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Перечень условных обозначений законодательных
документов, на которые есть ссылки в тексте:
Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001
Федеральный закон «О профсоюзах, их правах
и гарантиях их деятельности» № 10-ФЗ
от 12.01.1996
Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997
Федеральный закон «О специальной
оценке условий труда» от 28.12.2013
№ 426-ФЗ
Порядок проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда, утвержден приказом
Минздравсоцразвития России
от 26.04.2011 № 342н		
Федеральный закон «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации»
№ 134-ФЗ от 24.10.1997
Федеральный закон «Об основах
обязательного социального страхования»
№ 165-ФЗ от 16.07.1999		
Федеральный закон «О страховых
пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013
Федеральный закон «Об обязательном
социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и
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ТК РФ

ФЗ ПС-1996

ФЗ ПБОПО-1997

ФЗ СОУТ-2013

ППАРМ-2011

ФЗ ПМ-1997

ФЗ ОГСС-1999
ФЗ СП-2013

профессиональных заболеваний»
№ 125-ФЗ от 24.07.1998		

ФЗ ОССНС-1998

Федеральное отраслевое соглашение
по Промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии РФ на 2014-2016 гг.
Соглашение о минимальной заработной
плате в Московской области между
Правительством Московской области,
Московским областным объединением
организаций профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области
№ 113 от 27.03.2014			
Московское областное трехстороннее
(региональное) соглашение между
Московским областным объединением
организаций профсоюзов, объединением
работодателей Московской области и
Правительством Московской области
на 2015-2017 годы № 365 от 30.12.2014		
С-2015
Территориальное трехстороннее соглашение
по городскому округу Железнодорожный
между Администрацией городского округа
Железнодорожный, отраслевыми объединениями
профсоюзов и объединениями работодателей
на 2012-2014 гг.(с Соглашением о пролонгации
от 10.11.2014)					
Правила противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждены
Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390				
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ФОС-2014

МОТС-2014

МОТ(Р)

ТТС-2012

ОППР-2012

Перечень принятых сокращений:
Коллективный договор

КД

Акционерное общество «Научноисследовательский технологический
институт имени П.И. Снегирева»

АО «НИТИ
им. П.И. Снегирева»

Профсоюзный комитет Первичной
профсоюзной
организации «НИТИ им. П.И.
Снегирева»
РОСПРОФПРОМ

Профком

Отделы конструкторского
направления

КО

Отделы технологического
направления

ТО

Административно-управленческие
подразделения

АУП

Научно-технический совет

НТС

Медико-оздоровительная часть

МОЧ

Опытное производство

ОП

Вспомогательное производство

ВсП

Ведомственная охрана

ВОХР

Охрана труда

ОТ

Бюро техники безопасности

БТБ

Участники Великой Отечественной
войны

участники ВОВ

Фонд социального страхования РФ

ФСС
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Российский профсоюз работников
промышленности

РОСПРОФПРОМ

Центральный комитет профсоюза

ЦК

Федерация независимых профсоюзов
РФ

ФНПР

Санитарно-эпидемиологические
правила и нормы

СанПиН

Правила пожарной безопасности в
Российской Федерации

ППБ РФ

В пунктах КД применяются ссылки на статьи Трудового
кодекса РФ или иных нормативных актов в случаях, если есть
предписание об их закреплении в положениях КД или в случаях
установления льгот и преимуществ для работников по сравнению
с законодательством. Отсутствие ссылок на законодательные
документы говорит о введении положений локального характера.
Настоящий Коллективный договор Акционерного
общества «Научно-исследовательский технологический институт
имени П.И. Снегирева» заключен в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на 2018-2020 годы.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в АО
«НИТИ им. П.И. Снегирева» между работниками и Работодателем.
Целью договора является:
-- практическая реализация принципов социального партнерства
и взаимная ответственность сторон;
-- обеспечение эффективной работы каждого работника и
коллектива Предприятия в целом;
-- создание системы социально-трудовых отношений на
предприятии, максимально способствовать эффективности и
стабильности его работы, долгосрочному поступательному
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развитию, росту его престижа и деловой репутации;
-- установление социально-трудовых прав и гарантий,
улучшающих
положение
работников
Предприятия
и
конкретизирующих отдельные статьи Трудового кодекса РФ, где
есть ссылки на Коллективный договор;
-- создание благоприятного психологического климата в
коллективе;
-- повышение уровня жизни работников.
Ст. 23, 24, 25, 27, 40 ТК РФ.
1.2. Содержание и структура КД – определяется сторонами.
Сторонами Коллективного договора являются:
Работодатель АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»,
полномочным представителем которого по Уставу Предприятия
является генеральный директор.
Работники АО «НИТИ им. П.И. Снегирева», полномочным
представителем которых на Предприятии является первичная
профсоюзная организация Российского профсоюза работников
промышленности, действующая на основании Устава профсоюза,
коллегиальным органом которой является Профсоюзный комитет.
Ст. 20, 29, 33, 41 ТК РФ.
Ст. 13 ФЗ ПС-1996.
1.3. Первичная профсоюзная организация «НИТИ им.
П.И. Снегирева» РОСПРОФПРОМ признается единственным
полномочным
представителем
работников
Предприятия
при решении всех социально-трудовых и производственноэкономических вопросов на предприятии. При этом интересы
Работников – членов профсоюза профсоюзный комитет
представляет в соответствии с Уставом РОСПРОФПРОМ, а
интересы Работников, не являющихся членами профсоюза
– в случае, если они уполномочили профсоюзный комитет
представлять их интересы.
Ст. 29, 30 ТК РФ.
Ст. 13 ФЗ ПС-1996.
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1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для
осуществления указанных целей, проявлять взаимопонимание,
откровенность и доверие в отношениях друг с другом, выступать
равноправными и деловыми партнерами.
Ст. 24 ТК РФ.
1.5. Коллективный договор заключается на срок 3 года
и вступает в силу со дня подписания. Стороны имеют право
продлить действие КД на срок не более 3-х лет.
Коллективный договор распространяется на всех
работников Предприятия.
Коллективный договор сохраняет свое действие в
случае изменения
состава, структуры, наименования органа
управления Предприятием, расторжения трудового договора с его
руководителем.
При реорганизации Предприятия Коллективный договор
сохраняет свое действие на весь ее период.
При смене формы собственности Предприятия
Коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех
месяцев со дня перехода прав собственности.
При ликвидации Предприятия - в течение всего срока ее
проведения.
Ст. 43 ТК РФ.
1.6. Изменения и дополнения в КД могут вноситься в
порядке, установленном ТК РФ. Изменения и дополнения, не
ухудшающие положения и условия труда работников, могут
вноситься в КД совместным решением сторон.
Ст. 44 ТК РФ.
1.7. Стороны принимают на себя следующие обязательства.
Работодатель обязуется:
-- обеспечивать эффективное управление Предприятием,
ритмичность его работы, сохранность его имущества;
-- обеспечить научно-техническую и производственную загрузку
тематических и производственных подразделений Предприятия,
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добиваться стабильного финансового положения предприятия;
-- обеспечить эффективную организацию труда, занятость
работников, безопасность условий труда;
-- создавать условия для профессионального роста работников,
укрепления
мотивации
высокопроизводительного
труда,
способствовать сохранению благоприятного психологического
климата в коллективе Предприятия, уважать права работников;
-- представлять профоргану информацию, затрагивающую
существенные интересы работников. Обеспечить выполнение
принципов социального партнерства;
-- обеспечивать участие представительного органа работников в
управлении Предприятием;
-- обеспечить защиту персональных данных работников
Предприятия, согласно Положению «О работе с персональными
данными работников» (Приложение 1.1);
-- проводить обязательные предварительные и периодические
медосмотры работников за счет собственных средств
Предприятия;
-- в целях морального и материального поощрения работников за
заслуги перед Предприятием награждать работников наградами
Предприятия в соответствии с Положениями «О присвоении
звания «Почетный работник» и «О Книге Почета» (Приложение
№ 5.2, 5.3).
Работники обязуются:
-- полно, качественно и своевременно выполнять свои
обязанности по трудовому договору, выполнять установленные
нормы труда;
-- способствовать улучшению качества продукции и росту
производительности труда;
-- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,
установленный режим труда, эффективно использовать рабочее
время, выполнять правила и инструкции по охране труда и
пожарной безопасности;
-- беречь имущество Предприятия, заботиться об экономии
энергоресурсов и материалов;
-- хранить коммерческую и государственную тайны в
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соответствии с требованиями действующего законодательства и
локальных нормативных актов;
-- создавать и сохранять благоприятный психологический климат
в коллективах подразделений и на Предприятии;
-- при возможных конфликтах и трудовых спорах с
представителями Работодателя в подразделениях привлекать к их
урегулированию профорганы подразделений и Профком;
-- проходить предварительные и периодические медицинские
осмотры в соответствии с графиком.
Ст.21, 22 ТК РФ.
Ст. 11, 13, 14, 19, 20, 23 ФЗ ПС-1996.
1.8. В случае разногласий по изменениям и дополнениям
КД вопрос решается на конференции трудового коллектива.
1.9. Совместные обязательства:
-- информировать работников о работе руководителей
направлений,
подразделений, профкома на совместных
заседаниях, собраниях, выступлений по радио и др.;
-- отражать развитие предприятия в экспозиции музея Трудовой
славы;
-- способствовать развитию технического творчества работников,
обеспечивать защиту интеллектуальной собственности и
достойное вознаграждение за её создание.
2. Трудовые отношения.
Стороны договорились:
2.1. Условия приема, увольнения, соблюдение трудовой
дисциплины регулируются в соответствии с ТК РФ и настоящим
КД.
2.2. Работодатель заключает трудовые договоры с
работниками при поступлении на работу в письменной форме
в 2-х экземплярах, один из которых передается работнику под
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роспись.
Форма трудового договора согласуется с Профкомом и
представлена в Приложении 2.1.
Ст. 57, 67 ТК РФ.
П. 4.5 ФОС-2014.
2.3. Считать основным видом трудового договора - договор
на неопределенный срок.
Ст. 58 ТК РФ.
2.4. Заключение срочных трудовых договоров допускается
с указанием основания (причины) заключения срочного договора.
Ст. 59 ТК РФ.
2.5. Преимущественное право при приеме на работу имеют
молодые специалисты, высококвалифицированные ИТР, рабочие
и служащие.
2.6. Расторжение трудового договора по инициативе
Работодателя (при сокращении численности или штата) с
работниками, являющимися членами профсоюза, согласуется с
профсоюзным комитетом.
Ст. 82 ТК РФ.
2.7. В состав аттестационных комиссий должны быть
включены представители профсоюзного комитета предприятия
или уполномоченный им представитель профсоюза в
подразделениях.
Ст. 82 ТК РФ.
3. Рабочее время и время отдыха.
3.1. Режим рабочего времени на Предприятии определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка, согласованными
с профсоюзным комитетом (Приложение 3.1), а также графиками
сменности подразделения.
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Ст. 91, 103 ТК РФ.
3.2. Предприятие работает в режиме 5-ти дневной рабочей
недели с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Для
работы с длительным производственным циклом применяются
графики сменности.
Ст. 111 ТК РФ.
3.3. Нормальная продолжительность рабочего времени
- 40 часов в неделю, при этом с понедельника по четверг,
включительно - 8 часов 15 мин., в пятницу - 7 часов. Начало
рабочего дня в 800, окончание рабочего дня с понедельника по
четверг в 1715, по пятницам – в 1600.
Время перерыва для отдыха и питания (обеденный
перерыв) устанавливается с 1200 до 1300 часов.
В отдельных случаях режим работы Предприятия по
согласованию с Профкомом может быть изменен.
Нормы рабочего времени на год принимаются в декабре
предыдущего года. Нормы рабочего времени на 2018 год
приведены в Приложении 3.2.
Ст. 91, 94ТК РФ.
3.4. Разрешается работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени по инициативе работника
(совместительство), по инициативе работодателя (сверхурочная
работа), и работникам, пользующимся гибким графиком рабочего
времени.
Продолжительность
сверхурочных
работ
должна
предварительно согласовываться с Профкомом.
Ст. 60.1, 97, 99, 102 ТК РФ.
3.5. Работник может быть привлечен к работе в
установленный для него день отдыха только с его письменного
согласия и по письменному распоряжению Работодателя. Работа
в выходные и в нерабочие праздничные дни производится по
согласованию с Профкомом. Привлечение работников в выходные
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и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается только
в соответствии с ТК.
Ст. 111, 112, 113 ТК РФ.
3.6. Работникам, у которых условия труда на рабочих
местах по результатам проведенной аттестации рабочих мест
отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным
условиям труда, устанавливается сокращенный на 1 час рабочий
день.
Перечень работ с сокращенным на 1 час рабочим днем
представлен в Приложении 3.3.
Ст. 92 ТК РФ.
3.7. Накануне праздничных дней, продолжительность
работы сокращается на 1 час для всех работников, что учитывается
в годовых нормах времени.
Ст. 95 ТК РФ.
3.8. Разделение рабочего дня на части по инициативе
Работодателя допускается с личного согласия работника при
сохранении общей продолжительности установленного рабочего
времени.
Ст. 105 ТК РФ.
3.9. Разрешается многосменный режим работы для
отдельных подразделений. Графики сменности на период,
превышающий 15 дней, согласуются с Профкомом и доводятся
до сведения работников за месяц до введения смен. Единичные
смены могут быть введены работодателем с предварительного
согласия работника.
Перечень работ сменного характера (в том числе
непрерывных работ) дан в Приложении 3.4.
Ст. 103 ТК РФ.
3.10. Ночным считается время с 22 до 6 часов утра.
Смена, в которой не менее 50 процентов рабочего времени
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приходится на ночное время, считается ночной.
Ст. 96 ТК РФ.
3.11. Для отдельных видов работ предусматривается
представление работникам в течение рабочего дня специальных
перерывов. Продолжительность перерывов в соответствии с
инструкцией на оборудование. Перечень работ на открытом
воздухе и в неотапливаемых помещениях в зимнее время,
требующих представления специальных перерывов, приведен в
Приложении 3.5.
Ст. 109 ТК РФ.
3.12. В подразделениях, не связанных по условиям труда
с вредностью и опасностью, аварийностью и сменностью, может
применяться гибкий график рабочего времени по Положению,
согласованному с профсоюзным комитетом (Приложение 3.6.)
Ст. 102 ТК РФ.
3.13. Работодатель не имеет право лишать работника
возможности
трудиться, задерживать его доступ к рабочему
месту, кроме случаев нахождения работника в алкогольном или
токсическом опьянении, болезненном состоянии и в других
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Ст. 76 ТК РФ.
3.14. По соглашению между отдельным работником и
Работодателем продолжительность обеденного перерыва может
устанавливаться от 30 минут до двух часов с изменением режима
работы работника.
Ст. 108 ТК РФ.
3.15. По соглашению между работником и Работодателем
на ограниченный срок до 6 месяцев, а в отдельных случаях до
1 года может изменяться режим рабочего времени (начало и
окончание работы, обеденного перерыва, числа рабочих дней
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недели).
Ст. 100 ТК РФ.
3.16. Работодатель предоставляет работникам ежегодный
оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней. При
использовании оплачиваемого отпуска по частям, одна из частей
должна быть не менее 14 календарных дней, а оставшаяся часть
используется по соглашению работника с работодателем и
оформлением приказа по Предприятию.
Ст. 115, 125 ТК РФ.
3.17
Очередность
предоставления
ежегодных
оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков.
Графики ежегодных отпусков составляются в подразделениях
начальниками подразделений совместно с профоргом, с
последующим утверждением Работодателем и Профкомом не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года с
увеличенной численностью в летний период, с учетом желания
работника и из условий обеспечения нормального ритма работы.
Работник и начальник подразделения должны согласовать
конкретный срок ежегодного оплачиваемого отпуска не позднее,
чем за две недели до его начала по графику.
Работники, у которых есть льготы по времени отпуска,
учитываются в графике отпусков.
Ст. 123 ТК РФ.
3.18.
Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск, в связи с условиями труда продолжительностью 7 дней
предоставляется по результатам проведенной на предприятии
аттестации рабочих мест работникам (специальной оценки
условий труда), условия труда на рабочих местах которых
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо
опасным условиям труда, и суммируется с основным отпуском.
Перечень профессий приведен в Приложении 3.7.
Ст. 117 ТК РФ.
Ст. 27 ФЗ СОУТ-2013.

15

ППАРМ-2011.
3.19. Выплата денежных средств за ежегодный отпуск
работникам, идущим в отпуск по графику очередности
производится не менее чем за 3 дня до его начала.
Ст. 136 ТК РФ.
3.20.
Дополнительные
оплачиваемые
отпуска
предоставляются в календарных днях с оплатой по среднемесячной
зарплате:
-- работнику в связи с регистрацией брака – 1 (один) день;
-- работнику в связи с рождением ребенка – 1 (один) день;
-- одному из родителей (опекуну) детей-инвалидов до 18 лет - 4
(четыре) дня в месяц;
-- работникам в случае смерти ближних родственников (супруга,
дети, родители, родные братья и сестры, бабушки, дедушки) – 3
(три) дня;
-- одному из родителей (отцу, матери), учащихся младших
классов (до 11-ти лет включительно) – в первый день учебного
года;
-- многодетным матерям, имеющим трех и более детей (в возрасте
до 16-ти лет) – 1 (один) день в квартал;
-- матерям, имеющим детей в возрасте до 14 лет и стаж работы
на Предприятии более 5-ти лет – 2 (два) дня в год.
Ст. 262 ТК РФ.
П. 7.9, 7.16 ФОС 2017г.-2019г.г.
3.21. По желанию женщин накануне отпуска по
беременности и родам может быть предоставлен отпуск на два
месяца без сохранения заработной платы.
4. Оплата и нормирование труда. Гарантийные и
компенсационные выплаты.
Стороны договорились:
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4.1. Проводить политику в области оплаты труда,
направленную на обеспечение зависимости оплаты труда
от его результатов, повышения доходов работников за счет
роста эффективности и объемов производства, внедрения
прогрессивных систем оплаты труда.
П. 5.1 ФОС-2014.
4.2. Размер минимальной заработной платы работников,
полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших
нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже
уровня, установленного соглашением трехсторонней комиссией
Московской области и отраслевым соглашением по организациям
оборонно-промышленного комплекса на соответствующий год.
П. 2.4.1 МОТ(Р)С-2015.
П. 1 МОТС-2014.
П. 5.6 ФОС-2014.
4.3. Средняя заработная плата работников не должна
быть меньше установленной отраслевым соглашением по
организациям оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации и Территориальным трехсторонним соглашением на
соответствующий год.
П. 5.7 ФОС-2014.
П. 2.4.2 ТТС-2012.
4.4. Работникам, имеющим ученую степень технических,
математических, физических, химических и экономических наук,
устанавливаются ежемесячные доплаты в следующем размере:
-- доктор наук – 25% от тарифной ставки (оклада), но не менее
7000 рублей;
-- кандидат наук – 20 % от тарифной ставки (оклада), но не менее
3000 рублей.
П.5.15 ФОС -2014.
4.5. Тарифные ставки (оклады) работников – Приложения
4.1, 4.2.
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4.6.
Порядок
и
условия
оплаты
труда
работников предприятия производится в соответствии
с
«Положением
об
оплате
труда
работников
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева», «Положением о
премировании работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»,
«Положением о порядке начисления и выплаты ежемесячной
процентной
надбавки
работникам
АО
«НИТИ
им.
П.И. Снегирева», допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну» (Приложения № 4.3, 4.4, 4.5).
4.7. Пересмотр тарифных ставок производится по всем
категориям работников одновременно.
П. 5.3, 5.11 ФОС-2014.
4.8. Доплаты за вредные условия труда приведены в
Приложениях 4.6 4.6.
Ст. 147ТК РФ.
4.9. Вознаграждение за выслугу лет выплачивается
ежемесячно по Положению «О порядке выплаты вознаграждения
за выслугу лет работникам АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
(Приложение 4.8.).
4.10. Выплаты в связи с созданием и использованием
служебных изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов производятся согласно Положения (Приложение 4.9).
4.11. За работу в вечернее время (с 18 часов до 22 часов)
работникам устанавливается доплата в размере 20 % часовой
тарифной ставки за час работы. За работу в ночное время (с 22
часов до 6 часов) работникам устанавливается доплата в размере
40% часовой тарифной ставки за час работы.
Ст. 154 ТК РФ.
П. 5.18 ФОС-2014.
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4.12. Доплата за работу в выходные и праздничные
нерабочие дни устанавливается:
-- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
-- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной или часовой
тарифной ставки;
-- работникам, получающим оклад (должностной оклад), размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или час работы) с учетом
однократной текущей премии сверх оклада (должностного
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времен,
и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или час работы) с учетом
расчета однократной текущей премии сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной день или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
Ст. 153 ТК РФ.
4.13. Доплаты за сверхурочную работу производятся в
соответствии с законодательством РФ.
Ст. 152 ТК РФ.
4.14. Порядок и размер выплат работникам,
направляемым
в
служебные
командировки,
регулируется Положением «О направлении работников
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» в служебные командировки
(Приложение № 6.1.)
Ст. 166-168 ТК РФ.
4.15. Для сохранения уровня заработной платы рабочих в
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январе месяце в связи с дополнительными праздничными днями
ввести доплаты за 4 дня из расчета заработной платы рабочего
предыдущего месяца (тариф) при условии полного отработанного
января месяца.
4.16. Работникам, направленным Работодателем на
обучение (переквалификацию), на весь период обучения
сохраняется средний заработок.
Ст.173 ТК РФ.
4.17. Заработная плата выплачивается на Предприятии в
два этапа:
-- за 1-ую половину месяца – 25 числа расчетного месяца;
-- за 2-ую половину месяца - 10 числа месяца, следующего за
расчетным.
		
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится
накануне этого дня.
Расчетные листки выдаются работникам не менее чем за
3 дня до выдачи зарплаты. Расчетный листок должен содержать
сведения о размерах составных частей зарплаты, о видах и
размерах произведенных удержаний. Работодатель по заявлению
работника знакомит его с отчислениями в пенсионный фонд. Эти
сведения могут быть внесены в расчетный листок работника.
Работодатель обязуется по письменному заявлению
работника перечислять заработную плату на указанный
работником счет в Банке.
Работодатель обеспечивает выдачу заработной платы на
территории Предприятия.
Ст. 136 ТК РФ.
4.18. При задержке установленного срока выплаты
зарплаты более чем на 10 дней стороны рассматривают причины
задержки.
Работодатель информирует работников о сроке выплаты
задержанной заработной платы.
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Ст. 236 ТК РФ.
4.19. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в
размере 2/3 средней заработной платы работника за первый день
простоя. За следующие дни – в размере средней зарплаты.
Ст. 157 ТК РФ.
4.20. Время простоя по причинам, не зависящим от
Работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух
третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально
времени простоя, но не менее 50 % средней заработной платы
работника.
Ст.157 ТК РФ.
4.21.
Работодатель
обеспечивает
своевременное
проведение специальной оценки условий труда для установления
классов (подклассов) условий труда на рабочих местах, с
обязательным привлечением к специальной оценке условий труда
представителя профсоюзного комитета.
ФЗ СОУТ-2013.
4.22. Проводить индексацию заработной платы не реже
одного раза за календарный год одновременно для всех категорий
работников на основе индекса роста потребительских цен в
Московской области, но не менее коэффициента 1,2 индекса
роста потребительских цен.
П. 5.10 ФОС-2014.
труд.

5. Трудовой распорядок, дисциплина, поощрения за

5.1. Дисциплина труда - обязательное для всех
работников подчинение правилам поведения на Предприятии,
устанавливаемым как на долговременный период, так и на
конкретный срок совместными решениями Работодателя и
профсоюзного комитета. Трудовой распорядок Предприятия
определяется локальным нормативным актом – «Правилами
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внутреннего трудового распорядка», согласованными
профсоюзным комитетом - Приложение 3.1.
Ст. 189, 190 ТК РФ.

