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(ПРОЕКТ)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
И РАБОТОДАТЕЛЯ

1. Сторонами настоящего
Коллективного договора явля-
ются:

Открытое акционерное обще-
ство «Славнефть-Мегионнефте-
газ» в лице генерального дирек-
тора ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз», именуемое далее «Ра-
ботодатель», и работники ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» в
лице уполномоченного ими
органа – Совета представителей
трудового коллектива ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
именуемого далее СПТК.

Настоящий Коллективный
договор является правовым ак-
том, регулирующим социально-
трудовые отношения в органи-
зации.

2. Предметом настоящего до-
говора являются преимуще-
ственно дополнительные по
сравнению с законодательством
РФ положения об условиях тру-
да и его оплаты, гарантии и льго-
ты, предоставляемые Работода-
телем, а также иные вопросы.

3. Действие настоящего Кол-
лективного договора распрост-
раняется на всех работников
организации.

4. Коллективный договор зак-
лючается сроком до двух лет,
вступает в силу с момента его
подписания и действует до под-
писания нового Коллективного
договора. В течение срока дей-
ствия Коллективного договора
любая из подписавшихся сторон
вправе вносить предложения о
дополнении и изменении Кол-
лективного договора. В месяч-
ный срок со дня получения пред-
ложения стороны обязаны при-
нять согласованное решение.

При недостижении соглаше-
ния сторон сторонами создается
согласительная комиссия в соот-
ветствии со ст. 7. Закона РФ «О
коллективных договорах и согла-
шениях». Урегулирование разно-
гласий между сторонами произ-
водится в соответствии со ст. 8.
Закона РФ «О коллективных до-
говорах и соглашениях».

5. Работодатель и работники
за невыполнение обязательств
по Коллективному договору не-
сут ответственность в порядке,
установленном законодатель-
ством РФ.

6. Контроль за исполнением
Коллективного договора осуще-
ствляется сторонами и их пред-
ставителями, а также государ-
ственными органами по труду.
При осуществлении указанного
контроля стороны обязаны пре-

доставить всю необходимую ин-
формацию.

7. Работодатель и Совет пред-
ставителей трудового коллекти-
ва один раз в год на совместном
заседании подводят итоги вы-
полнения Коллективного дого-
вора. Итоги выполнения Кол-
лективного договора доводятся
до трудового коллектива через
местную печать, телевидение и
другие средства массовой ин-
формации.

8. Настоящий Коллективный
договор заключен в соответствии
с законодательством РФ. Трудо-
вые договоры, заключаемые с ра-
ботниками организации, не могут
содержать условий, снижающих
уровень прав и гарантий работни-
ков, установленных трудовым за-
конодательством РФ и настоя-
щим Коллективным договором.

9. Во исполнение настояще-
го Коллективного договора в
организации могут принимать-
ся локальные нормативные
акты, содержащие нормы трудо-
вого права, с учетом мнения
СПТК. Локальные норматив-
ные акты не должны ухудшать
положения работников по срав-
нению с трудовым законода-
тельством РФ и настоящим
Коллективным договором.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ

РАБОТНИКОВ
10. Работники имеют право

на:
– заключение, изменение и

расторжение трудового догово-
ра в порядке и на условиях, ко-
торые установлены законода-
тельством РФ;

– предоставление работы,
обусловленной трудовым дого-
вором;

– рабочее место, соответству-
ющее условиям, предусмотрен-
ным государственными стандар-
тами организации и безопасно-
стью труда и Коллективным до-
говором;

– своевременную и в полном
объеме выплату заработной пла-
ты в соответствии с квалифика-
цией, сложностью труда, коли-
чеством и качеством выполнен-
ной работы;

– отдых, обеспечиваемый ус-
тановлением нормальной про-
должительности рабочего време-
ни, сокращенного рабочего вре-
мени для отдельных профессий
и категорий работников, предо-
ставлением еженедельных вы-
ходных дней, нерабочих празд-
ничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;

– полную достоверную ин-
формацию об условиях труда и

требованиях охраны труда на ра-
бочем месте;

– профессиональную подго-
товку, переподготовку и повы-
шение своей квалификации;

– ведение коллективных пе-
реговоров и заключение коллек-
тивных договоров через своих
представителей, а также на ин-
формацию о выполнении Кол-
лективного договора;

– защиту своих трудовых
прав, свобод и законных интере-
сов всеми не запрещенными за-
коном способами;

– разрешение индивидуальных
трудовых споров в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

– возмещение вреда, причи-
ненного работнику в связи с ис-
полнением им трудовых обязан-
ностей, и компенсацию мораль-
ного вреда;

– обязательное социальное
страхование в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами.

11. Работники обязаны:
– добросовестно исполнять

свои трудовые обязанности;
– соблюдать производствен-

ную и трудовую дисциплину,
правила внутреннего трудового
распорядка предприятия;

– выполнять установленные
нормы труда;

– соблюдать требования охра-
ны труда, промышленной и по-
жарной безопасности, промыш-
ленной санитарии, природоох-
ранного законодательства;

– содержать свое рабочее ме-
сто в чистоте, бережно относить-
ся к имуществу Работодателя и
других работников;

– рационально использовать
рабочее время и имущество Ра-
ботодателя;

– повышать свою квалифика-
цию в случаях, когда это являет-
ся обязанностью работника;

– незамедлительно сообщать
Работодателю либо непосред-
ственному руководителю о воз-
никновении ситуации, представ-
ляющей угрозу жизни и здоро-
вью людей, сохранности имуще-
ства Работодателя.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЯ

12. Работодатель имеет право:
– заключать, изменять и рас-

торгать трудовые договоры с ра-
ботниками в порядке и на усло-
виях, которые установлены зако-
нодательством РФ;

– вести коллективные перего-
воры и заключать коллективные
договоры;

– поощрять работников за
добросовестный и эффективный
труд;

– требовать от работников ис-
полнения ими трудовых обязан-
ностей и бережного отношения
к имуществу Работодателя и дру-
гих работников, соблюдения
правил внутреннего трудового
распорядка организации;

– привлекать работников к
дисциплинарной и материаль-
ной ответственности в порядке,
установленном законодатель-
ством РФ;

– принимать локальные нор-
мативные акты.

13. Работодатель обязан:
– соблюдать законы и иные

нормативные правовые акты,
локальные нормативные акты,
условия Коллективного догово-
ра и трудовых договоров;

– предоставлять работникам
работу, обусловленную трудовым
договором;

– обеспечивать безопасность
труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены
труда;

– обеспечивать работников
оборудованием, инструментами,
технической документацией и
иными средствами, необходи-
мыми для исполнения ими тру-
довых обязанностей;

– обеспечивать работникам
равную оплату за труд равной
ценности;

– выплачивать в полном раз-
мере причитающуюся работни-
кам заработную плату в установ-
ленные сроки;

– обеспечивать строгое со-
блюдение трудовой и производ-
ственной дисциплины, постоян-
но осуществлять работу, направ-
ленную на ее укрепление, устра-
нение потерь рабочего времени;

– вести коллективные перего-
воры, а также заключать Коллек-
тивный договор;

– предоставлять СПТК пол-
ную и достоверную информа-
цию, необходимую для заключе-
ния Коллективного договора и
контроля за его выполнением;

– своевременно выполнять
предписания государственных
надзорных и контрольных орга-
нов, уплачивать штрафы, нало-
женные за нарушения трудово-
го законодательства РФ;

– рассматривать представле-
ния СПТК о выявленных нару-
шениях трудового законодатель-
ства, принимать меры по их уст-
ранению и сообщать им о при-
нятых мерах;

– создавать условия, обеспе-
чивающие участие работников в
управлении предприятием;

– обеспечивать бытовые нуж-
ды работников, связанные с ис-
полнением ими трудовых обя-
занностей;

– осуществлять обязательное
социальное страхование работ-
ников в порядке, установленном
федеральными законами;

– возмещать вред, причинен-
ный работникам в связи с испол-
нением ими трудовых обязанно-
стей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены
законодательством РФ.

