
Приложение № 1 

к Коллективному договору  

АО «Архангельский ЦБК» 

    

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников АО «Архангельский ЦБК» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников АО «Архангельский 

ЦБК» (далее – работники) являются локальным нормативным актом, регулирующим в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ)  и иными феде-

ральными законами порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим рабочего времени и от-

дыха, применение мер поощрения и взыскания на АО «Архангельский ЦБК» (далее – рабо-

тодатель, Общество). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) разработаны в це-

лях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального ис-

пользования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности тру-

да работников Общества. 

 

2. Порядок приема работников. 

2.1. Работники принимаются на работу путем заключения трудового договора, кото-

рый составляется в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписы-

вают работником и работодателем. Один экземпляр передается работнику, другой хранится 

у работодателя.  

2.2. Лицо, поступающее на работу, обязано предъявить работодателю следующие 

документы: 

1) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

2) паспорт или документ, удостоверяющий личность гражданина; 

3) военный билет или приписное свидетельство для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу; 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

5) диплом или другие документы об образовании и квалификации или наличии спе-

циальных знаний; 

6) другие документы, предусмотренные ТК РФ, иными законодательными актами 

РФ. 

2.3. Лицам, впервые поступившим на работу, оформляется трудовая книжка и стра-

ховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.4. Трудовой договор может быть заключен на определенный (срочный трудовой 

договор) и неопределенный срок. Срочный договор может заключаться в случаях, преду-

смотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия пору-

чаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

2.6. Перед началом работы работодатель обязан: 

1) провести с работником инструктаж в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности, а также о действиях при возможных чрезвычайных ситуациях, 

возникающих на предприятии; 

2) ознакомить под роспись работника с должностной (рабочей) инструкцией, прави-

лами внутреннего трудового распорядка, инструкцией о пропускном и внутриобъектовом 

режиме, коллективным договором, с Политикой и целями в области качества, охраны труда 



2 

 

и здоровья, с Политикой в области социальной ответственности, действующими в Обще-

стве.  

2.7. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно зако-

нодательству РФ работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной ин-

дивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, в трудовом 

договоре предусматривается соответствующее условие. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под подпись в трехднев-

ный срок со дня фактического начала работы. 

 

3. Порядок перевода работников. 

3.1. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение или трудовой договор (в новой редакции), составляемые в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр согла-

шения передается работнику, другой хранится у работодателя.  

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не противопока-

занную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия ра-

ботника: 

1) в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голо-

да, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, 

ставящих под угрозу жизнь, нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

2) в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости предот-

вращения 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. 

3.4. При переводе работника в установленном законом порядке на другую работу ра-

ботодатель обязан ознакомить под роспись работника с должностной (рабочей) инструкци-

ей, провести инструктаж в соответствии с требованиями охраны труда на рабочем месте. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на осно-

вании дополнительного соглашения или трудового договора (в новой редакции). Приказ, 

оформленный работодателем, объявляется работнику под подпись.    

 

4. Порядок увольнения работников. 

4.1. Расторжение трудового договора осуществляется по основаниям, предусмотрен-

ным ТК РФ. 

4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо-

тодателя письменно за две недели, а в случаях, предусмотренных законом, в срок, о кото-

ром просит работник. Изменение указанного срока возможно по соглашению работника с 

работодателем. Заявление о расторжении трудового договора передается руководителю 

подразделения через инспектора по кадрам, который регистрирует его в специальном жур-

нале. Срок предупреждения работодателя о расторжении трудового договора исчисляется 

со дня следующего после подачи заявления.  

4.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С прика-

зом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора невозможно 
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довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под под-

пись, на приказе производится соответствующая запись. 

4.4. Днем увольнения работника является последний день его работы. В последний 

день работы работник обязан сдать выданные: пропуск, специальную одежду и специаль-

ную обувь, инструмент, SIM-карту, книги в библиотеку. В день увольнения работодатель 

обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения должны произво-

диться в соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на соответствующие статьи и 

пункт закона.   

 

5. Основные права, обязанности и ответственность работодателя. 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, установленными ТК РФ, иными федеральными законами. 

5.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

5.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.        

5.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящему-

ся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-

ства) и других работников, соблюдения настоящих Правил. 

5.1.5. Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной без-

опасности. 