с

5.2. На предприятии устанавливаются следующие виды
поощрений: благодарность, премия (в размере не менее 1000
рублей), ценный подарок, Почетная грамота предприятия,
выдвижение на Доску Почета и занесение в Книгу Почета
предприятия. Положение о «Книге Почета ОАО «НИТИ им. П.И.
Снегирева» (Приложение 5.3.)
Ст. 191 ТК РФ.
5.3. На Предприятии устанавливаются следующие
звания: «Лучший по профессии … года», «Почетный работник
института». Положения о присвоении званий (Приложения 5.1,
5.2.)
Ст. 191 ТК РФ.
5.4. Представление на награждение на городском,
областном, федеральном уровнях вышестоящей ведомственной
организацией и ведомственными профсоюзными органами от
лица Предприятия осуществляется Работодателем совместно с
профсоюзным комитетом.
Ст. 191 ТК РФ.
5.5. За особые трудовые заслуги перед обществом
и государством работники могут быть представлены к
государственным наградам.
Ст. 191 ТК РФ.
5.6. При применении дисциплинарных взысканий к
работникам предприятия - членам профсоюза Работодатель
должен информировать профсоюзный комитет о взыскании.
После выяснений обстоятельств нарушения Профсоюзный
комитет имеет право направить свое мнение в защиту работника
Работодателю и в комиссию по трудовым спорам, поставить
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вопрос о снятии взыскания.
Ст. 192, 382-384 ТК РФ.
Ст. 12 ФЗ ПС-1996.
5.7. При наложении дисциплинарного взыскания на
руководителя предприятия и его заместителей по требованию
Профсоюза за невыполнение законов, правовых актов,
коллективного договора, недопустимого поведения, профсоюзный
комитет информирует коллектив предприятия о наложении
взыскания.
Ст. 195 ТК РФ.
6. Обеспечение занятости, подготовка и переподготовка,
повышение квалификации кадров.
6.1. В случае ликвидации или изменения формы
собственности Работодатель уведомляет Профсоюзный комитет
не менее чем за три месяца и проводит переговоры о соблюдении
прав и интересов работников с оформлением соответствующих
документов.
Ст. 180 ТК РФ.
П. 9.6 ФОС-2014.
6.2. Все вопросы, связанные с сокращением штата и
численности работников, рассматриваются Работодателем с
участием профсоюзного комитета. О реорганизации предприятия,
сокращении объемов производства, ухудшении финансовоэкономического положения, ведущего к массовому (более 1 %
численности за 90 календарных дней) сокращению работников,
Работодатель информирует профсоюзный комитет и представляет
экономическое обоснование, программу мероприятий по
вариантам трудоустройства, список сокращаемых должностей и
работников. После чего вопрос решается сторонами совместно.
Ст. 82, 180 ТК РФ.
П. 9.1, 9.2 ФОС-2014.
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6.3. При временном сокращении объемов производства
Работодатель разрабатывает мероприятия, согласованные с
Профсоюзным комитетом в целях предотвращения высвобождения
работников.
Работодатель имеет право по согласованию с Профкомом
вводить режим неполного рабочего времени на срок не более
одного месяца в год.
П. 9.4 ФОС-2014.
6.4. При сокращении численности или штата работников
преимущественное право на оставление на работе помимо
категорий, предусмотренных трудовым Кодексом, при равной
квалификации имеют следующие категории работников:
-- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
-- лица предпенсионного возраста (за три года и менее до пенсии),
проработавшие на предприятии не менее 10 лет;
-- председатель профсоюзной организации и члены профкома во
время работы в Профкоме и в течение двух лет после окончания
работы в Профкоме;
-- председатели профбюро, цехкомов и профгруппорги по
согласованию с Профкомом.
Ст. 179 ТК РФ.
Ст. 27 ФЗ ПС-1996.
6.5.
Работодатель
представляет
работникам,
предупрежденным за два месяца об увольнении по сокращению
численности (штатов), удобный режим труда для поиска нового
места работы.
П. 9.8 ФОС-2014.
6.6. За счет средств предприятия Работодатель по
согласованию с профсоюзным комитетом может:
-- оказывать материальную помощь высвобождаемым работникам
при наличии двух и более иждивенцев, а также лицам, в семье
которых нет работников с самостоятельным заработком;
-- выплачивать компенсацию при увольнении сверх выходного
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пособия, установленного законодательством Российской
Федерации;
-- оказывать материальную помощь в случае высвобождения
в связи с сокращением численности или штата работника,
проработавшего на предприятии не менее 20 лет, за два и более
года до наступления пенсионного возраста.
П. 9.9 ФОС-2014.
6.7. Работодатель проводит профессиональную подготовку
и переподготовку, повышение квалификации работников на базе
учебных учреждений или своими силами.
При направлении по инициативе Работодателя работников
на переподготовку (переквалификацию) с отрывом от производства
за ними на весь период обучения сохраняется средняя заработная
плата.
П. 9.12, 9.13 ФОС-2014.
6.8. Работодатель устанавливает по просьбе работников,
обучающихся в высших, средних и общеобразовательных учебных
заведениях без отрыва от производства, индивидуальные режимы
труда (продолжительность рабочей недели, длительность смены,
начало и окончание рабочих смен, скользящих графиков и др.).
Ст. 196 ТК РФ.
6.9. Работодатель обязуется повышать квалификацию
(разряд, класс, категорию) и предоставлять работу в соответствии
с полученной квалификацией по окончании профессионального
обучения на производстве.
П. 9.14 ФОС-2014.
6.10. Работодатель должен учитывать прохождение
работниками
профессионального обучения на производстве,
общеобразовательную
и
профессиональную
подготовку,
а также получение ими соответствующего высшего или
среднего профессионального образования при повышении
квалификационных разрядов или при ином продвижении по
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работе.
П. 9.14 ФОС-2014.
6.11. Работодатель практикует при оформлении на работу
заключение ученического договора на обучение и переобучение
кадров с оплатой обучаемому и обучающему профессии.
Ст. 198, 204 ТК РФ.
6.12. В рамках целевой подготовки специалистов
Работодатель рассматривает и принимает решение по вопросу
направления на обучение в высшие учебные заведения (в том
числе – в аспирантуру), средние специальные учебные заведения
молодых работников предприятия, а также выпускников школ.
С направляемыми на обучение лицами Работодатель
заключает ученические договоры, в которых определяется
условия выплаты обучающемуся лицу стипендии на период
обучения, а также срок, в течение которого обучающийся
обязуется проработать на предприятии по окончании обучения,
иные существенные условия.
Ст. 199-201 ТК РФ.
Ч. 8 ст. 56 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ
от 27.11.2013г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».
7. Охрана труда и здоровья работников.
7.1. Работодатель и работники обязаны выполнять
требования по охране труда работников в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, другими законодательными актами и
конкретизирующими их требованиями настоящего КД.
Ст. 210-231 ТК РФ.
7.2. Работодатель обязан обеспечить:
-- соответствие рабочих мест сотрудников требованиям охраны
труда;
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-- социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-- информирование работников о существующих рисках
повреждения здоровья при выполнении работы, а также о мерах
по защите от воздействия вредных и опасных производственных
факторов;
-- средствами индивидуальной и коллективной защиты
работников за счет средств Работодателя и проверку правильности
их применения;
-- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
Работодателя;
-- проведение предварительных, периодических и при
необходимости внеочередных медицинских осмотров работников
с сохранением за ними места работы и среднего заработка на
время проведения медосмотров, недопущения к работе без
медосмотров;
-- профессиональную переподготовку за счет средств
работодателя в случае ликвидации рабочего места;
-- компенсации, установленные законодательством Российской
Федерации, коллективным договором, трудовым договором
работникам, занятым на тяжелых и вредных работах;
-- проведение специальной оценки условий труда;
-- расследование несчастных случаев на производстве, оказание
пострадавшим и заболевшим на рабочем месте работникам
первой медицинской помощи и доставку их в медицинскую
организацию.
Ст. 212 ТК РФ.
7.3. Работник обязан:
-- соблюдать требования по охране труда, знать инструкции по
охране труда;
-- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
-- проходить обучение безопасным методам проведения работ,
оказания первой помощи пострадавшим на производстве и по
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дороге к рабочим местам;
-- немедленно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на
производстве или ухудшении своего здоровья;
-- проходить обязательные предварительные (при приеме на
работу), периодические медосмотры и внеочередные медосмотры
по направлению Работодателя.
Ст. 213, 214 ТК РФ.
7.4. Работодатель обязуется обеспечить условия работы
комиссии по охране труда, в которую входят на паритетной
основе представители сторон. Состав комиссии по охране труда
(Приложение 7.3.), Положения о комиссии и уполномоченных
даны в Приложениях 7.6 и 7.7.
Ст. 218, 225 ТК РФ.
П. 6.2 ФОС – 2014.
7.5. Работодатель обеспечивает обучение уполномоченных
по охране труда и членов комиссии от профкома и создает
условия для работы уполномоченных по охране труда (не менее
2-х часов в неделю с сохранением заработной платы). Список
уполномоченных по охране труда (Приложение 7.4)
Ст. 210, 218 ТК РФ.
П. 6.13, 6.15 ФОС-2014.
7.6. На
работах
с
вредными условиями труда
работникам выдаются бесплатно по установленным нормам
молоко или другие равноценные пищевые продукты согласно
утвержденным нормам для подразделений.
(Приложение
7.5). При необходимости молочные продукты могут быть
заменены равноценными продуктами в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России от 16.02.09 № 45Н.
Ст. 222 ТК РФ.
П. 6.20 ФОС-2014.
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7.7. Работодатель обязан обеспечить работников
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно
норм расхода, требований ТБ и промсанитарии.
Ст. 221 ТК РФ.
7.8. При несчастных случаях на производстве Работодатель
обеспечивает выплату пособий по возмещению ущерба в
соответствии с ФЗ РФ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ.
ФЗ ОССНС-1998.
Ст. 6 Федерального закона от 01.12.2014 № 386-ФЗ.
7.9. Работодатель обязуется заключить с медицинским
учреждением договор и обеспечить проведение специалистами
требуемого профиля обязательных, предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, занятых
работами с вредными и опасными условиями труда.
Приказ Минздрава РФ № 302н от 12.04.2011 г.
Ст. 213, 219 ТК РФ.
Ст. 9 ФЗ ПБОПО - 1997.
7.10. Работодатель по каждому несчастному случаю
на производстве создает комиссию по его расследованию с
представителями профсоюзного комитета и представителем
подразделения, где работает пострадавший и выполняет
рекомендуемые комиссией мероприятия по предупреждению
травм.
Ст. 229 ТК РФ.
7.11. В случае нарушений со стороны Работодателя
нормативных требований к условиям труда, обеспечения
необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате
чего создается реальная угроза здоровью работника, последний
в праве отказаться от выполнения работы до принятия мер по
устранению выявленных нарушений, поставив в известность
непосредственного руководителя, члена профсоюзного органа
(уполномоченного по охране труда). За время приостановки
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работы работнику выплачивается заработная плата в размере
среднего заработка.
Ст.219, 220, ТК РФ.
Ст. 20 ФЗ ПС-1996.
7.12. Для сохранения квалифицированных женских кадров
и предупреждению женской безработицы:
-- Работодатель не должен привлекать беременных женщин и
женщин, имеющих детей до 3-х лет к работе сверх установленного
на Предприятии рабочего времени;
-- Работодатель разрешает женщинам, имеющим детей
дошкольного возраста или ребенка инвалида до 18 лет,
использование летних отпусков в удобное для них время.
Ст. 253, 255 ТК РФ.
7.13. Работодатель должен обеспечить содержание в
порядке территории Предприятия, соблюдение требуемых
габаритов проходов, проездов и безопасность при эксплуатации
внутризаводского и цехового транспорта.
СНиП II-89-80.
7.14. Работодатель должен обеспечить содержание и
оснащение помещений для приема пищи и санитарно-бытовых
помещений в соответствии с нормами и санитарными правилами.
Ст. 223 ТК РФ.
7.15. Работодатель обязуется обеспечить стирку и сушку
спецодежды работникам с вредными условиями труда.
Ст. 221 ТК РФ.
7.16. Работодатель обязуется в целях усиления
противопожарной безопасности зданий и корпусов предприятия
определить, оборудовать места для курения и обеспечить их
уборку.
П. 14 ОПР РФ-2012.
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7.17. Профсоюзный комитет, осуществляя контроль за
соблюдением Работодателем законодательных и нормативных
актов по охране труда и требований настоящего Коллективного
договора, имеет право:
-- ставить вопрос о проведении независимой экспертизы условий
труда и обеспечения безопасности работников;
-- принимать участие в разработке и согласовании нормативных
актов и инструкций по охране труда;
-- осуществлять контроль за своевременным информированием
работодателем о несчастных случаях на производстве органов и
лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-- предъявлять требования о приостановке работы в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
-- обращаться в соответствующие органы с требованием о
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных
в нарушении требований по охране труда, сокрытии фактов
несчастных случаев на производстве.
Раздел X ТК РФ.
7.18. Работодатель несет ответственность:
-- за не обеспечение здоровых и безопасных условий труда
работающих;
-- за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности
работающих, не выплату пособий в случае получения
профзаболеваний, травм с тяжелыми последствиями;
-- за несвоевременное обеспечение работников необходимыми
по нормам средствами индивидуальной защиты, мылом, молоком,
молочнокислыми, продуктами, чисткой, стиркой и ремонтом
спецодежды, санитарно-бытовыми помещениями;
-- за не обеспечение современными средствами предупреждения
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
за не создание нормальных санитарно-гигиенических условий.
Ст. 219, 220ТК РФ.
8. Работа с молодежью.
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Стороны договорились:
8.1. Работодатель, Профком, Общественный молодежный
комитет строят свои взаимоотношения на принципах социального
партнерства для создания необходимых условий, обеспечивающих
стабильную работу и развитие предприятия.
8.2. Молодым специалистом на Предприятии считать
работника в возрасте до 30 лет, окончившего учреждения высшего
и среднего профессионального образования, получившие диплом
об его окончании и поступившие на работу по специальности
диплома.
8.3. Работодатель ежемесячно устанавливает молодым
специалистам доплаты по результатам работы в размере до 20
000 рублей, но не менее 50 % минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом, по представлению
начальников подразделений, согласованному с заместителем
генерального директора по направлению.
Общий период выплаты доплаты не может превышать 5
лет.
Период может быть продлен в случае, если работник:
-- призван на военную службу;
-- направлен на обучение с отрывом от производства;
-- поступил в очную аспирантуру для подготовки и защиты
диссертации;
-- находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
При повышении квалификационной категории, переводе
на вышестоящую должность размер доплаты пересматривается.
Выплата доплаты может быть продлена до 5-ти лет по
представлению начальников подразделений.
П. 8.11 ФОС-2014.
8.4. Работодатель устанавливает доплату к стипендиям
студентов, направленных на учебу Предприятием при условии
отличной и хорошей учебы в размере 500 рублей с момента
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предоставления подтверждающих документов.
8.5. Работодатель оказывает материальную помощь
отслужившим срочную воинскую службу и вернувшимся на
Предприятие после ее прохождения работникам – в размере 2-х
МРОТ.
П. 8.12 ФОС-2014.
9. Социальные гарантии и льготы.
Для сохранения сложившейся на Предприятии системы
гарантий, льгот и компенсаций, предоставляемых работникам,
стороны договорились:
9.1. В социальный пакет работника включить:
-- льготы на оздоровление детей;
-- льготы на оздоровление работающих и бывших работников;
-- льготы по оплате проживания в общежитии;
-- материальную помощь работающим и бывшим работникам
предприятия;
-- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
П. 7.9 ФОС-2014.
9.2. Организовывать для детей сотрудников Предприятия
приобретение путевок в санаторные и оздоровительные
лагеря в осенне-зимний и летний периоды в соответствии с
Законом Московской области за № 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 г.
«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской
области» с частичной оплатой стоимости путевки родителями и
Предприятием, исходя из его финансовой возможности.
П.5 статьи 16 Закона Московской области от 12.01.2006 №
1/2006-ОЗ.
9.3. Организовывать, исходя из финансовой возможности
Предприятия, частичную компенсацию стоимости путевки для
санаторно-курортного лечения, приобретаемой за свой счет
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работником Предприятия.
9.4. Обеспечивать ежегодно детей работников до 14 лет
включительно детскими новогодними подарками и билетами на
новогоднее представление в конференцзале «Родник» с оплатой
предприятием до 100% стоимости.
П. 7.14 ФОС-2014.
9.5. Проводить собрания, вечера отдыха и другие
мероприятия работников института и находящихся на пенсии
ветеранов НИТИ на базе корпуса 51 - помещения конференцзала
по адресу: г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Дачная, д.28.
9.6. Отмечать юбилеи работников предприятия – 50, 60,
70 лет со дня рождения; уход на пенсию. В указанных случаях
работодатель выплачивает работнику материальную помощь в
размере не менее 2000 рублей (при наличии у работника стажа
работы на предприятии не менее 10 лет).
По представлению Совета ветеранов или подразделений
отмечать дни рождения 80, 85 и 90 лет неработающих пенсионеров
при стаже работы на предприятии более 20 лет. В указанных
случаях работодатель выплачивает юбиляру материальную
помощь в размере не менее 2000 рублей.
За высокие достижения в работе юбиляры поощряются в
соответствии п. 5.2 КД с оформлением приказов по Предприятию.
9.7. Работодатель оказывает материальную помощь:
-- одному из родителей со стажем работы на Предприятии не
менее 3-х и более лет в связи с рождением ребенка в размере 1
(одной) средней заработной платы по Предприятию;
-- на похороны в связи со смертью работника, проработавшего
на Предприятии не менее 10 лет, в размере 1 (одной) средней
заработной платы по Предприятию;
-- на похороны неработающего пенсионера, проработавшего на
Предприятии не менее 20 лет и ушедшего с предприятия на пенсию
(прекращение трудового договора по собственному желанию,
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соглашению сторон, сокращению штата или численности) - не
менее 2 000 руб.;
-- в связи с другими особыми обстоятельствами, связанными со
значительными материальными затратами до 20 % расходов, но
не более 10 тыс. руб.;
-- семье и лицам, имеющим право на возмещение вреда в
связи со смертью кормильца, погибшего на производстве,
с целью компенсации расходов на погребение, в размере не
более восьмикратного заработка погибшего за последние 12
календарных месяцев.
9.8. Работодатель выплачивает работникам, сдававшим
кровь и ее компоненты, вознаграждение в размере 600 рублей.
Указанное вознаграждение выплачивается Работодателем при
условии предоставления выданных компетентными органами
здравоохранения документов, подтверждающих факт сдачи
работником крови и ее компонентов, одновременно с выплатой
работнику окончательного платежа по заработной плате за
расчетный месяц.
9.9.
Комиссия
по
социальному
страхованию
осуществляет
деятельность согласно Положения «О
комиссии по социальному страхованию АО «НИТИ им.
П.И. Снегирева», согласованному с Профкомом (Приложение
8.3.).
9.10. Ежегодно по представлению Профкома стороны
утверждают ко Дню труда одну трудовую династию НИТИ с
передачей соответствующих документов по ней в Администрацию
города.
9.11. Руководитель предприятия проводит личные приемы
работников при их обращении не реже 1 раза в месяц.
9.12. Работодатель принимает на себя обязательства по
рассмотрению до конца года вопроса участия Предприятия в
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добровольных формах страхования сотрудников.
10. Гарантии деятельности профсоюзной организации.
10.1.
Работодатель
и
Профком
строят
свои
взаимоотношения, руководствуясь законодательством РФ,
отраслевыми, региональными, территориальными соглашениями,
настоящим коллективным договором.
Ст. 370, 371, 372, 373 ТК РФ.
10.2. Профсоюзный комитет вправе вносить Работодателю
предложения по принятию локальных нормативных актов по
вопросам социально-экономического развития предприятия,
регулирования социально-трудовых отношений, при этом
Работодатель обязуется в недельный срок рассмотреть их по
существу и дать на них мотивированные ответы, и принять
решение по их принятию.
Ст. 13 ФЗ ПС-1996.
Ст. 370 ТК РФ.
10.3. Профсоюзный комитет имеет право на осуществление
контроля за соблюдением законодательства и нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, осуществлять проверку
состояния условий, охраны труда, выполнения настоящего КД.
Работодатель
обеспечивает
участие
председателя
Профсоюзной организации или представителя Профкома
в управленческих совещаниях, НТС и пленумах на уровне
генерального директора. Председателей профбюро, цехкомов - на
уровне заместителей генерального директора по направлениям,
профсоюзных органов подразделений в управленческих
совещаниях на уровне подразделений.
Представители профсоюзного комитета в обязательном
порядке включаются в комиссии по приватизации, реорганизации,
ликвидации предприятия, по аттестации работников, по проверке
деятельности подразделений, управленческого аппарата,
расследованию несчастных случаев.
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Ст. 370, 372 ТК РФ.
10.4. Работодатель обязуется представлять профсоюзному
комитету по обращению информацию по вопросам:
-- о финансово-экономическом положении предприятия,
основных
направлениях производственной деятельности,
перспективах развития, важнейших организационных и других
изменениях для ведения переговоров и осуществления контроля
за соблюдением коллективного договора;
-- реорганизации или ликвидации предприятия;
-- введения технологических изменений, влекущих за собой
изменение условий труда работников;
-- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников;
-- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом,
иными Федеральными законами, учредительными документами
предприятия, коллективным договором.
Работодатель проводит совместные с Профкомом
заседания по финансово-экономическим вопросам не реже 1-го
раза в полугодие.
Ст. 52, 53 ТК РФ.
Ст. 17 ФЗ ПС-1996.
10.5. Работодатель принимает решения с учетом мнения
профсоюзного органа в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом и иными законодательными актами:
-- временное (на срок до шести месяцев) введение режима
неполного рабочего времени по основанию, указанному в ч. 5 ст.
74 ТК РФ, и отмена такого режима ранее срока, на который он
был установлен;
-- привлечение работников к сверхурочным работам в случаях,
не предусмотренных ч. 2, 3 ст. 99 ТК РФ (ч. 4 ст. 99 ТК РФ);
-- привлечение работников к работам в выходные и нерабочие
праздничные дни в случаях, не предусмотренных ч. 2 - 4 ст. 113
ТК РФ (ч. 5 ст. 113 ТК РФ);
-- утверждение графика отпусков (ч. 1 ст. 123 ТК РФ);
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-- утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ);
-- введение и применение системы нормирования труда (ст. 159
ТК РФ);
-- введение предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашением
мер при угрозе массовых увольнений работников (ч. 4 ст. 180 ТК
РФ);
-- принятие локальных нормативных актов, если необходимость
учитывать мнение соответствующего профсоюзного органа
предусмотрена Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ,
коллективным договором, соглашениями (ч. 2 ст. 8 ТК РФ).
Работодатель учитывает мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации при утверждении правил
внутреннего трудового распорядка (ч. 1 ст. 190 ТК РФ), в случае
принятия локальных нормативных актов, устанавливающих
системы оплаты труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ).
10.6. Работодатель приостанавливает по требованию
профсоюза исполнение управленческих решений, нарушающих
условия коллективного договора до решения вопроса разногласий.
Ст. 370 ТК РФ.
10.7. Для проведения профсоюзной работы члены
профсоюзного
комитета,
представители
вышестоящих
профсоюзных органов (в соответствии с формой «допуска») вправе
посещать цеха, отделы и другие места работы на предприятии.
Ст. 370 ТК РФ.
10.8. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету
бесплатно отапливаемые, электрифицированные, оборудованные
помещения в количестве 2-х комнат для освобожденных
работников, помещение для библиотечного фонда Профкома с
городским и внутренними телефонами, оргтехнику, транспортные
средства и необходимые нормативные правовые документы.
Обязуется производить уборку и ремонт помещений, производить
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размножение документов.
Работодатель предоставляет Профкому помещения для
проведения совещаний и собраний профсоюзного комитета с
членами профсоюза, возможность размещения в доступном для
всех работников месте (местах) информации о деятельности
профсоюзных структур всех уровней.
Ст. 377 ТК РФ.
П. 10.18 ФОС-2014.
10.9. Работодатель обязуется обеспечить организацию
безналичной системы удержания членских взносов по
письменному заявлению работников предприятия - членов
профсоюзной организации и по письменному заявлению
работников не членов профсоюза – сумму, указанную в заявлении.
Работодатель производит перечисление денежных средств на
счет профсоюзного комитета в полном объеме одновременно
с выплатой заработной платы работникам. (Приложение 9.2
«Перечисление членских профсоюзных взносов и иных денежных
средств»).
Ст. 377 ТК РФ.
П. 10.16 ФОС 2017-19 (Приложение 1).
10.10. Работодатель ежемесячно перечисляет на
счет первичной профсоюзной организации предприятия
денежные средства в размере 30 тыс. руб. для компенсации
профсоюзных расходов на культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу. Ежегодно величину компенсационных
расходов пересматривать при утверждении сметы расходов.
Ст. 377 ТК РФ.
П. 10.21 ФОС-2014 .
10.11. Не освобожденным работникам Профкома,
председателям профбюро и цехкомов гарантируется защита в
случае увольнения, перевода на другую работу, привлечение к
дисциплинарной ответственности, только с предварительного
согласия профсоюзного комитета (в период исполнения
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обязанностей и в течении двух лет после окончания срока их
полномочий).
Для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах
коллектива они могут использовать не более 4-х часов в неделю.
Ст. 377 ТК РФ.
П. 10.18 ФОС-2014.
10.12. Работодатель признает права и обязанности
профсоюзного комитета:
-- защищать трудовые и социально-экономические права и
интересы работников;
-- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем
трудового
законодательства и принятого Коллективного
договора;
-- содействовать качественному и своевременному выполнению
трудовых обязанностей работников, выполнению правил
внутреннего трудового распорядка;
-- способствовать росту квалификации работников;
-- своевременно предотвращать трудовые споры и возможные
конфликты в коллективах;
-- осуществлять общественный контроль за эффективностью
использования рабочего времени работников;
-- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав и
интересов работников в области охраны труда;
-- разрабатывать совместно с Работодателем систему поощрений
за успехи в труде работников предприятия и ввести ее в действие
на предприятии;
-- оказывать
практическую
помощь
при
заключении
коллективного договора;
-- не разглашать сведения, составляющие государственную,
служебную или коммерческую тайну, о которых становится
известно при ведении коллективных переговоров.
-- через средства информации (радиотрансляция, информация
на стендах предприятия) профсоюзный комитет вправе
информировать работников о деятельности профсоюза, излагать
свою позицию, доводить до работников свои решения, решения
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вышестоящих профсоюзных органов, оповещать о проведении и
результатах профсоюзных мероприятий.
ст. 24-27, 29 ТК РФ.
П. 2.13 ФОС-2014.
10.13. Работодатель обязуется ежемесячно перечислять
первичной Профсоюзной организации средства на оплату
труда председателя первичной профсоюзной организации в
размере 70 тыс. рублей в соответствии с Положением «О целевом
финансировании первичной профсоюзной организации на оплату
труда председателя первичной профсоюзной организации за счет
средств работодателя» (Приложение № 9.3)
Ст. 377 ТК РФ.
11. Заключительные положения.
11.1.
Работодатель
обеспечивает
тиражирование
Коллективного договора и ознакомление с ним работников в
15-дневный срок после его подписания.
11.2. Работодатель обязуется направить настоящий
Коллективный договор, равно как и все возможные его изменения
и дополнения, на регистрацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ст. 50 ТК РФ.
11.3. Контроль за выполнением Коллективного договора
осуществляется Профкомом и Работодателем Предприятия.
При обнаружении нарушений выполнения Коллективного
договора стороны обязуются не позднее, чем в недельный срок
провести взаимные консультации сторон и принять решения,
которые являются обязательными к выполнению.
Ст. 51 ТК РФ.
11.4. На совместных заседаниях Профкома и Работодателя
рассматривается вопрос о ходе выполнения Коллективного
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договора не реже одного раза в полугодие.
11.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных
переговоров и выполнения Коллективного договора стороны
используют примирительные процедуры в соответствии с
Федеральным законом «О порядке разрешения коллективных
трудовых споров».
11.6. Работодатель и уполномоченные им лица за
неисполнение Коллективного договора и нарушение его условий
несут ответственность в соответствии с законодательством.
Ст. 54, 55 ТК РФ.
П. 12.1, 12.2 ФОС-2014.
11.7. При наступлении условий, требующих дополнений
и изменений Коллективного договора, заинтересованная сторона
вносит соответствующие предложения о проведении переговоров.
Переговоры возобновляются в течение 7-ми календарных дней
после внесения предложений. Предлагаемые изменения или
дополнения принимаются лишь по обоюдному решению сторон.
Ни одна из сторон не может в течение установленного
срока действия Коллективного договора в одностороннем порядке
прекратить действие принятых на себя обязательств.
11.8. Профком информирует коллектив предприятия о ходе
выполнения Коллективного договора на расширенных заседаниях
Профкома.
10.9. В случае, когда отдельные положения Коллективного
договора входят в противоречие с законодательством, либо в силу
объективных причин становится очевидным невозможность их
выполнения, стороны договариваются о приостановке их действия
и проводят консультации в целях достижения договоренности об
их изменении, либо изъятии.
11.10.

Стороны

обязуются
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начать

переговоры

по

заключению нового Коллективного договора за 2 месяца до
окончания срока его действия.
Стороны имеют право продлевать действие Коллективного
договора на срок не более 3-х лет.
11.11. Продолжительность переговоров не должна
превышать:
-- трех месяцев при заключении нового Коллективного договора;
-- одного месяца при внесении изменений и дополнений в
Коллективный договор.
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Приложение 1.1
Утверждаю
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
И.А. Григорьев
«
»
2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о персональных данных работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Акционерного общества «Научно-исследовательский технологический
институт им. П.И. Снегирева» (далее – Общество) и определяет порядок
обработки персональных данных работников Общества. Целью настоящего
Положения является обеспечение защиты прав и свобод работников при
обработке их персональных данных, определение состава мероприятий
по защите персональных данных работников, а также установление
ответственности лиц, имеющих доступ к персональным данным работников,
за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687, Требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119, Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, утвержденных Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013
№ 21 и других нормативных правовых актов.
1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной
информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в
случае их обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное
не определено законом.
1.4. Настоящее Положение действует в отношении всех работников
Общества и является обязательным для исполнения всеми работниками, в
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должностные обязанности которых входит работа с персональными данными.
1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на
обработку персональных данных, составляющих государственную тайну.
1.6. С настоящим Положением и другими внутренними нормативными
актами Общества, устанавливающими порядок обработки персональных
данных работников, должны быть ознакомлены под роспись все работники
Общества.
1.7. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения.
Работодатель – Общество.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем.
Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы
их представления.
Информационная система – совокупность содержащейся в базах
данных информации и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
Персональные данные работника – любая информация, относящаяся
к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных), являющемуся работником Общества.
Обработка персональных данных работника – любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными работника, включая сбор, запись, систематизацию
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ)
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
работника.
Распространение персональных данных работника - действия,
направленные на передачу персональных данных работника неопределенному
кругу лиц.
Предоставление персональных данных работника - действия,
направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или
определенному кругу лиц.
Использование персональных данных работника - действия
(операции) с персональными данными работника, совершаемые специально
уполномоченным на это работником в целях принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении работника или других лиц, либо иным образом затрагивающих
права и свободы работника или других лиц.
Блокирование персональных данных работника - временное
прекращение обработки персональных данных работника (за исключением
случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных
работника).
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Уничтожение персональных данных работника - действия,
в результате которых становится невозможным восстановить содержание
персональных данных работника в информационной, системе персональных
данных или в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных работника.
Обезличивание персональных данных работника - действия,
в результате которых становится невозможным без использования
дополнительной информации определить принадлежность персональных
данных конкретному работнику.
Конфиденциальность персональных данных работника - обязательное для
соблюдения работодателем или иным получившим доступ в персональным
данным работника лицом требование не допускать их передачи третьим лицам
без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.
Информационная
система
персональных
данных
информационная система, представляющая собой совокупность персональных
данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий
и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких
персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
Представители работника - профессиональные союзы и их
объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами
общероссийских профсоюзов, или иные представители, избираемые
работником в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации в качестве их представителей.
Общедоступные персональные данные - персональные данные,
доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия
работника.
Защищенный канал связи – физически или логически защищенное
соединение между двумя точками вычислительной сети.
Средство вычислительной техники (СВТ) – совокупность
программных и технических элементов систем обработки данных, способных
функционировать самостоятельно или в составе других систем.
Вредоносное программное обеспечение (вредоносное ПО)
– программное обеспечение, предназначенное для осуществления
несанкционированного доступа к информации и (или) воздействия на
информацию или ресурсы информационной системы.
2. Состав персональных данных работника.
2.1. В состав персональных данных работника входят:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
-- наименование и номер структурного подразделения;
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-- занимаемая должность;
-- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ), гражданство;
-- данные о семейном положении;
-- данные об образовании, квалификации, профессиональной подготовке
работника и сведения о повышении квалификации;
-- сведения об аттестации;
-- сведения о доходах работника;
-- данные медицинского характера, сведения о болезнях;
-- данные о членах семьи работника и родственных связях; данные о месте
жительства, почтовом адресе, телефоне работника;
-- данные, содержащиеся в трудовой книжке работника и его личном деле;
-- данные, содержащиеся в страховом свидетельстве государственного
пенсионного страхования;
-- данные, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в налоговом
органе физического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации;
-- данные, содержащиеся в трудовом договоре;
-- сведения о приеме на работу, о переводах, увольнении;
-- сведения об отпусках;
-- сведения о командировках;
-- сведения о пенсионном обеспечении;
-- данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии);
-- сведения о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;
-- сведения о дисциплинарных взысканиях;
-- иные данные, касающиеся работника, необходимые работодателю в связи с
трудовыми отношениями.
2.2. Сведения о персональных данных работника содержатся в
следующих документах (или их копиях), необходимых работодателю в связи
трудовыми отношениями:
-- в анкете, заполняемой работником при приеме на работу - анкетные и
биографические данные работника;
-- в документе, удостоверяющем личность работника - сведения о фамилии,
имени, отчестве, дате рождения, адресе регистрации, семейном положении,
составе семьи работника, а также реквизиты этого документа;
-- в личной карточке работника по форме № Т-2 - сведения о фамилии, имени,
отчестве работника, месте его рождения, состав семьи, образовании, а также
данные документа, удостоверяющего личность, и пр.;
-- в трудовой книжке - сведения о трудовом стаже, предыдущих местах
работы, поощрениях и пр.;
-- в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования сведения, необходимые работодателю для уплаты за работника пенсионных
взносов;
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-- в документах воинского учёта - информация об отношении работника к
воинской обязанности, а также сведения, необходимые для осуществления на
предприятии воинского учета работников;
-- в документах об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний или специальной подготовки - сведения, подтверждающие
квалификацию работника;
-- в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации;
-- в свидетельствах о заключении брака, рождении детей - сведения о составе
семьи, которые могут понадобиться работодателю для предоставления
работнику определенных льгот, предусмотренных трудовым и налоговым
законодательством Российской Федерации;
-- в справке о доходах с предыдущего места работы - информация,
необходимая работодателю для предоставления работнику определенных льгот
и компенсаций в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации;
-- в трудовом договоре - сведения о должности работник; заработной плате,
месте работы, а также иные персональные данные работнике
-- в приказах по личному составу и по основной деятельности - информация
о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к трудовой
деятельности работника;
-- в документах, содержащих сведения о заработной плате, доплатах и
надбавках работника;
-- в табелях учета рабочего времени - сведения об отработанном и
неотработанном работником времени;
-- в нарядах на сдельную работу - сведения об объеме изготавливаемой
работником продукции;
-- в ведомостях учета времени, проработанного по заказам работниками
подразделения - сведения о начисленной заработной плате работника,
распределенной по заказам, и об отработанном по заказам времени;
-- в листках нетрудоспособности - сведения медицинского характера, в
том числе сведения о периодах и причинах временной нетрудоспособности
работника;
-- в иных документах, необходимых работодателю в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Документы, содержащие персональные данные работника,
являются конфиденциальными, но учитывая их массовость и строго
регламентируемый порядок обработки и хранения соответствующая пометка
об ограничении на них не ставится.
2.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе,
утверждается генеральным директором Общества.
3. Порядок обработки персональных данных работника.
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3.1. Документы, содержащие персональные данные работника,
создаются путем:
-- копирования (сканирования, фотографирования и т. п.) оригиналов
документов (например, документов об образовании, пенсионного
свидетельства);
-- внесения сведений о работнике в учетные формы (на бумажных и
электронных носителях);
-- получения оригиналов необходимых документов (например, трудовой
книжки, личного листка по учету кадров, медицинского заключения).
3.2. В целях обеспечения прав и свобод работника работодатель при
обработке персональных данных работника обязан соблюдать следующие
общие требования.
3.2.1. Обработка персональных данных без согласия работника
допускается в следующих случаях:
-- обработка персональных данных необходима для осуществления
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
работодателя функций, полномочий и обязанностей;
-- обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или
законом;
-- обработка персональных данных необходима для осуществления
правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного
лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве;
-- обработка персональных данных необходима для исполнения договора,
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому
является работник, а также для заключения договора по инициативе работника
или договора, по которому работник будет являться выгодоприобретателем
или поручителем;
-- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья
или иных жизненно важных интересов работника, если получение согласия
работника невозможно;
-- обработка персональных данных необходима для осуществления прав
и законных интересов работодателя или третьих лиц либо для достижения
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права
и свободы работника;
-- обработка персональных данных необходима для осуществления
профессиональной деятельности журналиста или законной деятельности
средства массовой информации либо научной, литературной или иной
творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и
законные интересы работника;
-- осуществляется
обработка
персональных
данных,
подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным
законом.
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3.2.2. Обработка персональных данных работника может
осуществляется в целях организации учета работников предприятия для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества работника
и работодателя, пользования различного вида льготами в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации Налоговым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами.
3.2.3. Обработка персональных данных работника в целях, не указанных в
п. 3.2.2 настоящего Положения, допускается только после получения
письменного согласия работника (Приложение 2). Такое согласие является
добровольным; работник не обязан его предоставлять и имеет право отозвать
ранее предоставленное согласие (Приложение 3).
3.2.4. При определении объема и содержания обрабатываемых
персональных данных работника работодатель должен руководствоваться
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
3.2.5. Все персональные данные работника следует получать у него
самого, за исключением случаев, если их получение возможно только у третьих
лиц.
3.2.6. Получение персональных данных работника у третьих лиц
возможно, только при уведомлении работника об этом и получении от него
письменного согласия. Форма письменного согласия работника на получении
персональных данных от третьих лиц приведена в Приложении 1. В
уведомлении работника о получении его персональных данных у третьих лиц
должна содержаться информация:
-- о целях получения персональных данных работника у иного лица;
-- о предполагаемых источниках и способах получение персональных данных;
-- о характере подлежащих получению персональных данных;
-- о последствиях отказа работника дать письменное согласие на получение
персональных данных.
Целями получения персональных данных работника от третьего лица
могут являться исключительно цели, перечисленные в п. 3.2.2 настоящего
Положения.
Запрашивать иную информацию, не имеющую отношения к
вышеназванным целям, от третьих лиц запрещается даже с согласия работника.
3.2.7. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные работника о его расовой, национальной принадлежности,
политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии
здоровья, интимной жизни за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а именно:
-- работник дал согласие в письменной форме на обработку своих
персональных данных (Приложение 2);
53

