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2.5. Трудовой договор  заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Первый 

экземпляр передается работнику, второй хранится у работодателя. 

Фактическое допущение к работе работодателем считается заключением  

трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу оформлен 

надлежащим образом. 

2.6. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу работодатель обязан:              

2.6.1. ознакомить работника с порученной работой, должностной 

инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права.         

2.6.2. ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и 

Коллективным договором, действующим на АО «УКЗ». 

2.6.3. провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране. 

2.7.  На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством. Всем 

работникам работодатель обязан ежемесячно выдавать листки с начислением 

суммы заработной платы. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством, с выдачей обходного 

листа. 

2.9. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет, при этом работник обязан перед уходом вернуть 

материалы, инструменты, документацию, спецобувь и спецодежду, 

находящиеся в его распоряжении и принадлежащие АО «УКЗ». 

2.10. Увольнение оформляется приказом по АО «УКЗ». Днем увольнения 

считается последний день работы. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 
3.1. Работники обязаны:  

3.1.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности        

3.1.2 соблюдать трудовую дисциплину  

3.1.3 своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя АО "УКЗ" 

и непосредственных руководителей 

3.1.4 использовать все рабочее время для производительного труда 

3.1.5.исключить действия, мешающие другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

3.1.6.повышать производительность труда; 

3.1.7.своевременно и тщательно выполнять задания, нормы выработки и 

нормированные производственные задания; 

3.1.8. улучшать качество работы и выпускаемой продукции; 

3.1.9. не допускать упущений и брака в работе; 

3.1.10.соблюдать технологическую дисциплину; 
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3.1.11.соблюдать требования по обеспечению охраны труда, технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, гражданской 

обороне и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

3.1.12. принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ 

(простой, авария) и немедленно сообщать о случившемся непосредственно 

руководителям; 

3.1.13. содержать свое рабочее место, спецобувь и спецодежду, другие 

средства индивидуальной защиты, оборудование и приспособления в 

порядке, чистоте и исправном состоянии; 

3.1.14. соблюдать чистоту на территории АО "УКЗ"; 

3.1.15. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов 

3.1.16. соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим; 

3.1.17. не оскорблять и не грубить работникам режимного отдела при 

исполнении ими служебных обязанностей; 

3.1.18. не допускать грубостей, хамства в общении с клиентами завода, 

руководителями, коллегами и другими работниками завода при исполнении 

ими служебных обязанностей; 

3.1.19. беречь собственность АО "УКЗ", не расхищать имущество АО «УКЗ». 

3.1.20. эффективно использовать машины, станки и другое оборудование; 

3.1.21. бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и 

другим предметам, выдаваемым в пользование работникам; 

3.1.22. экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, 

топливо, и другие материальные ресурсы; 

3.1.23. бережно относиться к хранению пропусков, в случае их утраты, 

немедленно сообщать об этом непосредственным руководителям; 

3.1.24. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей специальности, квалификации или должности, определяется 

техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, 

утвержденными в установленном порядке. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 
4.1. Работодатель АО "УКЗ" обязан: 

4.1.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовой договор. 

4.1.2. правильно организовать труд рабочих и служащих, чтобы каждый  

работал в соответствии  со своей  квалификацией, имел закрепленное за ним 

рабочее место, своевременно до начала работы был ознакомлен с 

установленным заданием, обеспечить здоровые и безопасные условия труда; 

4.1.3.обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, при этом учитывая мнение трудового коллектива;            
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4.1.4. соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 

соблюдение которых при производстве работ необходимо для обеспечения 

безопасных условий труда, работодатель АО "УКЗ" принимает меры, 

обеспечивающие безопасные условия труда; 

4.1.5. постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда, противопожарной охране. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
5.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников АО 

"УКЗ" не может превышать 40 часов в неделю. 

5.1.2. Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходным 

днями.  