5.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

5.1.7. Принимать локальные нормативные акты. 

5.1.8. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

5.1.9. Реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

5.1.10. Осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. Соблюдать ТК РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. Осуществлять свои обязанности в полном соответствии с законодатель-

ством РФ, коллективным договором и настоящими Правилами. 

5.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

5.2.3. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

5.2.4. Своевременно доводить до производственных подразделений, бригад и звеньев 

плановые задания, обеспечивать их выполнение с наименьшими затратами трудовых, мате-

риальных и финансовых ресурсов, осуществляя меры, направленные на более полное выяв-

ление и использование внутренних резервов, обеспечение рационального и экономного ис-

пользования сырья, материалов, энергии, топлива, повышая рентабельность производства, 

улучшая другие плановые показатели работы. 

5.2.5. Создавать условия для роста производительности труда. Улучшать условия 

труда, обеспечивать техническое оснащение рабочих мест, совершенствовать нормирова-

ние труда, внедрять технически обоснованные и пересматривать устаревшие нормы выра-

ботки (времени, обслуживания).  

5.2.6. Поддерживать в исправном состоянии оборудование, инструмент, обеспечи-

вать работников сырьем, материалами и другими ресурсами, необходимыми для беспере-

бойной и ритмичной работы. 
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5.2.7. Обеспечивать безопасные условия труда. Соблюдать нормы и правила охраны 

труда. Внедрять современные средства охраны труда, предупреждающие производственный 

травматизм, и обеспечить санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникно-

вение профессиональных и других заболеваний работников.  

5.2.8. Следить за состоянием освещения и своевременно оборудовать знаками без-

опасности и указателями места, опасные для жизни и здоровья работников Общества. 

5.2.9. Предоставлять работникам специальную одежду, обувь и другие средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и положениями, органи-

зовывать надлежащий уход за этими средствами.  

5.2.10. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

5.2.11. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную пла-

ту в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным догово-

ром, трудовыми договорами. 

5.2.12. Планировать и осуществлять необходимые мероприятия в области защиты 

работников от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Обеспечивать создание, подготовку и 

поддержание в готовности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации 

ЧС. Обучать работников способам защиты и действиям в ЧС. Создавать и поддерживать в 

постоянной готовности локальные системы оповещения. Своевременно оповещать работ-

ников об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. 

5.2.13. Обеспечивать сохранность одежды и обуви работников в раздевалках. Ответ-

ственность за ущерб, причиненный имуществу, которое не является необходимым для вы-

полнения трудового договора: украшения, мобильные телефоны, часы, бытовая техника, 

средства передвижения и их части и прочее имущество, - работодатель не несет. 

5.2.14. Рассматривать и внедрять изобретения и рационализаторские предложения, 

поддерживать и поощрять новаторов производства. 

5.2.15. Определять необходимость и проводить профессиональную подготовку, пе-

реподготовку, повышение квалификации работников исходя из потребности Общества. 

5.2.16. Обеспечивать защиту персональных данных работника. 

5.2.17. Отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

1) появившегося на работе в алкогольном, наркотическом или ином токсическом 

опьянении; 

2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

3) не прошедшего своевременно подготовку и аттестацию по промышленной без-

опасности; 

4) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (об-

следование); 

5) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

6) по требованию уполномоченных федеральными законами органов или должност-

ных лиц; 

7) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.3. Ответственность работодателя. 

5.3.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных ак-

тов, содержащих нормы трудового права, привлекается к гражданско-правовой, админи-

стративной и материальной ответственности в порядке, установленном федеральными за-

конами. 

5.3.2. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения 

ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или без-

действия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 
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5.3.3. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

5.3.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

5.3.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на 

день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

5.3.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работо-

датель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением Работодателя 

или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в суд. 

5.3.7. При нарушении Работодателем установленного срока  выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Ра-

ботнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере одной сто пятидесятой, действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации, от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня, после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. 

5.3.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, опреде-

ляемых соглашением сторон трудового договора. 

 

6. Основные права, обязанности и ответственность работников. 

6.1. Работник имеет право на: 

6.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

6.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.  

6.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

6.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-

чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков. 

6.1.5. Получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законода-

тельством о специальной оценке условий труда. 