-- осуществляется обработка общедоступных персональных данных;
-- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым
законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях и
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;
-- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья
или иных жизненно важных интересов работника либо жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия работника
невозможно;
-- обработка персональных данных необходима для установления
или осуществления прав работника или третьих лиц, а равно и в связи
осуществлением правосудия;
-- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействие
коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном
производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской
Федерации;
-- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым
законодательством;
-- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Работник имеет право отозвать ранее выданное работодателю
письменное согласие на обработку своих персональных данных. При этом
отзыв письменного согласия оформляется по форме, представленной в
Приложении 3.
3.3. При передаче персональных данных работника работодатель
должен соблюдать следующие требования.
3.3.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне
без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а
также в случаях, установленных федеральным законом. Письменное согласие
на передачу персональных данных работника третьим лицам оформляется по
установленной форме (Приложение 4) и должно включать в себя:
-- фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе;
-- наименование и адрес работодателя, получающего согласие работника;
-- цель передачи персональных данных;
-- перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие
работник;
-- наименование организации или физического лица, которым сообщаются
персональные данные;
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срок, в течение которого действует согласие, а также порядок е отзыва.
Работник имеет право отозвать ранее выданное работодателю письменное
согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам. При этом
отзыв согласия оформляется по установленной форме (Приложение 5).
3.3.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерчески
целях без его письменного согласия.
3.3.3. Предупреждать лиц, получающих персональные данные
работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях,
для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что
это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника,
обязаны обеспечивать их сохранение в тайне от лиц, не имеющих полномочий
на ознакомление с ними. Данное положение не распространяется на случаи,
когда персональные данные работников предоставляются в порядке,
установленном федеральными законами.
3.3.4. Разрешать доступ к персональным данным работников только
специально уполномоченным лицам, определенным в п. 4.1.2 настоящего
Положения, при этом указанные лица должны иметь право получать только
те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения
конкретных функций.
3.3.5. Передавать персональные данные работника третьим лицам в
порядке, установленном настоящим Положением и другими внутренними
нормативными актами предприятия.
3.3.6. Допускать передачу персональных данных третьим лицам в
минимальных объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих
объективной причине сбора этих данных.
3.3.7. Не допускать передачи персональных данных работника по
телефону или факсу.
3.4. Сведения, содержащие персональные данные работника, могут
обрабатываться и храниться как в бумажном, так и в электронном виде. Все
меры обеспечения конфиденциальности при сборе, обработке и хранении
персональных данных работника распространяются как на бумажные, так
и на электронные носители информации. Организационные и технические
меры защиты информации, содержащей персональные данные работников,
приведены в разделе 5 настоящего Положения.
3.5. Для обеспечения пропускного режима используются
биометрические персональные данные работника – фотография. Хранение
и обработка данной категории персональных данных может осуществляться
только после получения отдельного письменного согласия работника.
3.6. Уничтожение бумажных, магнитных и оптических носителе;
информации, содержащих персональные данные работника, с истекшим сроком
хранения производится по акту, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными
актами Общества.
3.7. Приказом генерального директора Общества назначается лицо,
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ответственное за организацию обработки персональных данных в Обществе.
3.8. Руководители структурных подразделений несут ответственность
за организацию:
-- работы в руководимом подразделении с документами и иными
материальными носителями информации, содержащими персональные данные
работников, в соответствии с настоящим Положением;
-- предоставления права доступа к персональным данным работников,
содержащимся в документах и иных материальных носителях информации, в
руководимом подразделении в соответствии с настоящим Положением.
4. Доступ к персональным данным работника.
4.1. Внутренний доступ к персональным данным работника.
4.1.1. Право доступа к персональным данным работника имеют:
-- работник, являющийся субъектом персональных данных;
-- специально уполномоченные работники, которым персональные данные
работника необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей или
конкретных функций.
4.1.2. К специально уполномоченным работникам, имеющим доступ к
персональным данным других работников, относятся работники, указанные в
Приложении 6 к настоящему Положению.
4.1.3. Приказ генерального директора Общества о доступе работников
к персональным данным работников выпускается по инициативе руководителя
структурного подразделения на основании его служебной записки, оформленной
на имя генерального директора института, с обоснованием необходимости
предоставления доступа работникам структурного подразделения к
персональным данным работников. В приказе должны быть указаны Ф.И.О.
работников, которым персональные данные необходимы в связи с исполнением
трудовых обязанностей или порученного задания, и перечень персональных
данных, к которым предоставляется доступ. По необходимости, также, может
быть указан срок предоставления доступа к персональным данным.
4.1.4. Работники, имеющие право доступа к персональным
данным, обязаны предоставить письменное обязательство о соблюдении
конфиденциальности персональных данных работников предприятия по
установленной форме в двух экземплярах (Приложение 7).
4.1.5. Один экземпляр подписанного работником письменного
обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных
хранится в отделе № 42 в личном деле работника предприятия, а второй
экземпляр передается подписавшему его работнику.
4.1.6. Работник, имеющий доступ к персональным данным,
несет ответственность за соблюдение требований по обеспечению
конфиденциальности обрабатываемых им персональных данных.
4.2. Внешний доступ к персональным данным работников.
4.2.1. Лица, не являющиеся работниками Общества, могут получить
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доступ к персональным данным работников Общества с письменного
разрешения генерального директора, в исключительных случаях – с
письменного разрешения заместителя генерального директора по безопасности
и работе с персоналом. Указанные лица должны быть предупреждены об
ответственности за разглашение персональных данных.
4.2.2. Передача персональных данных в другие организации
осуществляется для предупреждения угрозы жизни и здоровью работников,
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.2.3. Используются следующие способы передачи персональных
данных в другие организации:
-- отправка заказным письмом документа на бумажном носителе с пометкой
-- «Для служебного пользования» или «Конфиденциально»;
-- отправка по защищенным каналам связи;
-- отправка нарочным.
4.2.4. Использование способов передачи персональных данных
в другие организации, не указанных в п. 4.2.3 настоящего Положения,
запрещается.
5. Защита персональных данных работников.
5.1. Доступ к персональным данным работника предоставляете только
специально уполномоченным на это работникам в порядке, предусмотренном
разделом 4.1 настоящего Положения.
5.2. Помещения, в которых хранятся персональные данные работников,
должны быть оборудованы надежными замками, а все носители информации,
содержащие персональные данные, должны храниться в запираемых шкафах,
сейфах и хранилищах.
5.3. В нерабочее время помещения, в которых ведется обработка
персональных данных и хранятся документы, содержащие персональные
данные работников, должны закрываться на ключ.
5.4. Уборка помещений, в которых ведется обработка персональных
данных и хранятся документы, содержащие персональные данные работников,
должна производится в присутствии работников, проводящих обработку этих
персональных данных и имеющих доступ к этим данным.
5.5. Средства вычислительной техники, используемые для хранения
и обработки персональных данных, образуют информационную систему
персональных данных АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» (далее - ИСПдн).
5.6. Приказом генерального директора Общества назначается лицо,
ответственное за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПдн.
5.7. ИСПдн разделяется на подсистемы в соответствии с категориями
обрабатываемых персональных данных, определенными п. 5 Требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ №
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1119 от 01.11.2012. Категорирование подсистем оформляется документально
путем составления актов категорирования, содержащих информацию о
составе входящих в подсистему средств вычислительной техники, категориях
обрабатываемых в подсистеме персональных данных и уровне защищенности
персональных данных в подсистеме в соответствии сп. 8 – 13 Требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, утвержденных постановлением Правительства РФ №
1119 от 01.11.2012.
5.8. В случае изменения состава подсистемы проводится ее повторное
категорирование.
5.9. Для ИСПдн устанавливаются следующие базовые требования к
содержанию мер по обеспечению безопасности персональных данных.
5.9.1. Все учетные записи пользователей защищены паролями. Длина
пароля пользователя составляет не менее 10 символов, администратора – не
менее 16 символов. Срок действия пароля учетной записи – не более 90 дней.
Учетная запись «Гость» в операционной системе отключена.
5.9.2. В ИСПдн реализован дискреционный метод разграничения
доступа. Доступ к файлам и каталогам, содержащим персональные данные,
может быть предоставлен работникам, указанным в п. 4.1.1 настоящего
Положения, администраторам ИСПдн, а также иным работникам по
разрешению лица, ответственного за организацию обработки персональных
данных.
5.9.3. Не допускается присвоение административных прав учетным
записям пользователей, в обязанности которых не входит управление ИСПдн
или контроль реализации мер по обеспечению безопасности персональных
данных в ИСПдн.
5.9.4. Для всех учетных записей устанавливается ограничение
количества неуспешных попыток входа – не более 5 попыток.
5.9.5. Настройками ИСПдн и используемых в ней средств защиты
информации устанавливается запрет на доступ к ресурсам ИСПдн из-за
пределов локальной вычислительной сети АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
5.9.6. Подключение мобильных технических средств и технических
средств, использующих технологии Wi-Fi и Bluetooth, к средствам
вычислительной техники, входящим в состав ИСПдн, запрещается. Запрет
фиксируется настройками программных средств защиты информации.
5.9.7. На всех средствах вычислительной техники, входящих в
состав ИСПдн, ведется запись системных событий и событий безопасности в
электронные журналы в соответствии со штатными настройками операционной
системы. Архивирование журналов с переносом их содержимого в защищенный
паролем каталог файлового сервера осуществляется не менее 1 раза в месяц.
Срок хранения архивных записей – не менее 3 лет.
5.9.8. На всех средствах вычислительной техники, входящих в состав
ИСПдн, устанавливаются и поддерживаются в работоспособном состоянии
средства антивирусной защиты.
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5.9.9. На всех средствах вычислительной техники, входящих в состав
ИСПдн, при помощи программных средств защиты информации ведется
контроль состава программного обеспечения.
5.10. Для подсистем ИСПдн, обрабатывающих биометрические
персональные данные, и персональные данные, содержащие информацию
о состоянии здоровья работников, устанавливаются следующие усиленные
требования к содержанию мер по обеспечению безопасности персональных
данных.
5.10.1. В случае неактивности пользователя более 10 минут сеанс
работы под учетной записью блокируется.
5.10.2. При выводе из эксплуатации или передаче другим
пользователям машинных носителей информации (в том числе жестких
магнитных дисков) производится стирание данных на указанных носителях
путем их форматирования.
5.10.3. Выполняется анализ и оперативное устранение уязвимостей
информационной системы и ее элементов. Поиск уязвимостей осуществляется
при
помощи
специализированного
программного
обеспечения,
сертифицированного ФСТЭК России.
5.10.4. Выполняется контроль состава, работоспособности,
параметров настройки и правильности функционирования технических
средств, программного обеспечения и средств защиты информации. Контроль
осуществляется работниками бюро № 33 не менее 1 раза в квартал.
5.10.5. Плановые изменения состава подсистемы ИСПдн
осуществляются по согласованию с лицом, ответственное за организацию
обработки персональных данных. Внеплановые изменения состава подсистемы
ИСПдн (замена вышедшего из строя оборудования) осуществляются с
привлечением работников бюро № 33 и незамедлительным уведомлением
лица, ответственного за организацию обработки персональных данных.
6. Права и обязанности работника в области обработки персональных
данных.
6.1. Работник имеет право:
-- на полную информацию о своих персональных данных и обработке этих
данных;
-- требовать исключения или исправления неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации или
иного федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить
персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме
работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого
несогласия;
-- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные
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работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;
-- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением,
выражающим его собственную точку зрения;
-- требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
-- определять своих представителей для защиты своих персональных данных;
обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия
работодателя при обработке и защите его персональных данных.
6.2. Работник обязан:
-- передавать работодателю комплекс достоверных, документированных
персональных данных, перечень которых установлен Трудовым кодексом
Российской Федерации;
-- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных
данных;
-- соблюдать конфиденциальность персональных данных других работников,
ставших ему известными во время исполнения своих должностных
обязанностей.
7. Ответственность.
7.1. Сотрудники Общества несут ответственность за невыполнение
требований настоящего Положения и разглашение персональных данных
согласно законодательству Российской Федерации.
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Приложение 1
к Положению о персональных данных работников
Форма письменного согласия работника на получение его персональных
данных от третьих лиц
________________________________
(должность руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

________________________________
(Фамилия И.О. руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

от______________________________
(должность работника)

________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

________________________________
(табельный номер работника)

зарегистрированного по адресу:
________________________________
(адрес регистрации работника)

паспорт серия ______ № ___________
выдан ___________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего

_________________________________
документ)

Письменное согласие работника
на получение его персональных данных от третьих лиц
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работника)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации
даю согласие Акционерному обществу «Научно-исследовательский
технологический институт им. П.И. Снегирева» (АО «НИТИ
им. П.И. Снегирева»), расположенному по адресу: Московская обл., г.
Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Дачная, д. 28, на получение моих
персональных данных, а именно:

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

у _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации, у которых получается информация)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
О целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, характере подлежащих получению персональных
данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение
предупрежден.
________
________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20___ г.
61

Приложение 2
к Положению о персональных данных работников
Форма письменного согласия работника на обработку персональных данных
________________________________
(должность руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

________________________________
(Фамилия И.О. руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

от______________________________
(должность работника)

________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

________________________________
(табельный номер работника)

зарегистрированного по адресу:
________________________________
(адрес регистрации работника)

паспорт серия ______ № ___________
выдан ___________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего

_________________________________
документ)

Письменное согласие работника
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работника)

в соответствии со ст. 9 – 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Акционерному обществу «Научноисследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева» (АО «НИТИ
им. П.И. Снегирева»), расположенному по адресу: Московская обл.,
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Дачная, д. 28, на автоматизированную
и неавтоматизированную обработку моих персональных данных,
представленных в АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20___ г.
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Приложение 3
к Положению о персональных данных работников
Форма отзыва письменного согласия работника на обработку
персональных данных
________________________________
(должность руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

________________________________
(Фамилия И.О. руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

от______________________________
(должность работника)

________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

________________________________
(табельный номер работника)

зарегистрированного по адресу:
________________________________
(адрес регистрации работника)

паспорт серия ______ № ___________
выдан ___________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего

_________________________________
документ)

Отзыв письменного согласия работника
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работника)

в соответствии со ст. 9 – 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» отзываю у Акционерного общества «Научноисследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева» (АО «НИТИ
им. П.И. Снегирева»), расположенному по адресу: Московская обл., г.
Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Дачная, д. 28, письменное согласие на
обработку моих персональных данных.
Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение
пяти рабочих дней с момента поступления настоящего отзыва.
________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20___ г.
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Приложение 4
к Положению о персональных данных работников
Форма отзыва письменного согласия работника на передачу его
персональных данных третьим лицам
________________________________
(должность руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

________________________________
(Фамилия И.О. руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

от______________________________
(должность работника)

________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

________________________________
(табельный номер работника)

зарегистрированного по адресу:
________________________________
(адрес регистрации работника)

паспорт серия ______ № ___________
выдан ___________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего

_________________________________
документ)

Письменное согласие работника
на передачу персональных данных третьим лицам
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работника)

в соответствии со ст. 86 Трудового кодекса РФ __________________ на передачу
(согласен, не согласен)

моих персональных данных, а именно:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для обработки в целях________________________________________________
__________________________________________________________________
следующим лицам: _________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются персональные данные)

Согласие на передачу персональных данных третьим лицам
действительно в течение всего срока действия трудового договора.
Подтверждаю, что мне разъяснены мои права и обязанности в области
защиты персональных данных, а также право работодателя обрабатывать (в
том числе передавать) часть моих персональных данных без моего согласия в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
________
________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20___ г.
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Приложение 5
к Положению о персональных данных работников
Форма отзыва письменного согласия работника на передачу персональных
данных третьим лицам
_
________________________________
(должность руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

________________________________
(Фамилия И.О. руководителя АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)

от______________________________
(должность работника)

________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

________________________________
(табельный номер работника)

зарегистрированного по адресу:
________________________________
(адрес регистрации работника)

паспорт серия ______ № ___________
выдан ___________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего

_________________________________
документ)

Отзыв письменного согласия работника
на передачу персональных данных третьим лицам
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работника)

в соответствии со ст. 9 – 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» отзываю у Акционерного общества «Научноисследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева» (АО «НИТИ
им. П.И. Снегирева»), расположенному по адресу: Московская обл.,
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Дачная, д. 28, письменное согласие
на передачу моих персональных данных следующим лицам:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются персональные данные)

Прошу прекратить передачу моих персональных данных
вышеуказанным лицам в течение пяти рабочих дней с момента поступления
настоящего отзыва.
________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20___ г.
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Приложение 6
к Положению о персональных данных работников
Перечень должностей работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»,
обладающих правом доступа к персональным данным работников
Правом доступа ко всем персональным данным работников обладают:
8. Генеральный директор АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»;
9. Заместитель генерального директора по безопасности и работе с
персоналом;
10. Главный бухгалтер;
11. Работники отделов № 7, 30, 42, 44, 61 и бюро № 6.
Правом доступа к отдельным категориям персональных данных обладают:
12. Заместители генерального директора – к персональным данным работников
курируемых ими структурных подразделений;
13. Начальники структурных подразделений – к персональным данным
работников возглавляемых ими структурных подразделений;
14. Работники отдела № 1 – к персональным данным работников, имеющих
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, или находящимся
в процессе оформления указанного допуска;
15. Табельщики структурных подразделений – к персональным данным
работников соответствующих структурных подразделений;
16. Работники бюро № 45 – к биометрическим персональным данным,
используемым для идентификации работников;
17. Работники здравпункта – к сведениям о состоянии здоровья работников,
обращающихся в здравпункт.
Иным работникам доступ к персональным данным работников АО
«НИТИ им. П.И. Снегирева» может быть предоставлен на основании приказа
или распоряжения генерального директора в пределах, необходимых для
выполнения возложенных на них задач.

66

Приложение 7
к Положению о персональных данных работников
Акционерное общество
«Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева»
(АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о соблюдении конфиденциальности персональных данных
работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
Я, ________________________________ (таб. номер ____________),
работая в должности ________________________________________ обязуюсь:
1. Не разглашать, а также соблюдать установленных Положением о
персональных данных работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» порядок
передачи третьим лицам сведений, составляющих персональные данные
работников, которые мне будут доверены или станут известны в связи с
выполнением трудовых обязанностей или станут известны каким-либо иным
способом (вне выполнения трудовых обязанностей).
2. Выполнять относящиеся ко мне требования Положения о персональных
данных работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева», приказов, распоряжений,
инструкций и других внутренних нормативных актов по обеспечению
конфиденциальности персональных данных работников и соблюдению
порядка их обработки, установленного на предприятии.
Я ознакомлен подроспись с: Положением о персональных данных работников
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(другие внутренние нормативные акты, регулирующие обработку персональных данных работников)

Мне известно, что нарушение мною норм, регулирующих обработку
и защиту персональных данных работников, может повлечь дисциплинарную,
гражданско-правовую, уголовную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
________
________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20___ г.
Один экземпляр обязательства о соблюдении конфиденциальности
персональных данных работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» получил(а)
на руки.
________
________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20___ г.
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Приложение 2.1
Трудовой договор №____
Г. Балашиха Московской области

«

(место заключения(город, населенный пункт)			

»

(дата заключения)

г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский технологический институт
имени П.И. Снегирева»
(полное наименование работодателя)

именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице генерального директора
(сведения о представителе работодателя - фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного представлять
работодателя в трудовых отношениях)

действующего на основании

Устава АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

			
			

(основание, в силу которого представитель работодателя наделен 		
соответствующими полномочиями)

			

(фамилия, имя, отчество работника)

с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Работником», с другой стороны, руководствуясь
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, заключили настоящий трудовой договор.
1. Общие положения.
1. Работодатель предоставляет Работнику работу

,

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с
условиями настоящего трудового договора.
2. Работник принимается на работу в:
(указывать место работы, а в случае, если работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином
обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, — место работы с указанием
обособленного структурного подразделения и его местонахождения)

3. Дополнительные условия

(указание на расположение рабочего места, наименование структурного подразделения, участка, лаборатории, цеха и пр.)

4. Трудовые (должностные) обязанности устанавливаются
(трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы) указываются в п.п. «а» п. 11 настоящего договора/определяются
должностной инструкцией)

5. Работник приступает к работе с «

»

г.

6. С работником заключается
(трудовой договор на неопределенный срок/срочный трудовой договор)

В случае заключения срочного трудового договора:
срок действия договора
			

(продолжительность, дата окончания трудового договора)
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обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения
срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Кодекса или иным
федеральным законом (необходимое указать)
7. Работнику
Срок испытания устанавливается
продолжительностью

(устанавливается/не устанавливается)

(заполняется при установлении испытания)

испытание.
месяца.

8. Настоящий трудовой договор является
договором
9. Работник

(по основной работе/по совместительству)
(имеет/не имеет)

							

особый
характер
работы.

(разъездной, в пути, подвижной, другой характер работы)

2. Права и обязанности работника.
10. Работникимеет право на:
а) предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
г) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
д) ознакомление с локальными нормативными актами Работодателя, которые
касаются его деятельности;
е) ознакомление с проектами решений Работодателя, касающихся его
деятельности.
ж) получение лично или по поручению Работодателя от структурных
подразделений информации и документов, необходимых для выполнения его
должностных обязанностей.
Работник обязан:
а) исполнять трудовые (должностные) обязанности по должности (профессии
или специальности) – трудовую функцию:
(конкретизировать трудовые (должностные) обязанности, если они
устанавливаются настоящим трудовым договором)
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
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д) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества);
е) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества);
ж) исполнять иные обязанности, установленные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами;
з) незамедлительно информировать непосредственного руководителя
или лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики и
руководство работодателя о случаях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
и) незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики и руководство
работодателя о ставшей известной информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
организации или иными лицами;
к) сообщать непосредственному начальнику или иному ответственному лицу
о возможности возникновения либо возникновения у работника конфликта
интересов;
л) исполнять иные обязанности, устанавливаемые настоящим трудовым
договором;
м) обязуется в период действия Договора и в течение _________ после
его прекращения не разглашать и не использовать в личных целях
конфиденциальную информацию (в том числе составляющую коммерческую
тайну), ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых обязанностей,
без согласия обладателей данной конфиденциальной информации: Работодателя
и его контрагентов.
3. Права и обязанности работодателя.
12. Работодатель имеет право:
а) изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях,
которые установлены Кодексом, иными федеральными законами;
б) требовать от работника выполнения им трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества), соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
в) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
г) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
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порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;
д) принимать локальные нормативные акты;
е) совершать иные действия, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, локальными нормативными актами, а также вытекающие из условий
коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае
заключения).
13. Работодатель обязан:
а) предоставлять работу, предусмотренную настоящим трудовым договором;
б) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с выполнением им
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Кодексом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
г) обучать работника безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проводить
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания
требований охраны труда;
д) выплачивать заработную плату два раза в месяц в следующие сроки:
25 числа расчетного месяца-расчет за первую половину месяца, в
которую входят:
-- оклад за фактически отработанное время;
-- надбавки и доплаты за фактически отработанное время: доплаты за работу
в ночное время, совмещение должностей, надбавка за стаж работы и др.;
		
10 числа месяца, следующего за расчетным - в который входят:
-- оклад за фактически отработанное за вторую половину месяца время:
-- надбавки и доплаты за фактически отработанное время: доплаты за работу
в ночное время, совмещение должностей, надбавка за стаж работы;
-- надбавки и компенсационные выплаты, которые не зависят от результатов
работы или отработанной нормы в месяце: доплата за работу в выходные дни
и премии и др.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее чем за три дня до его начала.
е) извещать в письменной форме о составных частях заработной платы,
причитающейся работнику за соответствующий период, о размерах иных
сумм, начисленных работнику, о размерах и об основаниях произведенных
удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате, в сроки,
указанные в Коллективном договоре;
ж) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,
в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями локальными нормативными актами;
и) знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
4. Оплата труда работника.Работнику
14. Вознаграждение за труд:
а) Оклад (тарифная ставка) в размере
руб. коп.
б) Надбавка в размере ( %)
руб. коп.
в) Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда:
______________________
г) Льготы, компенсации работнику с вредными и/или опасными условиями
труда предоставляются в порядке СОУТ и коллективного договора.
Работодателем
Работнику могут устанавливаться премии, надбавки и другие
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, в размере, порядке
и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Работодателя.
15. Порядок повышения уровня реального содержания заработной платы
устанавливается
Коллективный договор АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
(указать коллективный договор, соглашение, локальный или нормативный акт)

16. Заработная плата выплачивается:
выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной денежной
форме путем ее перечисления на расчетный счет Работника, указанный им для
этой цели. Заявление с реквизитами банковского счета передается Работником
в бухгалтерию Работодателя.
5. Рабочее время и время отдыха работника.
17. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:
а) Продолжительность рабочей недели
			

(пятидневная с двумя выходными днями,

шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, сокращенное
рабочее время, неполная рабочая неделя)

б) Продолжительность ежедневной работы
(смены): понедельник-четверг
пятница

Условие о времени начала и окончания работы (смены), время
перерывов
в работе установлены Правилами внутреннего трудового
распорядка Работодателя
18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:
(ненормированный рабочий день, сменный режим работы с указанием начала и окончания рабочих смен, суммированный учет
рабочего времени с учетным периодом (указать продолжительность учетного периода)
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19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительнотью
календарных дней.
20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
продолжительностью
календарных дней.
21. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику ежегодно
(с учетом гарантий отдельным категориям работников, предусмотренных
Кодексом и иными федеральными законами) в соответствии с графиком
отпусков на соответствующий год и заявлением Работника, в предусмотренных
законом случаях.
6. Охрана труда.
22. На рабочем месте Работника установлены следующие условия труда:
(указать при необходимости класс (подкласс) условий труда на рабочем месте, номер карты специальной оценки условий труда)

23. С Работником первичный инструктаж

проводится

			

(проводится/не проводится)

			

(проходит/не проходит

24. Работник

предварительные (при поступлении на работу) или периодические обязательные медицинские осмотры, обязательное
психиатрическое освидетельствование, обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и
(или) в конце рабочего дня (смены)

25. Работнику средства индивидуальной защиты

(не предоставляются/предоставляются в соответствии с типовыми нормами, перечислить)

7. Социальное страхование и иные гарантии.
26. Работник подлежит обязательному пенсионному страхованию,
обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации.
8. Изменение условий трудового договора.
27. Изменение определенных Сторонами условий настоящего трудового
договора и сроков их вступления в силу допускается только по соглашению
Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Соглашение об
изменении определенных Сторонами условий настоящего трудового договора
заключается в письменной форме.
28. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора
(за исключением изменения трудовой функции) по причинам, связанным
с изменением организационных или технологических условий труда,
работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме в
сроки, установленные Кодексом.
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9. Ответственность Сторон трудового договора.
29. За невыполнение или нарушение условий настоящего трудового
договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях,
установленных трудовым законодательством и нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
10. Заключительные положения.
30. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором,
работник и работодатель руководствуются непосредственно трудовым
законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашением.
31. Настоящий трудовой договор вступает в силу
(со дня подписания его обеими сторонами/иной срок, установленный Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или трудовым договором)

32. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, которые хранятся: один – у работника, другой
– у работодателя.
33. Дополнительные соглашения об изменении условий настоящего
трудового договора являются его неотъемлемой частью.
РАБОТОДАТЕЛЬ:
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

РАБОТНИК:

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество)

Адрес юридического лица в
Адрес места жительства:
пределах места его нахождения:
143987, РФ, Московская область,
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный,
ул. Дачная, д. 28
Документ, удостоверяющий личность:
ОКПО 07516401
(вид, серия и номер, кем выдан, дата выдачи)
ОГРН 1115012006526
ИНН/КПП
ИНН 5012071164/
Тел./факс
Тел.
8 (495) 522-39-33
Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)
(подпись уполномоченного лица, дата)

(подпись работника, дата)

Экземпляр трудового договора на руки получил:
Подпись работника:

«
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Приложение 3.1
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

»

Григорьев И.А.
2018 г.

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее
Правила) введены в действие с «___»____________201___ г., определяют
трудовой распорядок в АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» (далее Общество)
и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников,
основные права и обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые
к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
Обществе.
1.2. В настоящих правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» - Акционерное общество «Научно-исследовательский
технологический институт имени П.И. Снегирева» (АО «НИТИ им. П.И.
Снегирева);
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения
с Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных ст. 16 ТК РФ);
«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными законами, трудовым договором, локальными
нормативными актами Работодателя;
«Рабочее время» - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
относятся к рабочему времени.
«Время отдыха» - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников
Общества.
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1.4. В случае изменения Трудового кодекса, иных актов действующего
трудового законодательства, необходимо руководствоваться положениями
законодательства до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила.
При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель обязан
ознакомить под роспись с настоящими правилами.
1.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в
трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой
частью трудовых договоров.
2. Порядок приема, перевода и увольнения рабочих и служащих.
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора в письменном виде.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими
Правилами, коллективным договором, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.
При приеме на работу работник предъявляет:
-- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-- трудовую книжку (кроме работников впервые поступающих на работу или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
-- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-- документы воинского учета (для военнообязанных лиц и подлежащих
призыву на военную службу);
-- документ об образовании, о квалификации и иные документы с учетом
специфики работы, требующие специальных знаний или специальной
подготовки.
Прием на работу без предъявления указанных документов не
допускается.
Ст. 65 ТК РФ.
Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр
трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя.
Трудовые договоры могут заключаться:
-- на определенный срок (срочный трудовой договор);
-- на неопределенный срок.
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать
трех месяцев, а для руководителей и его заместителей, главного бухгалтера
и его заместителей – шести месяцев, если иное не установлено федеральным
законом.
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Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
-- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
-- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности
в течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
-- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;
-- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором.
Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка
оформляется Работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на
работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной
причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку.
На основании заключенного трудового договора издается приказ о
приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу
объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
Ст. 68 ТК.
Фактическое допущение к работе соответствующим должностным
лицом, имеющим право приема, считается заключением трудового договора,
независимо от того был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.
2.4. Перед началом работы Работодатель проводит инструктаж по
технике безопасности на рабочем месте, гражданской обороне, обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда.
2.5. На всех работников, проработавших свыше 5-и дней, ведутся
трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
2.6. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья и с письменного согласия
Работника.
Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую
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работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без
письменного согласия Работника:
1) в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве,
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в
любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части;
2) в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего Работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами, предусмотренными п. 1.
Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр соглашения
передается Работнику, другой хранится у Работодателя.
Перевод Работника оформляется приказом, изданным на основании
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ объявляется
Работнику под подпись.
2.7. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в
порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за
две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника, если:
-- увольнение связано с невозможностью продолжения работы (в случае
зачисления в образовательную организацию, выхода на пенсию и др.);
-- увольнение связано с установленными нарушениями трудового
законодательства со стороны работодателя.
Ст. 80 ТК РФ.
Работник вправе уволиться через три дня после представления
заявления:
-- если он увольняется в период испытательного срока ст. 71 ТК РФ;
-- работает по трудовому договору, заключенному на срок до двух месяцев 78