5.1.3. Для работников, не достигших 18-летнего возраста устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени:  

- в возрасте  от 15 до 16 лет – продолжительность рабочего времени 

составляет 5 часов в смену; 

- в возрасте от 16 до 18 лет – продолжительность рабочего времени 

составляет 7 часов в смену; 

5.1.4. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 

устанавливается в соответствии с режимом работы предприятия. 

5.1.4.1. Для цехов: 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15,  гараж, РМУ, РЭУ,  электроучасток, 

ОТК, ЦЗЛ, ОГЭ устанавливается: время начала работы: 08.00 час., окончание 

работы 17.00 час. Обеденный перерыв с 11.30  до 12.30 часов.  

5.1.4.2. Для работников заводоуправления (администрация, АХО, 

бухгалтерия, БТД, группа сбыта продукции, отдел закупок, ОИТ, ОМКиС, 

ООТиПБ, отдел продаж, ОУП, ПЭО, ОТиЗ, ПКО, ОГК, ПДО, ПБА, ТО,  

литейное производство, канцелярия, сервисный центр, юридический отдел, 

дивизион нефтегазового оборудования, финансовое бюро и др.), 

фельдшерский здравпункт, РО устанавливается время начала работы: 08.00 

часов, окончание работы: 17.00 часов. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

часов. 

5.1.5. Началом работы сотрудника считается его прибытие в свое 

структурное подразделение и начало исполнения своих трудовых 

обязанностей. Окончанием работы сотрудника считается его окончание 

исполнения своих трудовых обязанностей и убытие из структурного 

подразделения. 

5.2. Режим работы на АО "УКЗ" устанавливается графиком работы, 

ежегодно. Иные изменения рабочего времени определяются 

законодательством. После согласования с профкомом график работы 

передается на утверждение генеральному директору АО «УКЗ».  

5.2.1. Для отдельных категорий работников некоторых структурных 

подразделений могут быть приняты особые графики работы, которые 

разрабатываются руководителями этих подразделений. После утверждения 

график работы доводится до каждого заинтересованного работника не 
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позднее, чем за месяц и становится обязательным для исполнения. 

Изменения в график работы вносятся в таком же порядке. 

5.2.2.   а) для работников РО устанавливается: 

- суточный режим работы с перерывом для отдыха и питания 2 часа, которые 

в рабочее время не входят. Перерыв с 13.00 до 14.00 час. и с 19.00 до 20.00 

час. с сохранением оплаты по полному окладу. 

- 11-часовой режим работы (с 8.00 часов до 20 часов), с перерывом для 

отдыха и питания 1 час, который в рабочее время не входит. Перерыв с 13.00 

час. до 14.00 час., 2 дня работы чередуются с 2-мя выходными днями, с 

сохранением оплаты по полному окладу. 

б) для работников РЭУ устанавливается: 

станция оборотного водоснабжения - суточный режим работы без перерыва, 

прием пищи разрешен в специально отведенном месте; 

котельная - 12-часовой режим работы без перерыва, прием пищи разрешен в 

специально отведенном месте; 

в) для медицинских работников, в зависимости от должности 

продолжительность рабочего времени определяется законодательством. 

Продолжительность рабочей недели медицинского персонала здравпункта 

(кроме зубного врача) – согласно ст.350 ТК РФ – 39 часов в неделю или 7,8 

часа в день для зубного врача – 33 часа в неделю или 6,6 часа в день. 

д) для работников цеха № 7: 

- для работников на участке обрабатывающих центров устанавливается 2-х 

сменный режим работы по 12 часов, без перерыва, прием пищи разрешен в 

специально отведенном месте;         

ж)  цех №  11 – для слесарей-ремонтников вакуумной диагностики - 

суточный режим работы, без перерыва, прием пищи разрешен в специально 

отведенном месте;    

з) цех № 15 – для кузнецов на молотах и прессах устанавливается 

продолжительность рабочей недели - согласно ст.92 ТК РФ  – 36 часов. 