14. Подписанный Коллектив-
ный договор, а также изменения
и дополнения к нему направля-
ются Работодателем или его
представителем на уведомитель-
ную регистрацию в соответству-
ющие государственные органы.

РАЗДЕЛ I

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Трудовые отношения работ-

ников ОАО «СН-МНГ» основаны
на соглашении между работником
и Работодателем о личном выпол-
нении работником за плату трудо-
вой функции (работы по опреде-
ленной специальности, квалифи-
кации, должности) в ОАО, подчи-
нении работника Правилам внут-
реннего трудового распорядка,
действующим в ОАО, разработан-
ным с учетом мнения СПТК.

2. Трудовые отношения меж-
ду Работодателем и работниками
регулируются Трудовым кодек-
сом РФ и настоящим Коллек-
тивным договором.

3. Работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязан-
ности, за достижения в труде,
проявление инициативы в повы-
шении эффективности произ-
водства Работодатель может
представлять к поощрению:

– государственными награда-
ми;

– отраслевыми наградами;
– ценными подарками;
– наградами и званиями ОАО

«СН-МНГ» в соответствии с По-
ложением «О наградах ОАО
«СН-МНГ» (приложение № 1);

4. Поощрения, предусмотрен-
ные настоящим Коллективным
договором, объявляются в при-
казе по ОАО и заносятся в тру-
довую книжку работника.

5. Работодатель обеспечивает
доставку работников на работу и
с работы из г. Нижневартовска,
Мегиона, п. Высокий за счет Ра-
ботодателя по графикам, согла-
сованным с СПТК.

6. Индивидуальные трудовые
споры между работниками и Ра-
ботодателем рассматривает ко-
миссия по трудовым спорам, об-
разуемая в соответствии со ст.
384 Трудового кодекса РФ. В слу-
чае недостижения соглашения
спор рассматривается судом.
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РАЗДЕЛ II

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
И ВРЕМЯ ОТДЫХА

1. Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени устанав-
ливается при пятидневной рабо-
чей неделе: 40 часов в неделю для
мужчин и 36 часов в неделю для
женщин, за исключением катего-
рий работников, для которых ус-
тановлена сокращенная продол-
жительность рабочего времени.

Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени сокра-
щается на:

1 час в неделю –  для медицин-
ских работников;

16 часов в неделю – для работ-
ников в возрасте до 16 лет;

5 часов в неделю – для работ-
ников, являющихся инвалидами
I или II группы;

4 часа в неделю – для работ-
ников в возрасте от 16 до 18 лет;

4 часа в неделю:
– для чистильщика, постоян-

но занятого на очистке внутри
цистерн, резервуаров и баков из-
под нефтепродуктов и химичес-
ких веществ;

– пескоструйщика;
– работников, занятых на ус-

тановках рентгено- и гаммаде-
фектоскопии;

– медицинских работников,
занятых полный рабочий день на
озокеритолечении.

2. Порядок предоставления
дополнительного времени отды-
ха женщинам, согласно Закону
РФ «О государственных гаранти-
ях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях»,
определяется графиками выхо-
дов на работу. Для обеспечения
нормального цикла производ-
ственной деятельности органи-
зации, с согласия работника,
разрешается суммирование до-
полнительного времени отдыха
за 2 недели.

3. На непрерывно действую-
щих производствах, при выпол-
нении некоторых видов работ, где
по условиям производства не мо-
жет быть соблюдена установлен-
ная для данной категории работ-
ников ежедневная продолжи-
тельность рабочего времени, а
также при применении вахтово-
го метода организации работ, по
согласованию с СПТК, вводится
годовой суммированный учет ра-
бочего времени по утвержденным
графикам сменности с тем, что-
бы продолжительность рабочего
времени в сутки была не более 12
часов и за год не превышала нор-
мативного числа рабочих часов.

В случае производственной
необходимости в течение учетно-
го периода графики сменности
могут быть изменены Работода-
телем, с учетом мнения СПТК, в
рамках утвержденных по ОАО
«СН-МНГ» графиков сменности.

4. При значительном удале-
нии места работы от места на-
хождения Работодателя, при ус-
ловии невозможности обеспече-
ния ежедневного возвращения
работников к месту постоянно-
го проживания применяется вах-
товый метод организации работ,
по согласованию с СПТК.

Рабочее время, время отдыха
и трудовые отношения с работ-
никами, работающими по вахто-
вому методу организации работ,
регламентируются Положением
о вахтовом методе организации
работ в ОАО «СН-МНГ» (прило-
жение № 2).

5. Режим труда и отдыха, ра-
бота в ночное время работников

регулируется Правилами внут-
реннего трудового распорядка
ОАО «СН-МНГ» (приложение
№ 3) и Трудовым кодексом РФ.

6. Сверхурочные работы до-
пускаются с письменного согла-
сия работника, с учетом мнения
СПТК, в случаях, указанных в
Трудовом кодексе РФ и не дол-
жны превышать для работника 4
часов в течение 2-х дней подряд
и 120 часов в год.

7. Привлечение к работе в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни производится в исклю-
чительных случаях, предусмот-
ренных Трудовым кодексом, с
письменного согласия работни-
ков, по согласованию с главным
инженером ОАО «СН-МНГ» и с
учетом мнения СПТК, на осно-
вании приказа руководителя
подразделения.

8. Ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск предоставляет-
ся работникам продолжительно-
стью 28 календарных дней.

9. Работникам Общества пре-
доставляются дополнительные
оплачиваемые отпуска:

– за вредные условия труда,
согласно Списку производств,
цехов, профессий и должностей
ОАО «СН-МНГ» с вредными ус-
ловиями труда, имеющих право
на дополнительный отпуск (при-
ложение № 4);

– за работу в районах, прирав-
ненных к районам Крайнего Се-
вера, в количестве 16 календар-
ных дней;

– за работу с ненормирован-
ным рабочим днем (в соответ-
ствии с Перечнем должностей
руководителей и специалистов
ОАО «СН-МНГ», имеющих пра-
во на дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий
день).

10. По семейным и другим ува-
жительным причинам работнику
по его письменному заявлению
может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной пла-
ты, продолжительность которого
определяется по соглашению
между работником и Работодате-
лем, согласно ст. 128 ТК РФ.

Дополнительно отпуск без со-
хранения заработной платы мо-
жет быть предоставлен:

– в связи с юбилейными дата-
ми – до 3-х календарных дней;

– в связи со смертью близких
родственников – до 14 календар-
ных дней;

– в связи с рождением ребен-
ка – до 3-х календарных дней;

– в связи со свадьбой – до 4-х
календарных дней.

11. Матерям, а в случае отсут-
ствия матери, другим лицам,
воспитывающим детей – школь-
ников младших классов (1 – 4),
предоставляется в День знаний 1
сентября дополнительный вы-
ходной день без сохранения за-
работной платы по заявлениям
работников.

12. Одному из родителей, име-
ющему ребенка в возрасте до 16
лет, по его письменному заявле-
нию, ежемесячно предоставля-
ется дополнительный выходной
день без сохранения заработной
платы.

РАЗДЕЛ III

ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИ-
АЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

1. Системы оплаты труда, раз-
меры тарифных ставок, окладов,
премий и вознаграждений за
производственные результаты
регулируются Положением об
оплате труда работников ОАО
«СН-МНГ» (приложение № 5) и

Положением о премировании
работников ОАО «СН-МНГ»
(приложение № 6).

2. Минимальный месячный
размер тарифной ставки рабоче-
го 1 разряда является основой для
дифференциации размеров та-
рифных ставок и должностных
окладов всех профессионально-
квалификационных групп персо-
нала и не может быть ниже раз-
мера прожиточного минимума
трудоспособного человека по РФ.

3. Исчисление среднего зара-
ботка производится в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ
и другими действующими нор-
мативными актами РФ.

4. Оплата труда при неполном
рабочем времени производится
пропорционально отработанно-
му времени или в зависимости от
выработки.

5. Брак не по вине работника
оплачивается наравне с годными
изделиями.

Полный брак по вине работ-
ника оплате не подлежит.

Частичный брак по вине работ-
ника оплачивается по понижен-
ным расценкам в зависимости от
степени годности продукции.