		
ст. 292 ТК РФ;
-- занят на сезонных работах ст. 296 ТК РФ.
Прекращение
трудового
договора
оформляется
приказом
Работодателя. С приказом о прекращении трудового договора Работник должен
быть ознакомлен под подпись. Если приказ о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается
ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится соответствующая
запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом или
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
До дня увольнения Работник должен сдать документы, материальные
ценности и т.п., которыми пользовался в связи с выполняемыми должностными
обязанностями.
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены
не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником
требования о расчете.
По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с
работой.
2.8. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового
кодекса РФ или иного федерального закона.
2.9. В случаях, когда в день прекращения трудового договора
выдать трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием
либо отказом от ее получения, Работодатель обязан направить Работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника,
не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника.
3. Основные обязанности работников.
3.1. Работники обязаны:
-- соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка
института;
-- выполнять установленные нормы труда;
-- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
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пожарной безопасности;
-- бережно относится к имуществу Работодателя и других работников;
-- немедленно
сообщить
Работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
-- принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы
(простой, авария) и немедленно сообщить о случившемся Работодателю;
-- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии,
а также соблюдать чистоту в цехе (отделе) и на территории института;
-- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
-- курить на территории института только в специально отведенных местах;
-- вести себя достойно, соблюдать правила поведения и вежливости;
-- соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима,
установленного на предприятии;
-- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,
а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
-- не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и
оборудование работодателя;
-- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными
нормативными актами и трудовым договором.
3.2. Работнику запрещается:
-- не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем;
-- не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические
и токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
4. Основные обязанности Работодателя.
4.1. Работодатель обязан:
-- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
-- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
-- правильно организовать труд работников, чтобы каждый работал по своей
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специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место,
своевременно до начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным
заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня;
-- обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние инструмента,
машин, станков и прочего оборудования;
-- создавать условия для роста производительности труда путем внедрения
новейших достижений науки, техники и научной организации труда;
-- совершенствовать организацию оплаты труда по конечным результатам
работы, повышать качество нормирования труда, обеспечивать материальную
заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих
итогах работы, правильное соотношение между ростом производительности
труда и ростом заработной платы, экономное и рациональное расходование
фонда заработной платы, обеспечить правильное применение действующих
условий оплаты и нормирования труда, выдавать заработную плату в
установленные сроки;
-- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной
дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую, экономическую
и воспитательную работу, направленную на ее укрепление, устранение
потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов,
формирование стабильных трудовых коллективов;
-- применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
-- своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рационализаторские
предложения, поддерживать и поощрять новаторов производства, содействовать
массовому и техническому творчеству;
-- обеспечить экологическую безопасность и охрану здоровья работников в
производстве;
-- обеспечить надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест,
создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда
(правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.),
при отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при производстве
работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда, Работодатель, по
согласованию с профсоюзным комитетом, применяет меры, обеспечивающие
безопасные условия труда;
-- принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих,
в случаях предусмотренных федеральными законами; своевременно
предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями
труда (сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, лечебнопрофилактическое питание и др.); обеспечивать в соответствии с действующими
нормами и положениями специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход
за этими средствами;
-- постоянно контролировать знания и соблюдение работниками всех
требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии
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и гигиене труда, противопожарной охране;
-- обеспечивать систематическое повышение деловой производственной
квалификации работников и уровня их экономических знаний, создавать
необходимые условия для совмещения работы с обучением на производстве и
в учебных заведениях;
-- выплачивать в полном размере работникам заработную плату в сроки,
установленные Коллективным договором;
-- выдавать работникам при выплате заработной платы расчетные листки в
сроки, указанные в Коллективном договоре.
4.2. Работодатель осуществляет свои обязанности, в соответствующих
случаях, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с
учетом полномочий трудового коллектива.
5. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40
часов в неделю.
Для Работников установлена 5-ти дневная рабочая неделя с двумя
выходными днями: суббота и воскресенье:
-- начало работы – в 08 ч. 00 мин.;
-- окончание работы – в17 ч. 15 мин.;
-- окончание работы в пятницу – в 16 ч. 00 мин.;
-- перерыв для отдыха и питания – с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
С целью уменьшения вредного влияния на работников
неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового процесса за счет
снижения времени их воздействия, для восстановления нормального
физиологического состояния работников и поддержания высокого уровня
трудоспособности, установить регламентированные перерывы в течение
рабочего дня продолжительностью 15 минут с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 15 мин. и
с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 15 мин.
5.2. Для отдельных категорий работников при выполнении отдельных
видов работ, где по условиям производства не может быть соблюдена
установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного
учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за
учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального
числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а для
учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда - три месяца.
Ст. 104 ТК РФ.
Суммированный учет рабочего времени устанавливается для
следующих режимов работы:
а) сменная работа:
-- количество смен в сутки – 2;
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-- продолжительность смены - 12 часов;
-- чередование рабочих и нерабочих дней - 2 дня рабочих, 2 выходных дня;
-- начало работы 1 смены – в 08 ч. 00 мин.;
-- окончание работы 1 смены – в 20 ч. 00 мин.;
-- перерыв для отдыха и питания с 12 ч. до 12 ч. 30 мин. и с 16 ч. 00 мин. до
16 ч. 30 мин.;
-- начало работы 2 смены – в 20 ч. 00 мин.;
-- окончание работы 2 смены – в 08 ч. 00 мин следующего дня;
-- перерыв для отдыха и питания с 00 ч. 00 мин. до 00 ч. 30 мин. и с 04 ч. 00
мин. до 04 ч. 30 мин.
Перерыв для отдыха и питания включается в рабочее время.
Учетный период для данной категории работников составляет 1 год.
Графики сменности доводятся до сведения работников, не позднее,
чем за один месяц до введения их в действие. Работники чередуются по сменам
равномерно. При составлении графиков сменности работодатель учитывает
мнение представительного органа работников. Работа в течение 2 смен подряд
запрещается.
Ст. 103 ТК РФ.
б) режим рабочей недели со скользящими выходными днями:
-- продолжительность работы - 24 часа;
-- чередование рабочих и нерабочих дней: рабочий день чередуется с тремя
выходными;
-- начало работы – в 08 ч. 00 мин.;
-- окончание работы – в 08 ч. 00 мин. следующего дня;
-- перерыв для отдыха и питания с 14 ч. 00 мин до 14 ч. 30 мин., с 20 ч. 00 мин.
до 20 ч. 30 мин., с 06 ч. 00 мин до 06 ч. 30 мин.
Перерыв для отдыха и питания включается в рабочее время.
Учетный период для данной категории работников составляет 1 год.
С целью уменьшения вредного влияния на работников неблагоприятных
факторов рабочей среды и трудового процесса за счет снижения времени их
воздействия, для восстановления нормального физиологического состояния
работников и поддержания высокого уровня трудоспособности, установить
регламентированные перерывы в течение рабочего дня продолжительностью
10 минут с 10 ч. 55 мин. до 11 ч. 05 мин., с 16 ч. 55 мин. до 17 ч. 05 мин., с 22
ч. 55 мин. до 23 ч. 05 мин. и с 02 ч. 55 мин. до 03 ч. 05 мин.
Продолжительность
работы,
время
начала
и
окончания
ежедневной работы и перерыва для отдыха и питания, определяется
графиками, утверждаемыми работодателем с соблюдением установленной
законодательством продолжительности рабочего времени за отчетный период.
5.3. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха
вместе со временем обеденного перерыва должна быть не менее двойной
продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день
(смену).
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна
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составлять не менее 42 часов еженедельно.
Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работнику,
если установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены)
не превышает четырех часов.
Ст. 108 ТК.
Работникам предоставляется следующие виды отдыха:
-- перерыв в течение рабочего дня (смены);
-- ежедневный (междусменный) отдых;
-- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
-- нерабочие праздничные дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства;
-- ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться
иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для
отдыха и питания.
5.4. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода
с работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие
время. Работодатель не допускает к работе (отстраняет от работы) работника,
появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения, наркотического
и токсического опьянения.
Любое отсутствие работника на рабочем месте допускается
только с предварительного разрешения работодателя (кроме обстоятельств
непреодолимой силы и болезни) и оформляется до начала отсутствия работника
отпуском без сохранения заработной платы. Об обстоятельствах непреодолимой
силы и болезни, повлекших отсутствие на рабочем месте работник обязан
уведомить непосредственного руководителя в день отсутствия.
Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения считается
неправомерным.
5.5. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об
этом непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять
меры к замене не явившегося работника другим работником.
5.6. На тех работах, где по условиям производства перерыв для
отдыха и питания установить нельзя, рабочему или служащему должна
быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочего времени.
Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливается
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Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом института.
5.7. Сверхурочные работы допускаются только с письменного
согласия работника. Применение сверхурочных работ Работодателем
может производиться в случаях, предусмотренных действующим трудовым
законодательством и по предварительному согласованию с профсоюзным
комитетом.
5.8. Запрещается в рабочее время:
а) отвлекать рабочих и служащих от их непосредственной работы,
вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей
и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной
деятельностью (всевозможные слеты, семинары, спортивные соревнования,
занятия в художественной самодеятельности, туристические поездки и т.д.);
б) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
5.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск представляется
работнику продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам,
имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим
днем.
5.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя.
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев следующим работникам:
-- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
-- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
-- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по
основному месту работы;
-- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться
в любое время рабочего года, в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков.
5.11. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый
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отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
5.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
5.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
Ст. 124 ТК РФ.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
Ст. 125 ТК РФ.
5.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между Работником и Работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
-- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
-- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
-- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
-- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
-- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором.
Ст. 128 ТК РФ.
5.15. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего
дня, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительность которого устанавливается Коллективным договором.
6. Поощрения за успехи в работе.
6.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
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производительности труда, улучшение качества продукции, новаторство в
труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
-- объявление благодарности;
-- выдача премии, ценного подарка;
-- награждение Почетной грамотой;
-- занесение в Книгу Почета;
-- выдвижение на Доску Почета;
-- присвоение званий «Лучший по профессии», «Почетный работник
предприятия».
Представления на поощрение оформляется в соответствии с
действующими положениями.
Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся
до сведения коллектива, заносятся в трудовую книжку работника. При
применении поощрения обеспечивается сочетание материального и морального
стимулирования труда.
6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в
вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, Почетными
грамотами, знаками, и к присвоению почетных званий и звания лучшего
работника по профессии.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7.1. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
функций, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
-- замечание;
-- выговор;
-- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено за неоднократное неисполнение рабочим или служащим без
уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым
договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к рабочему
или служащему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, а также
за прогул, отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня
без уважительных причин, за появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
7.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника
дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания.
7.3. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со
дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания
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его в отпуске, командировке.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее шести
месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
7.5. За грубое нарушение трудовой дисциплины может быть
применено только одно дисциплинарное взыскание. При наложении
дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства при которых он совершен, предшествующая работа
и поведение работника.
7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под подпись в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется
соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарному взысканию.
7.8. 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 представительного органа работников.
7.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.
7.10. Настоящие Правила разработаны на основании типовых правил
внутреннего трудового распорядка, утвержденных постановлением Госкомтруда
СССР от 20 июля 1984 г. № 213 с учетом трудового законодательства.
Заместитель генерального директора
по безопасности и работе с персоналом
Начальник юридического отдела № 44
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Ю.А. Хорошилов
Е.В. Захарова
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130 247
118

54

92
65
27

декабрь
31
21
10
167,25

ноябрь
30
21
9
167

октябрь
31
23
8
184,75

III квартал
92
65
27
520

сентябрь
30
20
10
160

август
31
23
8
183,5

июль
31
22
9
176,5

I полугодие
181
117
64
931

II квартал
91
61
30
483,5

июнь
30
20
10
157,75

май
31
20
11
159

апрель
30
21
9
166,75

I квартал
90
56
34
447,5

март
31
20
11
159

февраль

28

19

9

152

январь

31

17

14

136,5

Количество дней
и часов

Календарные дни

А.Ю.Тагин
С.А. Меркурьева

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам 						

Начальник бюро ОТиЗ №6

В 2018 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 247 рабочих дней, (в том числе 6 предпраздничных дня
( 22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня, 29 декабря) и 14 праздничных нерабочих дней:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - января; 23 февраля; 8
марта; 1, 9 мая; 12 июня; 4 ноября; 118 выходных дней с учетом 6 дополнительных дней отдыха (9 марта, 30 апреля, 2 мая, 11 июня, 5
ноября, 31 декабря).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2017 года № 1250 «О переносе выходных дней в 2018
году» предусмотрен перенос с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на
понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря 2018 года.
В связи с сохранением плановой нормы рабочего времени года -1970 час., уменьшить норму рабочего времени в апреля месяце
на 0,5 час.( 28 апреля продолжительность 6,75 час.)
Норма рабочего времени среднего месяца составляет 164,17 часа.

Рабочие
дни
Праздн. и
вых. дни
Рабочие
часы

184 365

IV квартал
519

Приложение 3.2
II полугодие
1039

5-дневная
рабочая неделя

2018 год

Норма рабочего времени на 2018 год

1970

Приложение 3.3
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
И.А. Григорьев
«
»
2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ с вредными условиями труда
с сокращенным на 1 час рабочим днем
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
1. Просеивание пиросоставов вручную.
2. Взвешивание и расфасовка пиротехнических составов (ПС) В-11, СЦ-1,
ПК-5 и др.
3. Взвешивание без фасовки ПС, работа на дозаторах.
4. Расфасовка дымных пироксилиновых порохов и МГС.
5. Прессование ПС: В-11, СЦ-1, ПК-5.
6. Механообработка поверхностей ПС колец, шарошение.
7. Обдувка сжатым воздухом после прессования пиротехнических узлов.
8. Приготовление эпоксидных компаундов из токсичных компонентов
(марганца, кремния, цинка), при условии занятости работников не менее 80 %
от установленного рабочего времени.
9. Приготовление кремнеорганических герметиков, при условии занятости
работников не менее 80 % от установленного рабочего времени.
10. Приготовление лаков и красок с применением токсичных растворителей,
при условии занятости работников не менее 80 % от установленного рабочего
времени.
Заместитель генерального директора
по производству

С.Е. Галкин

Начальник бюро ОТиЗ № 6

С.А. Меркурьева

90

Приложение 3.4
Утверждаю
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
И.А. Григорьев
«
»
2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ сменного характера
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Поздравление

Выполняемая работа

БСБ

Сторож
Операторы котельной
Аппаратчики хим.водоочистки
Участок № 8
Машинисты насосной станции
Машинисты компрессорных
установок
Электротехнический Дежурные электромонтеры
участок № 5
линейных сооружений
Электромонтеры станционного
Участок связи № 2
оборудования

5.

Цех № 50
(испытательная
станция)

Испытатели при
климатических испытаниях
специзделий.
Контролеры ОТК.

6.

Иные
производственные
подразделения

По решению руководства,
в случае производственной
необходимости

Заместитель генерального директора
по производству

Продолжительность
смены, час
24

12

12
24
Устанавливается при
проведении
работ по
техпроцессу
8

С.Е. Галкин

Начальник бюро ОТиЗ № 6

С. А. Меркурьева
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Приложение 3.5
Утверждаю
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
И.А. Григорьев
«
»
2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ со специальными перерывами
для обогревания и отдыха
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
В соответствии с положением ст. 109 ТК специальные перерывы в течение
рабочего времени предусматриваются для следующих работ, проводимых
на предприятии в холодное время на открытом воздухе и закрытых не
отапливаемых помещениях:
1.
Ремонт трубопроводов на трассах.
2. Обслуживание канализационных колодцев и распределительных узлов
подачи пара.
3. Обслуживание вентиляционных систем.
4. Обслуживание мазутного хозяйства предприятия.
5. Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы.
6. Уборка территории предприятия.
7. Ремонтно-строительные работы.
8. Электромонтажные работы.
Заместитель генерального директора
по безопасности и работе с персоналом 		
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Ю.А. Хорошилов

Приложение 3.6
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

»

Григорьев И.А.
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях применения режима
гибкого рабочего времени для работников
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Положение разработано на основе действующего
трудового законодательства.
1.2. Режим гибкого рабочего времени (РГРВ) - это форма организации
рабочего времени, при которой для отдельных работников или коллективов
подразделений предприятия допускается (в определенных пределах) саморе
гулирование начала, окончания и общей продолжительности рабочего дня.
При этом требуется полная отработка установленного законом суммарного
количества рабочих часов в течение принятого учетного периода - месяца.
Применение РГРВ должно содействовать наиболее целесообразной
организации производства и труда, повышению его эффективности и
обеспечивать наилучшее сочетание экономических, социальных и личных
интересов работников с интересами производства.
1.3. РГРВ, основным элементом которых являются скользящие (гибкие)
графики работы, могут устанавливаться по соглашению между работодателем
и работниками как при приеме их на работу, так и с уже работающими, если по
каким-либо причинам (бытовым, социальным и др.) дальнейшее применение
обычных графиков затруднено или малоэффективно, а также когда переход
на РГРВ обеспечивает более экономное использование рабочего времени,
повышает эффективность труда, улучшает социально-психологическую
обстановку в коллективе, способствует более слаженной его работе.
1.4. Применение РГРВ не вносит изменений в условия нормирования
и оплаты труда работников, в порядок начисления и величину доплат, не
отражается на предоставлении льгот, начислении трудового стажа и других
трудовых правах. Необходимые записи в трудовые книжки работников
вносятся без упоминания о режиме работы.
2. Порядок и условия применения режимов гибкого рабочего времени.
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2.1. Введение РГРВ производится по индивидуальным или
коллективным просьбам работников, если работодатель, с учетом интересов
производства, может удовлетворять их и это не приведет к осложнениям в
работе коллектива, не нарушит ритмичность производства и внешние связи.
Инициатива в применении режимов РГРВ для отдельных работников,
подразделений и групп персонала может исходить также от профсоюзного
комитета предприятия, трудового коллектива производственного подразделе
ния (цеха, участка, отдела, бригады и др.).
2.2. Решение о применении режима РГРВ принимается работодателем
совместно с профсоюзным комитетом с учетом мнения соответствующих
трудовых коллективов.
Перевод на данный режим отдельных работников, групп работников
и целых подразделений (цеха, участка, отдела, бригады и др.) оформляется
приказом (распоряжением) руководителя предприятия с указанием срока его
действия.
Работники, переводимые на режим РГРВ, не позднее, чем за 2 месяца
должны быть проинформированы о дате перевода, ознакомлены с условиями и
спецификой работы по данному режиму.
Не применяется РГРВ в непрерывных производствах, при двухсменной
работе, если отсутствуют свободные рабочие места на стыках смен, а также в
ряде других случаев, определяемых спецификой производства.
Возможности для применения режимов РГРВ могут также ограничи
ваться:
-- особенностями труда отдельных категорий работников и характера
выполняемых ими функций;
-- отсутствием должного порядка в нормировании труда и учете рабочего
времени;
-- низким уровнем организации труда и производства, слабой трудовой
дисциплиной; особыми условиями охраны труда и техники безопасности, а
также рядом других условий и особенностей.
2.5. При переходе на РГРВ в границах рабочего дня устанавливается
фиксированное время (период обязательного присутствия работника в
подразделении) и переменного времени, в пределах которого работник может
использовать его по своему усмотрению (см. таблицу). Работник обязан
в пределах установленного периода (месяц) отработать полагающийся
фонд рабочего времени. Если в установленный срок работник не отработал
использованное время, стоимость неотработанного времени вычитается в
одинарном размере его заработной платы.
Работник несёт ответственность за выполнение задания в
установленный срок, самостоятельно организуя его выполнение.
В случаях производственной необходимости работодатель
может временно (на срок до одного месяца) переводить работников на
общеустановленный режим работы. При более длительном сроке необходимо
согласие профсоюзного комитета.
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Наименование
1. Переменное время (начало работы)
2. Фиксированное время
3. Перерыв для отдыха и питания
4. Фиксированное время (окончание работы)
5. Переменное время (окончание работы)

Таблица
Часы

7.00 - 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 16.00
16.00 - 19.00

Максимально допустимая продолжительность рабочего дня не может
превышать 10 часов. Отработка работником рабочего времени в счёт РГРВ
после 17.00 (17.15) не рассматривается как сверхурочное время работы. Время,
затраченное на участие в общественных мероприятиях, проводимых в масштабе
подразделения и института в нерабочее время, не рассматривается как отработка
использованного времени по РГРВ. Допускается предварительная отработка
рабочего времени, а также по согласованию с работодателем подразделения
допускается за время отработки засчитывать время работы в выходные дни,
время переработки по спецзаданию и т.д. Работники, переведённые на режим
неполного рабочего времени, правом использования РГРВ не пользуются.
2.6. Уход с работы в РГРВ осуществляется в соответствии с пропускным
режимом предприятия.
3. Учет рабочего времени.
3.1. Работник, пользующийся правом РГРВ, предварительно
записывает в журнал учета рабочего времени подразделения необходимые
данные и получает письменное согласие (подписью в журнале) своего
руководителя.
3.2. Учет и контроль за своевременностью отработки рабочего времени
и правильностью ведения журнала возлагается на табельщика подразделения
и руководителя подразделения. Общий контроль осуществляет отдел кадров.
Форма журнала – учет рабочего времени:

Время
начала
работы

Время
окончания
работы

ФИО
Кол-во часов,
Кол-во часов,
недоработанное переработанное
Подпись
до нормы
сверх нормы
руководителя
рабочего
рабочего
времени
времени

Итого за учетный период
(месяц)
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4. Прочие вопросы, связанные с применением режимов гибкого
рабочего времени.
4.1. При нарушении принятого режима помимо применения соответ
ствующих дисциплинарных взысканий работники переводятся на общеуста
новленный режим работы на срок до 3-х месяцев, а при неоднократном
нарушении лишаются права пользования РГРВ. Работнику может быть
восстановлено право пользования РГРВ при отсутствии нарушений правил
внутреннего трудового распорядка в течение года. При нарушении работником
РГРВ к дисциплинарной ответственности может быть привлечён также его
непосредственный руководитель (мастер, начальник сектора и т.д.), а если в
подразделении нарушения РГРВ не единичные, то и председатель цехкома
(или профорг) подразделения.
4.2. К нарушениям относятся:
-- невыполнение производственных заданий и установленных норм
выработки;
-- повышенный процент брака;
-- неполное использование рабочего времени;
-- отработка во внеурочное время, ведущая к значительному перерасходу
электрической энергии.
4.3. При выполнении работы вне предприятия (служебная
командировка, участие в совещаниях, конференциях, симпозиумах и т.п.)
режим РГРВ не применяется, а учет рабочего времени ведется, как при
обычном режиме работы.
Заместитель генерального директора
по безопасности и работе с персоналом
Начальник юридического отдела № 44
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Ю.А. Хорошилов
Е.В. Захарова

Приложение 3.7
Утверждаю
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
И.А. Григорьев
«
»
2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работающих, которым предоставляется отпуск
в размере 35 календарных дней, в связи с условиями труда
(7 дополнительных дней)
Наименование профессий
и должностей работающих
Водитель автомобиля (грузоподъемность свыше 3 тонн)
Гальваник
Заточник
Корректировщик ванн
Литейщик на машинах для литья под давлением
Маляр, постоянно занятый на работах с применением
вредных веществ не ниже 3-го класса опасности
Машинист крана автомобильного
Газорезчик
Плавильщик металлов и сплавов
Термист
Травильщик, занятый на травлении металла в растворах
Формовщик ручной формовки, участвующий в литье
Формовщик по выплавляемым моделям
Модельщик выплавляемых моделей
Шлифовщик (при 100% сухой шлифовке)

Электросварщик ручной сварки
(при работе в помещении)
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Наименование
подразделений
Отдел № 52
Цех № 70
Цех № 30
Цех № 70
Цех № 80
Цех № 30,
цех № 90
Отдел № 52
Цех № 90
Цех № 80
Цех № 30
Цех № 70
Цех № 80
Цех № 80
Цех № 80
Цех № 30,
участок № 170,
РМУ
Цех № 30,
участок № 170,
участок № 8,
РМУ

Электрогазосварщик (при работе в помещении)
Наладчик оборудования
металлопокрытия и окраски
Наладчик машин и автоматических линий по
производству изделий из пластмасс
Прессовщик изделий из пластмасс
Медсестра физиотерапевтического отделения
Мастер гальванического участка
Старший мастер участков литейного производства
Заместитель генерального директора
по производству

Цех № 30,
цех № 90, РМУ
Цех № 70
Цех № 30
Цех № 30
Здравпункт
Цех № 70
Цех № 80
С.Е. Галкин

Начальник бюро ОТиЗ № 6

С.А. Меркурьева
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Приложение № 4.1
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

Григорьев И.А.
2018 г.

»

ЧАСОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАБОЧИХ
ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
АО «НИТИ им. П. И. Снегирева»
с 01 июня 2017 года

Разряд
1
2
3
4
5
6

Межразрядный
коэффициент
1,00
1,14
1,30
1,48
1,69
1,93

Часовая Месячная
тарифная тарифная
ставка
ставка
91,84
104,70
119,40
135,93
155,22
177,26

15100,00
17215,00
19632,00
22350,00
25520,00
29145,00

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Часовые тарифные ставки с
учетом доплат за условия труда
4%

8%

12%

95,51
108,89
124,18
141,37
161,43
184,35

99,19
113,08
128,95
146,8
167,64
191,44

102,86
117,26
133,73
152,24
173,85
198,53

А.Ю. Тагин

Начальник бюро ОТиЗ № 6

С.А. Меркурьева

Председатель ППО
«НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ

В.Д. Карпухин
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Приложение № 4.2
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

Григорьев И.А.
2018 г.

»

ЧАСОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАБОЧИХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
АО «НИТИ им. П. И. Снегирева»
с 01 июня 2017 года

Разряд
1
2
3
4
5
6

Межразрядный
коэффициент
1,00
1,14
1,30
1,48
1,69
1,93

Часовая Месячная
тарифная тарифная
ставка
ставка
84,30
96,10
109,59
124,76
142,46
162,70

13860,00
15800,00
18020,00
20513,00
23423,00
26750,00

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Часовые тарифные ставки с
учетом доплат за условия труда
4%

8%

12%

87,67
99,94
113,97
129,75
148,16
169,21

91,04
103,79
118,36
134,74
153,86
175,72

94,42
107,63
122,74
139,73
159,56
182,22

А.Ю. Тагин

Начальник бюро ОТиЗ № 6

С.А. Меркурьева
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Приложение 4.3
Утверждаю
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
И.А. Григорьев
«
»
2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение)
работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» (далее Общество) разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Положение
определяет основные принципы и устанавливает систему оплаты труда в
Обществе.
В настоящем Положении под системой оплаты труда понимается
порядок начисления вознаграждения за труд работникам Общества.
1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:
-- заработная плата - вознаграждение за труд (должностной оклад, тариф)
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные (доплаты и надбавки
компенсационного характера) и стимулирующие (текущее и единовременное
премирование) выплаты;
-- должностной оклад (тариф) - фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих
и социальных выплат.
-- работник Общества - лицо, осуществляющее трудовую деятельность на
основании заключенного с ним трудового договора. К работникам Общества
относятся как штатные сотрудники, так и сотрудники, работающие на условии
внешнего или внутреннего совместительства.
1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников,
состоящих в трудовых отношениях с Обществом и занимающих должности
в соответствии со штатным расписанием, работающих в Обществе как по
основному месту работы, так и по совместительству.
1.4. Условия оплаты труда, определенные настоящим Положением,
не могут быть хуже условий, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
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трудового права, и локальными нормативными актами Общества.
2. Система оплаты труда.
2.1. В Обществе устанавливается повременно-премиальная система
оплаты труда в соответствии с принципами:
-- равной оплаты за труд равной ценности;
-- дифференциации заработной платы в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
-- зависимости размера заработной платы от личных результатов труда
работника и от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Повременная-премиальная система оплаты труда предусматривает
зависимость заработной платы работника от фактически отработанного
им времени, которое фиксируется в табелях учёта рабочего времени,
установленного оклада и условий труда (работа сверхурочно и т.д.), а также
выплату премий и надбавок, определенных в Положении о премировании
работников Общества.
2.2. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в рамках
повременной-премиальной системы, не учитываются следующие периоды:
-- время нахождения работника в ежегодном очередном и дополнительном
оплачиваемом отпуске, учебном отпуске;
-- время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы;
-- время нахождения работника в отпуске по беременности и родам, по уходу
за ребенком до достижения им трёхлетнего возраста;
-- период временной нетрудоспособности;
-- время нахождения работника в командировке;
-- период, в течение которого работник был отстранён от работы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
-- период, в течение которого работник отсутствовал на работе без
уважительных причин;
-- иные периоды, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3. Заработная плата работника Общества включает:
-- должностной оклад (тариф);
-- компенсационные надбавки к должностному окладу;
-- стимулирующие выплаты (премии).
2.4. Размер должностного оклада, наличие надбавок оговаривается в
трудовом договоре, заключённом с работником.
2.5. В целом по предприятию постоянная часть выплат должна
составлять 60% от заработной платы работника, переменная 40%.
2.6. Удержания из заработной платы производятся в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо по личному
заявлению работника.
2.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством
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Российской Федерации, за работником сохраняется место работы (должность)
и средний заработок на период его временного отсутствия (командирование,
отпуск, временная нетрудоспособность и другие основания, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации).
2.8. Оплата работ за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, а также оплата времени простоя производится в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.9. Ответственность за правильность начисления заработной платы
работнику Общества несёт главный бухгалтер Общества.
2.10. Оплата труда работника Общества производится два раза в месяц
путем выдачи наличных денег в бухгалтерии или перечислением денежных
средств по заявлению работника на пластиковые карточки (сберегательные
книжки) в следующие сроки: 25 числа расчетного месяца в размере 50%
должностного оклада и 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере
суммы окончательного расчета. Поступление денежных средств на счет
работника должно совпадать с периодами выплаты заработной платы.
2.11. 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 рабочих дня до его
начала.
2.12. Работник бухгалтерии, ответственный за начисление заработной
платы, в письменной форме извещает каждого работника Общества о
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате, путем выдачи расчетного листа.
Получение информации по расчетным листам осуществляется персонально
каждым работником Общества в бухгалтерии.
3. Оплата по должностному окладу (тарифу).
3.1. Учётным периодом для начисления оплаты по должностному
окладу является один календарный месяц.
3.2. Должностной оклад (тариф) работника Общества устанавливается
в трудовом договоре на основании действующих штатного расписания и
тарифной сетки должностных окладов работников Общества.
3.3. Изменение должностного оклада (тарифа) работника Общества
производится в соответствии с решением Генерального директора путём
внесения изменений в штатное расписание и трудовой договор с работником.
3.4. Оплата по должностному окладу (тарифу) производится
пропорционально отработанному времени на основании данных табеля учета
рабочего времени.
4. Компенсационные надбавки и доплаты к должностному окладу.
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4.1 За работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
в Обществе предусмотрена компенсационная надбавка к должностному окладу
(тарифу).
4.1.1.
Порядок выплаты работникам Общества надбавки
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, определен Положением о порядке начисления
и выплаты ежемесячной процентной надбавки работникам Общества,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, утвержденным приказом
по Обществу от «___» ________ ______ г. № ____.
4.2. Сотрудникам, основные должностные обязанности которых
не связаны с материальной ответственностью, за дополнительную работу,
связанную с материальной ответственностью, в соответствии с заключенным
договором о полной материальной ответственности, устанавливается надбавка
в размере до 10% от должностного оклада (тарифа). Список сотрудников
и конкретный размер надбавки устанавливается приказом генерального
директора Общества.
4.3. Доплата до средней заработной платы при направлении работника
в служебную командировку, а также за дни нахождения в пути (статья 167
Трудового кодекса Российской Федерации), если средняя заработная плата за
время его нахождения в служебной командировке, исчисленная в соответствии
со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, оказалась ниже
заработной платы, которую работник мог бы получить на своем рабочем месте,
не отбывая в служебную командировку. Расчет доплаты производится исходя
из всех предусмотренных системой оплаты труда видов выплат, установленных
работнику в расчетном месяце, и количества дней, приходящихся на время
нахождения в служебной командировке, учитывая выходные и нерабочие
праздничные дни, если работник командирован для работы в выходной
и праздничный день. В случае нахождения работника в командировке в
период с 1-го по 15-е число расчетного месяца, оплата производится исходя
из предусмотренного расчета заработной платы за 1-ю половину месяца,
окончательный расчет производится в последний день расчетного месяца.
4.4. Надбавка за выслугу лет начисляется в соответствии с
коллективным договором Общества.
4.5. Работникам, имеющим ученую степень технических,
математических, физических, химических и экономических наук,
устанавливается надбавка в размере:
-- за ученую степень кандидата наук – 20 % от должностного оклада (тарифа),
-- за ученую степень доктора наук – 25 % от должностного оклада (тарифа).
4.6. Доплаты за вредные условия труда производятся в соответствии с
законодательством РФ.
Ст.147 ТК РФ.
4.7. Выплаты в связи с созданием и использованием служебных
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов производятся
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согласно Положения (Приложение 4.8.).
4.8. Доплаты за работу в вечернее и ночное время производятся в
соответствии с законодательством РФ.
Ст. 154 ТК РФ.
П.5.18.ФОС-2014.
4.9. Доплаты за работу в выходные и праздничные дни производятся в
соответствии с законодательством РФ.
Ст. 153 ТК РФ.
4.10. Доплаты за сверхурочную работу производятся в соответствии с
законодательством РФ.
Ст.152 ТК РФ.
4.11. Доплаты для сохранения уровня заработной платы в связи
с дополнительными праздничными днями производятся в соответствии с
законодательством РФ.
Ст.112 ТК РФ.
4.12. Доплаты работникам, направленным Работодателем на обучение
(переквалификацию) производятся в соответствии с законодательством РФ.
Ст.173 ТК РФ.
4.13. Компенсации /субсидирование арендуемых и коммунальных
платежей за арендуемое Работниками жилье производятся в соответствии с
Жилищной программой АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
4.14. Выплаты персональных надбавок к должностному окладу
(тарифу)производятся в соответствии с Трудовым договором Общества.
4.15. Доплаты молодым специалистам производятся согласно п. 8.3.
Коллективного договора.
4.16. Доплаты за расширение зоны обслуживания, совмещении
должностей, исполнении обязанностей производятся в соответствии с
законодательством РФ.
Ст. 151 ТК РФ.
4.17. Доплаты за дни сдачи крови и ее компонентов производятся в
соответствии с законодательством РФ.
Ст. 186 ТК РФ.
5. Стимулирующие выплаты (премии).
5.1. С целью повышения ответственности работников за выполнение
решаемых задач и увеличения объема выполненных работ в Обществе
применяется текущее и единовременное премирование работников,
направленное на их материальное стимулирование.
5.2. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки
труда каждого работника руководителями соответствующих структурных
подразделений Общества.
5.3. Порядок и условия материального стимулирования работников
определены Положением о премировании работников Общества,
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утвержденным приказом по Обществу от «____» ________ _____г.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с «____» _______ ______
года и действует бессрочно. Любые изменения, вносимые в настоящее
Положение, требуют согласования с Представителем работников.
6.2. Оригинал Положения хранится в бюро № 6 Общества, копия
передается в бухгалтерию и в отдел кадров.
6.3. Настоящее Положение доводится под роспись до сведения всех
работников Общества.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