6.1.6. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, уста-

новленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

6.1.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ-

ление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

6.1.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными феде-

ральными законами и коллективным договором формах. 

6.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив-

ного договора, соглашений. 

6.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами. 

6.1.11. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными фе-

деральными законами. 

6.1.12. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

6.1.13. Реализацию иных прав, предусмотренных трудовым законодательством. 
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6.2. Работник обязан: 

6.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные тру-

довым договором, должностной инструкцией, локальными нормативными актами, настоя-

щими Правилами, иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации. 

6.2.2. Качественно и своевременно исполнять распоряжения работодателя в рамках 

своей должностной (рабочей) инструкции и иных локальных нормативных актов. 

6.2.3. Соблюдать дисциплину труда и установленную продолжительность рабочего 

времени, использовать рабочее время для производительного труда. Не заниматься посто-

ронними делами, не связанными с должностными или рабочими обязанностями. 

6.2.4. Выполнять установленные нормы труда. Улучшать качество работы и выпуска-

емой продукции, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую 

дисциплину. 

6.2.5. Эффективно использовать машины, станки и другое оборудование, бережно 

относиться к собственности и имуществу Общества, инструментам, измерительным прибо-

рам, специальной одежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 

следить за экономным и рациональным расходованием сырья, материалов, энергии, топли-

ва и других материальных ресурсов. Не использовать в личных целях инструменты, при-

способления, технику и оборудование работодателя.  

6.2.6. Работать в выданной работодателем специальной одежде, специальной обуви, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты.  

6.2.7. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-

риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмот-

ренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

6.2.8. Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом. 

6.2.9. Знать и соблюдать требования по охране труда, предусмотренные соответ-

ствующими инструкциями. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполне-

ния работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.10. Знать и соблюдать требования пожарной безопасности. Курить в местах, спе-

циально отведенных для этих целей. 

6.2.11. Выполнять установленные правила и возложенные дополнительные обязан-

ности при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера.  

6.2.12. Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, передавать сменяющему 

работнику оборудование и инструмент в исправном состоянии. Соблюдать чистоту в цехе 

(отделе) и на территории Общества и установленный порядок хранения документов, мате-

риальных и денежных ценностей. 

6.2.13. Не допускать действий, мешающих другим работникам выполнять их трудо-

вые обязанности. Не допускать появления на рабочем месте, территории, КПП Общества в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, как в рабочее, 

так и в нерабочее время. Не употреблять на рабочем месте, территории Общества алкоголь-

ные напитки, наркотические и токсические вещества. 

6.2.14. Не допускать случаев хищения имущества Общества. Незамедлительно сооб-

щать непосредственному руководителю о возникновении ситуаций, представляющих угро-

зу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Общества.  

6.2.15. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препят-

ствующих или затрудняющих нормальное производство работ (простой, авария). В случае 

отсутствия возможности устранить эти причины своими силами, немедленно сообщать об 

этом непосредственному или вышестоящему руководителю.  
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6.2.16. Не оставлять рабочее место без разрешения непосредственного руководителя. 

В случае пожара, аварии или ЧС действовать согласно утвержденным планам и инструкци-

ям. 

6.2.17. Незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководи-

теля о своей нетрудоспособности, о противопоказаниях для выполнения работником рабо-

ты, обусловленной трудовым договором, с последующим обязательным предоставлением 

подтверждающего документа (листок нетрудоспособности, медицинское заключение о пе-

реводе беременной на другую работу, заключение по результатам предварительного (пери-

одического) медицинского осмотра, справка МСЭ, карта реабилитации инвалида или иной 

документ). 

6.3. Ответственность работников. 

6.3.1 Работники, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов привлекается к дисци-

плинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, адми-

нистративной и уголовной ответственности, в порядке, установленном федеральными зако-

нами. 

6.3.2. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федераль-

ными законами. 

6.3.3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан 

его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не под-

лежат. 

6.3.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

1) действия непреодолимой силы; 

2) нормального хозяйственного риска; 

3) крайней необходимости или необходимой обороны; 

4) неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного Работнику. 

6.3.5. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пре-

делах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодек-

сом РФ или иными федеральными законами. 

6.3.6. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральны-

ми законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном раз-

мере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в пол-

ном размере. 