5.2.3. В подразделениях: РЭУ (для работников станции оборотного 

водоснабжения, котельной), цех № 11 (для слесарей-ремонтников участка 

ВД) разрешить ведение суммированного учета рабочего времени. Учетный 

период рабочего времени принимается равным трем месяцам. 

5.2.4. Для отдельных категорий работников может быть введен режим 

работы вахтовым методом. 

Вахтовый метод применяется к работникам, как особая форма 

осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания 

работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к 

месту постоянного проживания. 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться 

работники в возрасте до восемнадцати лет, беременные женщины и 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие 

противопоказания к выполнению работ вахтовым методом. 

 

 

Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. 
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Продолжительность ежедневной работы (смены) не должна превышать 12 

часов. 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха работников с 

учетом обеденных перерывов составляет 12 часов. 

Еженедельные перерывы для отдыха не могут быть меньше 36 часов. 

Дни еженедельного отдыха могут приходиться на любые дни недели. 

Графики работы по вахтовому методу разрабатываются руководителями этих 

структурных подразделений, в порядке, предусмотренном п.5.2.1.  

5.2.5. В гараже для водителей автобусов устанавливается режим работы: 

разделение рабочего дня на 2 части. Первая часть продолжительностью 5 час. 

30 минут - с 06.00 до 11.30 час., вторая часть продолжительностью 2 часа 30 

минут - с 16.30 часов до 19.00 час. Перерыв для отдыха и питания с 11.30 час. 

до 16.30 час. 

5.3. На непрерывных работах сменщику запрещается оставлять работу до 

прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, рабочий или 

служащий заявляет об этом старшему по работе, который обязан немедленно 

принять меры к замене сменщика другим работником; 

5.4. Разрешается в связи с производственной необходимостью привлечение 

работников к сверхурочным работам и работам в выходные дни, с 

письменного согласия работников с учетом мнения профсоюзного комитета; 

5.4.1. В связи с производственной необходимостью во время испытаний 

продукции, продолжительных работ по конструкторским или 

технологическим разработкам при проведении работ в ночное время работы 

должны выполняться в составе не менее 2-х человек (работник и 

руководитель или специалист). 

5.5. Работника, появившегося в нетрезвом состоянии или в состоянии 

наркотического опьянения, работодатель не допускает в данный рабочий 

день или смену к работе; 

5.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается  

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета АО "УКЗ", для 

обеспечения нормального хода работы предприятия и благоприятных 

условий для отдыха трудящихся; 

График  отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем 

за 2 недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех 

работающих. 

5.7. Работник имеет право на кратковременный отпуск без сохранения 

заработной платы (согласно Трудового Кодекса РФ), отпуск оформляется 

приказом. 
 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

6.1. За добросовестное  выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, улучшение качества продукции, 

продолжительную и безупречную работу, за увеличение числа продаж 

выпускаемой заводом продукции применяются следующие поощрения:           

6.1.1. объявление благодарности; 
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6.1.2. награждение Почетной грамотой; 

6.1.3. награждение ценным подарком; 

6.1.4. выдача премии. 

6.2. Поощрения  объявляются в приказе по  АО "УКЗ", доводятся до сведения 

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники АО "УКЗ" представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

Почетными грамотами. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

дисциплинарные взыскания; 

7.2. За нарушение дисциплины работодатель АО «УКЗ» применяет 

следующие дисциплинарные взыскания:                        

7.2.1. замечания; 

7.2.2. выговор; 

7.2.3. увольнение (расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя). 

         Расторжение трудового договора по инициативе работодателя может 

быть в случаях: 

- прогула работника - отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

-совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившими в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий; 

- в иных случаях, предусмотренных ТК РФ. 

         Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в 

течение всего рабочего дня. Равным образом, считаются прогульщиками 

работники, отсутствующие на работе более четырех часов в течение рабочего 

дня без уважительной причины, и к ним применяются те же меры 

ответственности, какие установлены за прогул; 

7.3. До применения дисциплинарного  взыскания  от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения взыскания. Дисциплинарное взыскание не может быть 
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