А.Ю. Тагин

Начальник бюро ОТиЗ № 6

С.А. Меркурьева
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Приложение 4.4
Утверждаю
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
И.А. Григорьев
«
»
2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке начисления и выплаты ежемесячной процентной надбавки
работникам АО «НИТИ им. П.И. Снегирёва», допущенным к
государственной тайне на постоянной основе, за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение распространяется на работников ОАО
«НИТИ им. П.И. Снегирёва» (далее - Общество), состоящих в трудовых
отношениях с Обществом на основании заключенных трудовых договоров,
как по основному месту работы, так и работающих по совместительству
(внешнему или внутреннему).
1.2. Положение устанавливает порядок начисления и выплаты
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу работника
Общества за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в зависимости от степени секретности сведений, к которым он имеет
доступ на законных основаниях (далее — Надбавка) в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006
г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных
подразделении по защите государственной тайны».
1.3. Допущенными к государственной тайне на постоянной основе
считаются работники, имеющие оформленный в установленном законом
порядке допуск к сведениям, составляющим государственную тайну,
соответствующей степени секретности и на которых решением Генерального
директора Общества возложена обязанность работать со сведениями,
составляющими государственную тайну, установленную должностными
инструкциями или трудовым договором.
1.4. Под работой со сведениями, составляющими государственную
тайну, следует понимать фактическую работу (в том числе единовременную)
с этими сведениями, независимо от порядка и условий их получения (в
виде текстового документа, при использовании технических средств, при
нахождении в командировках, при участии к закрытых совещаниях, в
процессе обучения и др.), а также независимо от продолжительности работы и
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периодичности в течение года.
2. Порядок начисления и выплаты надбавки.
2.1. Надбавка работникам Общества устанавливается в следующих
размерах от их должностного оклада в зависимости от степени секретности
сведений, к которым указанные работники имеют доступ:
-- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой
важности» - 50-70 % (по решению работодателя);
-- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно
секретно» - 30-50 % (по решению работодателя);
-- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при
оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий – 10-15 %(по
решению работодателя);
-- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при
оформлении допуска без проведения проверочных мероприятий – 5-10 % (по
решению работодателя).
2.2. Надбавка начисляется и выплачивается работникам на основании
номенклатуры должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к
государственной тайне:
-- приказа о назначении на должность;
-- формы допуска к сведениям, составляющих государственную тайну.
2.3.
Начисление и выплата надбавки включается в систему оплаты
труда работников Общества. Начисление надбавки производится ежемесячно
с даты назначения работника на должность. Выплата надбавки производится
в соответствии с Положением об оплате труда работников Общества в срок,
установленный для окончательного расчета по заработной плате за месяц.
2.4. Надбавка не начисляется и не выплачивается работникам:
-- освобожденным от занимаемых должностей;
-- переведенным на должность, не указанную в номенклатуре должностей
Общества, на основании которой осуществляется допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну;
-- в отношении которых допуск прекращен;
-- находящимся в отпуск по уходу за ребенком;
-- находящимся в неоплачиваемом отпуске;
-- освобожденным приказом Генерального директора от работы на постоянной
основе со сведениями, составляющими государственную тайну.
-- работникам, на которых распространяется действие пункта 3.2 настоящею
Положения.
2.5. Начисление и выплата надбавки прекращаются со дня, следующею
за днем документально подтвержденного наступления события, указанного в
пункте 2.4 настоящего Положения.
3. Порядок ежегодного установления и подтверждении надбавки.
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3.1. В течение десяти рабочих дней первого месяца текущего года
заместитель генерального директора по режиму, кадрам и безопасности
представляет Генеральному директору служебную записку с указанием
работников Общества, ранее допущенных к государственной тайне на
постоянной основе, фактически осведомленных со сведениями, составляющими
государственную тайну за истекший год.
3.2. В случае, если работник Общества, имеющий допуск к
государственной тайне, в течение года с даты включения работника Общества
в Список и издания приказа, являющегося основанием для начисления и
выплаты ему надбавки, не ознакомился со сведениями, составляющими
государственную тайну, начисление и выплата ему надбавки прекращаются до
очередного ознакомления этого работника с указанными сведениями.
В случае ознакомления работника Общества в текущем году со
сведениями, составляющими государственную тайну, ему вновь возобновляется
выплата надбавки с даты ознакомления со сведениями, составляющими
государственную тайну. Основанием для возобновления начисления надбавки
является служебная записка начальника отдела № 1 в адрес Заместителя
генерального директора по безопасности Главного бухгалтера о возобновлении
работником работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
				

А.Ю. Тагин

Начальник бюро № 6 ОТиЗ				

С.А. Меркурьева
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Приложение 4.5
Утверждаю
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
И.А. Григорьев
«
»
2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положении разработано в соответствии с Трудовым
и Налоговым кодексами РФ, иным законодательством РФ и устанавливает
порядок и условия материального поощрения работников акционерного
общества «Научно-исследовательский технологический институт имени П.И.
Снегирёва» (далее Общество).
1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников,
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием и
совместителей.
1.3. Кроме основной оплаты труда при условии выполнения
основных показателей может производиться начисление премии (при наличии
финансовой возможности). Указанная премия выплачивается из фонда
заработной платы института в размере, определенном настоящим положением.
1.4. Премирование направлено на материальное стимулирование с
целью повышения персональной ответственности работников за выполнение
поставленных, возложенных задач и увеличение объема выполненных работ.
1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки
труда каждого работника руководителями соответствующих структурных
подразделений.
2. Виды премии, размер и порядок ее определения.
2.1. Настоящим Положением предусматривается текущее, квартальное
и единовременное премирование.
2.2. Текущее премирование осуществляется в отношении всех
работников Общества по итогам работы за месяц.
2.2.1. Текущие премии начисляются работникам по результатам
работы подразделения в целом, в соответствии с личным вкладом каждого
работника.
2.2.2. Руководители структурных подразделений ежемесячно (к
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28 числу месяца) представляют заместителям генерального директора (по
подчиненности) отчеты о проделанной структурным подразделением работе
за истекший месяц (в виде служебных записок), в которых указывают перечень
выполненных структурным подразделением работ и мероприятий, а также
отражают результаты деятельности каждого работника (рекомендуемая форма
отчета прилагается).
2.2.3. Заместители генерального директора обобщают информацию
по направлениям, оценивают результаты деятельности подчиненных
руководителей структурных подразделений и представляют итоговые сведения
Генеральному директору (к 30 числу месяца).
2.2.4. Результаты деятельности руководителей высшего уровня
Общества оценивает Генеральный директор.
2.2.5. При определении размера премии учитываются следующие
показатели деятельности работника:
-- количество часов, дней, отработанных за месяц;
-- выполнение производственного плана и сверхплановых работ;
-- сложность и интенсивность труда;
-- профессионализм и качество выполненных работ;
-- наставничество;
-- трудовая и производственная дисциплина;
-- внедрение инструмента бережливого производства;
-- внедрение мероприятий, направленных на экономию ресурсов и
привлечению дополнительных источников финансирования деятельности
Общества;
-- результаты проверок, проведенных государственными органами.
Размер текущей премии за декабрь месяц может быть увеличен с
учетом деятельности работника за истекший год в целом.
2.3. Размер текущей премии работников устанавливается генеральным
директором Общества на основании отчетов о проделанной работе за истекший
месяц, указанных в пункте 2.2.2.
2.4. Премирование за квартал производиться за производственные
результаты, качественное и своевременное выполнение работ (при наличии
финансовой возможности).
2.5. Основанием для выплаты премии за выполнение квартального
плана является приказ генерального директора, издаваемый за прошедший
квартал.
2.6. Премия за производственные результаты является элементом
материального стимулирования работников. То есть расходами на оплату
труда.
2.7 Максимальный размер квартальной премии не может превышать
40% от суммы квартального фонда оплаты труда.
2.8. Единовременное премирование может осуществляться в
отношении работников Общества:
2.8.1. По итогам успешной работы за год.
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2.8.2. За качественное и оперативное выполнение особо важных
заданий и особо срочных работ, разовых заданий руководства.
2.8.3. За разработку и внедрение мероприятий, направленных на
экономию материалов, энергии, а также улучшений условий труда, техники
безопасности и пожарной безопасности.
2.9. Совокупный размер материального поощрения работников не
ограничивается и зависит только от финансового положения Общества.
3. Порядок утверждения, начислений и выплаты премий.
3.1. Премирование работников Общества производится на основании
приказа Генерального директора.
3.2. Основанием издания приказа о премировании работников
являются мотивированные служебные записки руководителей структурных
подразделений.
3.3. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы
за истекший месяц.
3.4. Выплата премии работнику снижается в случаях:
-- невыполнения должностных обязанностей, предусмотренных трудовым
договором или должностной инструкцией;
-- нарушения трудовой и производственной дисциплины правил внутреннего
трудного распорядка, иных локальных нормативных актов;
-- невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного
руководства, либо администрации Общества;
-- совершения иных нарушений, установленных трудовым законодательством
в качестве основания для наложения дисциплинарного взыскания и увольнения.
3.5. Снижение премии производится за расчетный период, в котором
имело место нарушение.
4. Заключительные положении.
4.1. Премирование работников Общества осуществляется при
наличии денежных средств, которые могут быть направлены на материальное
стимулирование без ущерба для основной деятельности Общества.
4.2. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются
в составе расходов на оплату труда, за исключением единовременных выплат,
не связанных с производственными результатами работников Общества,
которые выплачиваются из чистой прибыли Общества, вне зависимости от
того, предусмотрены ли они трудовым и коллективным договорами.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам				
Начальник бюро ОТиЗ № 6		

А.Ю. Тагин
С.А. Меркурьева
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Приложение 4.6
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей служащих, которым установлены доплаты за условия труда.
Наименование
должностей
Начальник цеха
Заместитель начальника
цеха по производству
Мастер
гальванического
участка
Начальник цеха
Старший мастер
участков литейного
производства
Медсестра
физиотерапевтического
отделения

Подразделение, участок Процент доплат
(рабочее место)
Цех № 70
8%
Цех № 70
8%
Цех № 70

8%

Цех № 80
Цех № 80

8%
8%

Здравпункт

4%

Заместитель генерального директора
по производству				

С.Е. Галкин

Начальник бюро ОТиЗ № 6		

С.А. Меркурьева
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Приложение № 4.7
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

»

Григорьев И.А.
2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и работ, на которые устанавливаются
доплаты рабочим за условия труда.
№
п/п

Наименование профессий

Подразделение,
участок (рабочее
место)

Процент
доплат

1.

Прессовщик изделий из пластмасс

Цех № 30

4%

2.

Гальваник

Цех № 70

8%

Цех № 70

12%

Цех № 80

12%

Цех № 80

8%

Цех № 80

4%

Цех № 80

12%

Цех № 80
Цех № 30

4%
4%

Цех № 90

8%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Корректировщик ванн, травильщики,
полировщик
Плавильщик металлов и сплавов
Литейщик на машинах для литья под
давлением
Формовщик по выплавляемым
моделям
Формовщик ручной формовки,
участвующий в литье
Модельщик выплавляемых моделей
Термист
Маляр, занятый на работах с
применением вредных веществ не
ниже 3 класса опасности

11.

Газосварщик

12.

Электрогазосварщик, занятый на
резке и ручной сварке

13.

Электросварщик ручной сварки
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Цех № 30,
участок № 8
Цех № 30,
участок № 8,
РМУ
Цех № 30,
участок № 8,
РМУ, цех № 90

8%
8%

8%

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Заточник
Наладчик оборудования
металлопокрытия и окраски
Наладчик машин и автоматических
линий по производству изделий из
пластмасс
Шлифовщик (при 100% сухой
шлифовке)
Санитар физиотерапевтического
отделения
Травильщик, занятый на травлении
металла в растворах, содержащих
вредные вещества 1-2классов

Цех № 30

4%

Цех № 70

8%

Цех № 30

4%

Цех № 90,
цех № 30, РМУ

4%

Здравпункт

4%

Цех № 70

12%

При улучшении условий труда работодатель имеет право провести
дополнительную аттестацию рабочих мест, на основании которой доплаты за
условия труда будут уменьшаться или отменяться.
Заместитель генерального директора
по производству

С.Е. Галкин

Начальник бюро ОТиЗ № 6

С.А. Меркурьева
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Приложение № 4.8
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

»

Григорьев И.А.
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет
работникам АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
Настоящим положением определяются порядок и размеры
вознаграждения за выслугу лет в зависимости от непрерывного трудового
стажа работникам института.
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ.
1. Вознаграждение за выслугу лет в соответствии с настоящим положением
выплачивается работникам института в зависимости от непрерывного стажа
работы в следующих размерах:
При непрерывном стаже работы,
дающем право на получение
вознаграждения за выслугу лет
От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Размер вознаграждения
за 1 год, в долях месячной тарифной
ставки (оклада)
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0

Выплата вознаграждения за выслугу лет производится ежемесячно.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение
вознаграждения за выслугу лет.
2. В стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу
лет, включается время непрерывной работы в институте. Стаж исчисляется
ежегодно по состоянию на 1 января с последующим пересчетом в течение
года.
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3. В стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу
лет включается:
3.1. Время действительной срочной военной службы, если работник
до призыва на военную службу был занят в институте на работах, дающих
право на получение вознаграждения за выслугу лет, и возвратился в институт
в течение трех месяцев после увольнения в запас (не считая времени переезда)
на эти работы.
3.2. Время работы на выборных должностях в исполнительной власти,
если до и после этого времени работник работал в институте, дающей право на
выплату вознаграждения за выслугу лет.
3.3. Время нахождения на действительной военной службе лиц
офицерского состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной
службы, уволенных с действительной военной службы по возрасту, болезни,
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв
между днем увольнения с действительной военной службы и днем поступления
на работу или учебу не превышает шести месяцев.
3.4. Время работы за границей, если до направления за границу
работник работал в институте и в течение двух месяцев после возвращения изза границы, не считая времени переезда, поступил на работу, дающую право
на получение этого вознаграждения.
3.5. Время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
4. Стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу
лет, не прерывается, но время перерывов в этот стаж не включается в
следующих случаях:
4.1. При поступлении на работу, дающую право на получение
вознаграждения за выслугу лет, независимо от места работы в период
инвалидности, а также после перевода по заключению врачебно-трудовой
экспертной комиссии, в течение месяца после прекращения инвалидности или
болезни, продолжавшейся свыше четырех месяцев и вызвавшей увольнение,
если работник вернулся после заключения экспертной комиссии (ВТЭК) или
врачебно-консультационной комиссии на работу, которая не давала права на
получение указанного вознаграждения. Месячный период в этих случаях
исчисляется со дня восстановления трудоспособности или изменения инвалиду
трудовой рекомендации ВТЭК, не позволяющую принять (перевести) его на
работу, дающую право на получение вознаграждения за выслугу лет. Днем
восстановления трудоспособности считается соответственно день внесения
заключения об этом ВКК, либо день, следующий за днем, по которому была
установлена инвалидность.
4.2. При поступлении на работу, дающую право на получение
вознаграждения за выслугу лет, после увольнения в связи с ликвидацией
подразделения, сокращением численности или штата работников, если
перерыв в работе не превышает трех месяцев.
4.3. При поступлении на работу, дающую право на получение
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вознаграждения за выслугу лет, после увольнения с работы по собственному
желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность, если
перерыв в работе не превышает одного месяца, не считая времени переезда к
новому месту жительства.
4.4. При переходе работника с вышестоящей организации, если
работник до и после перевода имел право на получение вознаграждения за
выслугу лет.
4.5. При поступлении на работу, дающую право на получение
вознаграждения за выслугу лет, по окончании высшего или среднего
специального учебного заведения был занят на работах, дающих право на
получение указанного вознаграждения, если перерыв между окончанием
учебы либо досрочным отчислением из учебного заведения и поступлением
на работу не превысил трех месяцев.
4.6. При возвращении женщин по достижению ребенком возраста трех
лет на работу, дающую право на получение вознаграждения за выслугу лет,
если она в связи с беременностью или рождением ребенка перешла па другую
работу, которая не давала права на получение указанного вознаграждения,
либо оставила работу по этим причинам.
4.7. При поступлении на работу, дающую право на получение
вознаграждения за выслугу лет, пенсионеров по старости (впервые после ухода
ни пенсию), которые до ухода на пенсию были заняты на работах, дающих
право на получение этого вознаграждения.
4.8. При возвращении на работу, дающую право на получение
вознаграждения за выслугу лет, члена семьи, находящегося вместе с работником
за границей, если он до выезда за границу выполнял работу, дающую право на
получение этого вознаграждения, и приступил к работе в течение двух месяцев
после возвращения в Российскую Федерацию, не считая времени переезда к
месту жительства.
4.9. При поступлении на работу, дающую право на получение
вознаграждения за выслугу лет, если сотрудник вернулся на работу по
приглашению Работодателя (по решению генерального директора).
5. В стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу
лет, не включается время отбывания исправительных работ по месту работы,
время нахождения под административным арестом, а также время работы, не
дающей право на получение указанного вознаграждения, на которую работник
был переведен в порядке дисциплинарного взыскания на срок до трех месяцев.
Порядок начисления и выплаты вознаграждения за выслугу лет.
6. Вознаграждения за выслугу лет начисляется исходя из тарифной
ставки (должностного оклада) работника. При временном заместительстве
вознаграждение начисляется на тарифную ставку (должностной оклад) по
основной работе.
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7. При возникновении у работника права на получение вознаграждения
за выслугу лет в течение календарного года первая выплата производится за
время, отработанное после возникновения права на его получение.
8. За работниками, получающими вознаграждение за выслугу лет и
временно переведенными в установленном порядке в случаях производственной
необходимости или простоя на другую работу, где такое вознаграждение не
выплачивается, сохраняется право на получение вознаграждения за выслугу лет
за данные периоды в прежних размерах. Право на получение вознаграждения
за выслугу лет в прежних размерах сохраняется также за женщинамиработницами при переводе их на другую работу в период беременности и
кормления грудного ребенка.
9. Вознаграждение за выслугу лет выплачивается за время отработанное
в календарном году, включая время оплачиваемых отпусков, а также
время, в течение которого за работником в соответствии с действующим
законодательством сохраняется полностью или частично заработная плата.
Лицам, работающим неполный рабочий день, оформленным приказом по
институту, вознаграждение выплачивается пропорционально отработанному
времени.
10. За время отбывания исправительных работ по месту работы, время
нахождения под административным арестом, а также за время работы, не
дающей права на получение вознаграждения за выслугу лет, на которую
работник переведен в порядке дисциплинарного взыскания, данное
вознаграждение не начисляется.
11. Работникам, оставившим работу в связи с уходом на пенсию по старости
или инвалидности, переходом на другую работу по заключению ВТЭК и ВКК,
призывом (поступлением) на военную службу в Вооруженные силы РФ,
избранием на выборную должность, поступлением на учебу, увольнением
в связи с болезнью, продолжавшейся свыше четырех месяцев подряд,
направлением на работу по организованному набору либо по общественному
призыву или для участия в сооружении и реконструкции важнейших
народнохозяйственных объектов, увольнением в связи с ликвидацией
предприятия, сокращением численности или штата работников, а также
семьям умерших работников, имеющих право на получение вознаграждения
за выслугу лет, выплата вознаграждения производится при окончательном
расчете пропорционально времени, отработанного в данном календарном
месяце на работах, дающих право на получение этого вознаграждения.
12. За работниками, заболевшими профессиональными заболеваниями
в институте и переведенными в связи с этим на работы, не дающей права
на получение вознаграждения за выслугу лет, сохраняется в случаях,
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предусмотренных действующим законодательством, право его получения.
13. Размер вознаграждения за выслугу лет для рабочих-сдельщиков,
повременщиков в расчетном месяце определяется путем умножения 1/12 части
от часовой тарифной ставки на фонд рабочего времени в расчетном месяце с
учетом коэффициента по стажу. Для работников, получающих оклады, размер
ежемесячного вознаграждения за выслугу лет определяется путем умножения
1/12 части оклада на коэффициент по стажу.
14. При начислении среднего заработка, сохраняемого за работником
в соответствии с действующим законодательством (за время отпуска,
выполнение государственных или общественных обязанностей и др.) размер
вознаграждения за выслугу лет не учитывается. Вознаграждение за выслугу
лет включается в заработок, из которого исчисляются пенсии, пособие по
временной нетрудоспособности и возмещения ущерба, причиненного рабочим
и служащим увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с их
работой.
Порядок установления непрерывного стажа работы, дающего
право на получение вознаграждения за выслугу лет.
15. Непрерывный стаж работы для выплаты вознаграждения за выслугу лет
определяется комиссиями по установлению трудового стажа. Состав комиссии
утверждается директором института по согласованию с профсоюзным
комитетом из числа руководящих работников, отдела кадров, юридической
службы и профсоюзного комитета института.
16. Основным документом при определении стажа работы является трудовая
книжка. Стаж работы, не установленный записями в трудовой книжке, может
быть подтвержден справками, выданными на основании документов по учету
личного состава, табелей и других документов.
17. Решение комиссии об установлении стажа работы оформляется
протоколом. Выписки из решения комиссии выдаются: один экземпляр
- бухгалтерии для начисления вознаграждения за выслугу лет, другой в отдел кадров для приобщения к личному делу и третий - работнику,
стаж которого устанавливается. Решение комиссии института является
окончательным.
Начальник бюро ОТиЗ № 6

С.А. Меркурьева

Начальник юридического отдела № 44
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Е.В. Захарова
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СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
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Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

»

Григорьев И.А.
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о видах, размерах, порядке и сроках выплаты авторского
вознаграждения за создание и использование служебных результатов
интеллектуальной деятельности в АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
Введение.
Настоящее «Положение о видах, размерах, порядке и сроках
выплаты авторского вознаграждения за создание и использование служебных
результатов интеллектуальной деятельности, получивших правовую охрану
и используемых в организации», разработано с целью урегулирования
правоотношений между работниками, являющимися авторами служебных
результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), с одной стороны,
и работодателем (предприятием) – АО «НИТИ им. П.И. Снегирева», с другой
стороны, а также повышения мотивации авторов в развитии изобретательской
деятельности на предприятии.
Настоящее Положение вводится в действие с даты его утверждения
генеральным директором АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» и действительно
до принятия законодательных актов Российской Федерации, устанавливающих
иной порядок и условия выплаты вознаграждения за создание и использование
служебных РИД.
Нормативные ссылки
Положение основано на нормах следующих законодательных актов
Российской Федерации:
-- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая, раздел
VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации» от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее – ч. 4 ГК РФ),
введен в действие с 1 января 2008 г.
-- Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ (далее
-- Федеральный закон № 231-ФЗ от 18.12.2006 г.), согласно которому на
настоящий момент остаются в действии:
-- «Правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения, служебные
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полезные модели, служебные промышленные образцы» (утверждены
постановлением Правительства РФ от 04.06.2014 № 512).
В настоящем Положении используются ссылки на следующие
нормативные документы (правовые акты ГК «Ростех») в области управления
РИД, утвержденные приказом Корпорации от 18 декабря 2015 г. № 234:
-- СТО СУ РИД 94137372.001-2015 «Терминология, используемая в системе
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности»;
-- СТО СУ РИД 94137372.002-2016 «Общие требования к системе управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности»;
-- СТО СУ РИД 94137372.003-2016 «Стандарт структуры системы управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности»;
-- Нормативный документ «Порядок урегулирования отношений с авторами
служебных результатов интеллектуальной деятельности организаций
Корпорации».
-- Приказ ГК «Ростех» №21 от 22 февраля 2019 «О внесении изменений в
приказ ГК «Ростех» от 18.12.2015г. №234.
РАЗДЕЛ 1.Термины и определения.
Предприятие-работодатель (АО «НИТИ им. П. И. Снегирева») –
организация, с которой автор РИД заключил трудовой договор.
Научно-технический совет (НТС) – постоянно действующий
коллегиальный орган предприятия, который формируется из представителей
структурных подразделений и, при необходимости, с привлечением
независимых экспертов, на который возлагаются функции рассмотрения ряда
вопросов и принятия решений, которые являются рекомендациями руководству
предприятия по вопросам управления правами на РИД.
Результат интеллектуальной деятельности (РИД), за который
выплачивается авторское вознаграждение в соответствии с настоящим
Положением, включает в себя следующие РИД:
-- изобретение (служебное);
-- полезная модель (служебная);
-- промышленный образец (служебный);
-- патентоспособное техническое решение, в отношении которого
работодателем на основании рекомендаций НТС принято решение не подавать
заявку на получение патента, а сохранить сведения в режиме тайны.
Порядок выплаты вознаграждений за иные служебные РИД, указанные
в статье 1225 ГК РФ, определяется другими локальными нормативными
документами организации либо определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Использование РИД – применение РИД при изготовлении,
эксплуатации,
ремонте,
транспортировке,
хранении
продукции,
организационно-управленческом процессе, а также иное применение, в том
числе, дающее дополнительные конкурентные преимущества или иные выгоды
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работодателю, включая передачу прав на РИД по лицензионному договору или
договору об отчуждении исключительного права, а также в других случаях, в
том числе, предусмотренных статьей 1358 ГК РФ и не противоречащих статье
1229 ГК РФ.
Изобретение признается использованным в продукте или способе,
если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения,
приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы
изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в
качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт
содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом
пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Промышленный образец признается использованным в изделии,
если это изделие содержит все существенные признаки промышленного
образца или совокупность признаков, производящую на информированного
потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный
промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
Секрет производства (ноу-хау) признается использованным, если
работодатель применяет секрет производства (ноу-хау) после его создания,
введения в отношении него режима тайны и внедрения в полном соответствии
с его описанием.
Авторское вознаграждение – денежная сумма, выплачиваемая
работодателем автору по договору между ними за создание и использование
созданных автором служебных РИД.
В остальном используются термины, их определения, сокращения
в соответствии с терминами и их определениями, обозначениями и
сокращениями, установленными СТО СУ РИД 94137372.001-2015 «Система
управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Терминология, используемая в системе управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности», утвержденным и введенным в действие
приказом Государственной корпорации «Ростех» от 18 декабря 2015 г. № 234.
РАЗДЕЛ 2. Субъекты права на получение авторского
вознаграждения за создание и использование служебного результата
интеллектуальной деятельности.
2.1. Субъектами права на получение авторского вознаграждения
за создание и использование служебного РИД являются их авторы или их
наследники.
2.2. Права авторов служебного РИД на авторское вознаграждение за
создание РИД возникают в связи с:
-- получением на имя работодателя охранных документов на РИД;
-- передачей работодателем права на получение охранных документов на
РИД третьему лицу;
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-- принятием решения работодателя о сохранении информации о РИД в
режиме тайны;
-- неполучением работодателем охранного документа по зависящим от него
причинам.
2.3. Права авторов служебного РИД на авторское вознаграждение за
использование РИД возникают в связи с:
-- передачей исключительных прав на РИД по договору об отчуждении
работодателем исключительного права на РИД третьему лицу;
-- заключением работодателем лицензионного договора на использование
принадлежащего ему исключительного права на РИД;
-- выпуском работодателем продукции с использованием РИД;
-- иным использованием РИД, в том числе в соответствии со статьей 1358 ГК
РФ.
РАЗДЕЛ 3. Основные принципы формирования размера и
выплаты авторского вознаграждения за создание и использование
служебного результата интеллектуальной деятельности.
3.1. Выплата авторского вознаграждения за создание и использование
служебного РИД осуществляется работодателем на основании договора,
определяющего, в том числе, размер вознаграждения, условия и порядок его
выплаты.
3.2. В случае, если работодатель и работник не заключили договор,
устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения
за служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный
промышленный образец, вознаграждение формируется и выплачивается
в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения за служебные
изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные
образцы, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 июня 2014 г. №512, согласно пункту 5 статьи 1246 ГК РФ.
3.3. В случае спора основные условия выплаты авторского
вознаграждения определяются судом.
3.4. Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную
полезную модель, служебный промышленный образец неотчуждаемо, но
переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного
права.
3.5. Определение размера выплаты авторского вознаграждения за
использование РИД сторонами в договоре основывается на балансе интересов
автора (авторов) и работодателя, экономических выгодах работодателя
от использования РИД с учетом финансовых результатов деятельности
работодателя за конкретный период хозяйственной деятельности и понесенных
затрат на создание и внедрение РИД.
3.6. При определении в договоре размера, условий и порядка выплаты
авторского вознаграждения за использование служебного изобретения,
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служебной полезной модели, служебного промышленного образца автор и
работодатель могут использовать полностью или в части положения Правил
выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные
модели, служебные промышленные образцы, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №512.
3.7. При определении в договоре размера, условий и порядка выплаты
авторского вознаграждения за использование служебного секрета производства
(ноу-хау) автор и работодатель исходят из содержания разделов настоящего
Положения.
3.8. В случае, если служебный РИД был создан совместным творческим
трудом нескольких соавторов, вознаграждение распределяется между авторами
в соответствии с заключенным между ними Соглашением о распределении
вознаграждения, а при отсутствии такого Соглашения – поровну.
3.9. Договор о выплате авторского вознаграждения за использование
работодателем РИД подписывается автором (авторами) и работодателем в
2-х экземплярах для каждого автора отдельно с учетом Соглашения о разделе
авторского вознаграждения между авторами в соответствии с п. 3.8 настоящего
Положения.
3.10. Договор с автором (авторами) заключается в течение тридцати
рабочих дней с момента возникновения основания для выплаты согласно
договору о выплате вознаграждения между автором служебного РИД и
работодателем.
3.11. При наличии в договоре о выплате авторского вознаграждения
за использование РИД положения о выплате ежегодного авторского
вознаграждения, годовой срок исчисляется за первый год использования
– с даты внедрения, но не ранее даты приоритета, за 2-й и последующие
годы использования – с начала календарного года, а использование РИД
подтверждается ежегодно.
3.12. В договоре о выплате авторского вознаграждения за
использование РИД может быть упомянуто дополнительное вознаграждение
авторам от доходов, полученных от исполнения решений судов, вынесенных в
пользу работодателя, за вычетом расходов по ним.
РАЗДЕЛ 4. Выплата авторского вознаграждения за создание
служебного результата интеллектуальной деятельности.
4.1. За создание служебного изобретения, служебной полезной модели,
служебного промышленного образца, служебного секрета производства (ноухау) авторам выплачивается вознаграждение за создание РИД.
4.2. Базовый и предельный размер1 вознаграждения за создание РИД
каждого вида утверждается руководителем организации-работодателя на
1 Рекомендуемое значение предельного размера вознаграждения за создание РИД составляет от 3 до 5 размеров
базового размера вознаграждения за создание РИД.
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следующий календарный год на основании рекомендаций НТС и с учетом
следующей информации:
-- текущее финансовое положение организации-работодателя (общая
выручка, чистая прибыль и т.д.);
-- средняя заработная плата производственного персонала в соответствии с
плановым бюджетом организации-работодателя на соответствующий год;
-- общее количество РИД, планируемых2 к созданию на соответствующий
год;
-- общее количество авторов РИД, планируемых к созданию на
соответствующий год.
4.3. В случае, если РИД создан несколькими авторами, общий
размер поощрительного вознаграждения за создание РИД увеличивается
пропорционально их количеству, но не более предельного размера, и
распределяется между авторами в соответствии п. 3.8 настоящего Положения.
4.4. Выплата вознаграждения за создание РИД осуществляется
работодателем единовременно не позднее 2 месяцев с момента возникновения
в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения права авторов служебных РИД
на авторское вознаграждение за создание РИД.
РАЗДЕЛ 5. Выплата авторского вознаграждения по итогам
выпуска работодателем продукции с использованием служебного
результата интеллектуальной деятельности.
5.1. За использование служебного изобретения, служебной
полезной модели, служебного промышленного образца, служебного секрета
производства (ноу-хау) при выпуске продукции авторам выплачивается
ежегодное вознаграждение.
5.2. Суммарный размер ежегодного авторского вознаграждения
(V) за использование всех РИД в течение года утверждается руководителем
организации-работодателя на следующий календарный год на основании
рекомендаций НТС и с учетом следующей информации:
-- текущее финансовое положение организации-работодателя (общая
выручка, чистая прибыль и т.д.);
-- средняя заработная плата производственного персонала в соответствии с
плановым бюджетом организации-работодателя на соответствующий год;
-- номенклатура, себестоимость, прибыль от реализации продукции,
планируемой к выпуску на соответствующий год;
-- общее количество РИД, используемых в продукции, планируемой к
выпуску на соответствующий год;
-- общее количество авторов РИД, используемых в продукции, планируемой
к выпуску на соответствующий год.
5.3. Планово-экономическое и финансовое подразделения АО «НИТИ
2 Рекомендованное значение, может быть установлено Организацией самостоятельно с учетом специфики ее
деятельности.
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им. П. И. Снегирева», по запросу Отдела 54, представляет информацию,
необходимую для расчета величины вознаграждения по итогам выпуска
продукции с использованием служебного РИД.
5.4. Отдел 54, в соответствии с порядком, изложенным в Приложении
к настоящему Положению, рассчитывает величину авторских вознаграждений
за каждый использованный РИД в продукции, выпущенной в течение
соответствующего года.
5.5. На основании рассчитанных данных Отдел 54 готовит и представляет
на очередное заседание НТС проект приказа о выплате вознаграждений
авторам РИД по итогам выпуска продукции за соответствующий год.
5.6. В случае, если служебный РИД был создан совместным
творческим трудом нескольких соавторов, вознаграждение распределяется
между авторами в соответствии с п. 3.8 настоящего Положения.
5.7. В случае прекращения трудовых отношений между работником,
являющимся автором служебного изобретения, служебной полезной модели,
служебного промышленного образца, служебного секрета производства
(ноу-хау) и работодателем обязанность работодателя осуществлять выплату
вознаграждения по итогам выпуска работодателем продукции сохраняется,
за исключением случаев, когда обязанность работодателя по выплате
вознаграждения авторам перешла к лицензиату (или правопреемнику) по
лицензионному договору или по договору об отчуждении исключительного
права на РИД.
5.8. Выплата вознаграждения за использование РИД при выпуске
продукции осуществляется работодателем в течение 6 месяцев, следующих за
календарным годом, в течение которого использовался РИД.
РАЗДЕЛ 6. Выплата авторского вознаграждения в случае
заключения работодателем лицензионного договора на использование
третьим лицом принадлежащего ему исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности.
6.1. В случае заключения работодателем лицензионного договора на
использование третьим лицом принадлежащего ему служебного изобретения,
служебной полезной модели, служебного промышленного образца, служебного
секрета производства (ноу-хау) авторам выплачивается вознаграждение
в суммарном размере десять3 процентов предусмотренного договором
вознаграждения.
6.2. В случае, если лицензионным договором предусмотрено
использование нескольких РИД с указанием размера вознаграждения по
лицензионному договору, приходящегося на каждый РИД, величина авторского
вознаграждения за каждый РИД составляет десять процентов от величины
полученного вознаграждения за соответствующий РИД.
3 При отсутствии в Положении утвержденного порядка расчета доли, приходящейся на каждый РИД, общий
размер вознаграждения делится между РИД поровну.
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6.3. В случае, если лицензионным договором предусмотрено
использование нескольких РИД без указания размера вознаграждения
по лицензионному договору, приходящегося на каждый РИД,
доля авторского вознаграждения за каждый РИД рассчитывается в том же
порядке, что и при расчете доли РИД при использовании РИД при выпуске
продукции (раздел 5 настоящего Положения4).
6.4. В случае, если служебный РИД был создан совместным
творческим трудом нескольких соавторов, вознаграждение распределяется
между авторами в соответствии с п. 3.8 настоящего Положения.
6.5. В случае прекращения трудовых отношений между работником,
являющимся автором служебного изобретения, служебной полезной модели,
служебного промышленного образца, служебного секрета производства
(ноу-хау), и работодателем обязанность работодателя осуществлять выплату
вознаграждения сохраняется, за исключением случаев, когда обязанность
работодателя по выплате вознаграждения авторам перешла к лицензиату по
лицензионному договору.
6.6. Выплата вознаграждения в случае заключения работодателем
лицензионного договора на использование третьим лицом принадлежащего
ему исключительного права на РИД осуществляется работодателем в течение
месяца со дня получения работодателем указанного вознаграждения либо
его части (в случае, если лицензионным договором предусмотрена оплата
несколькими платежами).
РАЗДЕЛ 7. Выплата авторского вознаграждения в случае
передачи прав на результат интеллектуальной деятельности по договору
об отчуждении работодателем исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности третьему лицу.
7.1. В случае заключения работодателем договора об отчуждении
служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного
промышленного образца, служебного секрета производства (ноу-хау) третьему
лицу, авторам выплачивается вознаграждение в суммарном размере пятнадцать5
процентов предусмотренного договором вознаграждения.
7.2. В случае, если договором предусмотрено отчуждение нескольких
РИД с указанием размера вознаграждения, приходящегося на каждый РИД,
величина авторского вознаграждения за каждый РИД составляет пятнадцать
процентов от величины полученного вознаграждения за соответствующий
РИД.
7.3. В случае, если договором предусмотрено отчуждение нескольких
РИД без указания размера вознаграждения, приходящегося на каждый РИД,
доля авторского вознаграждения за каждый РИД рассчитывается в том же
4 Рекомендованное значение, может быть установлено Организацией самостоятельно с учетом специфики ее
деятельности.
5 При отсутствии в Положении утвержденного порядка расчета доли, приходящейся на каждый РИД, общий
размер вознаграждения рекомендуется делить между РИД поровну
6 При отсутствии в Положении утвержденного порядка расчета доли, приходящейся на каждый РИД, общий
размер вознаграждения рекомендуется делить между РИД поровну.
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порядке, что и при расчете доли РИД при использовании РИД при выпуске
продукции (раздел 5 настоящего Положения6).
7.4. В случае, если служебный РИД был создан совместным
творческим трудом нескольких соавторов, вознаграждение распределяется
между авторами в соответствии с п. 3.8 настоящего Положения.
7.5. В случае прекращения трудовых отношений между работником,
являющимся автором служебного изобретения, служебной полезной модели,
служебного промышленного образца, служебного секрета производства
(ноу-хау), и работодателем обязанность работодателя осуществлять выплату
вознаграждения сохраняется, за исключением случаев, когда обязанность
работодателя по выплате вознаграждения авторам перешла правопреемнику
по договору об отчуждении исключительного права на РИД.
7.6. Выплата вознаграждения в случае передачи прав на РИД
по договору об отчуждении исключительного права на РИД третьему
лицу осуществляется работодателем в течение месяца со дня получения
работодателем указанного вознаграждения либо его части (в случае, если
договором об отчуждении предусмотрена оплата несколькими платежами).
РАЗДЕЛ 8. Перечень документов, на основании которых
начисляется и выплачивается авторское вознаграждение.
Выплата авторского вознаграждения осуществляется при наличии
следующих документов:
-- уведомление от автора о создании служебного РИД ( в случае неполучения
охранного документа по зависящим от работодателя причинам);
-- договор с автором (при наличии);
-- решение работодателя о передаче работодателем права на получение
исключительных прав на РИД третьему лицу (при наличии);
-- решение работодателя о сохранении сведений о РИД в режиме тайны (при
наличии);
-- лицензионный договор или справка о заключении договора (при наличии);
-- договор об отчуждении исключительного права на РИД или справка о
заключении договора (при наличии);
-- охранный документ – патент (либо заявка на получение патента в случае,
если работодатель не получил патент по поданной им заявке по зависящим от
него причинам) на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
приказ работодателя в отношении секрета производства (ноу-хау);
-- акт о внедрении РИД (при наличии);
-- акт об использовании РИД (при наличии);
-- решение НТС о присвоении коэффициентов значимости используемых
РИД (при наличии);
-- соглашение между авторами о распределении вознаграждения (при
наличии);
-- свидетельство о праве на наследство;
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-- приказ о выплате авторского вознаграждения с приложением расчета
величины вознаграждения, приходящейся на каждый использованный РИД.
РАЗДЕЛ 9. Порядок поощрения лиц, содействовавших созданию и
использованию РИД.
9.1 Вознаграждение лицам, содействующим созданию и
использованию служебных РИД, выплачивается в течение первых 3-х лет с
даты начала использования РИД ежегодно в размере 50% от суммы авторского
вознаграждения за данный РИД за соответствующий период.
При этом в состав содействующих созданию РИД по предложению
авторов РИД работодателем могут быть включены лица от предприятия,
использующего патент..
9.2 Вознаграждение за содействие созданию, правовой охране и
использованию служебных результатов интеллектуальной деятельности
выплачивается:
-- физическим лицам, содействующим созданию РИД;
-- физическим лицам, содействующим оформлению заявок на выдачу
охранных документов и приобретению интеллектуальных прав на РИД на имя
предприятия, в т.ч. работникам патентного подразделения;
-- физическим лицам, содействующим использованию РИД.
9.3 К работам по содействию созданию и использованию служебных
РИД, в частности, относятся:
а) подбор и анализ научных, экспериментальных, расчетных и других
материалов с целью выявления принципиально патентоспособных технических
решений в результатах НИР и ОКР предприятия;
б) выполнение расчетов, связанных с разработкой охраняемых патентами РИД;
в) выполнение патентных исследований, обеспечивающих качественное
оформление материалов заявки на получение патента на РИД;
г) проведение экспериментов, позволивших подтвердить параметры новых
технических решений, относящихся к изобретениям, полезным моделям,
промышленным образцам или другим охраняемым РИД;
д) анализ созданных разработчиками новых технических решений,
предварительная оценка патентоспособности РИД, выбор оптимальной формы
правовой охраны, оформление заявки на выдачу патента;
е) обоснование соответствия заявленного технического решения критериям
патентоспособности на этапе государственной научно-технической
экспертизы;
ж) оформление заявок на регистрацию программ на ЭВМ и баз данных;
и) сбор сведений для наполнения баз данных;
к) конструкторская или технологическая проработка технического решения;
л) участие в лабораторных, стендовых и производственных исследованиях
и испытаниях, в изготовлении и испытании макетных, опытных,
полупромышленных и промышленных образцов (изделий);
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м) участие в организации производства по использованию созданных РИД;
н) выполнение инженерных расчетов, эскизов, макетирования в процессе
разработки технических решений, изготовление демонстрационных образцов;
п) маркетинг, рекламная деятельность.
9.4 В список лиц, поощряемых за содействие созданию и использованию
служебных РИД, могут включаться рабочие, лица, относящиеся к руководящему
составу, инженерно-технические работники и другие категории работников.
При этом премируются только те лица, которые принимали личное участие в
выполнении работ.
РАЗДЕЛ 10. Переходные и заключительные положения.
10.1. Настоящее Положение не подлежит несанкционированной
передаче сторонним организациям и лицам. Передача может быть осуществлена
только с согласия руководителя АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» и его
заместителей.
10.2. С настоящим Положением могут быть ознакомлены только
работники организации или лица, на которых может распространяться
настоящее Положение.
10.3. Все упомянутые в Положении соглашения между работодателем
и автором являются конфиденциальными с даты их заключения и охраняются
в режиме конфиденциальности, в том числе в режиме коммерческой тайны, в
порядке согласно Положению о коммерческой тайне работодателя.
10.4. Взаимоотношения между работодателем и автором относительно
РИД, созданных автором вне рамок своих служебных обязанностей
или полученного от работодателя конкретного задания, регулируются
законодательством Российской Федерации и договором с автором.
10.5. Настоящее Положение не применяется в отношении авторов
РИД, права на использование которых приобретаются организацией по
лицензионным договорам или договорам об отчуждении исключительного
права.
10.6. Настоящее Положение используется, в основном, при
урегулировании взаимоотношений с автором (авторами) служебного РИД,
в отношении которых на момент внедрения настоящего Положения не был
заключен договор о выплате авторского вознаграждения. В случае наличия
заключенного договора о выплате авторского вознаграждения за служебный
РИД его условия могут подлежать корректировке по обоюдному согласию
сторон.
10.7. Настоящее Положение не распространяется на работников
организации-работодателя, получивших охранные документы на служебный
РИД на свое имя.
10.8. Настоящее Положение не распространяется на работников
организации-работодателя,
содействующих
созданию,
внедрению,
использованию и защите РИД – такие лица поощряются работодателем по
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отдельному Положению.
10.9. Руководство АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» имеет право на
дополнительные меры морального и материального поощрения авторов, в том
числе с учетом положений коллективного договора.
10.10. Настоящее Положение согласуется с профсоюзной организацией
АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» в порядке и сроки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.11. Планируемый суммарный размер авторского вознаграждения
за создание и использование служебного РИД учитывается в расходной
части бюджета организации на соответствующий год по статье7 «Расходы на
внедрение системы управления результатами интеллектуальной деятельности
(СУ РИД)».

