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Приложение № 3 
к Колдоговору  

ООО "Газпром трансгаз Казань"  

на 2016-2018 годы. 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

ООО «Газпром Трансгаз Казань» 

 

 

Внутренний трудовой распорядок в ООО «Газпром Трансгаз 

Казань» регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утвержденными Работодателем ООО «Газпром Трансгаз Казань» и 

согласованными с профсоюзным комитетом Общества, и являются 

приложением к Коллективному договору  ООО «Газпром Трансгаз 

Казань».  

 

Общие положения. 

 

1.1. Правила регламентируют порядок поведения всех 

Работников Общества, их обязанности и права. Правила обязательны 

для выполнения всеми Работниками Общества в пределах их 

компетенции. Нарушение или несоблюдение Правил служит 

основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной, 

к иной ответственности в порядке, определяемом законодательством. 

1.2. Настоящие Правила имеют целью способствовать 

обеспечению высокого качества труда, повышению профессионализма 

в работе, а также укреплению трудовой и исполнительской 

дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на 

видном месте. 

 

Порядок приёма и увольнения Работников. 

 

2.1. Работники вступают в трудовые отношения путем 

заключения с ООО «Газпром Трансгаз Казань» письменного трудового 

договора.  

2.2. Трудовой договор - соглашение между Работодателем и 

Работником, в соответствии с которым Работодатель обязуется 

предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами содержащими нормы трудового 

права, Коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать  

Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
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действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Сторонами трудового договора являются Работодатель и 

Работник (ст. 56 ТК РФ). 

2.3. В трудовом договоре могут предусматриваться условия об 

испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны 

(государственной, служебной, коммерческой и иной), об обязанности 

работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств 

Работодателя, а также иные условия. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.4. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), если иной срок не установлен Трудовым Кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

Работником и Работодателем.  

Прием на работу оформляется приказом Генерального директора 

Общества, приказами начальников структурных подразделений. Приказ 

объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. В приказе указывается структурное 

подразделение (отдел, служба и т.п.), наименование профессии 

(должности), на которую принимается Работник, тариф (должностной 

оклад). 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. Если Работник не 

приступил к работе в установленный срок без уважительных причин, то 

трудовой договор аннулируется (ст. 61 ТК РФ). 

2.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

администрацию письменно за 2 недели. В случаях, когда заявление 

Работника об увольнении по собственному желанию обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное 

заведение, переход на пенсию и т.д.) администрация расторгает 

трудовой договор в срок, указанный Работником. 

По договоренности между Работником и администрацией трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут 

и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.7. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

2.7.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ). 

2.7.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ). 
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  срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за три дня до увольнения; 

   трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы; 

   трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого 

Работника на работу; 

   трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных 

работ, прекращается по истечении определенного сезона. 

2.7.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника 

(статья 80 ТК РФ).  

2.7.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

(статьи 71 и  81 ТК РФ).  

2.7.5. Перевод Работника по его просьбе или с его согласия на 

работу к другому Работодателю или переход на выборную работу 

(должность).  

2.7.6. Отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК 

РФ). 

2.7.7. Отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (статья 74 ТК РФ). 

2.7.8. Отказ Работника от перевода на другую работу  по состоянию  

здоровья  в соответствии с медицинским заключением (части 3,4 статьи 

73 ТК РФ). 

2.7.9. Отказ Работника от перевода в связи с перемещением 

работодателя в другую местность (часть 1 статьи 72.1 ТК РФ). 

2.7.10. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 83 

ТК РФ). 

2.7.11. Нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК 

РФ). 

 

III. Основные обязанности Работников 

 

3.1. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый 

Работник Общества по своей специальности, квалификации или 

должности, определяется Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, а 

также техническими правилами,  должностными инструкциями и 

положениями. 
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3.2. Работники обязаны работать честно и добросовестно, 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Общества и 

дисциплины труда. 

3.3. Своевременно и тщательно выполнять работу и точно 

исполнять распоряжения непосредственного руководителя. 

3.4. Соблюдать требования техники безопасности, охраны труда и 

производственной санитарии, гигиены труда и противопожарной 

охраны, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями. Пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. 

3.5. Не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей  конфиденциальные сведения. 