6.3.7. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

6.3.8. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причи-

ны возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работни-

ка от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

6.3.9. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превыша-

ющей среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распо-

ряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установле-

ния Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

6.3.10. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию 
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с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществ-

ляться только судом. 

6.3.11. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допус-

кается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник представляет Ра-

ботодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сро-

ков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное обязательство о 

добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашен-

ная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

6.3.12. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения при-

чиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

6.3.13. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или без-

действие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

6.3.14. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обуслов-

ленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя, 

Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, исчис-

ленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения време-

ни, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

   

7. Рабочее время и его использование. 

7.1. Время начала, окончания работы и обеденного перерыва устанавливается прика-

зом генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом (далее - профком) 

с учетом продолжительности ежедневной работы (смены), предусмотренной трудовым за-

конодательством.  

В рабочее время не включается время, потраченное работником: 

1) для следования от КПП и раздевалки до рабочего места перед началом рабочего 

дня (смены) и от рабочего места до раздевалки и КПП после окончания рабочего дня (сме-

ны); 

2) на переодевание и помывку в душе. 

7.1.1. Работникам общества, работающим при 40-часовой пятидневной рабочей не-

деле с двумя выходными днями: суббота и воскресенье - устанавливается начало рабочего 

дня в 8.00 часов, окончание в 17.00 часов с перерывом с 12.00 часов до 13.00 часов.  

7.1.2. Работникам общества, работающим при 36-часовой пятидневной рабочей не-

деле с двумя выходными днями: суббота и воскресенье – устанавливается начало рабочего 

дня в 8.00 часов, окончание в 16 часов 12 минут с перерывом с 12.00 часов до 13.00 часов. 

7.1.3. Для сменных работников применяются графики работы с установленной про-

должительностью рабочего времени и выходными днями, которые утверждаются приказом 

генерального директора по согласованию с профкомом. 

7.1.4. На предприятии применяются следующие режимы работ: 

а) пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье; 

б) рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику; 

в) ненормированный рабочий день; 

г) работа в режиме гибкого рабочего времени; 

д) сменная работа. 

7.2. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. 

7.3. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабоче-

го дня не должна превышать четырех часов в день. 

7.4. В подразделениях с непрерывным режимом работы работнику при неявке сме-

няющего работника, сменяемый работник обязан об этом доложить непосредственному ру-
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ководителю, который немедленно принимает меры по замене сменщика другим работни-

ком. Работникам запрещается меняться сменами, а также работать две смены подряд. 

7.5. На предприятии применяется суммированный учет рабочего времени для работ-

ников, работающих по следующим графикам работы (сменности): 

 

Код графика     наименование графика 

 

06  4-х сменный с продолжительностью смены 12 часов по 2 рабочих дня 

08  3-х сменный с продолжительность смены 8 часов 

09  график работы сменного персонала хлорного производства 

15  2-х сменный с продолжительностью смены 8 часов по пятидневной рабочей 

неделе 

21  пятидневная рабочая неделя с продолжительностью смены 8 часов 

22  график работы дневной с продолжительностью смены 12 часов 

23  пятидневная неделя для работников с вредными условиями труда (36 часов в 

неделю 

33  пятидневная рабочая неделя со смещенным выходным днем 

43  график работы с продолжительностью смены 24 часа 

49  график работы продолжительностью смены 11 часов по 2 дня 

 

 Общая продолжительность рабочего времени работника за учетный период устанав-

ливается работодателем в доведенных до работников подразделений графиках работы на 

год, с учетом мнения профсоюзного органа в пределах норм, установленных трудовым за-

конодательством. Учетным периодом является квартал. 

Работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период является сверх-

урочной. Учет сверхурочных часов ведется по каждому работнику отдельно. Продолжи-

тельность сверхурочной работы не должны превышать 4 часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год. 

Возникающие переработки за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени в рамках учетного периода компенсируются повышенной оплатой или, по жела-

нию работника, предоставлением дополнительного времени отдыха. 

Применение сверхурочных работ может производиться в случаях, предусмотренных 

действующим трудовым законодательством. 

7.6. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством, с обязательного 

письменного согласия работника. 

7.7. Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, сокращается 

на один час. 