7 Строка 5.12.11 листа «1БДР» в файле АРМ_Бюджет на соответствующий год.
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Приложения
К Положению о видах, размерах, порядке и сроках
выплаты авторского вознаграждения за создание и
использование служебных результатов интеллектуальной
деятельности в АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
Приложение № 1.
Порядок расчета доли, приходящейся на каждый результат
интеллектуальной деятельности в выпускаемой продукции.
П 1.1. Для выполнения расчета доли, приходящейся на каждый РИД,
используемый в одном виде выпускаемой продукции, однократно для каждого
вновь оформленного РИД выполняются следующие действия:
П 1.1.1. В течение двух месяцев с даты получения охранного документа
(патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец) или с
даты принятия в установленном порядке решения о введении в отношении
РИД режима конфиденциальности, в том числе коммерческой тайны Отдел
54 готовит и представляет на очередное заседание НТС предложения по
коэффициентам значимости вновь оформленных РИД.
П 1.1.2. Значения коэффициентов значимости k1, k2, k3 для изобретения,
полезной модели и секрета производства (ноу-хау) выбираются из таблиц
№ 1, № 2, № 3 (Приложения8 № 3, № 4, №5 к настоящему Положению
соответственно).
П 1.1.3. Значения коэффициентов значимости k1, k2, k3 для
промышленного образца выбираются из таблиц № 4, № 5, № 6 (Приложения
№ 6, № 7, № 8 к настоящему Положению соответственно).
П 1.1.4. НТС утверждает представленные Отделом 54 коэффициенты
значимости указанных РИД для последующего применения при расчете доли
каждого РИД.
П 1.2. Исходными данными для расчета доли каждого РИД являются:
- коэффициенты значимости каждого РИД k1, k2, k3, утвержденные ранее;
- перечень РИД (от 1 до n), используемых в данном виде продукции (готовится
на основании Актов об использовании или внедрении РИД).
Исходные данные по каждому виду продукции оформляются в
следующем виде (по каждому виду продукции):
Продукция: Изделие П
Номер охранного
документа

Таблица П1.1
Название РИД

К1

К2

К3

8 В случае использования данного варианта Порядка расчета доли РИД необходимо также включить в состав
разрабатываемого Положения приведенные в настоящих Рекомендациях варианты приложений № 1-8, в этом
случае нумерация приложений с таблицами будет соответствовать приведенной.
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П 1.3. Расчет доли выполняется последовательно для каждого РИД в
каждой таблице с исходными данными по формулам (1) и (2) в следующем
порядке:
П 1.3.1. Рассчитывается сумма произведений ( ) всех коэффициентов
значимости РИД, используемых в данном виде продукции, по формуле:

(1)

где: N – количество РИД, использованных в продукции.

П 1.3.2. Рассчитывается удельный вес (доля) (Дi) каждого РИД в
продукции по формуле:
(2)
При этом проверяется выполнение условия:
П 1.4. Результаты расчета оформляются в следующем виде (по
каждому виду продукции):
Продукция: Изделие П
Таблица П1.2
= _________
Номер охранного
документа

Название РИД

К1

К2

К3

Дi

Приложение № 2.
Порядок расчета величины авторского вознаграждения за
использование служебного результата интеллектуальной деятельности
(с учетом доли результата интеллектуальной деятельности в
выпускаемой продукции)9
П 2.1. Величина вознаграждения авторам служебных РИД по
итогам выпуска работодателем продукции с использованием указанных РИД
рассчитывается по каждому виду продукции и по каждому РИД на основании
следующих исходных данных:
9 Пример расчета величины авторского вознаграждения приведен в Приложении № 12 к настоящим
Рекомендациям.
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-- максимальная величина вознаграждения (Vп) по итогам изготовления
работодателем п-го вида продукции за все использованные при ее выпуске
РИД;
-- перечень РИД (от 1 до n), используемых в данном виде продукции (готовится
на основании Актов об использовании или внедрении РИД);
-- доля каждого РИД в продукции .
П 2.2. Расчет величины авторского вознаграждения по итогам
выпуска работодателем продукции с использованием РИД выполняется
последовательно для каждого РИД в каждом виде продукции в следующем
порядке:
П 2.2.1. Определяется максимальная величина вознаграждения (Vп)
для каждого вида продукции на основании утвержденного руководителем
организации и запланированного в бюджете суммарного размера (V)
ежегодного вознаграждения за использование всех РИД в течение года (п. 5.2
настоящего Положения). Размер вознаграждения, приходящийся на каждый
вид продукции, определяется пропорционально ее себестоимости10 таким
образом, чтобы выполнялось соотношение:
, где М – общее
количество видов продукции, выпущенной с использованием РИД в течение
соответствующего года, по формуле:
(3)
где:

– себестоимость n-го вида продукции;
– себестоимость всей продукции, выпущенной с использованием РИД.

П 2.2.2. Готовятся исходные данные и выполняется расчет доли каждого
РИД в продукции в соответствии с Порядком, приведенном в Приложении №
1 к настоящему Положению.
П 2.2.3. Рассчитывается величина авторского вознаграждения Vп(i)
за использование i-го РИД в n-ом виде продукции по формуле:
(4)
П 2.2.4. Результаты расчета оформляются в следующем виде (по
каждому виду продукции):
Продукция: Изделие П
Номер охранного
документа

Таблица П2.1
Название РИД

Дi

Vп(i)

Итого:
10 Либо пропорционально другому показателю, характеризующему долю продукции в общем объеме выпуска.
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П 2.3. После выполнения расчетов размера авторского вознаграждения
по каждому виду продукции рекомендуется выполнить объединение
полученных результатов в итоговую таблицу, суммируя значения Vп(i)
по одним и тем же РИД, использованным при выпуске нескольких видов
продукции. Результаты объединения оформляются в следующем виде:
Продукция: Изделие П
Номер охранного
документа

Название РИД

Таблица П2.2
Использовано в
Vi
продукции
Итого:

Приложение № 3.
Таблица № 1. Значения коэффициента достигнутого результата К1.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Достигнутый результат
Достижение заданных второстепенных технических
характеристик, не являющихся определяющими для
конкретной продукции (технологического процесса).
Достижение
технических
характеристик,
подтвержденное документально в актах, технических
условиях, паспортах, чертежах и др.
Достижение основных технических характеристик,
являющихся определяющими для конкретной продукции
(технологического
процесса),
подтвержденных
документально.
Достижение качественно новых основных технических
характеристик продукции (технологического процесса),
подтвержденных документально.
Получение
новой
продукции
(технологического
процесса), обладающей более высокими основными
техническими характеристиками среди аналогичных
известных видов.
Получение
новой
продукции
(технологического
процесса), впервые освоенной в производстве и
обладающей качественно новыми техническими
характеристиками.
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Значение
К1
0,2

0,3

0,4

0,6

0,8

1

Приложение № 4.
Таблица № 2 . Значения коэффициента сложности
решенной технической задачи К2.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сложность решенной технической задачи
Задача решена с помощью конструктивного выполнения
одной простой детали, изменения одного параметра
простого процесса, одной операции процесса, одного
ингредиента рецептуры.
Задача решена с помощью конструктивного выполнения
сложной детали или сборочной единицы, неосновного
узла, механизма, изменения двух и более неосновных
параметров, несложных процессов, изменение двух и
более неосновных операций технологического процесса,
изменения двух и более неосновных ингредиентов
рецептуры и т.п.
Задача решена с помощью конструктивного выполнения
одного основного или нескольких неосновных узлов
машин, механизмов, части (неосновной) процессов,
части (неосновной) рецептуры и т.п.
Задача решена с помощью конструктивного выполнения
нескольких основных узлов, основных технологических
процессов, части (основной) рецептуры) и т.п.
Задача решена с помощью конструктивного выполнения
машины, станка, прибора, аппарата, сооружения
технологических процессов, рецептуры и т.п.
Задача решена с помощью конструктивного выполнения
машины, станка, прибора, аппарата, сооружения
со сложной кинематикой, аппаратурой контроля, с
радиоэлектронной схемой, силовых машин, двигателей,
агрегатов, комплексных технологических процессов,
сложных рецептур и т.п.
Задача решена с помощью конструктивного выполнения
машины, аппарата, сооружения со сложной системой
контроля автоматических поточных линий, состоящих
из новых видов оборудования, системы управления и
регулирования, сложных комплексных технологических
процессов, рецептур особой сложности т.п.
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Значение
К2
0,2

0,3

0,4

0,5

0,7

0,9

1,1

8.

Задача решена с помощью конструктивного выполнения
технологических процессов и рецептур особой
сложности, главным образом относящихся к новым
разделам науки и техники

1,25

Приложение № 5.
Таблица № 3. Значения коэффициента новизны К3.
№
п/п

Новизна

Значение
К3

Задача решена с помощью изобретения/полезной модели,
заключающегося в применении известных средств
1.
0,25
по новому назначению (когда формула изобретения/
полезной модели начинается словом «применение…».
Задача решена с помощью изобретения/полезной модели,
заключающегося в новой совокупности известных
решений, обеспечивающих заданный технический
результат, т.е. когда формула изобретения/полезной
2.
0,3
модели содержит указания на новые связи между
известными элементами, иную последовательность
операций или иной процентный состав ингредиентов по
сравнению с прототипом.
Задача решена с помощью изобретения/полезной модели,
3. имеющего прототип, совпадающий с новым решением
0,4
по большинству существенных признаков.
Задача решена с помощью изобретения/полезной
4. модели, имеющего прототип, совпадающий по половине
0,5
существенных признаков с новым решением.
Задача решена с помощью изобретения/полезной модели,
5. имеющего прототип, совпадающий с новым решением
0,8
по меньшему числу существенных признаков.
Задача решена с помощью изобретения/полезной модели,
характеризующегося совокупностью существенных
отличий, не имеющего прототипа, т.е. когда изобретение/
6.
1,0
полезная модель решает новую задачу или известную
задачу принципиально иным путем (пионерное
изобретение).
Примечание: Если объектом изобретения является вещество,
полученное химическим путем, имеющее структуру, не относящуюся ни к
одной из известных в химии структур, значение коэффициента принимается
равным 0,8.
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Приложение № 6.
Таблица № 4. Значения коэффициента новизны К1.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Новизна
Применение известных художественных средств, когда в
совокупности существенных признаков промышленного
образца используется только термин «применение».
Использование новой совокупности художественных
средств, позволяющей отличить промышленный образец
от наиболее близкого аналога.
Промышленный образец имеет прототип, совпадающий
с промышленным образцом по большему числу
существенных признаков.
Промышленный образен имеет прототип, совпадающий
с промышленным образцом по половине существенных
признаков.
Промышленный образец имеет прототип, совпадающий
с промышленным образцом по меньшему числу
существенных признаков.
Промышленный образец не имеет прототипа.

Значение
К1
0,25

0,3

0,4

0,5

0,6
0,8

Приложение № 7.
Таблица № 5. Значения коэффициента оригинальности дизайнерской
задачи К2
№
Сложность решенной дизайнерской задачи
п/п
1. Внешний вид одной простой детали.
Внешний вид сложной детали или сборочной единицы
2.
неосновного узла.
Внешний вид одного основного узла или нескольких
3.
неосновных узлов.
4. Внешний вид нескольких основных узлов.
Внешний вид простой машины, прибора, станка,
5.
аппарата, сооружения.
Внешний вид сложной машины, станка, прибора,
6.
аппарата, сооружения.
7. Внешний вид поточных линий.
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Значение
К1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
0,9
1,1

8.

Внешний вид принципиально новых объектов техники

1,25

Приложение № 8.
Таблица № 6. Значения коэффициента объема выпуска К3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Объем выпуска продукции
Опытный образец
Установочная партия
Мелкая серия
Средняя серия
Крупная серия
Массовое производство

Значение
К3
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0

Приложение № 9.
Порядок расчета величины авторского вознаграждения за
использование результата интеллектуальной деятельности (с учетом
количества авторов и объема продукции, выпущенной с использованием
результата интеллектуальной деятельности).
П 9.1. Величина вознаграждения авторам служебного РИД по итогам
выпуска работодателем продукции с использованием РИД рассчитывается по
каждому виду продукции по каждому РИД на основании следующих исходных
данных:
-- общий объем (Pi) выпуска в течение соответствующего года продукции
всех видов в стоимостном выражении (без НДС), в которой использовался
РИД (готовится на основании Актов об использовании или внедрении РИД);
-- средняя заработная плата11 Организации за соответствующий год;
-- количество авторов РИД.
П 9.2. Расчет величины авторского вознаграждения по итогам
выпуска работодателем продукции с использованием РИД выполняется
последовательно для каждого РИД в следующем порядке:
П 9.2.1. Готовятся исходные данные для расчета и оформляются в
следующем виде:
Номер
охранного
документа

Таблица П9.1
Название
РИД

Кол-во
авторов

Использовано
в продукции

Объем
выпуска Pi

11 Или средняя заработная плата по конструкторским (инженерным) подразделениям и т.д. – по решению
руководства Организации на основании рекомендаций Совета по вопросам управления правами на РИД.
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П 9.2.2. Выполняется расчет величины авторского вознаграждения по
следующей формуле:
х Кто
(1)
где: Z – средняя заработная плата;
N – коэффициент количества авторов;
Kp – коэффициент объема выпуска;
Kv – коэффициент вида РИД;
Ks – коэффициент использования группы изобретений в РИД.
П 9.2.3. Коэффициент количества авторов для каждого РИД
принимается равным количеству авторов РИД, если авторов меньше или равно
пять человек, в случае более пяти человек N принимается равным пяти.
П 9.2.4. Значение коэффициента объема выпуска Kp выбирается из
таблицы П9.2:
Таблица П9.2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Значение
К1
до 0,2 Pбаз
0,1
от 0,2 до 0,3 Pбаз
0,12
от 0,3 до 0,4 Pбаз
0,15
от 0,4 до 0,6 Pбаз
0,2
от 0,6 до 0,7 Pбаз
0,3
от 0,7 до 0,8 Pбаз
0,5
от 0,8 до 0,9 Pбаз
0,7
от 0,9 до Pбаз
0,9
Pбаз и более
1,0
где: Pбаз – базовая величина объема выпуска продукции, утверждаемая
руководителем Организации на соответствующий календарный год на
основании рекомендаций Совета по вопросам управления правами на РИД и с
учетом планируемого объема выпуска продукции с использованием РИД.
Если РИД использовался не в конструкции продукции, а в
технологическом оборудовании для ее выпуска, то значение коэффициента
Kто принимается 0,5, см. таблицу П9.3:
Таблица П9.3
№
п/п

Объем выпуска продукции P12

Технологическое оборудование, в котором
использовался результат интеллектуальной
деятельности, изготовленного и введенного в
эксплуатацию в отчетном периоде

Значение
Кто
0,5

12 Приведены примерные пропорции, при использовании данного варианта порядка расчета вознаграждения
рекомендуется указывать в таблице
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П9.2 конкретные, округленные значения P для упрощения расчетов.
П 9.2.4. С целью стимулирования авторов к разработке и внедрению
новых технических решений, защищенных патентами, при расчете размера
вознаграждения авторов РИД могут быть по решению руководителя
организации использованы следующие дополнительные коэффициенты:
П 9.2.4.1 Коэффициент вида РИД (Kv), значение которого выбирается
из таблицы П9.4:
Таблица П9.4
№
Вид РИД
п/п
1. Изобретение, в котором описывается способ
Изобретение, в котором описывается устройство или
2.
вещество
3. Полезная модель
4. Промышленный образец
5. Секрет производства (ноу-хау)

Значение
Кv
1,3
1,0
0,5
0,5
0,5

П 9.2.4.2 Коэффициент использования патента на изобретение,
представляющее из себя группу изобретений (Способ и Устройство для его
осуществления, Вещество и Способ его изготовления и т.д.) (Ks), значение
которого принимается равным 1,3.
П 9.2.5. После выполнения расчетов размера авторского
вознаграждения по каждому РИД результаты оформляются в следующем виде:
Таблица П9.5
Номер охранного
документа

Название РИД

Использовано в
продукции

Итого:
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Приложение № 10.
Примерная форма Договора о выплате вознаграждения между автором
служебного результата интеллектуальной деятельности и работодателем.
ДОГОВОР
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
г.

«

»

20

г.

АО «НИТИ им. П.И. Снегирева», в лице генерального директора
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем
«Правообладатель», и Автор
,
(указываются полностью ФИО и дата рождения)

являющийся автором служебного РИД (изобретения, полезной модели,
промышленного образца), патент на которое (ую, ый) №
выдан
, секрета производства (ноу-хау) (Приказ от «
»
20
г. №
), вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Правообладатель выплатит на условиях настоящего договора
Автору вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством
и настоящим Договором за созданное (ую, ый) Автором (изобретение,
полезную модель, промышленный образец), патент на которое (ую, ый)
от «
»
20
г. №
выдан правообладателю,
секрет производства (ноу-хау) (Приказ от «
»
20
г.
№
).
2. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ.
2.1. Правообладатель выплатит Автору:
№
п/п

Виды
вознаграждения

1
1.

2
За выдачу патента
Правообладателю
(вознаграждение за
создание)

Основные
выплаты
3
Патент
№
Заявка
№

Сумма
вознаграждения
4
/
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рублей
копеек

Выплата
по настоящему
договору
(да, нет)
5

2.

За использование
Правообладателем
изобретения,
полезной модели,
промышленного
образца, секрета
производства (ноухау)

Акт об использовании
от
№
(Приложение
№1к
договору)

3.

За передачу
Правообладателем
Лицензии на
использование
изобретения,
полезной модели,
промышленного
образца, секрета
производства (ноухау)

Лицензионный договор
от
№
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Определяется
Расчетом
величины
вознаграждения
за использование
РИД
по итогам выпуска
продукции за
соответствующий
год, в порядке
согласно
«Положению о
видах, размерах,
порядке и
сроках выплаты
авторского
вознаграждения
за создание и
использование
служебных РИД
АО «НИТИ им .П.
И. Снегирева»»
(утверждено и
введено в действие
Приказом по АО
«НИТИ им .П. И.
Снегирева»
от
№
)
рублей
копеек

4.

За уступку
правообладателем
прав на Патент
№_______ от
_______________,
секрет производства
(ноу-хау)

Договор
уступки прав
на патент,
секрет
производства
(ноу-хау)
от
№

рублей
копеек

Итого по договору
Примечание: Столбцы 2, 3, 4 заполняются только на пересечении со
строками, отведенными для видов вознаграждений, предусматривающихся
настоящим договором, столбец 5 заполняется соответствующим образом (да/
нет) во всех строках.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ.
3.1. Правообладатель выплатит сумму, причитающуюся Автору по
настоящему Договору в сроки:
-начало выплат (не ранее даты, следующей за датой проведения годового общего
собрания акционеров работодателя и не позднее 31 декабря года, следующего
за годом, в котором наступило основание для выплаты):
(указывается дата или срок в календарных месяцах от даты оформления договора)

-окончание выплат:

(указывается дата или срок в календарных месяцах от даты оформления договора)

единовременно
(или равными долями от суммы договора за платежей, или в ином порядке,
указываемом в данном разделе настоящего договора).
3.2. Правообладатель выплатит Автору вознаграждения с соблюдением
всех условий настоящего Договора в порядке, определенном нормативнораспорядительной документацией, действующей у Правообладателя, в т.ч.
в соответствии с Положением о видах, размерах, порядке и сроках выплаты
авторского вознаграждения за создание и использование служебных результатов
интеллектуальной деятельности АО «НИТИ им. П. И .Снегирева» (утверждено
и введено в действие Приказом по АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» от «
»
20
г. №
), и действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3. Выплата вознаграждений будет проводиться по следующим
реквизитам:
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4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Правообладатель за свой счет будет поддерживать в силе патент №
от
в течение всего срока его использования
у Правообладателя.
4.2. Стороны ограничат в течение срока действия настоящего
Договора круг лиц, которым будет известно его содержание или содержание
его существенных условий, теми, кто непосредственно обеспечивает его
исполнение и только в части касающейся.
4.3. Стороны могут вносить изменения и дополнения в настоящий
Договор только путем оформления дополнительных Соглашений к нему.
4.4. Автор несет ответственность за разглашение и/или передачу
сведений, являющихся секретом производства (ноу-хау), составляющих
сущность лучших решений по патенту, третьим лицам, если такие действия
привели к незаконному использованию охраняемого патентом изобретения,
полезной модели, промышленного образца, а также секрета производства
(ноу-хау), либо за совершение иных действий, способствовавших нарушению
исключительного права Правообладателя.
4.5. В случае совершения указанных в пункте 4.4. Договора действий,
автор уплачивает Правообладателю штраф в размере
,
удерживаемый из авторского вознаграждения работника либо заработной
платы. В случае увольнения работник обязан выплатить сумму штрафа.
4.6. Выплаченные суммы вознаграждений являются окончательными и
пересмотру Сторонами не подлежат, произведение каких-либо дополнительных
выплат (помимо произведённых) за перечисленные в Договоре случаи
использования не предусмотрено.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ.
5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается от даты его
подписания сторонами до даты выполнения всех его условий.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Все споры по настоящему Договору будут урегулированы
сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – в суде общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. По всем вопросам, связанным с предметом настоящего договора и
не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
7.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Правообладателя и
Автора.
7.3. Правообладатель хранит у себя собственный подлинный экземпляр
настоящего договора в течение всего срока действия настоящего Договора.
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7.4. Правообладатель в установленном порядке извещает Автора о
приказе на выплату вознаграждения и графике выплат вознаграждения.
7.5. Автор подтверждает, что ознакомился с Положением о видах,
размерах, порядке и сроках выплаты авторского вознаграждения за создание
и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности АО
«НИТИ им. П .И. Снегирева» (утверждено и введено в действие Приказом по
АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» от «
»
20
г. №
).
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
8.1. Правообладатель – АО «НИТИ им. П. И. Снегирева»
8.2. Автор:
(указывается ФИО Автора полностью, паспортные данные и адрес местожительства)

Приложение:
1. Акт об использовании (о внедрении) РИД.
2. Расчет величины вознаграждения за использование РИД по итогам
реализации продукции за 20
год.
Правообладатель
«

»

20

Автор
г.

«
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»

20

г.