3.6. Принимать меры к немедленному устранению причин и 

условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство 

работы (простой, авария) и немедленно сообщать о случившемся 

администрации. 

3.7. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления 

в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту 

на территории Общества. 

3.8. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов.  

3.9. Беречь оборудование, бережно относиться к инструментам, 

приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам. 

3.10. Экономно и рационально расходовать материалы, энергию, 

топливо и другие материальные ресурсы. 

3.11. Незамедлительно сообщать Работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (ст. 21 ТК РФ). 

 

IV. Обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель (администрация ООО «Газпром трансгаз Казань») 

обязан неуклонно соблюдать Кодекс РФ и обеспечивать Работникам 

организационно-технические условия соответствующие правилам и 

нормам по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защите.  

4.2. Предоставить Работнику работу по должности, специальности 

квалификации, которые обусловлены трудовым договором. 

4.3. Обеспечить Работника рабочим местом, своевременно до 

начала поручаемой работы ознакомить с установленным заданием и 

обеспечить работой в течение рабочего дня. 

4.4. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное 
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состояние инструмента, машин, станков и прочего оборудования, а 

также нормативные запасы материалов, необходимых для 

бесперебойной и ритмичной работы. 

4.5. Осуществлять меры, направленные на более полное выявление 

и использование внутренних резервов, обеспечение научно 

обоснованного нормирования расхода материалов, энергии и топлива, 

рационального и экономного их использования. 

4.6. Осуществлять мероприятия по сокращению применения 

ручного малоквалифицированного и тяжелого физического труда, 

улучшению организации и повышению культуры производства. 

4.7. Своевременно доводить до подразделений плановые задания, 

обеспечивать их выполнение с наименьшими затратами трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

4.8. Постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, 

обеспечивать материальную заинтересованность работников в 

результатах их личного труда. Обеспечивать правильное применение 

действующих условий оплаты и нормирования труда. 

4.9. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату 14 числа и в виде аванса 28 числа каждого месяца. 

4.10. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины, постоянно осуществляя 

организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение 

потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов. 

4.11. Применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины.  

4.12. Принимать меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников. 

4.13. В случаях, предусмотренных законодательством, 

своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 

условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, 

лечебно-профилактическое питание и др.). 

4.14. Обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 

положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

4.15. Постоянно контролировать знания и соблюдение работниками 

всех требований инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной 

безопасности. 

4.16. Своевременно рассматривать и внедрять изобретения и 

рационализаторские предложения, поддерживать и поощрять новаторов 

производства, содействовать техническому творчеству. 

4.17. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

Работников и уровня их экономических и правовых знаний, создавая 
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необходимые условия для совмещения работы с обучением на 

производстве и в учебных заведениях. 

4.18. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников, 

обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с  исполнением  

ими трудовых обязанностей. 

4.19. Осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами. 

4.20. Администрация исполняет свои обязанности в 

соответствующих случаях совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом Общества. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников, 

не может превышать 40 часов в неделю.  

5.2. В Обществе действует пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность рабочего 

дня 8 часов. 

5.3. Время работы установлено в структурных подразделениях с 8 

часов до 17 часов. Продолжительность обеденного перерыва 1 час по 

утвержденному графику.  

Время работы для работников аппарата управления Общества и 

медико-санитарной части установлено с 9 до 18 часов. 

Продолжительность обеденного перерыва 1 час по утвержденному 

графику. 

Время работы для работников Абдулинского ЛПУМГ установлено с 

7 до 16 часов московского времени. Продолжительность обеденного 

перерыва 1 час с 11 часов до 12 часов московского времени. 

Для отдельных категорий Работников кроме режима, 

установленного в первом абзаце настоящего пункта, на основании 

личных заявлений работников и дополнительных соглашений к их 

трудовым договорам по производственной необходимости может быть 

установлен гибкий график работы следующим специальностям:  

 

 По эксплуатационно-производственным управлениям (ЭПУ): 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 

- мастер; 

- водитель автомобиля; 

- электрогазосварщик. 