6. При невыполнении норм
труда (должностных обязаннос-
тей) по вине Работодателя опла-
та производится за фактически
проработанное время или вы-
полненную работу, но не ниже
средней заработной платы ра-
ботника, рассчитанной за тот же
период времени или за выпол-
ненную работу.

При невыполнении норм тру-
да (должностных обязанностей)
по причинам, не зависящим от
Работодателя и работника, за ра-
ботником сохраняется не менее
2/3 тарифной ставки (оклада).

При невыполнении норм тру-
да (должностных обязанностей)
по вине работника оплата нор-
мируемой части заработной пла-
ты производится в соответствии
с объемом выполненной работы.

7. Время простоя по вине Ра-
ботодателя, если работник в
письменной форме предупредил
Работодателя о начале простоя,
оплачивается в размере не менее
2/3 средней заработной платы
работника.

Время простоя по причинам,
не зависящим от Работодателя и
работника, если работник в
письменной форме предупредил
Работодателя о начале простоя,
оплачивается в размере не менее
2/3 тарифной ставки (оклада).

Время простоя по вине работ-
ника не оплачивается.

8. Оплата труда за работу в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни производится в двойном
размере. По желанию работни-
ка, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом слу-
чае работа в нерабочий празд-
ничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отды-
ха оплате не подлежит.

9. Оплата труда за работу в
сверхурочное время производит-
ся в двойном размере. По жела-
нию работника сверхурочная ра-
бота вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предос-
тавлением дополнительного вре-
мени отдыха, но не менее време-
ни, отработанного сверхурочно.

10. При оплате труда за рабо-
ту в выходные, нерабочие празд-
ничные дни, сверхурочное вре-
мя текущая премия начисляется
в одинарном размере.

11. За работу в ночное время
производится доплата в размере

40 % тарифной ставки (оклада).
Ночное время – с 22 часов до 6
часов.

12. Оплата труда вахтового
персонала производится в соот-
ветствии с Положением о вахто-
вом методе организации работ в
ОАО «СН-МНГ».

13. Зарплата зачисляется на
лицевые счета работников в уч-
реждения банка не позднее 28
числа месяца, следующего за от-
четным месяцем.

Заработная плата выплачива-
ется не реже чем каждые полме-
сяца. Выплата аванса работни-
кам ОАО производится в разме-
ре до 3000 рублей до 25 числа те-
кущего месяца.

14. Высококвалифицирован-
ным рабочим, победившим в
конкурсах профмастерства, вып-
лачивается премия и устанавли-
вается надбавка к окладу в соот-
ветствии с действующим в ОАО
«СН-МНГ» Положением о про-
ведении смотров-конкурсов
«Лучший по профессии».

15. Работодатель несет ответ-
ственность:

– за своевременность выпла-
ты заработной платы работни-
кам организации в соответствии
с действующим законодатель-
ством РФ.

16. Работодатель может поощ-
рять работников:

– за перевыполнение техни-
ко-экономических показателей
в организации согласно Положе-
нию о дополнительном матери-
альном стимулировании работ-
ников ОАО из фонда руководи-
теля при наличии финансовых
возможностей организации
(приложение № 7);

– за содействие рационализа-
ции и изобретательству в соот-
ветствии с Положением по орга-
низации и проведению рациона-
лизаторской, изобретательской
работы в ОАО «СН-МНГ» при
наличии финансовых возможно-
стей организации (приложение
№ 8);

– по ходатайству руководите-
ля подразделения к юбилейным
датам при наличии финансовых
возможностей организации.
Максимальный размер премии
не может превышать размера
должностного оклада работника.

17. Лицам, которым в законо-
дательном порядке предусмотре-
на сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, произ-
водится доплата до полного ра-
бочего времени.

РАЗДЕЛ IV

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Распределение, предостав-

ление мест в детских образова-
тельных учреждениях (далее
ДОУ) и возмещение затрат по их
содержанию производится в со-
ответствии с Положением «О
выделении и оплате мест в дет-
ских дошкольных образователь-
ных учреждениях для детей ра-
ботников ОАО «СН-МНГ» (при-
ложение № 9).

2. Выделение жилых помеще-
ний в ОАО «СН-МНГ» произво-
дится в соответствии с Положе-
нием «О порядке продажи жи-
лых помещений работникам
ОАО «СН-МНГ» (приложение
№ 10).

3. Выделение санаторно-ку-
рортных путевок в дома отдыха,
пансионаты и детские здравни-
цы, приобретенные за счет
средств социального и добро-
вольного медицинского страхо-
вания, за счет средств, не отно-
сящихся к расходам, уменьшаю-

щим налоговую базу по налогу
на прибыль организации, произ-
водится в соответствии с Поло-
жениями:

– «О порядке предоставления
и оплаты путевок, приобретен-
ных ОАО «СН-МНГ» за счет
средств государственного соци-
ального страхования» (приложе-
ние № 11);

– «О порядке предоставления
и оплаты путевок, приобретен-
ных ОАО «СН-МНГ» за счет
средств добровольного меди-
цинского страхования» (прило-
жение № 12);

– «О порядке предоставле-
ния и оплаты путевок, приоб-
ретенных ОАО «СН-МНГ» за
счет средств, не относящихся к
расходам, уменьшающим нало-
говую базу по налогу на при-
быль организации» (приложе-
ние № 13).

4. Материальная помощь ра-
ботникам и пенсионерам ОАО
«СН-МНГ» оказывается со-
гласно Положению «Об оказа-
нии материальной помощи ра-
ботникам ОАО «СН-МНГ»
(приложение № 14) при нали-
чии финансовых возможностей
организации.

5. Направление на лечение
работников и пенсионеров
ОАО «СН-МНГ» производится
согласно Положению «О на-
правлении работников ОАО
«СН-МНГ», членов их семей,
пенсионеров в лечебные учреж-
дения России, стран ближнего
и дальнего зарубежья» при на-
личии финансовых возможно-
стей организации (приложение
№ 15).

6. Работодатель совместно с
СПТК:

– может проводить различные
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия и поощрять
работников по итогам их прове-
дения при наличии финансовых
возможностей организации.

РАЗДЕЛ V

ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ,
КОМПЕНСАЦИИ

1. Работодатель предоставля-
ет гарантии и компенсации в об-
ласти социально-трудовых отно-
шений согласно Трудовому ко-
дексу и настоящему Коллектив-
ному договору.

2. Родителям (матери или
отцу), находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения
им 3-летнего возраста и не обес-
печенным местом в детских об-
разовательных учреждениях
(ДОУ), ежемесячно выплачивать
материальное пособие в размере
минимального прожиточного
уровня по ХМАО, находящимся
за пределами ХМАО – в размере
минимального прожиточного
уровня по РФ, начиная с перво-
го дня после окончания послеро-
дового отпуска до достижения
ребенком 3-летнего возраста.

Если в период по уходу за ре-
бенком до достижения им 3-лет-
него возраста наступает отпуск
по беременности и родам и про-
изводится выплата пособия по
беременности и родам, то мате-
риальное пособие в размере ми-
нимального прожиточного уров-
ня на период б/листа не выпла-
чивается.

3. Работникам ОАО «СН-
МНГ», ушедшим на пенсию в
связи с полученным трудовым
увечьем на производстве, про-
фессиональным заболеванием,
независимо от стажа работы и не
имеющим права на получение
негосударственной пенсии, вып-
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лачивать ежемесячно материаль-
ное пособие в размере мини-
мального размера оплаты труда,
установленного по РФ, с целью
компенсации затрат на комму-
нальные услуги.

4. При досрочном расторже-
нии трудового договора с работ-
никами ОАО «СН-МНГ» в свя-
зи с профзаболеваниями и инва-
лидностью вследствие трудового
увечья при невозможности тру-
доустройства в организации, а
также работникам, ушедшим на
пенсию в результате потери тру-
доспособности (наступления ин-
валидности) и не попадающим в
состав получателей негосудар-
ственной пенсии при представ-
лении комиссией по негосудар-
ственному пенсионному обеспе-
чению ОАО «СН-МНГ», выпла-
чивать единовременное пособие
в размере от 1 до 5 среднемесяч-
ных заработков по решению ге-
нерального директора ОАО «СН-
МНГ».