Приложение № 11.
Примерная форма Акта об использовании результата
интеллектуальной деятельности.
Приложение №1
к договору от «___» ______________ 20___ г.№ ______
«О выплате вознаграждения»
Акт об использовании
Настоящий Акт составлен в том, что (изобретение, полезная модель,
промышленный образец, Патент №
от «
»
20
г. №
).
Использован в АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» согласно
требованиям законодательства, с (дата) в (указать где использовано), что
подтверждается (дать ссылку на реквизиты чертежей, иной документации,
отражающей использование). Акт о внедрении РИД с приложением к нему
сопоставительного анализа составлен (дата).
Ознакомлен(ы):
Автор(ы) или его(их) Представитель:
(указывается ФИО Автора, Представителя полностью, паспортные данные и адрес местожительства)

«

Руководитель подразделения:
»
20
г.
Акт подготовил:
Подпись:

(указывается должность, ФИО)
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Приложение № 12.
Примерная форма Приказа о выплате вознаграждения.
ПРИКАЗ №
«

»

20

г.

О выплате вознаграждения.
На основании договора (ов) от «
»
20
г.
№
о выплате вознаграждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
выплатить вознаграждение автору(ам) РИД (изобретения, полезной модели,
промышленного образца, секрета производства (ноу-хау), использованных в
по итогам
(наименование вида продукции)

20
года, в том числе:
1. Патент №
от «
»
20
г. руб.
2. Патент №
от «
»
20
г. руб.
3. ...
		
Итого:
(
) рублей согласно
утвержденному графику выплат.
Расчет величины вознаграждения прилагается.
Затраты по настоящему приказу отнести на заказ
Генеральный директор АО «НИТИ им.П.И.Снегирева»
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ФИО

к Приказу от «

»

20

Приложение
г. №

Расчет величины вознаграждения за использование
результатов интеллектуальной деятельности по итогам
выпуска Изделия за 20
год.
За 20
год выпущено продукции на общую сумму 100 млн. рублей
(без НДС), себестоимость выпущенной продукции составила 80 млн. рублей.
Себестоимость выпуска Изделия за 20
год составила 12 млн. руб.,
что составляет 0,15 или 15 % от общей себестоимости выпущенной продукции.
При производстве Изделия использованы следующие РИД:
1. Изобретение «Изделие», патент №2260001, дата приоритета 24.11.2003.
Согласно решению НТС от «
»
20
г. №
присвоены следующие коэффициенты значимости: К1=0,4; К2=0,4; К3=0,4.
2. Изобретение «Составная часть Изделия», патент №2260002, дата
приоритета 18.12.2003. Согласно решению НТС от «
»
20
г.
3. №
присвоены следующие коэффициенты значимости: К1=0,6;
К2=0,5; К3=0,6.
4. Изобретение
«Изделие»,
патент
№2280003,
дата
приоритета
22.11.2004. Согласно решению НТС от «
»
20
г.
№
присвоены следующие коэффициенты значимости:
К1=0,6; К2=0,7; К3=0,5.
Исходные данные для расчета доли каждого РИД в Изделии:
Продукция: Изделие
Таблица 1
Номер
охранного
Название РИД
К1 К2 К3
документа
2260001
Изобретение «Изделие»
0,4 0,4 0,4
2260002
Изобретение «Составная часть Изделия»
0,6 0,5 0,6
2280003
Изобретение «Изделие»
0,6 0,7 0,5
1.1. Согласно п. 5.2. «Положения о видах, размерах,
порядке и сроках выплаты авторского вознаграждения за создание
и использование служебных РИД» (далее – Положение), суммарная
величина (V) авторского вознаграждения по итогам выпуска продукции с
использованием РИД, подлежащего выплате по итогам выпуска продукции
за 20___ год, утверждена и запланирована в бюджете Организации в размере
1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) руб.
2. Произведения коэффициентов значимости по каждому РИД:
2.1. Патент № 2260001, К1 х К2 х К3 = 0,4 х 0,4 х 0,4 = 0,064;
2.2. Патент № 2260002, К1 х К2 х К3 = 0,6 х 0,5 х 0,6 = 0,18;
2.3. Патент № 2280003, К1 х К2 х К3 = 0,6 х 0,7 х 0,5 = 0,21.
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3. Сумма произведений коэффициентов значимости по всем РИД:

4. Удельный вес (доля) каждого РИД в Изделии:
4.1. Патент № 2260001, Д1 = 0,064/0,454 = 0,14097;
4.2. Патент № 2260002, Д2 = 0,18/0,454 = 0,39648;
4.3. Патент № 2280003, Д3 = 0,21/0,454 = 0,46256.
5. Проверка:
0,14097+0,39648+0,46256=1,00001 (ошибка округления 0,00001), уменьшаем13
значение наибольшей доли на величину ошибки, скорректированное значение
Д3 = 0,46255.
Результаты расчета долей РИД в Изделии:
Продукция: Изделие
= 0,454
Номер
охранного
документа
2260001
2260002
2280003

Таблица 2
Название РИД
Изобретение «Изделие»
Изобретение «Составная часть
Изделия»
Изобретение «Изделие»

К1

К2

К3

Дi

0,4 0,4 0,4

0,14097

0,6 0,5 0,6

0,39648

0,6 0,7 0,5

0,46255

6. Суммарный размер авторского вознаграждения, приходящегося на
РИД, использованных в Изделии:

руб.
7. Размер вознаграждения, приходящегося на каждый РИД:
7.1. Патент № 2260001, V(1) = 0,14097 х 240 000 = 33 833 руб.;
7.2. Патент № 2260002, V(2) = 0,39648 х 240 000 = 95 155 руб.;
7.3. Патент № 2280003, V(3) = 0,46255 х 240 000 = 111 012 руб.
Суммарное вознаграждение авторам служебных РИД, использованных
при производстве Изделий в течение 20___ года, составляет 240 000 руб.
Результаты расчетов авторских вознаграждений:
Продукция: Изделие
13 В случае, если полученная сумма в результате ошибки округления оказывается меньше единицы, то
необходимо увеличить значение наименьшей доли на величину ошибки.
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Таблица 3
Номер
охранного
документа
2260001
2260002
2280003

Название РИД
Изобретение «Изделие»
Изобретение «Составная часть
Изделия»
Изобретение «Изделие»

Дi

Vn (i)

0,14097

33 833

0,39648

95 155

0,46255
Итого:

111 012
240 000

Ознакомлен(ы):
Автор(ы) или его(их) Представитель:

(указывается ФИО Автора, Представителя полностью, паспортные данные и адрес местожительства)

Начальник Отдела № 54

(ФИО)

Исполнитель:
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Приложение 5.1
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
«Лучший по профессии года АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
1. Общие положения.
1.1. Постоянно действующий конкурс на звание «Лучший по
профессии года АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» проводится среди работников
предприятия в течение календарного года с подведением итогов в 1 квартале
следующего года.
1.2. Конкурс может проводиться как общий по предприятию, так и по
группам подразделений
1.3. Премиальный фонд должен быть не менее 3 среднемесячных
заработных плат за конкурсный год.
1.4. Победителям конкурса устанавливаются основные и
поощрительные премии.
1.5. Для подведения итогов создается конкурсная комиссия (комиссии)
с участием профсоюзного комитета.
1.6. По итогам конкурса издается приказ генерального директора,
согласованный с профкомом, или оформляется Совместное решение сторон
Коллективного договора.
1.7. Сведения о присвоении звания «Лучший по профессии года АО
«НИТИ им. П.И. Снегирева» вносятся в трудовые книжки работников в раздел
«Сведения о награждении».
2. Основные показатели для участия в конкурсе:
2.1. Высокий уровень технических и управленческих решений
конкурсанта.
2.2. Активное участие в освоении новой техники, разработке изделий
и передовых технологий.
2.3. Применение новшеств в организации эффективного производства.
2.4. Выполнение производственных заданий работниками.
2.5. Инициативность во внедрении новых технологий и методов труда.
2.6. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
2.7. Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда.
2.8. Активное участие в жизни коллектива, уважение коллектива.
3. Порядок выдвижения на конкурс:
3.1. Инициаторами выдвижения работников на конкурс могут
являться: руководство института (генеральный директор предприятия и его
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заместители), начальники подразделений, начальники секторов, профорганы
всех уровней, сам работник.
3.2.
При
выдвижении
представляется
производственная
характеристика конкурсанта и мотивированные предложения выдвигающего.
3.3. Материалы по пунктам 3.2 представляются в конкурсную
комиссию.
4. Подведение итогов конкурса.
		
4.1. Конкурсные комиссии формируются из представителей
руководства и профсоюзного органа на паритетных началах (по направлениям).
4.2 Конкурсная комиссия дает заключения и предложения по
персоналиям победителей конкурса.
4.3. Итоги конкурса оформляются совместным решением генерального
директора и профкома или приказом генерального директора, согласованным с
профкомом.
4.4. Условия конкурса могут меняться на определенный срок по
группам подразделений, премиальному фонду, числу премий.
4.5. Результаты конкурса учитываются при повышении зарплаты и
должностей (разрядов) работникам, победившим в конкурсе.
5. Условия конкурса следующие:
5.1. Общий премиальный фонд составляет 3 средние заработные
платы по предприятию за год.
5.2. Конкурс проводится по 5 группам - направлениям предприятия в
соответствии со схемой управления:
-- АУП - 1 основная премия и 1 поощрительная;
-- ТО - 1 основная премия;
-- КО - 1 основная и 1 поощрительная премия;
-- ВП - 1 основная и 2 поощрительные премии;
-- ОП - 1 основная и 2 поощрительные премии.
5.3. Комиссии по подведению итогов конкурса создаются по
направлениям предприятия с представителями профсоюзного комитета
(цехкома направления).
Генеральный директор

И.А. Григорьев

Председатель ППО
«НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ

В.Д. Карпухин
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Приложение 5.2
ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания
«Почетный работник АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
1. Звание «Почетный работник АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» (далее
ПРП «НИТИ им. П.И. Снегирева») присваивается единожды работающим в
НИТИ высококвалифицированным специалистам, внесшим значительный
вклад в достижения института.
2. Основаниями для присуждения звания ПРП «НИТИ им. П.И. Снегирева»
являются:
2.1. Значительные персональные заслуги в области отечественной
науки и техники:
-- создание новых перспективных направлений института не зависимо от
стажа работы;
-- разработка и сдача в эксплуатацию новых конструкций, технологий,
теоретических методик расчета (патенты, публикации и др.), внедрение
изделий в производство, освоение новых методов в финансово-экономической
сфере за 10 и более лет работы;
-- заслуги в области строительства производственной и социально-культурной
базы предприятия за 10 и более лет работы.
2.2. При присвоении звания учитываются полученные ранее
поощрения за трудовые успехи на предприятии (государственные награды,
почетные грамоты и знаки ведомственного уровня, почетные грамоты, премии
и благодарности предприятия).
3. Непременным условием получения звания ПРП «НИТИ им. П.И.
Снегирева» являются высокие нравственные качества человека в сфере труда,
общественной и личной жизни.
4. Порядок представления кандидатур на звание
4.1. Комиссия по присвоению звания ПРП «НИТИ им. П.И. Снегирева»
создается на паритетной основе Совместным решением администрации и
профкома.
4.2. Кандидатура на звание ПРП «НИТИ им. П.И. Снегирева»
выдвигается руководством и профсоюзной организацией направления или
НТС предприятия.
4.3. Для присвоения звания должна быть представлена характеристика
кандидата, рассмотренная на собрании коллектива подразделения.
5. Звание присваивается 1 раз в год к Дню науки и оформляется
Совместным решением администрации и профсоюзного комитета института.
Ранее полученное звание «Почетный ветеран института» для работающих
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приравнивается к званию «Почетный работник АО «НИТИ им. П.И.
Снегирева».
6. Вручение свидетельства о присвоении звания производится в
торжественной обстановке на собрании коллектива.
7. Одновременно с присуждением звания работник награждается премией
в сумме своей среднемесячной зарплаты, но не более средней зарплаты по
предприятию (или ценным подарком).
8. Сведения о присвоении звания вносятся в трудовую книжку работника в
раздел «Сведения о награждении» и отражается в экспозиции музея «Трудовой
славы» предприятия.
9. Работник, имеющий звание ПРП «НИТИ им. П.И. Снегирева» пользуется
льготами, оговоренными Коллективным договором.
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

И.А. Григорьев

Председатель ППО
«НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ

В.Д. Карпухин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
по безопасности и работе с персоналом
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Ю.А. Хорошилов

Приложение 5.3
ПОЛОЖЕНИЕ
о «Книге Почета АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
1. «Книга Почета АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» (Книга Почета) является
документом, отражающим многолетний, доблестный труд передовых рабочих,
научных, инженерно-технических работников и служащих предприятия, особо
отличившихся в научной, производственной и общественной деятельности.
2. В Книгу Почета заносятся имена научных, инженерно-технических
работников, рабочих и служащих предприятия за:
-- открытия, изобретения и опубликованные труды, представляющие собой
крупный вклад в развитие науки;
-- работы, выполненные на предприятии и отмеченные Государственными
премиями;
-- доблестный труд, удостоенный Государственными, отраслевыми,
региональными орденами, медалями, званиями, знаками, Почетными
грамотами;
-- многолетнюю плодотворную общественную деятельность.
3. Количество сотрудников для занесения в Книгу Почета определяется
Генеральным директором и Профкомом предприятия.
4. Занесение в Книгу Почета предприятия производится по итогам работы за
год ко «Дню Российской науки» совместным решением Генерального директора
и Профкома по представлению совместных решений профбюро (цехкомов) и
заместителей Генерального директора по направлениям. Характеристики на
награждаемых, подписанные руководителем подразделения, заместителем
Генерального директора, председателем профбюро (цехкома) представляются
в Профком до 20 декабря текущего года.
5. Занесение в Книгу Почета производится 1 раз в год.
6. Сотрудникам предприятия, занесенным в Книгу Почета, вручаются на
собрании коллектива предприятия свидетельство установленного образца и
премия в размере 30 % от средней зарплаты по предприятию.
7. Книга Почета хранится в музее истории трудовой славы предприятия.
Генеральный директор
«НИТИ им. П.И. Снегирева»
Председатель ППО
«НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ

И.А. Григорьев
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В.Д. Карпухин

Приложение 6.1
ПОЛОЖЕНИЕ
о направлении работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
в служебные командировки.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и определяет порядок направления
работников АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» (далее – Общество) в служебные
поездки по решению генерального директора Общества на определенный срок
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (далее –
служебные командировки) как на территории Российской Федерации, так и на
территории иностранных государств, и нормы командировочных расходов.
1.2. Местом постоянной работы следует считать место расположения
Общества, работа в котором обусловлена трудовым договором. В служебные
командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с
работодателем.
1.3. Служебной командировкой признается поездка работника по
распоряжению генерального директора Общества на определенный срок для
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Поездка работника, направляемого в командировку по решению
генерального директора Общества в обособленное подразделение Общества
(представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы,
также признается командировкой.
1.4. Направление работника в служебную командировку является
обязательным для работника. Отказ работника от поездки в служебную
командировку без уважительных причин является нарушением трудовой
дисциплины.
1.5. Запрещается направление в служебную командировку работников
в возрасте до 18 лет, а также беременных женщин. Направление в служебную
командировку работников, которым трудовым законодательством Российской
Федерации предоставлены гарантии при направлении в служебную
командировку, допускается только с их письменного согласия и при отсутствии
медицинских противопоказаний.
1.6. Служебные поездки работников, постоянная работа которых
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными
командировками не признаются.
1.7. Основными задачами служебных командировок являются:
1.7.1. Решение конкретных задач производственно-хозяйственной,
финансовой и иной деятельности.
1.7.2. Оказание организационно-методической и практической
помощи в организации производственного процесса.
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1.7.3. Проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок и
иных мероприятий, непосредственное участие в них.
1.7.4. Изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и
методов работы.
2. Продолжительность служебной командировки.
2.1. Срок служебной командировки определяется с учетом объема,
сложности и других особенностей служебного поручения.
2.2. Обязанность по организации служебных командировок возлагается
на руководителей структурных подразделений Общества, заместителей
генерального директора и главного бухгалтера Общества. Обязанность по
организации служебных командировок генерального директора Общества и
его заместителей возлагается на отдел кадров и технического обучения (далее
– отдел № 42).
Организация служебных командировок работников Общества в части
обеспечения проживания и проезда, в том числе и организации трансфера
возлагается на отдел № 42.
2.3. Днем выезда в служебную командировку считается дата
отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства
от места постоянной работы командированного, а днем приезда из служебной
командировки–дата прибытия указанного транспортного средства в место
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов
включительно днем отъезда в служебную командировку считаются текущие
сутки, а с 00 часов и позднее–последующие сутки.
Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
2.4. На работников, находящихся в служебной командировке,
распространяется режим рабочего времени и времени отдыха тех организаций,
в которые они командированы.
2.5. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в служебную
командировку и в день приезда из служебной командировки решается в
каждом конкретном случае: при командировании работника структурного
подразделения Общества – с руководителем структурного подразделения
Общества, при командировании руководителя структурного подразделения
Общества – с заместителем генерального директора, курирующим деятельность
структурного подразделения, при командировании заместителей генерального
директора, главного бухгалтера – генеральным директором Общества.
3. Документальное оформление служебной командировки.
3.1.
Цель служебной командировки работника определяется
руководителем соответствующего структурного подразделения Общества
(заместителем генерального директора, курирующим деятельность
структурного подразделения – его руководителю, генеральным директором
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общества – заместителям генерального директора, главному бухгалтеру и
руководителям структурных подразделений прямого подчинения) и указывается
в служебной записке, которая подписывается заместителем генерального
директора, курирующим деятельность структурного подразделения (для
заместителей генерального директора, главного бухгалтера и руководителей
структурных подразделений прямого подчинения – генеральным директором
Общества). В служебной записке указывается информация о привлечении
работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (в случае
желания работника о предоставлении ему дополнительных неоплачиваемых
дней отдыха прикладывается его личное заявление). С целью определения
источников финансирования расходов на служебную командировку служебная
записка визируется Планово-экономическим отделом.
3.2. На основании служебной записки сотрудником отдела № 42
готовится проект приказа о направлении работника в служебную командировку
по форме № Т-9 согласно Приложению № 1 к настоящему Положению,
после чего Служебная записка и Приказ предоставляются на утверждение
генеральному директору Общества.
Копии приказа направляются в Бухгалтерию с целью выдачи
денежного аванса, в Планово-экономический отдел с целью фиксирования
расходов, в отдел № 42 для заказа всех необходимых услуг в соответствии
с заявкой на бронирование услуг согласно Приложению № 7 к настоящему
Положению.
3.3. Фактический срок пребывания работника в месте командирования
определяется по проездным документам, представляемым работником по
возвращении из служебной командировки, а при отсутствии проездных
документов - указывается в служебной записке, которая представляется
работодателю работником по возвращении из служебной командировки, с
приложением подтверждающих документов.
3.4. В случае проезда работника к месту командирования и (или)
обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле,
мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается
в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из
служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными
документами, подтверждающими использование указанного транспорта для
проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции,
кассовые чеки и др.).
4. Оплата труда и возмещение командировочных расходов.
4.1. Средний заработок за период нахождения работника в служебной
командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время
вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику,
установленному в Обществе.
4.2. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в
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выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
В случаях, когда по распоряжению генерального директора Общества
работник выезжает в служебную командировку либо прибывает из нее в
выходной день, ему по возвращении из командировки предоставляется другой
день отдыха в установленном порядке. Причем если работник не желает
воспользоваться другим днем отдыха, то ему производится оплата труда как
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в порядке, установленном
статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3. Работнику при направлении его в служебную командировку
выдается денежный аванс на оплату командировочных расходов. При
выдаче аванса на служебную командировку работник обязан ознакомиться с
положениями законодательства Российской Федерации об отчетности за его
использование и настоящим Положением. Если работник получил аванс на
командировочные расходы, но не выехал в служебную командировку, он обязан
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене поездки
возвратить полученные им денежные средства. Не допускается направление
в служебную командировку и выдача аванса работникам, не отчитавшимся об
израсходованных средствах в предыдущей служебной командировке.
4.4. Работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения
в пределах норм, установленных в Приложении 4, Приложении 5, проезду в
соответствии с нормами Приложения 2, в том числе трансферу, оформлению
визы и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные), а также иные расходы, с письменного разрешения
генерального директора Общества. Размеры суточных установлены в
Приложении № 3 к настоящему Положению.
С суммы превышения суточных, по сравнению с нормой,
установленной в п. 3 ст. 217 НК РФ, удерживается НДФЛ и производятся
начисления страховых взносов (п. 2 ст. 422 НК РФ).
При командировках в местность, откуда работник, исходя из
условий транспортного сообщения и характера выполняемой в служебной
командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту
постоянного жительства (в том числе при однодневных командировках),
суточные не выплачиваются.
4.5. Расходы по проезду к месту служебной командировки на территории
Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из
одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько
организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы
по проезду транспортом соответственно к станции, пристани, аэропорту и
от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного
пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы,
а также страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров
на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и
предоставлению в поездах постельных принадлежностей. Расходы на проезд
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и трансфер возмещаются по нормам, установленным в Приложении № 2 к
настоящему Положению.
В случае необходимости оперативного управления Обществом или
срочного разрешения возникших вопросов (ведение переговоров с соблюдением
конфиденциальности и коммерческой тайны) генеральному директору
Общества возмещаются услуги VIP-зала в соответствии с фактическими
затратами. По решению генерального директора Общества использование
услуг VIP – зала разрешается заместителям генерального директора.
При приобретении работником электронного билета для поездок в
служебные командировки на территории Российской Федерации и за рубеж
документами, подтверждающими произведенные расходы, могут являться
маршрут/квитанция, оформленная на утвержденном в качестве бланка строгой
отчетности пассажирском билете, чек, посадочный талон или другой документ,
подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на
утвержденном бланке строгой отчетности. В распечатке электронного билета
или посадочного талона должны содержаться сведения о фамилии, маршруте,
стоимости билета и дате.
В случае, если в соответствии с установленным в некоторых странах
порядком пропускного режима в аэропортах, при котором происходит
изъятие посадочных талонов у пассажиров при посадке в самолет, данный
факт подтверждается служебной запиской работника, согласованной
с заместителями генерального директора, курирующим деятельность
структурного подразделения.
4.6. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются
расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими
документами, в порядке и размерах, определяемых настоящим Положением.
4.7. Расходы по найму жилого помещения на территории
Российской Федерации возмещаются работнику (кроме тех случаев, когда
ему предоставляется бесплатное жилое помещение) в порядке и размерах,
указанных в Приложении № 4 к настоящему Положению.
4.8. При направлении в служебную командировку на территорию
Российской Федерации и на территорию иностранного государства работников
Общества в период международных выставок (в том числе за 2 дня до начала и в
течении двух дней после окончания работы выставки) по отношению к нормам
возмещения расходов по найму жилого помещения действует повышающий
коэффициент 1,5.
4.9. Возмещение иных расходов, связанных со служебными
командировками, осуществляется с разрешения генерального директора
Общества при представлении документов, подтверждающих эти расходы.
4.10. Расходы по оплате проживания работников Общества в
гостиницах, а также расходы по оплате проезда работника Общества к месту
командирования и обратно к месту постоянной работы, в том числе трансфера,
и оформлению визы производятся по безналичному расчету. В исключительных
случаях, при невозможности безналичной оплаты, допускается оплата за
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наличный расчет. В этом случае руководитель структурного подразделения
направляет служебную записку на имя заместителя генерального директора,
курирующего деятельность структурного подразделения, а случае прямого
подчинения – на имя генерального директора Общества, с обоснованием такой
необходимости.
4.11. Работнику в случае его временной нетрудоспособности,
удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму
жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник
находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение
всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья
приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или
вернуться к месту постоянного жительства. Временная нетрудоспособность
командированного работника, а также невозможность по состоянию здоровья
вернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению
надлежаще оформленными документами соответствующих государственных
(муниципальных) либо иных медицинских учреждений, имеющих лицензию
(сертификацию) на оказание медицинских услуг.
4.12. За период временной нетрудоспособности работнику
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.13. Для всех работников Общества предусматривается оплата
раннего заезда в гостиницу (до 14:00) или позднего выезда из гостиницы
(после 12:00 расчетного времени).
5. Особенности командирования за пределы территории Российской
Федерации.
5.1. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной
валюте, связанных со служебной командировкой за пределы территории
Российской Федерации, включая выплату аванса в иностранной валюте,
а также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте,
выданного работнику в связи со служебной командировкой, осуществляются в
соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном
контроле».
Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении
работника в служебную командировку за пределы территории Российской
Федерации осуществляется в размерах, указанных в Приложении № 3 к
настоящему Положению.
С суммы превышения суточных, по сравнению с нормой,
установленной в п. 3 ст. 217 НК РФ, удерживается НДФЛ и производятся
начисления страховых взносов (п. 2 ст. 422 НК РФ).
5.2. За время нахождения в пути работника, направляемого в
служебную командировку за пределы территории Российской Федерации,
суточные выплачиваются:
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а) при проезде по территории Российской Федерации–в порядке и размерах,
определяемых настоящим Положением для служебных командировок в
пределах территории Российской Федерации;
б) при проезде по территории иностранного государства–в порядке и размерах,
указанных в Приложении № 3 к настоящему Положению.
5.3. При следовании работника с территории Российской Федерации
дата пересечения государственной границы Российской Федерации
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте,
а при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения
государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые
суточные выплачиваются в рублях.
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации
при следовании с территории Российской Федерации и на территорию
Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в
паспорте.
При направлении работника в служебную командировку на территории
двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы
между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам,
установленным для государства, в которое направляется работник.
В случае невозможности документального подтверждения
даты пересечения государственной границы Российской Федерации (не
проставляются отметки в паспорте, не выдаются миграционные карты или
иные документы) днем пересечения государственной границы Российской
Федерации следует считать день отъезда работника из пункта отправления в
Российской Федерации, а при въезде в Российскую Федерацию – день отъезда
работника из пункта командировки.
5.4. При направлении работника в командировку на территории
государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми
заключены межправительственные соглашения, на основании которых в
документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки
о пересечении государственной границы, дата пересечения государственной
границы Российской Федерации определяется по проездным документам
(билетам).
В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки
выплачиваются по решению генерального директора Общества при
представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
5.5. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию
иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской
Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в
размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой для
служебных командировок на территории иностранных государств.
В случае если работник, направленный в служебную командировку на
территорию иностранного государства, в период командировки обеспечивается
иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны,
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Общество выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если
принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную
валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание,
Общество выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30
процентов суточных.
5.6. Нормы возмещения расходов, связанных с наймом жилого
помещения для работников Общества при направлении в служебные
командировки в иностранные государства (расходы подтверждаются
соответствующими документами), указаны в Приложении № 6.
При направлении в служебную командировку на территорию
иностранного государства заместителей генерального директора и главного
бухгалтера Общества по отношению к нормам возмещения расходов,
связанных с наймом жилого помещения для работников Общества при
направлении в служебные командировки в иностранные государства, действует
повышающий коэффициент 1,7. При направлении в служебную командировку
на территорию иностранного государства генерального директора Общества
расходы, связанные с наймом жилого помещения, возмещаются в соответствии
с фактическими затратами.
5.7. Расходы по проезду при направлении работника в служебную
командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в
порядке, предусмотренном пунктом 4.5. настоящего Положения.
5.8. Работнику при направлении его в служебную командировку на
территорию иностранного государства дополнительно возмещаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных
документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
6. Порядок отчетности.
6.1. Работник по возвращении из служебной командировки обязан
представить в течение 3 рабочих дней:
6.1.1. Руководителю структурного подразделения–письменный отчет
о выполнении либо о невыполнении (с указанием причин) служебного задания
в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Положению.
6.1.2. В бухгалтерию Общества – авансовый отчет об израсходованных
в связи со служебной командировкой суммах для проведения окончательного
расчета по выданному ему перед отъездом в служебную командировку
денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету
прилагается электронный билет, документы о найме жилого помещения,
фактических расходах по проезду, в том числе трансферу, (включая страховой
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату
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услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах
постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных со служебной
командировкой.
При заграничных командировках к авансовому отчету должны
прилагаться ксерокопии страниц загранпаспорта с отметками о
пересечении границы, подтверждающими время пребывания работника
в загранкомандировке. Оправдательные документы, составленные на
иностранных языках, должны иметь перевод на русский язык.
Авансовый отчет утверждается генеральным директором или
заместителем генерального директора, осуществляющим свои полномочия в
области экономики и финансов.
6.2. В случае превышения установленной нормы по статьям расхода
командированный работник может письменно обратиться к генеральному
директору Общества, указав в заявлении объяснение причин перерасхода. Такой
же порядок предусмотрен в случае, если работник произвел в командировке
иные расходы, не связанные с проживанием, проездом и суточными расходами.
При положительном решении заявление прикладывается к авансовому отчету
и работнику возмещаются расходы в утвержденном размере. Перерасход
по авансовому отчету возмещается перечислением денежных средств на
банковскую карту работника или наличными деньгами в течение пяти рабочих
дней с даты утверждения авансового отчета.
6.3. Остаток неиспользованного аванса сдается командированным работником
в бухгалтерию Общества по приходному кассовому ордеру в течение трех дней
с даты утверждения авансового отчета. В случае если работник своевременно
не вернул в бухгалтерию остаток неиспользованных средств, для погашения
его задолженности могут производиться удержания из заработной платы
в соответствии со статьей 137 Трудового кодекса Российской Федерации.
Решение на удержание денежных сумм из заработной платы оформляется
в форме приказа или распоряжения, с которым должен быть ознакомлен
работник.
Заместитель генерального директора
по безопасности и работе с персоналом
Главный бухгалтер

Ю.А. Хорошилов
С.В. Родионова

Начальник юридического отдела № 44
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Е.В. Захарова

Приложение № 1
Унифицированная форма № Т-9
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
Код
Форма по ОКУД

0301022

по ОКПО
наименование организации

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о направлении работника в командировку
НАПРАВИТЬ В КОМАНДИРОВКУ:
Табельный номер
фамилия, имя, отчество

структурное подразделение

должность (специальность, профессия)

место назначения (страна, город, организация)

сроком на
с«

»

календарных дней
20

года по «

»

20

года

с целью
Командировка за счет средств
указать источник финансирования

Основание (документ, номер, дата):
служебная записка, другое основание, указать

Руководитель организации
должность

личная подпись

С приказом (распоряжением)
работник ознакомлен

«
личная подпись
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»

расшифровка подпись

20

года

Приложение № 2
Нормы
возмещения расходов на проезд во время служебной командировки.
Должность
Генеральный
директор

Заместители
генерального
директора, главный бухгалтер,
главный инженер, советники,
помощники
генерального
директора, зам.
начальника
производства-начальник отдела
Прочие работники

ж/д транспорт
В железнодорожных вагонах
класса «СВ»,
включая стоимость постельных принадлежностей
В железнодорожных вагонах
класса «СВ»,
включая стоимость постельных принадлежностей

авиатранспорт
В пределах стоимости полета
первым классом

трансфер
В пределах стоимости проезда
автомобилем
VIP или бизнес
класса

В пределах стоимости полета
эконом классом
(полет бизнес
классом возможен по разрешению генерального директора)

В пределах стоимости проезда
автомобилем
класса стандарт

В железнодорожных вагонах
класса «К»,
включая стоимость постельных принадлежностей

В пределах стоимости полета
эконом классом

В пределах стоимости проезда
общественным
транспортом
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Приложение № 3
Нормы
на суточные во время служебной командировки.
Должность
Генеральный
директор
Заместители
генерального
директора, главный
бухгалтер
Руководители
структурных
подразделений
Прочие
работники

г.г. Москва, Другие наСанктселенные
Петербург
пункты

Страны,
входящие
в Евросоюз

Другие иностранные
государства

1700 руб.

1300 руб.

225€

225$

1400 руб.

1100 руб.

187,5 €

187,5 $

700 руб.

700 руб.

120€

120$

700 руб.

700 руб.

90€

90$
Приложение № 4

Нормы
возмещения расходов, связанных с наймом жилого помещения при
командировании в города и населенные пункты Российской Федерации.

Должность

Генеральный
директор
Заместители
генерального
директора,
главный бухгалтер
Руководители
структурных
подразделений
Прочие работники

г.г. Москва, СанктПетербург, другие
Другие населенные
города РФ с
пункты
численностью населения
более 1 млн. человек
Расходы возмещаются
Расходы возмещаются
в соответствии с
в соответствии с
фактическими затратами
фактическими затратами
8000 руб./сутки

5000 руб./сутки

5000 руб./сутки

5000 руб./сутки

4000 руб./сутки

3500 руб./сутки
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Приложение № 5
Нормы возмещения расходов, связанные с наймом жилого помещения
для работников Общества при направлении в служебные командировки
в иностранные государства.
№
п/п

Страна
командирования

1.
2.
3.
4.
5.

Австрия
Андорра
Бельгия
Болгария
Великобритания

6.