 

По управлению реализации газа населению (УРГН): 

- контролер газового хозяйства; 

- оператор ЭВМ; 

       - специалист по работе с населением. 
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Гибкий график работы может быть установлен по следующим 

режимам рабочего времени:  

1. Работа по режиму гибкого рабочего времени, при котором 

начало, окончание, продолжительность рабочего дня определяется 

графиком гибкого рабочего времени согласно Постановлению от 

30.05.1985г. № 162 Госкомтруда СССР с выходными днями в субботу и 

воскресенье.  

2. Работа по режиму гибкого рабочего времени, при котором 

начало, окончание, продолжительность рабочего дня определяется 

графиком гибкого рабочего времени согласно Постановлению от 

30.05.1985г. № 162 Госкомтруда СССР с выходными днями в 

воскресенье и понедельник. 

Графики гибкого рабочего времени утверждаются руководителями 

ЭПУ, УРГН с учетом мнения профсоюзного комитета, с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени, утвержденной 

производственным календарем Общества и доводятся до сведения 

работников не менее чем за один месяц до введения их в действие. 

В графике гибкого рабочего времени указывается время начала и 

окончания смены, время перерыва для отдыха и приема пищи.  

Работа по режиму гибкого рабочего времени не изменяет оплату 

труда и не влечет за собой предоставления дополнительных льгот. 

Время работы для работников санатория-профилактория «Газовик» 

установлено с 8 часов до 16 часов 45 минут. Продолжительность 

обеденного перерыва 45 минут по утвержденному графику. 

5.4. Для отдельных категорий Работников по производственной 

необходимости устанавливается двухсменный режим работы по 

следующим специальностям: 

 

По эксплуатационно-производственным управлениям 

 диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 

 мастер аварийно-диспетчерской службы; 

 слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве; 

 водитель-слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом 

хозяйстве; 

 инспектор (по защите имущества); 

 инструктор (службы обеспечения защиты имущества). 

 

По линейно-производственным управлениям магистральных 

газопроводов, управлению аварийно-восстановительных работ, 

санатория-профилактория «Газовик», филиала «Татавтогаз»  

 инженер (сменный) (газокомпрессорной станции); 
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 машинист технологических компрессоров (газокомпрессорной 

станции); 

 инспектор (по защите имущества); 

 инструктор (службы обеспечения защиты имущества); 

 диспетчер (диспетчерской службы); 

 оператор газораспределительной станции (вахтенное 

обслуживание); 

 машинист компрессорных установок (АГНКС); 

 наполнитель баллонов (АГНКС); 

 электромеханик (цеха связи); 

 водитель (дежурных автомашин); 

 электромонтёр (пункт регазификации этана); 

 электромонтёр (дежурный, службы электроснабжения, релейной 

защиты и ремонта электрооборудования); 

 слесарь-сантехник (УТВСиВ на период отопительного сезона); 

 оператор технологических установок; 

 инженер (пункт регазификации этана); 

 оператор котельной; 

 оператор очистных сооружений; 

 медицинская сестра по физиотерапии; 

 врач 

 медицинская сестра по массажу; 

 инструктор по физической культуре; 

 аккомпаниатор; 

 санитарка; 

 администратор-паспортист; 

 администратор зала; 

 повар; 

 официант; 

 кухонный рабочий; 

 мойщик посуды; 

 горничная; 

 уборщик служебных помещений; 

 слесарь-ремонтник. 

 

По аппарату управления - 

 инспектор (по защите имущества); 

 инструктор (службы обеспечения защиты имущества); 

 диспетчер (ПДС); 

 начальник смены (ПДС). 
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Всем работникам режим рабочего времени и времени отдыха 

устанавливается трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору с соблюдением требований 

Трудового Кодекса РФ.  

5.5. При двухсменной работе установлено время работы первой 

смены с 7.00 часов до 19.00 часов или с 8.00 часов до 20.00 часов, второй 

смены с 19.00 часов до 7.00 часов или с 20.00 часов до 8.00 часов – на 

усмотрение руководителей структурных подразделений в соответствии с 

технологическими режимами работы, правилами охраны труда и 

техники безопасности с учетом мнения профсоюзного комитета и с 

соблюдением требований трудового законодательства РФ. 

Для работников Абдулинского ЛПУМГ при двухсменной работе 

установлено время работы первой смены с 7.00 часов до 19.00 часов, 

второй смены с 19.00 часов до 7.00 часов московского времени, при 

соблюдении условий, изложенных в первом абзаце настоящего пункта. 