5. Выплачивать единовремен-
ное пособие при увольнении ра-
ботников в связи с уходом на
пенсию по возрасту в размере его
среднемесячного заработка, при
увольнении работников, имею-
щих почетные звания «Ветеран
труда ОАО «СН-МНГ», «Герой
труда НГК «Славнефть», «Вете-
ран НГК «Славнефть» в связи с
уходом на пенсию – в размере
двух среднемесячных заработков
работника.

6. В случае смерти работника
ОАО «СН-МНГ» отправление
«груза-200» к месту захоронения
и проезд не более 4-х сопровож-
дающих производить за счет
ОАО «СН-МНГ».

7. Производить оплату сто-
имости проезда в пределах тер-
ритории Российской Федерации
для медицинских консультаций
или лечения работников органи-
зации с онкологическими забо-
леваниями при наличии соответ-
ствующего медицинского зак-
лючения, если соответствующие
консультации или лечение не
могут быть предоставлены по
месту проживания.

8. Работникам, отработавшим
в системе ОАО «СН-МНГ» не
менее 5 лет, проживающим на
территории Российской Федера-
ции, ушедшим на пенсию по воз-
расту, имеющим награды ОАО
«СН-МНГ» и (или) НГК «Слав-
нефть» и не имеющим права на
получение негосударственной
пенсии, выплачивать ежемесяч-
ное материальное пособие в раз-
мере минимального размера оп-
латы труда, установленного по
РФ, с целью компенсации затрат
на коммунальные услуги при на-
личии финансовых возможнос-
тей организации.

9. Неработающим пенсионе-
рам и инвалидам, ушедшим на
пенсию из ОАО «CН-МНГ»,
оказывать единовременную ма-
териальную помощь ко Дню не-
фтяника, Дню Победы при нали-
чии финансовых возможностей
организации.

10. Оплату проезда детям ра-
ботников ОАО «СН-МНГ», обу-
чающимся в Нижневартовске,
производить с льготой 50 % при
наличии финансовых возможно-
стей организации.

11. Работодатель гарантирует
работникам, работающим в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, один
раз в два года оплачиваемый за
счет средств Работодателя про-
езд к месту использования отпус-
ка в пределах территории Рос-
сийской Федерации и обратно

любым видом транспорта, в том
числе личным (за исключением
такси), а также оплату стоимос-
ти провоза багажа весом до 30
килограммов, включая оплачи-
ваемый авиакомпанией багаж.

12. Время, необходимое для
проезда к месту использования
отпуска и обратно один раз в два
года, не засчитывается в срок от-
пуска, но и не оплачивается.

Оформление дней проезда
производится по заявлению ра-
ботника до ухода в отпуск с пос-
ледующим представлением под-
тверждающих документов.

13. При наличии у работника
права на оплачиваемый за счет
средств Работодателя проезд к
месту использования отпуска и
обратно, данное право на опла-
ту проезда предоставляется ра-
ботнику в течение календарного
года – в период предоставления
отпуска, согласно утвержденно-
му графику.

14. Оплате подлежат факти-
ческие затраты на проезд работ-
ника ОАО «СН-МНГ» к месту
проведения отпуска и обратно
при предоставлении докумен-
тов о понесенных на эти цели
затратах.

15. Организация также, как са-
мому работнику (как указано
выше), оплачивает стоимость
проезда к месту использования
отпуска и обратно и провоз бага-
жа членам семьи независимо от
времени использования отпуска
в пределах того календарного
года, в котором оплату проезда к
месту отдыха реализовал сам ра-
ботник ОАО «СН-МНГ» – после
наступления данной льготы.

16. К членам семьи работни-
ка, имеющим право на оплату
проезда за счет ОАО «СН-МНГ»
к месту проведения отпуска и об-
ратно, относятся:

– муж (жена);
– родители на иждивении (со-

вместно проживающие);
– дети до 18 лет;
– дети-инвалиды старше 18

лет, находящиеся на иждивении
у работника ОАО «СН-МНГ»;

– дети, обучающиеся на днев-
ных отделениях вузов и технику-
мов в возрасте до 25 лет (не со-
стоящие в браке).

 Детям-студентам очных отде-
лений вузов и техникумов опла-
та проезда производится при ус-
ловии совместного с родителями
проведения отпуска.

17. Оплата стоимости проезда
к месту использования отпуска и
обратно работника и членов его
семьи производится перед отъез-
дом работника в отпуск на осно-
вании личного заявления, под-
писанного руководителем струк-
турного подразделения, и следу-
ющих документов:

– копии авиа (ж/д) билетов;
– свидетельства о рождении

ребенка;
– свидетельства о браке;
– справки с места учебы де-

тей, обучающихся на дневных
отделениях вузов, техникумов;

– копии трудовой книжки,
пенсионного удостоверения,
свидетельства о рождении работ-
ника, справки из ЖЭУ о совмест-
ном проживании с работником
родителей на иждивении – в слу-
чае оплаты проезда родителей на
иждивении;

– справка МСЭ, подтвержда-
ющая факт установления инва-
лидности ребенка, справка с ме-
ста жительства – в случае опла-
ты проезда детей-инвалидов
старше 18 лет, находящихся на
иждивении у работника ОАО
«СН-МНГ».

18. Оплата стоимости проезда
в случае использования личного
транспорта производится перед
отъездом работника исходя из
стоимости проезда самого работ-
ника (на основании справки о
стоимости проезда купейным ва-
гоном железнодорожного транс-
порта) при предоставлении ко-
пии технического паспорта либо
доверенности, подтверждающей
факт владения работником (чле-
ном семьи) данным транспорт-
ным средством.

19. Оплата стоимости проезда
личным транспортом произво-
дится по кратчайшему маршру-
ту и при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих затра-
ты на проезд к месту проведения
отпуска и обратно.

20. Предварительная оплата
стоимости проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно
производится перечислением
денежных средств на лицевые
счета работников не позднее чем
за один день до начала отпуска.

Окончательный расчет по оп-
лате стоимости проезда к месту
использования отпуска и обрат-
но производится по возвраще-
нии из отпуска на основании
предоставленных авиа (ж/д) би-
летов или других подтверждаю-
щих документов, указанных в
данном разделе.

21. В случае отсутствия доку-
ментов, подтверждающих затра-
ты на проезд, оплата проезда ра-
ботнику и членам его семьи про-
изводится по стоимости проезда
железнодорожным транспортом
– в купейном вагоне пассажир-
ского поезда – кратчайшим пу-
тем до ближайшей станции от
места использования отпуска
при наличии документов, под-
тверждающих проведение отпус-
ка в этом месте.

22. Документами, подтверж-
дающими время и место прове-
дения отпуска, являются:

– справка отдела кадров о пре-
доставлении отпуска с правом
оплаты проезда за счет предпри-
ятия к месту проведения отпус-
ка и обратно с наличием отметок
паспортно-визовой службы, или
городской (поселковой, сель-
ской) администрации, или
ГИБДД, или администрации са-
наториев и домов отдыха;

– справка о стоимости проез-
да кратчайшим путем в купейном
вагоне пассажирского поезда;

– чеки АЗС о покупке ГСМ по
маршруту к месту проведения от-
пуска и обратно (для подтверж-
дения маршрута).

23. Оплата стоимости пере-
возки автомашины для ее ис-
пользования в отпуске (проезд
по платным дорогам, оплачива-
емые стоянки) не производится,
оплата стоимости отдыха само-
го работника и членов его семьи
при следовании к месту проведе-
ния отпуска в кемпингах, гости-
ницах и т.п. не производится.

24. В случае если работник
проводил отпуск в нескольких
местах, организация оплачивает
ему проезд только до места про-
ведения отпуска и обратно, ука-
занного в заявлении работника.

В случае отсутствия билетов на
прямое сообщение до места ис-
пользования отпуска и обратно
организацией производится оп-
лата проезда к месту проведения
отпуска кратчайшим маршрутом
с остановкой в промежуточном
пункте не более 1,5 суток.