Венгрия

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Германия
Греция
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Финляндия

Валюта

Нормы возмещения расходов
для работников Общества
при командировании в третьи
страны
(в сутки)
Страны Евросоюза
евро
220.00
доллары США 180.00
евро
200.00
евро
170.00
евро
230.00
Будапешт -150.00, на
евро
остальной территории - 120.00
евро
220.00
евро
250.00
евро
190.00
евро
170.00
евро
170.00
евро
220.00
евро
220.00
евро
150.00
евро
150.00
евро
140.00
евро
150.00
евро
170.00
евро
220.00
евро
170.00
евро
150.00
евро
150.00
евро
170.00
евро
190.00
евро
180.00
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26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Париж-250.00, на остальной
территории - 210.00
Чехия
евро
220.00
Эстония
евро
180.00
Другие иностранные государства
Австралия
доллары США
170.00
Азербайджан
доллары США
170.00
Албания
доллары США
160.00
г. Алжир - 320.00, на
Алжир
доллары США
остальной территории -200.00
Ангола
доллары США
220.00
Антигуа и
доллары США
150.00
Барбуда
Аргентина
доллары США
250.00
Армения
доллары США
160.00
Афганистан
доллары США
150.00
Багамские
доллары США
100.00
острова
Бангладеш
доллары США
170.00
Барбадос
доллары США
100.00
Бахрейн
доллары США
150.00
Белиз
доллары США
130.00
Белоруссия
доллары США
150.00
Бенин
доллары США
125.00
Бермудские
доллары США
130.00
острова
Боливия
доллары США
140.00
Босния
доллары США
230.00
Ботсвана
доллары США
200.00
Бразилия
доллары США
450.00
Бруней
доллары США
250.00
Бурунди
доллары США
120.00
Буркина-Фасо
доллары США
190.00
Вануату
доллары США
150.00
Венесуэла
доллары США
300.00
Франция

евро
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27.

Вьетнам

доллары США

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

170.00

42.
43.
44.
45.

Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гибралтар
Гондурас
Гренада
Грузия
Джибути
Доминиканская
Республика
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль

г.г. Ханой, Хошимин -220.00, на
остальной территории - 170.00
170.00
120.00
170.00
180.00
250.00
150.00
200.00
100.00
120.00
120.00
130.00
180.00
200.00

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

46.

Индия

доллары США

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Исландия
Йемен
Кабо-Верде
Каймановы
острова

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

220.00
200.00
220.00
120.00
г.г. Дели, Мумбай, Бангалор,
Гоа - 300.00, Колката,
Хайдерабад, Ченнай, Пуна
- 270.00, Визакхапатнам,
Лакнау - 250.00, на остальной
территории - 220.00
210.00
180.00
170.00
200.00
160.00
180.00
120.00

доллары США

130.00

41.

54.
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

230.00
140.00
200.00
170.00
200.00
250.00
170.00
250.00
170.00
200.00

доллары США

150.00

доллары США

220.00

доллары США

250.00

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Киргизия
Китай
КНДР
Колумбия
Коморские
острова
Конго
Демократическая
Республика
Конго
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Куба
Кувейт
Лаос
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Лихтенштейн
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Макао
Македония
Малави

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

84.

Малайзия

доллары США

85.

Мали

доллары США

150.00
150.00
200.00
220.00
170.00
100.00
150.00
150.00
250.00
150.00
180.00
150.00
200.00
155.00
230.00
140.00
г. Куала-Лумпур - 230.00, на
остальной территории - 200.00
150.00

65.
66.
67.
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Мальдивы
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Пакистан
Остров Палау
Панама
Папуа-Новая
Гвинея
Парагвай
Перу
Пуэрто-Рико
Руанда
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и
Принсипи
Саудовская
Аравия
Свазиленд
Сейшельские
острова

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

180.00
160.00
300.00
180.00
190.00
150.00
160.00
200.00
150.00
150.00
200.00
160.00
150.00
230.00
300.00
230.00
170.00
170.00
200.00

доллары США

120.00

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

120.00
220.00
190.00
230.00
130.00
150.00
150.00

доллары США

130.00

доллары США

250.00

доллары США

110.00

доллары США

200.00
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118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Сенегал
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Соломоновы
острова
Сомали
Судан
Суринам

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

250.00
230.00
220.00
150.00

доллары США

120.00

доллары США
доллары США
доллары США

126. США

доллары США

127.
128.
129.
130.
131.
132.

Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Того
Тонга
Тринидад и
133.
Тобаго
134. Тунис
135. Туркмения

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

150.00
280.00
130.00
г. Нью-Йорк-350.00, на
остальной территории - 260.00
150.00
150.00
170.00
180.00
150.00
115.00

доллары США

150.00

доллары США
доллары США

136. Турция

доллары США

137. Уганда
138. Узбекистан

доллары США
доллары США

139. Украина

доллары США

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США
доллары США

150.00
150.00
г.г. Анкара, Стамбул - 230.00,
на остальной территории 160.00
220.00
160.00
г. Киев - 200.00, на остальной
территории - 160.00
250.00
70.00
200.00
230.00
160.00
170.00
260.00
270.00

Уругвай
Фиджи
Филиппины
Хорватия
ЦАР
Чад
Чили
Швейцария
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148. Шри-Ланка
149. Эквадор
Экваториальная
150.
Гвинея
151. Эритрея
152. Эфиопия
153. ЮАР
154. Черногория
155. Южная Корея
156. Ямайка
157. Япония

доллары США
доллары США

150.00
150.00

доллары США

110.00

доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США
Доллары США

150.00
170.00
220.00
230.00
220.00
130.00
270.00
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Приложение № 6
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
«

»

(ф.и.о.)

20

г.

ОТЧЕТ
По результатам командировки в
1. Место командирования:

(Страна, город)
(Страна, город, организация)

2. Период командирования: с
по
3. Приказ на командирование от
20
г. №
4. Цель командировки в соответствии со служебной запиской

5. Основное содержание выполненной
(подписанные акты, другие документы):

работы

по

20

г.

договоренности

6. Общая оценка результатов:

7. Предложения по реализации результатов командирования и намеченные
документы по их внедрению:

Командируемый работник

подпись

Руководитель структурного подразделения

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Примечание: Отчет утверждается заместителем генерального директора,
курирующим деятельность структурного подразделения. В отчете должны
быть отражены результаты командировки, включая выполнение конкретных
пунктов технического задания. К отчету прикладываются подписанные акты и
другие документы. Отчет хранится в структурном подразделении.
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Приложение № 7
ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ УСЛУГ
Паспортные данные
дата
рождения

ФИО

серия, номер
паспорта

номер
мобильного
телефона

место
командирования

период
с
по

В случае командирования заграницу, необходимо указать дату выдачи
паспорта, дату окончания срока действия и наименование органа, выдавшего
документ.

Билеты
дата

рейс/
поезд №

класс

пункт
отправления

время
отправления

пункт
прибытия

время
прибытия

Если точный рейс/ № поезда неизвестен, следует указать желаемое время 		
отбытия/прибытия.

Гостиницы
город

название отеля

тип номера

дата и
ориентировочное
время въезда

дата и
ориентировочное
время выезда

Если нет информации по гостинице, следует заполнить только графы дата 		
въезда/выезда.

Трансфер
Дата

Город

Маршрут трансфера

Количество часов

Заполняется при необходимости.

(подпись, ФИО)
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Содержание мероприятий
(работ)

Ед.
учета

2
3
Организационные мероприятия.
Обучение вновь принятых
1.1.
работников
Информирование работников при поступлении на
1.2.
работу об условиях труда
на рабочих местах.

1
1.

№
п/п

4

Кол-во

-

5

Стоимость
работ,
тыс. руб.

постоянно

«

7

отдел № 42,
отдел № 30

в т.ч.
женщин
11
8

10

всего

в т.ч.
женщин
9
всего

Количество
работников,
высвобождаемых
с тяжелых
физических работ

Григорьев И.А.
2018 г.

Количество
работников,
которым
улучшаются
условия труда

»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

Ответственные
за выполнение
мероприятий

постоянно отдел № 42

6

Срок выполнения мероприятий

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» на 2018 год

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

Приложение 7.1
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Технические мероприятия.
Обеспечение нормативного естественного и
искусственного освеще2.1.
ния в соответствии с санитарными нормами (замена
ламп, мытье окон).

2.

1.6.

Проведение инструктажей
по охране труда

Разработка и утверждение
перечней профессий и ви1.4.
дов работ с дополнительными компенсациями.
Проведению специальной
оценки условий труда.
1.5.

Разработка и утверждение
по согласованию с ПК ин1.3.
струкций по охране труда.

200,00

1-4 кв.

в течение
года

1-4 кв.

1500,00

-

по результатам
СОУТ

-

-

в течение
года

руководители
структурных
подразделений,
участок № 5,
участок № 1

руководители
структурных
подразделений,
отдел № 30
руководители
структурных
подразделений,
отдел № 30

отдел № 42,
отдел № 30

руководители
структурных
подразделений,
отдел № 30
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4.

3.3.

3.2.

3.1.

3.

2.2.

Обеспечение теплового
режима и режима проотдел
ветривания в рабочих
380,00
1-4 кв.
главного энерпомещениях. (Проверка
гетика
систем кондиционирования и отопления).
Лечебно-профилактические санитарно-бытовые мероприятия.
Приобретение спецпитаруководители
ния (молоко) для работниструктурных
ков, связанных с работой
подразделений,
360,00
1-4 кв.
во вредных условиях
отдел № 30,
труда.
бюро № 14,
отдел № 5
Организация периодируководители
ческих медицинских
структурных
осмотров.
300,00
4 кв.
подразделений,
бюро № 14,
отдел № 30
Обеспечение рабочих
руководители
мест аптечками первой
структурных
25,00
1-4 кв.
медицинской помощи.
подразделений,
отдел № 5
Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты.
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2000,00

Приобретение смываю4.2. щих и (или) обезврежива250,00
ющих средств.
5. Мероприятия по пожарной безопасности.
Организация рабочих
мест в соответствии с нор5.1. мами пожарной безопас190,00
ности.

Приобретение спецодежды, спецобуви и других
4.1. средств индивидуальной
защиты (СИЗ).

1-4 кв.

1-4 кв.

3-4 кв.

руководители
структурных
подразделений,
бюро № 18,
отдел № 55

руководители
структурных
подразделений,
отдел № 30,
отдел № 5
заявки подразделений,
отдел № 5
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4.

3.

2.

1.

№
п/п

»

Затраты на спецодежду, спецобувь и
другие средства индивидуальной
защиты
Затраты на смывающие и (или)
обезвреживающие средства.
Затраты на спецпитание (молоко)
Затраты на проведение периодического
медосмотра
Итого:

Наименование мероприятия

450,00
3426,40

4693,04

400,00

360,00

2216,40

Расход в
2017 г.,
тыс. руб.

300,00

266,42

1200,00

2926,62

Расход в
2016 г.,
тыс. руб.

2910,00

300,00

360,00

250.00

2000,00

План
на 2018 г.,
тыс. руб.

152,50

90,00

62,50

I

Григорьев И.А.
2018 г.

152,50

90,00

62,50

II

IV

300,00

90,00

62,50

1152,50 1452,50

90,00

62,50

1000,00 1000,00

III

В том числе по кварталам

СМЕТА
затрат по охране труда АО «НИТИ им. П.И.Снегирева» на 2018 год.

«

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

Приложение 7.2

Приложение 7.3
СОСТАВ
комиссии предприятия по охране труда.
1. В состав комиссии по охране труда предприятия входят 7 (семь) человек
из представителей работодателя и профкома:
Артемов С.В. – главный инженер;
Матебарчук С.Ю. – начальник отдела ОТ и ПБ (отдел № 30);
Карпухин В.Д. – председатель профсоюзной организации;
Живнова И.А. – заместитель председателя профсоюзной организации
– начальник сектора отдела № 22;
Вербовский А.Н. – начальник цеха № 30;
Куляхтин М.Ю. – и.о. главного технолога;
Родин В.Н. – старший мастер цеха № 30 – член профкома.
2. В работе комиссии и уполномоченных лиц по охране труда использовать
Положения, рекомендованные Постановлением Минтруда № 30 от 8.04.1994 г.
и приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
29.05.2004 г. № 143.
3. Работодатель обязуется провести обучение членов комиссии и
уполномоченных лиц в 2018 году.
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

И.А. Григорьев

Председатель ППО
«НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ

В.Д. Карпухин
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Приложение 7.4
СПИСОК
уполномоченных по охране труда.
1. Галкин Сергей Евгеньевич – заместитель генерального директора по
производству;
2. Артемов Сергей Викторович – главный инженер;
3. Куляхтин Максим Юрьевич – и.о. главного технолога;
4. Калачев Андрей Николаевич – заместитель генерального директора по
науке – представитель руководства по качеству;
5. Чистяков Николай Юрьевич – начальник технологического бюро цеха
№ 30.

Утвержден на профсоюзной конференции
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» в 2018 году.
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Приложение 7.5
НОРМЫ
выдачи молока подразделениям
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
на 2018 год.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 45н от 16
февраля 2009 г., Коллективным договором на 2014-2015 годы и результатами
аттестации РМ установлены следующие нормы выдачи молока подразделениям
АО «НИТИ им.П.И.Снегирева» на 2018 год.
№
п/п

Наименование
подразделения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цех №30
Цех № 70
Цех № 80
Цех № 90
Участок № 3 (РМУ)
Участок № 8 (ЭУ)
Здравпункт
ИТОГО:

Кол-во
карточек в
день
25,0
14,0
10,0
27,0
1,0
3,0
1,0
81
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Кол-во
литров в
день
12,5
7,0
5,0
13,5
0,5
1,5
0,5
40,5

Дополнительно

Приложение 7.6
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

»

Григорьев И.А.
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
1. Положение комиссии по охране труда разработано в соответствии со
статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации и Типового положения
Министерства здравоохранения и социального развития РФ утвержденного
приказом № 413 от 29 мая 2006 г. (ред. от 12.02.2014) по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников.
2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права по
охране труда.
3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда
предприятия, и ее работа строится на принципах социального партнерства.
4. Комиссия взаимодействует с государственными и региональными
органами управления охраной труда, органами федеральной инспекции
труда, органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда
профсоюзов.
5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами РФ и
Московской области, законами и нормативными правовыми актами об
охране труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым),
территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по
охране труда), локальными нормативными правовыми актами предприятия.
6. Положение о комиссии предприятия утверждается Генеральным
директором и согласовывается с профкомом.
7. Задачами комиссии являются:
7.1.
Организация
совместных
действий
работодателя,
профессиональных союзов и уполномоченных по охране труда, по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний;
7.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны
труда на рабочих местах, подготовка предложений по решению проблем охраны
труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятии;
7.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны
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труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и
о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
8. Функциями комиссии являются:
8.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников,
профорганизации и уполномоченных по охране труда подразделений для
выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны
труда работников.
8.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения
работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения
работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда.
8.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны
труда на предприятии, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций
работодателю по устранению выявленных нарушений.
8.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях
по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний.
8.5. Доведение до сведения работников результатов аттестации
рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда.
8.6. Информирование работников о действующих нормативах
по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами,
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации
хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.
8.7. Содействие в организации проведения предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения
медицинских рекомендаций при трудоустройстве.
8.8. Содействие своевременному обеспечению работников, занятых
на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими
равноценными пищевыми продуктами.
8.9. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий
по охране труда в организации, обязательного страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
осуществление контроля за расходованием средств предприятия и Фонда
социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
8.10. Содействие работодателю во внедрении в производство более
совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации
производственных процессов с целью создания безопасных условий труда,
ликвидации тяжелы физических работ;
8.11. Подготовка и представление работодателю предложений по
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников,
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созданию системы морального и материального поощрения работников,
соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и
улучшения состояния здоровья.
8.12. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов по
охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному
выборному органу.
9. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются
следующие права:
9.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда
на рабочих местах, о производственном травматизме и профессиональных
заболеваниях, наличии опасных и вредных производственных факторов и
мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья.
9.2. Заслушивать на заседаниях комиссии сообщения работодателя
(его представителей), руководителей структурных подразделений и других
работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению
безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий
прав работников на охрану труда.
9.3. Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей и других
работников организации, допустивших нарушения требований охраны труда,
повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения
о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.4. Участвовать в подготовке предложений коллективного договора
(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции
комиссии.
9.5. Вносить работодателю предложения о поощрении работников
за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены;
9.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда,
вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных
условиях труда, компенсаций.
10. Комиссия создается на паритетной основе (каждая сторона имеет один
голос вне зависимости от общего числа профессиональных заболеваниях,
наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от
них, о существующем риске повреждения здоровья.
11. Выдвижение в комиссию представителей работников осуществляется
первичной профорганизацией, представителей работодателя–работодателем
на собрании (конференции) предприятия. Состав комиссии утверждается
приказом (распоряжением) работодателя.
12. Комиссия избирает из своего состава–председателя, заместителя и
секретаря.
13. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
разрабатываемым им регламентом и планом работы.
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14. Члены комиссии должны проходить обучение по охране труда за
счет средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования
Российской Федерации.
15. Члены комиссии информируют не реже одного раза в год профсоюзный
комитет или собрание (конференцию) работников о проделанной ими
в комиссии работе. Первичная профсоюзная организация или собрание
(конференция) работников предприятия вправе отзывать из комиссии своих
представителей и выдвигать в его состав новых. Работодатель вправе своим
решением отзывать своих представителей из комиссии и назначать вместо них
новых.
16. Для выполнения обязанностей членам комиссии и уполномоченным по
охране труда должно предоставляться не менее 2-х часов в неделю.
Заместитель генерального директора		
по производству
Начальник отдела ОТ и ПБ № 30

С.Е. Галкин
С.Ю. Матебарчук

Начальник
юридического отдела № 44

Е.В. Захарова
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Приложение 7.7
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

»

Григорьев И.А.
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном по охране труда
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профессионального союза (далее – Положение) разработано в соответствии со
статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации на основе рекомендаций
Минтруда РФ от 18.10.2006 г. и Типового положения ФНПР № 4-З от 18.20.2006
г. и определяет основные направления деятельности, права и обязанности
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального
союза (далее - уполномоченный) по осуществлению контроля на предприятии.
1.2. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется
требованиями охраны труда, настоящим Положением, решениями первичной
профсоюзной организации и ее выборных органов, коллективным договором и
(или) соглашением, локальными нормативными актами по охране труда.
1.3. Профком первичной профсоюзной организации обеспечивает
выборы уполномоченных в подразделении и на предприятии в целом.
Численность уполномоченных, устанавливаются в зависимости от конкретных
условий производства и необходимости обеспечения контроля за соблюдением
безопасных условий труда на рабочих места
Совместным решением, Коллективным договором, подписанными сторонами.
1.4. Персональный состав уполномоченных выдвигается на собраниях
(конференциях) коллективов подразделения и предприятия в целом и
утверждается сторонами коллективного договора.
1.5. Уполномоченным не может быть избран работник (должностное
лицо), в функциональные обязанности которого входит обеспечение
безопасных условий и охраны труда на предприятии и подразделении.
1.6. Уполномоченные избираются на срок 3 года, который может быть
продлен еще на 3 года.
1.7. Выдвижение уполномоченных в состав комиссии по охране труда
в качестве представителей работников организации может осуществляться на
основании решения профкома.
1.8. Уполномоченные осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с руководителями и иными должностными лицами предприятия
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(подразделения), службой охраны труда и другими службами предприятия,
комиссией по охране труда, технической инспекцией труда профсоюзов,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на проведение надзора и контроля.
1.9. Руководство деятельностью уполномоченных осуществляется
профкомом первичной профсоюзной организации.
1.10. Уполномоченные по охране труда периодически отчитываются
о своей работе на общем заседании профкома первичной профсоюзной
организации и представляют отчет о своей работе (два раза в год) по форме 1
(приложение к типовому положению ФНПР).
1.11. По решению профкома предприятия уполномоченный может
быть отозван до истечения срока действия своих полномочий, если он
не выполняет возложенные на него функции по защите прав и интересов
работников на безопасные условия труда и заменен другим уполномоченным
по настоящему положению.
1.12. Профком первичной профсоюзной организации и работодатель
(должностное лицо), а также техническая инспекция труда профсоюза
оказывают необходимую помощь и поддержку уполномоченным по
выполнению возложенных на них обязанностей.
2. ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО.
Задачами уполномоченного являются:
2.1. Содействие созданию на предприятии (подразделении) здоровых
и безопасных условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм
и правил по охране труда.
2.2. Осуществление на предприятии (подразделении) контроля в
форме обследования и (или) наблюдения за состоянием условий и охраны
труда на рабочих местах.
2.3. Подготовка предложений работодателю (должностному лицу) по
улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимого
анализа.
2.4. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых
споров по вопросам, связанным с обязанностями работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда и правами работника на труд, в условиях,
отвечающих требованиям охраны труда.
2.5. Информирование и консультирование работников подразделений
по вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд.
3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО.
Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на него
возлагаются следующие функции:
3.1. Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий
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труда на рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по
устранению выявленных нарушений.
3.2. Информирование работников подразделения о необходимости
выполнения инструкций по охране труда, правильного применения ими
средств индивидуальной и коллективной защиты, содержание их в исправном
состоянии, применения и использования в работе исправного и безопасного
оборудования и средств производства.
3.3. Осуществление контроля в подразделении за ходом выполнения
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором
или соглашением, и доведение до сведения должностных лиц об имеющихся
недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные договором срок
3.4. Информирование работников подразделения о проводимых
отнесении условий труда на рабочих местах по степени вредности и опасности
к определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и опасному)
на основании специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.5. Содействие должностным лицам по обязательному прохождению
работниками подразделения периодических медицинских осмотров
(обследований) в установленные работодателем сроки.
3.6. Осуществление контроля по своевременному обеспечению
работников подразделения средствами индивидуальной и коллективной защиты,
молоком или другим равноценными продуктами, лечебно-профилактическим
питанием на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
3.7. Проведение проверок и обследований машин, механизмов,
транспортных средств и другого производственного оборудования,
находящегося в подразделении с целью определения их соответствия
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также
эффективности работы вентиляционных систем и систем, обеспечивающих
освещение рабочих мест, и безопасного применения технологических
процессов, инструментов, сырья и материалов.
3.8. Информирование работодателя (должностного лица) о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном
случае, происшедшим с работником подразделения, об ухудшении их здоровья.
3.9. Участие в организации первой помощи, а при необходимости
оказания первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая,
происшедшего в структурном подразделении.
3.10. Подготовка предложений работодателю, профкому первичной
профсоюзной организации по совершенствованию инструкций по охране
труда, проектам локальных нормативных актов по охране труда.
3.11. Участие в расследовании, происшедших в подразделении аварий
и несчастных случаев, а также обеспечение контроля за мероприятиями по их
недопущению.
3.12. На предприятии из членов профкома избирается старший
уполномоченный по охране труда, который, как правило, является заместителем
руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации или
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может возглавлять комиссию по охране труда предприятии.
4. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО.
Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный
имеет право:
4.1. Осуществлять контроль в организации (структурном
подразделении) за соблюдением требований инструкций, правил и норм по
охране труда, локальных нормативных актов.
4.2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и
охраны труда на рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных
коллективным договором, соглашением, а также по результатам расследования
несчастных случаев.
4.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
4.4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц
о состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия
вредных и(или) опасных производственных факторов.
4.5. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в
эксплуатацию производственных объектов и средств производства.
4.6. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами
предприятий предложения об устранении нарушений требований охраны
труда.
4.7. Защищать права и законные интересы членов производственного
коллектива по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на
работе.
4.8. Направлять предложения должностным лицам о приостановке
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников,
4.9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных
с нарушением требований охраны труда, обязательств, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями, изменениями условий труда.
4.10. Вносить работодателю, должностному лицу и в выборный орган
первичной профсоюзной организации предложения по проектам локальных
нормативных правовых актов об охране труда.
4.11.Обращаться в соответствующие органы с предложениями о
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении
требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на
производстве.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО.
5.1.
Обеспечение
условий
деятельности
уполномоченного
(освобождение от основной работы на период выполнения возложенных
на него обязанностей, прохождения обучения, обеспечение необходимой
справочной литературой, предоставление помещения для хранения и работы
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с документами и др.) устанавливается коллективным договором, локальным
нормативным актом организации.
5.2. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации или работодателя
(страховщика).
5.3. В соответствии с коллективным договором, локальным
нормативным актом предприятия уполномоченному могут устанавливаться
социальные гарантии, предусмотренные статьями 25, 26 и 27 Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и
региональных соглашений.
5.4. За активную и добросовестную работу по предупреждению
несчастных случаев и профессиональных заболеваний в организации,
улучшению условий труда на рабочих местах уполномоченный может быть
материально и морально поощрен.
5.5. Работодатель и должностные лица несут ответственность за
нарушение прав уполномоченного или воспрепятствование его законной
деятельности в порядке, установленном законодательством, уполномоченному
гарантируется защита, как не освобожденным работникам профсоюзных
органов по Коллективному Договору предприятия.
Заместитель генерального директора
по производству

С.Е. Галкин

Начальник отдела ОТ и ПБ № 30 				
Начальник юридического отдела № 44
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С.Ю. Матебарчук
Е.В. Захарова

Приложение 8.1
Утверждено конференцией
трудового коллектива
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по социальному страхованию
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева».
Комиссия по социальному страхованию (далее комиссия) в АО
«Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева»
(далее НИТИ) образуется в соответствии с Положением о Фонде социального
страхования РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.02.94
г. № 101, типовым положением о комиссии по социальному страхованию,
утвержденным ФСС РФ 15.07.1994 г. № 556а, для осуществления практической
работы по социальному страхованию в НИТИ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением.
1.2. Комиссия состоит из 6 членов, представляющих в равных
количествах трудовой коллектив и администрацию.
2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
2.1. Комиссия решает вопросы:
-- о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на
частичную оплату санаторно-курортного лечения и отдыха работников, на
частичное содержание медико-оздоровительной части НИТИ, санаторных и
оздоровительных лагерей для детей и юношества; осуществляет контроль за
их использованием;
-- о возможностях за счет средств социального страхования приобретения,
порядке и условиях распределения и выдачи застрахованным путевок для
санаторно-курортного лечения и отдыха, ведет учет работников и членов их
семей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе.
2.2. Комиссия:
-- осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной
выплатой пособий по социальному страхованию администрацией НИТИ;
-- проверяет правильность определения администрацией НИТИ права на
пособие, обоснованность лишения или отказа в пособии;
-- рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по
социальному страхованию между работниками и администрацией НИТИ.
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2.3. Комиссия участвует в работе по анализу использования средств
социального страхования, вносит предложения администрации и профкому
НИТИ о снижении заболеваемости, улучшении условий труда, оздоровлении
работников и членов их семей и проведении других мероприятий по
социальному страхованию.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ.
3.1. Комиссия вправе:
-- проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по
социальному страхованию администрацией НИТИ, как по собственной
инициативе, так и по заявлениям (жалобам) работников НИТИ;
-- участвовать в проведении органами Фонда социального страхования
Российской Федерации ревизий (проверок) в целях осуществления контроля за
правильным и рациональным расходованием средств социального страхования;
-- участвовать в осуществлении органами управления здравоохранения
контроля за выдачей листков нетрудоспособности лечебно-профилактическими
учреждениями, обслуживающими работников НИТИ;
-- получать в территориальном отделении Фонда нормативные акты и
необходимую информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;
-- проходить обучение по вопросам социального страхования;
-- вносить в отделение Фонда предложения по организации работы по
социальному страхованию в НИТИ;
-- участвовать в развитии добровольных форм социального страхования
работников НИТИ.
3.2. Комиссия обязана:
-- в случае установления нарушений действующего законодательства по
социальному страхованию информировать работодателя НИТИ;
-- представлять общему собранию (конференции) трудового коллектива и
администрации НИТИ отчет о своей деятельности не реже одного раза в 3 года
и по истечении срока полномочий;
-- рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) работников НИТИ
по вопросам социального страхования.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ.
4.1. Комиссия избирается на срок от 1 до 3-х лет. Члены комиссии
могут быть переизбраны до истечения срока полномочий решением общего
собрания (конференции) трудового коллектива, в том числе по представлению
отделения Фонда.
4.2. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается
председатель комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц. Решения комиссии оформляются протоколом.
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4.4. Решение комиссией принимается простым большинством голосов.
В случае равного количества проголосовавших «за» и «против» принимается
решение, за которое проголосовал председатель.
4.5 На время выполнения обязанностей членов комиссии, если эти
обязанности осуществляются в рабочее время, работникам гарантируется
сохранение места работы (должности) и среднего заработка: в соответствии с
коллективным договором или соглашением.
4.6. По решению отделения Фонда членам комиссии может быть
выплачено единовременное вознаграждение за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации.
5. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ КОМИССИИ.
5.1. Контроль за работой комиссии осуществляет отделение Фонда.
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Приложение 9.1
Состав комиссии предприятия по трудовым спорам.
В состав комиссии предприятия по трудовым спорам входят 4 человека
из представителей Работодателя и Профкома:
-- Галкин С.Е. – заместитель генерального директора по производству;
-- Меркурьева С.А. – начальник бюро № 6;
-- Харак Н.П. – наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением 6 разряда цеха № 30;
-- Голованова И.П. – инженер-технолог 2 категории отдела № 17.
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

И.А. Григорьев

Председатель ППО
«НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ

В.Д. Карпухин
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Приложение 9.2
Перечисление членских профсоюзных взносов
и иных денежных средств.
1. При наличии письменных заявлений работников работодатель обязуется
ежемесячно бесплатно перечислять на счета, указанные первичной профсоюзной
организацией:
-- членские профсоюзные взносы из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза
-- денежные средства из заработной платы работников, не являющихся членами
профсоюза.
2. Основанием для перечисления указанных в пункте 1 взносов и денежных
средств является Индивидуальное письменное заявление работника. Заявление
адресуется руководителю (вариант: главному бухгалтеру) организации.
Заявления хранятся в организации постоянно и на государственное хранение не
передаются. Копия заявления адресуется председателю первичной профсоюзной
организации. Копии заявлений (с отметкой работодателя о приеме) хранятся в
первичной профсоюзной организации постоянно и на государственное хранение
не перелаются. При реорганизации, переименовании Организации и в других
случаях заявления, поданные работниками о перечислении членских взносов и
перечислении денежных средств, сохраняют свою силу.
3. Работодатель перечисляет указанные в пункте 1 взносы и денежные
средства в полном объеме одновременно с выплатой заработной платы работникам.
При нарушении работодателем установленного срока перечисления работодатель
обязан перечислить взносы и денежные средства с уплатой процентов. Размер
процентов составляет одну трехсотую действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неперечисленных в срок суммы за
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
перечисления. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
4. Бухгалтерия Организации:
-- ежемесячно и ежегодно проводит сверку расчетов по членским профсоюзным
взносам;
-- в конце года представляет профсоюзному комитету документ, содержащий
сведения о сумме членских профсоюзных взносов, удержанных у каждого члена
профсоюза.
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»

И.А. Григорьев

Председатель ППО
«НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ

В.Д. Карпухин
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Приложение № 9.3
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
РОСПРОФПРОМ
Карпухин В.Д.
«
»
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
«

»

Григорьев И.А.
2018 г.

Положение о целевом финансировании первичной профсоюзной
организации, на оплату труда председателя первичной профсоюзной
организации за счет средств работодателя.
1. Работодатель производит целевое финансирование первичной
профсоюзной организации, на оплату труда председателя первичной профсоюзной
организации с установленными начислениями на ФОТ.
2. Указанные целевые средства перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации по статье «На уставную деятельность» в сроки выплаты заработной
платы, определенные коллективным договором.
3. Перечисляемые средства на оплату труда председателя первичной
профсоюзной организации подлежат ежегодной индексации в связи с инфляцией
одновременно с индексацией заработной платы работников предприятия и в
размере, который определяется соответствующим локальным нормативным
актом предприятия.
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РЕШЕНИЕ № __
Конференции трудового коллектива
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
г. Балашиха
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»
конференц-зал

28 мая 2018 года
15 ч. 00 мин.

Рассмотрев, предложенный сторонами проект Коллективного
договора АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» на 2018-2020гг., предложения от
коллективов подразделений и отдельных работников предприятия на этапах
разработки и ознакомления с проектом Коллективного договора в коллективах
подразделений, конференция
РЕШИЛА:
1. Заключить Коллективный договор АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» на
2018-2020 гг.
2. Поручить заключение Коллективного договора АО «НИТИ им.
П.И. Снегирева» на 2018-2020 гг. со стороны Работодателя – генеральному
директору АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» Григорьеву Игорю Александровичу,
со стороны Работников - исполняющему обязанности председателя ППО
«НИТИ им. П.И. Снегирева» Карпухину Владимиру Дмитриевичу.
Председатель конференции
Секретарь

			

Ю.А. Хорошилов

					

О.В. Дроздова
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