комиссии по
спорту и порядке премирования ра-
ботников ООО «ТНГ-Групп», ДЗО,
участвующих в спортивных меропри-
ятиях.

40. Положение о премировании
руководителей за экономическую
эффективность  общества за год.

41. О создании квалифицирован-
ной комиссии по определению уров-
ня владения работниками иностран-
ными языками для установления
надбавки.

42. Положение о системе матери-
ального стимулирования работников
ООО «ТНГ-Групп» и его дочерних
обществ за создание и использование
служебных объектов интеллектуаль-
ной собственности.

43. Положение о премировании
работников ООО «ТНГ-Групп», до-
черних обществ за повышение эф-
фективности труда.
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