25. При выезде в отпуск за
пределы РФ работнику оплачи-
вается проезд до ближайшего по-
граничного города РФ и обрат-

но независимо от места прохож-
дения пограничного контроля.

26. В стаж работы, дающий
право на получение льгот и ком-
пенсаций лицам, работающим
вахтовым методом, включаются
календарные дни работы в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях и фак-
тические дни нахождения в пути,
предусмотренные графиками
сменности.

27. При принятии в ОАО «СН-
МНГ» работников в порядке пе-
ревода из дочерних предприятий
ОАО «СН-МНГ» за ними сохра-
няется право на получение га-
рантий и компенсаций, предус-
мотренных статьей 325 ТК РФ.

28. Работникам, отработав-
шим в системе ОАО «СН-МНГ»
более 10 лет и ушедшим на пен-
сию по возрасту, выплачивается
негосударственная пенсия в со-
ответствии с Положением о не-
государственном пенсионном
обеспечении ОАО «СН-МНГ»
(приложение № 16).

29. На время проведения ме-
дицинского обследования за ра-
ботниками, обязанными в соот-
ветствии с законодательством
проходить такое обследование,
сохраняется средний заработок.

30. При увольнении работни-
ку выплачивается компенсация
за все дни неиспользованного
отпуска.

31. Работодатель обязуется
выплатить в случае расторжения
трудового договора в связи с
ликвидацией организации либо
сокращением численности или
штата работников организации
увольняемому работнику выход-
ное пособие и сохранить за ним
среднюю заработную плату со-
гласно Трудовому кодексу РФ.

32. Расчет пособия по времен-
ной нетрудоспособности и посо-
бия по беременности и родам
производится в соответствии с
Законом «О государственных га-
рантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера
и местностях, приравненных к
ним» на основании ст. 16 и ст. 24
данного Закона и ТК РФ.

33. При повреждении здоро-
вья или в случае смерти работни-
ка вследствие несчастного слу-
чая на производстве либо про-
фессионального заболевания ра-
ботнику (его семье) возмещают-
ся его утраченный заработок, а
также связанные с повреждени-
ем здоровья дополнительные
расходы на медицинскую, соци-
альную и профессиональную ре-
абилитацию либо соответствую-
щие расходы в связи со смертью
работника.

Виды, объемы и условия пре-
доставления работникам гаран-
тий и компенсаций определяют-
ся законодательством РФ.

34. Работодатель предоставля-
ет гарантии и компенсации ра-
ботникам в случае сдачи ими кро-
ви и ее компонентов в соответ-
ствии с законодательством РФ.

35. Работодатель обязуется
предоставлять гарантии и ком-
пенсации работникам, направ-
ляемым работодателем для по-
вышения квалификации, в соот-
ветствии с законодательством.

36. За время выполнения ра-
ботником государственных и об-
щественных обязанностей за ра-
ботником сохраняется средний
заработок.

37. За время очередного ос-
новного и дополнительных от-
пусков, ученического отпуска за
работником сохраняется сред-
ний заработок.

38. Лицам, заключившим тру-
довые договоры о работе в орга-
низациях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, и при-
бывшим в соответствии с этими
договорами из других регионов
Российской Федерации, за счет
средств Работодателя предостав-
ляются следующие гарантии и
компенсации:

– единовременное пособие в
размере двух должностных окла-
дов (месячных тарифных ставок)
и единовременное пособие на
каждого прибывающего с ним
члена семьи в размере половины
должностного оклада (половины
месячной тарифной ставки) ра-
ботника;

– оплата стоимости проезда
работника и членов его семьи в
пределах территории Россий-
ской Федерации по фактичес-
ким расходам, а также стоимос-
ти провоза багажа не свыше пяти
тонн на семью по фактическим
расходам, но не свыше тарифов,
предусмотренных для перевозки
железнодорожным транспортом;

– оплата стоимости переезда
работника и членов его семьи и
провоза багажа к новому месту
жительства по приглашению ге-
нерального директора ОАО «СН-
МНГ»;

– оплата проживания работ-
ников, приглашенных для рабо-
ты в ОАО «СН-МНГ» генераль-
ным директором;

– оплачиваемый отпуск про-
должительностью семь кален-
дарных дней для обустройства на
новом месте.

Работнику и членам его семьи
в случае переезда к новому мес-
ту жительства в другую мест-
ность в связи с расторжением
трудового договора по любым
основаниям (в том числе в слу-
чае смерти работника), за ис-
ключением увольнения за ви-
новные действия, оплачивается
стоимость проезда по фактичес-
ким расходам и стоимость про-
воза багажа из расчета не свыше
пяти тонн на семью по факти-
ческим расходам, но не свыше
тарифов, предусмотренных для
перевозок железнодорожным
транспортом.

РАЗДЕЛ VI

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется:
1. Обеспечить здоровые и бе-

зопасные условия труда, а также
надлежащие санитарно-гигие-
нические условия.

Рассматривать предложения
Совета представителей трудово-
го коллектива, направленные на
недопущение производственно-
го травматизма и заболеваемос-
ти, выполнять их в установлен-
ные сроки.

2. Выплачивать работникам,
получившим на производстве
увечье, профзаболевание, а в
случае гибели работника – его
иждивенцам, страховые выпла-
ты в порядке и на условиях,
предусмотренных Федераль-
ным Законом «Об обязатель-
ном социальном страховании
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных
заболеваний» и Трудовым ко-
дексом РФ.

3. Осуществлять в соответ-
ствии с Федеральным законом
«Об обязательном социальном
страховании от несчастного слу-
чая и профессионального забо-
левания» страхование работни-
ков от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний.
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4. Расследовать и вести учет
несчастных случаев, инцидентов
и аварий на производстве.

5. Проводить профилактичес-
кие медицинские осмотры, в том
числе гинекологический онко-
профосмотр работников ОАО
«СН-МНГ», на базе ЛДЦ «Здо-
ровье», подлежащих периоди-
ческим медосмотрам, согласно
Трудовому законодательству,
Приказу министра здравоохра-
нения и медицинской промыш-
ленности РФ № 90 от 14.03.96 г.

6. Дважды в год проводить
анализ производственного трав-
матизма, профзаболеваемости и
заболеваемости с временной не-
трудоспособностью, по резуль-
татам которого устанавливать
конкретные задания подразделе-
ниям по предупреждению несча-
стных случаев, профессиональ-
ных заболеваний и отравлений,
обеспечить их выполнение.

7. Обеспечивать химчистку и
стирку спецодежды за счет рабо-
тодателя.

8. Бесплатно выдавать работ-
никам молоко или другие равно-
ценные пищевые продукты, со-
гласно перечню профессий ра-
ботников, имеющих право на
бесплатное получение молока,
занятых на работах с вредными
условиями труда ОАО «СН-
МНГ» (приложение № 17).

9. Своевременно обеспечивать
работников ОАО «СН-МНГ»
спецодеждой, спецобувью и сред-
ствами индивидуальной защиты
в соответствии с перечнем про-
фессий и должностей работников
ОАО «СН-МНГ», подлежащих
бесплатному обеспечению спе-
циальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты со срока-
ми их носки в соответствии с за-
конодательством РФ.

Приложение № 1

П О Л О Ж Е Н И Е

о наградах ОАО «СН-МНГ»

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение разработа-

но с целью поощрения работников награ-
дами открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее ОАО
«СН-МНГ») за успехи в труде.

1.2 Настоящее Положение распростра-
няется на всех работников ОАО «СН-
МНГ».

1.3. По решению генерального директо-
ра наградами ОАО «СН-МНГ» могут по-
ощряться лица, не работающие в структур-
ных подразделениях ОАО «СН-МНГ», но
внесшие значительный вклад в развитие
акционерного общества или обеспечива-
ющие его устойчивую, успешную работу.

1.4. Представления на поощрения работ-
ников рассматриваются комиссией по на-
градам, состав которой ежегодно утвержда-
ет генеральный директор ОАО «СН-МНГ».

1.5. Представления на работников сто-
ронних организаций рассматриваются ге-
неральным директором ОАО «СН-МНГ».