7.8. Работникам общества с установленной 40-часовой и 36-часовой рабочей неде-

лей, рабочие дни которых приходятся на субботу и воскресенье, выходные дни предостав-

ляются в различные дни недели в соответствии со статьей 111 ТК РФ. 

 

8. Время отдыха. 

8.1. Работникам предоставляется следующие виды отдыха: 

1) отпуска: 

 ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календар-

ных дней; 

 ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу в местностях, при-

равненных к районам Крайнего Севера продолжительностью 16 календарных дней; 

 ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, согласно Перечню профессий и должностей АО «Архангель-
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ский ЦБК» с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный 

отпуск и сокращенную рабочую неделю (Приложение №8); 

 ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения за-

работной платы для работников, совмещающих работу с обучением в образовательных 

учреждениях; 

 прочие отпуска, предусмотренные трудовым законодательством. 

2) выходные дни; 

3) 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. 

4) ежедневный (междусменный) отдых; 

5) перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены).  

8.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из ча-

стей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ). 

8.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Обществе. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

8.4. График предоставления очередных отпусков утверждается с учетом мнения 

профкома и доводится до сведения всех работников не позднее, чем за 2 недели до наступ-

ления календарного года. 

8.5. Работодатель за две недели извещает работника о начале отпуска. 

8.6. 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 ра-

ботодателем. 

8.7. На работах, где по условиям производства (сменная работа) предоставление пе-

рерывов для отдыха и питания невозможно, работнику предоставляется возможность отды-

ха и приема пищи в рабочее время. Продолжительность времени для отдыха и приема пи-

щи, периодичность, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются распоряже-

нием работодателя, согласованным с профкомом. 

8.8. На основании действующего законодательства работникам предоставляются 

специальные перерывы для отдыха в рабочее время. Продолжительность перерывов и их 

периодичность устанавливаются распоряжением работодателя, согласованным с профко-

мом. 

 

9. Поощрения за успехи в работе. 

9.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за высокие производ-

ственные показатели, за внесенный вклад в развитие и достижения Общества, образцовое 

руководство подразделением, долголетнюю и безупречную работу и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

1) вручение Благодарственного письма; 

2) награждение Почетной грамотой; 

3) занесение на Доску почета комбината; 

4) присвоение звания «Ветеран АО «Архангельский ЦБК»; 
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5) присвоение звания «Почетный работник АО «Архангельский ЦБК». 

9.2. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к награждению 

государственными наградами, почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению 

почетных званий в органы государственной власти федерального, регионального и муни-

ципального уровней. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за со-

бой применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, преду-

смотренных действующим законодательством. 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины и настоящих Правил работодатель может 

применить одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

1) замечание: 

2) выговор; 

3) увольнение. 

10.3. Работодатель вправе не принимать на работу лиц, уволенных по инициативе 

работодателя за виновные действия в течение года после его увольнения. 

10.4. Работникам, нарушившим трудовую дисциплину, работодатель вправе снижать 

размер премии полностью или частично в случаях и порядке, предусмотренными Положе-

нием о премировании работников АО «Архангельский ЦБК» за результаты хозяйственной 

деятельности. 

10.5. При наложении дисциплинарного взыскания, снижении размера премии долж-

ны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совер-

шен, предшествующая работа и поведение работника. 

10.6. Дисциплинарные взыскания, налагаемые приказом работодателя, объявляются 

работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его издания. 

10.7. Работодатель по своей инициативе или по ходатайству непосредственного ру-

ководителя, или по просьбе самого работника может издать приказ о снятии взыскания до 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и про-

явил себя как добросовестный работник. 

 

11. Заключительные положения. 

11.1. Требования пунктов 6.2.9 - 6.2.16. настоящих Правил распространяются на ра-

ботников организаций всех форм собственности, выполняющих работы по договорам под-

ряда (субподряда), оказывающих услуги и арендующих в производственной зоне предприя-

тия здания, помещения или сооружения. 

11.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Правилах, работники и ра-

ботодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативных правовых актов 

РФ.  
11.3. По инициативе работодателя или работников в Правила могут вноситься изме-

нения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

 

 

 

Генеральный директор    Председатель ППО  

АО «Архангельский ЦБК»   АО «Архангельский ЦБК» 

 

______________________ Д.И. Зылев  __________________ Д.Г. Черногоренко 