Для инспекторов, инструкторов ООЗИ всех структурных 

подразделений Общества устанавливается режим работы для первой 

смены с 7.00 до 19.00 (в Абдулинском ЛПУМГ с 6.00 до 18.00 

московского времени), второй смены – с 19.00 до 7.00 (в Абдулинском 

ЛПУМГ с 18.00 до 6.00 московского времени). 

 В течение смены для приема пищи и отдыха устанавливаются два 

перерыва продолжительностью не менее 30 минут, через четыре часа 

работы. Указанные перерывы не включаются в рабочее время и не 

оплачиваются. Режим рабочего времени 11 часов. 

5.6. Для работников, которым по условиям производства (работ) 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 

предоставляется возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время. 

Режим рабочего времени устанавливается 12 часов. Места для приема 

пищи определены в структурных подразделениях. 

 Перечень работ, где по условиям производства (работ) время 

отдыха и питания работникам включается в рабочее время и 

оплачивается: 

 

По эксплуатационно-производственным управлениям- 

 Диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 

 Мастер аварийно-диспетчерской службы; 

 слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве; 

 водитель- слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом 

хозяйстве; 

 

По линейно-производственным управлениям магистральных 

газопроводов -  

 Инженер (сменный)  (ГКС); 
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 Машинист технологических компрессоров (ГКС); 

 Диспетчер (ДС); 

 Оператор газораспределительной станции (вахтенное 

обслуживание); 

 Инженер (пункт регазификации этана); 

 Электромеханик связи; 

 

По аппарату управления – 

 Диспетчер (ПДС); 

 Начальник смены (ПДС); 

 

По филиалу «Татавтогаз» -  

 Машинист компрессорных установок; 

 Наполнитель баллонов». 

 

5.7. При сменной работе продолжительность ежедневной рабочей 

смены определяется графиком сменности, который утверждается 

руководителем структурного подразделения с учетом мнения 

профсоюзного комитета с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за учетный период- год. В 

графике сменности указывается время начала и окончания смены, время 

перерыва для отдыха и приёма пищи. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, 

чем за один месяц до введения их в действие. Изменение режима работы 

доводится до сведения работников не позднее, чем за два месяца до 

введения его в действие. 

Сменность работы в структурных подразделениях устанавливается 

приказом по Обществу. 

5.8. Для отдельных категорий работников по производственной 

необходимости может устанавливаться ненормированный рабочий день. 

Ненормированный рабочий день устанавливается: 

 - работникам, находящимся на повременно-индивидуальной 

системе оплаты труда в соответствии с условиями трудового 

договора; 

 - водителям легковых автомобилей, которым ненормированный 

рабочий день установлен приказами руководителей структурных 

подразделений. 

5.9. Работникам в холодное время года, работающим на срочном 

исправлении повреждений, вызванных стихийным бедствием, аварией и 

т.п. предоставляются специальные перерывы для обогревания, 

включаемые в рабочее время, обеспечивается помещение для 

обогревания и отдыха. 
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Периодичность и продолжительность этих перерывов определяется 

в каждом конкретном случае ответственными лицами за проведение этих 

работ. 

5.10. Для работников, не достигших возраста 18 лет, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: в 

возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю. 

5.11. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска, в 

соответствии с графиком, с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 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.  

5.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. Работникам 

моложе 18 лет ежегодный отпуск предоставляется продолжительностью 

31 календарный день в удобное для них время. 

5.13. В целях соблюдения требований Кодекса по учету рабочего 

времени и получения достоверных данных по первичному учету 

использования рабочего времени и времени отдыха, в том числе 

Работников, занятых на производствах со сменным режимом работы, 

установить суммированный учет рабочего времени Работникам, занятым 

на производствах со сменным режимом работы. 

Продолжительность рабочего времени для указанных Работников не 

должна превышать установленный  норматив рабочих часов в год, при 

этом недоработка или переработка сверх месячной нормы часов 

балансируется в рамках учетного периода таким образом, чтобы сумма 

часов работы за весь период равнялась годовой норме часов. В этом 

случае переработка сверх месячной нормы не считается сверхурочной и 

не оплачивается. 

 
 

 

 