1.6. Количество награждаемых работни-
ков по подразделениям ОАО «СН-МНГ»
утверждается генеральным директором и
согласовывается с председателем СПТК
по представлению начальника департа-
мента управления персоналом.

1.7. Для поощрения работников откры-
того акционерного общества «Славнефть-
Мегионнефтегаз» учреждаются следую-
щие награды:

– Благодарность генерального директо-
ра ОАО «СН-МНГ»;

– Почетная грамота ОАО «СН-МНГ»;
– Почетное звание «Ветеран труда от-

крытого акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

1.8. Вручение наград производится ге-
неральным директором или по его пору-
чению ответственным работником ОАО
«СН-МНГ».

1.9. При утрате работником свидетель-
ства или грамоты работник подает заявле-
ние на имя начальника департамента уп-
равления персоналом с указанием обсто-
ятельств утраты документа. После получе-
ния разрешения начальника департамен-
та управления персоналом ОК ОАО «СН-
МНГ» выдает под роспись дубликат. По-
вторно дубликат не выдается (кроме утра-
ты при форс-мажорных обстоятельствах).

1.10. Настоящее Положение вступает в
силу c момента его утверждения.

1.11. Поощрение работников всеми ви-
дами наград приурочивается, как прави-
ло, ко Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности.

II. БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНО-
ГО ДИРЕКТОРА ОАО «СН-МНГ»

2.1. Благодарностью генерального ди-
ректора ОАО «СН-МНГ» поощряются ра-
ботники, проработавшие на нефтегазодо-
бывающих предприятиях не менее 1 года

и показавшие определенные успехи в ра-
боте, не имеющие взысканий за наруше-
ния трудовой и производственной дисцип-
лины за последний год работы перед по-
ощрением.

2.2. Список работников, представляе-
мых для поощрения благодарностью, под-
писывает руководитель структурного под-
разделения, цеха ОАО, службы, отдела ап-
парата ОАО «СН-МНГ» и направляет для
оформления в отдел кадров ОАО «СН-
МНГ» не позднее чем за 3 месяца до на-
граждения.

В случае достижения работником осо-
бо выдающихся успехов в труде благодар-
ность может быть объявлена до наступле-
ния события.

2.3. Сведения об объявлении благодар-
ности вносятся в трудовую книжку работ-
ника.

III. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
3.1. Почетной грамотой ОАО «СН-

МНГ» награждаются работники ОАО
«СН-МНГ», проработавшие на нефтегазо-
добывающих предприятиях не менее 3 лет.

3.2. Представление на награждаемого
работника подписывается руководителем
структурного подразделения и председате-
лем или членом Совета представителей
трудового коллектива от данного струк-
турного подразделения.

3.3. Представление направляется в ОК
ОАО «СН-МНГ» не менее чем за 3 месяца
до награждения.

3.4. Сведения о награждении Почетной
грамотой вносятся в трудовую книжку ра-
ботника.

IV. ВЕТЕРАН ТРУДА ОАО «СЛАВ-
НЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

4.1. Почетное звание «Ветеран труда от-
крытого акционерного общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» (далее «Ветеран
труда ОАО «СН-МНГ») присваивается ра-
ботникам ОАО «СН-МНГ» за долголетний
и безупречный труд в структурных подраз-
делениях ОАО «СН-МНГ», не имеющим
нарушений трудовой и производственной
дисциплины в течение 3 лет перед присво-
ением звания.

4.2. В стаж работы, который учитыва-
ется при присвоении звания «Ветеран тру-
да ОАО «СН-МНГ», включается непре-
рывная работа не менее 15 лет в структур-
ных подразделениях ОАО «СН-МНГ».

4.3. Для работников, принятых на рабо-
ту в ОАО «СН-МНГ» в порядке перевода
из предприятий холдинга «Славнефть» и
прочих нефтяных компаний, в непрерыв-
ный стаж работы, учитываемый для при-
своения звания Ветеран труда ОАО «СН-
МНГ», может включаться непрерывная
работа не менее 15 лет по индивидуально-
му решению генерального директора.

4.4. Не прерывает стаж непрерывной ра-
боты в ОАО «СН-МНГ»:

– перевод работника из одного струк-
турного подразделения ОАО «СН-МНГ» в
другое структурное подразделение ОАО
«СН-МНГ» на основании приказа выше-
стоящей организации (Миннефтепром,

Главтюменнефтегаз, производственное
объединение «Нижневартовскнефтегаз»,
производственное объединение «Мегион-
нефтегаз», АООТ «Мегионнефтегаз», ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»);

– перевод работника из структурного
подразделения и ОАО «СН-МНГ» в
структурные подразделения других не-
фтяных компаний или в администрации
муниципальных образований по приказу
вышестоящих организаций (Миннефте-
пром, Главтюменнефтегаз, производ-
ственное объединение «Нижневартовск-
нефтегаз», производственное объедине-
ние «Мегионнефтегаз», АООТ «Мегион-
нефтегаз», ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз»), если после окончания работы в
указанных структурах работник принят
переводом в одну из структурных единиц
ОАО «СН-МНГ»;

– увольнение работника из структур-
ной единицы ОАО «СН-МНГ» по соб-
ственному желанию по уходу за ребенком
в возрасте до 14 лет (дошкольного возра-
ста, по уходу за ребенком-инвалидом с
детства), если работник после прекраще-
ния ухода за ребенком поступил на рабо-
ту в одну из структурных единиц ОАО
«СН-МНГ»;

– увольнение работника из структур-
ной единицы ОАО «СН-МНГ» в связи с
призывом на военную службу, если работ-
ник в течение 3 (трех) месяцев после
окончания военной службы поступил на
работу в структурную единицу ОАО «СН-
МНГ»;

– увольнение работника в связи с его
избранием на выборную должность в об-
щественную организацию или органы
власти, если работник поступил на рабо-
ту в структурную единицу ОАО «СН-
МНГ» непосредственно после окончания
работы на выборной должности;

– увольнение работника из структур-
ной единицы ОАО «СН-МНГ» в связи с
ликвидацией структурной единицы, если
он поступил на работу в другую структур-
ную единицу ОАО «СН-МНГ» непосред-
ственно после увольнения.

4.5. Представление кандидатов на при-
своение звания производится руководи-
телем структурного подразделения по со-
гласованию с директором по направле-
нию деятельности структурного подраз-
деления не позднее чем за 3 месяца до на-
ступления события.

4.6. Присвоение звания «Ветеран тру-
да ОАО «СН-МНГ» производится один
раз в год приказом генерального дирек-
тора ОАО «СН-МНГ» ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.

4.7. Ветерану труда ОАО «СН-МНГ»
выдается удостоверение, нагрудный знак
и денежная премия.

В трудовую книжку Ветерана труда
ОАО «СН-МНГ» вносится запись о при-
своении почетного звания.

4.8. Ветерану труда ОАО «СН-МНГ» ус-
танавливаются следующие льготы:

– преимущественное право на получе-
ние путевок в санатории, пансионаты,
дома отдыха;

10. В обоснованных случаях
снижать сроки носки спецодеж-
ды, включая меховые изделия,
спецобуви для отдельных кате-
горий работников и принимать
решения о бесплатном обеспе-
чении спецодеждой и спецобу-
вью сверх норм, установленных
Перечнем профессий и должно-
стей работников ОАО «СН-
МНГ», подлежащих бесплатно-
му обеспечению специальной
одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивиду-
альной защиты со сроками их
носки в соответствии с законо-
дательством.

11. Своевременно информи-
ровать в установленном порядке
Федеральные органы исполни-
тельной власти, органы местно-
го самоуправления об авариях на
опасных производственных
объектах. Принимать меры по
защите жизни и здоровья работ-

ников и населения в случаях ава-
рий.

12. На время приостановки ра-
бот органами государственного
надзора и контроля за соблюде-
нием трудового законодательства
и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудо-
вого права вследствие нарушения
требований охраны труда не по
вине работника, сохранять за ним
место работы (должность) и сред-
ний заработок.

13. Оказывать необходимую
консультационную помощь работ-
никам в вопросах охраны труда.

14. Работников, не прошед-
ших в установленном порядке
обучение и проверку знаний в
области охраны труда, отстра-
нять от работы (не допускать к
работе) на весь период времени
до устранения обстоятельств,
явившихся основанием для от-
странения от работы или недо-

пущения к работе. В период от-
странения от работы (недопуще-
ния к работе) заработная плата
работнику не начисляется.

15. Работодатель признает:
– отказ работника от выполне-

ния работ в случае возникнове-
ния непосредственной опаснос-
ти его здоровью и жизни, либо от
выполнения тяжелых работ с
вредными или опасными услови-
ями труда, не предусмотренных
трудовым договором, не влечет
для него дисциплинарной и ма-
териальной ответственности.

16. Работник обязуется:
– применять по назначению

необходимые средства индиви-
дуальной защиты при работе в
опасных и вредных условиях тру-
да, согласно действующим пра-
вилам обеспечения работников
специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты.

– оплата провоза багажа весом до 15
тонн на семью при выезде на постоянное
место жительства за пределы Нижневар-
товского района;

– выплата единовременного пособия
при увольнении на пенсию в размере двух
среднемесячных заработков по ОАО «СН-
МНГ».

4.9. Настоящее Положение распрост-
раняется на работников ОАО «СН-МНГ»,
которым было ранее присвоено звание
«Ветеран труда» структурного подразде-
ления или нефтегазодобывающего пред-
приятия Западной Сибири и которым
впоследствии было выдано удостовере-
ние «Ветеран труда ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз».

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о вахтовом методе организации
работ в ОАО «СН-МНГ» на 2004 год

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, вводится с целью регулирования ком-
плекса отношений, связанных с примене-
нием вахтового метода организации работ
в открытом акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

1.2. Вахтовый метод организации работ
применяется при значительном удалении
места работы от места нахождения Рабо-
тодателя при условии невозможности
обеспечения ежедневного возвращения
работников к месту постоянного прожи-
вания.

1.3. Вахтовым персоналом являются ра-
ботники, заключившие трудовые догово-
ры и принятые на работу вахтовым мето-
дом, согласно приказу.

1.4. Работа вахтовым методом органи-
зуется по специальным режимам труда и
отдыха, основанным на суммированном
учете рабочего времени, а междувахтовый
отдых предоставляется в местах постоян-
ного жительства работника.

1.5. Вахтой считается общий период,
включающий время выполнения работ на
объекте и время междусменного отдыха в
вахтовом поселке.

Продолжительность вахты не может
превышать одного месяца.

В исключительных случаях продолжи-
тельность вахты может быть увеличена, с
разрешения генерального директора и по
согласованию с СПТК ОАО «СН-МНГ»,
до 2 месяцев.

1.6. Для обслуживания производствен-
ных объектов, где применяется вахтовый
метод работы, в случае производственной
необходимости допускается временный
перевод работников (до одного календар-
ного месяца) на работу по вахтовому мето-
ду. Перевод осуществляется на основании
приказа генерального директора по пред-
ставлению руководителя структурной еди-
ницы, начальника цеха ОАО «СН-МНГ».
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II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

2.1. Комплектование вахтового персона-
ла производится преимущественно из чис-
ла лиц, проживающих в городе, округе.

Прием на работу вахтовым методом
производится по разрешению генерально-
го директора ОАО «СН-МНГ».

2.2. Решение о доставке работников и
оплате проезда за счет предприятия при-
нимается генеральным директором по от-
дельным категориям работников с учетом
производственной необходимости.

Перечень рабочих мест и численность
работников (с указанием пунктов сбора),
работающих вахтовым методом, которым
производится оплата проезда (от места по-
стоянного проживания до пункта сбора и
обратно), утверждается генеральным ди-
ректором ОАО «СН-МНГ» по представле-
нию руководителя структурного подразде-
ления и согласованию с директором по на-
правлению деятельности и начальником
департамента управления персоналом.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВАХТОВОГО ПЕРСОНАЛА НА МЕСТО-
РОЖДЕНИЯХ

3.1. Работодатель обеспечивает:
3.1.1. Организацию проживания вахто-

вого сменного персонала в период пребы-
вания на объектах (участках) в специаль-
но подготовленных общежитиях и вагон-
домиках.

3.1.2. Временную регистрацию вахтово-
го персонала по месту пребывания в уста-
новленном порядке.

3.1.3. Организацию питания вахтового
сменного персонала на месторождениях.

3.2. Лечебно-диагностический центр
«Здоровье» обеспечивает медицинское об-
служивание вахтового персонала на мес-
торождениях; комплектует здравпункты
медицинским персоналом, медикамента-
ми, медицинским оборудованием в соот-
ветствии с нормативами.

3.3. Запрещается проживание в обще-
житиях, вагон-домиках членов семей, не
работающих вахтовым методом, а также
вахтового сменного персонала в период
междувахтового отдыха.

3.4. Внутренний распорядок в общежи-
тиях регламентируется Положением об об-
щежитиях ОАО «СН-МНГ», Правилами
внутреннего трудового распорядка ОАО
«СН-МНГ», Правилами проживания в об-
щежитиях ОАО «СН-МНГ».

3.5. Контроль за содержанием общежи-
тий и соблюдением правил проживания в
них осуществляется службой социально-
го обеспечения управления «Соц-нефть»
ОАО «СН-МНГ».

Ответственность за содержание вахто-
вых поселков, организацию бытового об-
служивания возлагается на руководителей
подразделений, на балансе которых они
находятся.

3.6. В случае чрезвычайных ситуаций,
требующих срочной отправки больных с
месторождения, обеспечение транспортом
медицинских работников производит под-
разделение, на территории которого рас-
положен здравпункт.

IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАС-
ТОРЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
(КОНТРАКТОВ)

4.1. Заключение трудовых договоров
при вахтовом методе производится в со-
ответствии с трудовым законодательством:

а) в общем порядке при поступлении на
работу по вахтовому методу;

б) при переводе работника на работу по
вахтовому методу.

4.2. В трудовом договоре отражается
время пребывания на вахте и междувахто-
вого отдыха, режим труда и отдыха в пе-
риод пребывания на вахте, дополнитель-
ные гарантии и компенсации за работу
вахтовым методом и другие особенности
вахтового метода организации работ.

V. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
5.1. Работа организуется по суммиро-

ванному учету рабочего времени за один
год, являющийся учетным периодом.

5.2. Рабочее время и время отдыха в рам-
ках учетного периода регламентируется

графиком работы на вахте, который утвер-
ждается генеральным директором с учетом
мнения Совета представителей трудового
коллектива на год и доводится до сведения
работников не позднее чем за два месяца
до введения его в действие под роспись.

Дни нахождения в пути к месту работы
и обратно в норму рабочего времени не
включаются и могут приходиться на дни
междувахтового отдыха.

5.3. Руководителям структурных под-
разделений, по согласованию с Советом
представителей трудового коллектива,
предоставляется право вводить для масте-
ров, прорабов, начальников участков
(смен) и другого линейного (цехового)
персонала, непосредственно осуществля-
ющего руководство на объекте, режим тру-
да и отдыха, установленный для подчинен-
ных им рабочих.

VI. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ И
КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Оплата труда работников, работаю-
щих по вахтовому методу, во всех подраз-
делениях осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда работников
ОАО «СН-МНГ».

6.2. Премирование осуществляется в со-
ответствии с Положением о премировании
работников ОАО «СН-МНГ».

6.3. За каждый календарный день пре-
бывания в местах производства работ в пе-
риод вахты работнику взамен суточных
выплачивается надбавка за вахтовый ме-
тод работы в размере установленной нор-
мы суточных при командировках на тер-
ритории Российской Федерации.

6.4. Работникам, выезжающим для вы-
полнения работ вахтовым методом в мес-
тности, приравненные к районам Крайне-
го Севера, из других районов:

– устанавливается районный коэффи-
циент и выплачиваются процентные над-
бавки к заработной плате в порядке и раз-
мерах, которые предусмотрены для лиц,
постоянно работающих в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера;

– предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск в порядке
и на условиях, которые предусмотрены для
лиц, постоянно работающих в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севе-
ра, – 16 календарных дней.

 6.5. В стаж работы, дающий право ра-
ботникам, выезжающим для выполнения
работ вахтовым методом в регионы, при-
равненные к районам Крайнего Севера, из
других регионов, на получение льгот и
компенсаций, включаются календарные
дни работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях и факти-
ческие дни нахождения в пути, предусмот-
ренные графиками сменности.

6.6. За дни нахождения в пути от места
расположения организации (пункта сбо-
ра – г. Мегион) к месту работы и обратно,
предусмотренные графиком работы на
вахте, а также за дни задержки в пути по
метеорологическим условиям или по вине
транспортных организаций работнику
выплачивается дневная тарифная ставка
(оклад).

6.7. Руководители структурных подраз-
делений вправе в случае неприбытия вах-
тового персонала привлекать работников,
находящихся на вахте, с их письменного
согласия, по согласованию с Советом
представителей трудового коллектива, к
работе сверх продолжительности рабоче-
го времени, установленного графиками
работы на вахте, до прибытия следующей
вахты. При этом переработка рабочего
времени компенсируется как сверхуроч-
ные работы; по желанию работника
сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предос-
тавлением дополнительного времени от-
дыха.

6.8. Ежегодный отпуск работникам, за-
нятым на работах вахтовым методом, пре-
доставляется администрацией структур-
ных подразделений в установленном по-
рядке после использования работником
дней междувахтового отдыха.

6.9. Средний заработок для оплаты дней
ежегодного отпуска исчисляется в уста-
новленном Коллективным договором
ОАО «СН-МНГ» порядке.

6.10. Если окончание ежегодного отпус-
ка работника приходится на дни междувах-
тового отдыха бригады, в которой он рабо-
тает, то работнику предоставляются допол-
нительные выходные дни до начала вахты
по утвержденному графику сменности.

6.11. При наступлении временной не-
трудоспособности у работников, работаю-
щих вахтовым методом, пособие за дни
нетрудоспособности, совпавшие с днями
отдыха, предусмотренными графиками
сменности, не выплачивается. Если вре-
менная нетрудоспособность продолжает-
ся и после окончания срока отдыха, посо-
бие выплачивается со дня, с которого ра-
ботник должен приступить к работе, с уче-
том районного коэффициента и северной
надбавки.

При этом пособие по временной нетру-
доспособности выплачивается работнику
– вахтовику за рабочие часы, неотработан-
ные вследствие нетрудоспособности, по
графику сменности.

Другие гарантии и компенсации лицам,
работающим вахтовым методом, предос-
тавляются в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Вопросы, связанные с применением

вахтового метода организации работ, не
оговоренные настоящим Положением, ре-
шаются в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ.

Приложение № 3

П Р А В И Л А

внутреннего трудового распорядка
для работников ОАО «СН-МНГ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации граждане России име-
ют право на труд, то есть на получение га-
рантированной работы с оплатой труда в
соответствии с его количеством и каче-
ством и не ниже установленного государ-
ством минимального размера, включая
право на выбор профессии, рода занятий
и работы в соответствии с призванием,
способностями, профессиональной под-
готовкой, образованием и учетом обще-
ственных потребностей.

Правила внутреннего трудового распо-
рядка – локальный нормативный акт Об-
щества, регламентирующий в соответствии
с Трудовым кодексом РФ и иными феде-
ральными законами порядок приема и
увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон тру-
дового договора, режим работы, время от-
дыха, применяемые к работникам меры по-
ощрения и взыскания, а также иные воп-
росы, связанные с регулированием трудо-
вых отношений в акционерном обществе.

Правила внутреннего трудового распо-
рядка имеют целью способствовать укреп-
лению трудовой дисциплины, рациональ-
ной организации труда, эффективному ис-
пользованию рабочего времени и высоко-
му качеству работ.

2. Дисциплина труда – это соблюдение
правил внутреннего трудового распоряд-
ка, сознательное творческое отношение к
своей работе, обеспечение ее высокого ка-
чества, производительное использование
рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается
созданием необходимых организацион-
ных и экономических условий для нор-
мальной высокопроизводительной рабо-
ты, сознательным отношением к труду, ме-
тодами убеждения, воспитания, а также
поощрениями за добросовестный труд. К
нарушителям трудовой и производствен-
ной дисциплины применяются меры дис-
циплинарного взыскания.

3. Вопросы, связанные с применением
правил внутреннего трудового распоряд-
ка, рассматриваются генеральным дирек-
тором открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее –
Общество или Работодатель), в пределах
представленных ему полномочий по со-
гласованию с Советом представителей
трудового коллектива.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕ-
НИЯ РАБОТНИКОВ

4. Работники реализуют право на труд
путем заключения письменного трудово-
го договора о работе на предприятии.

5. При приеме на работу администрация
Общества обязана потребовать от посту-
пающего:

а) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность;

б) трудовую книжку, оформленную в ус-
тановленном порядке (за исключением
случаев, когда трудовой договор заключа-
ется впервые или работник поступает на
работу на условиях совместительства);

в) документы воинского учета – для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

г) страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования за ис-
ключением случаев, когда трудовой дого-
вор заключается впервые;

д) документ об образовании, о квалифи-
кации или наличии специальных знаний
– при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной
подготовки;

е) документ о прохождении медицин-
ского освидетельствования.

Прием на работу без предъявления ука-
занных документов не допускается. В от-
дельных случаях с учетом специфики ра-
боты действующим законодательством РФ
может предусматриваться необходимость
предъявления дополнительных докумен-
тов при заключении трудового договора.

Запрещается требовать от трудящихся
при приеме на работу документы, предос-
тавление которых не предусмотрено зако-
нодательством.

Прием на работу оформляется прика-
зом генерального директора Общества, из-
данным на основании заключенного тру-
дового договора. Приказ о приеме на ра-
боту объявляется работнику под расписку
в трехдневный срок со дня подписания
трудового договора. В приказе должно
быть указано наименование профессии,
должности в соответствии со штатным
расписанием и условия оплаты труда (раз-
ряд, оклад).

Трудовой договор заключается в пись-
менной форме, составляется в двух экзем-
плярах, каждый из которых подписывает-
ся сторонами, один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой
хранится у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный
надлежащим образом, считается заклю-
ченным, если работник приступил к рабо-
те с ведома или по поручению работода-
теля или его представителя. При фактичес-
ком допущении работника к работе рабо-
тодатель обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не позднее
трех дней со дня фактического допущения
к работе.

6. При поступлении работника на рабо-
ту или при переводе его в установленном
порядке на другую работу администрация
обязана ознакомить работника под рос-
пись с приказом, должностной инструк-
цией, с действующими в организации пра-
вилами внутреннего трудового распоряд-
ка, иными локальными нормативными ак-
тами, имеющими отношение к трудовой
функции работника, Коллективным дого-
вором, действующим в Обществе.

7. На всех работников, проработавших
в Обществе свыше 5 дней, ведутся трудо-
вые книжки в порядке, установленном
действующим законодательством.

При выплате заработной платы Работо-
датель обязан выдать всем работникам Об-
щества расчетные листы.

8. Прекращение трудового договора мо-
жет иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.

Работники имеют право расторгнуть
трудовой договор, заключенный на неопре-
деленный срок, предупредив об этом Рабо-
тодателя письменно за две недели, если
иной срок предупреждения в отношении
отдельных категорий работников не уста-
новлен действующим законодательством.

По соглашению между работником и
Работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока пре-
дупреждения об увольнении.
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До истечения срока предупреждения об
увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольне-
ние в этом случае не производится, если
на его место не приглашен в письменной
форме другой работник, которому в соот-
ветствии с ТК РФ и иными федеральны-
ми законами не может быть отказано в зак-
лючении трудового договора.

По истечении срока предупреждения
работник имеет право прекратить работу. В
последний день работы Работодатель обя-
зан выдать работнику трудовую книжку,
другие документы, связанные с работой по
письменному заявлению работника и про-
извести с ним окончательный расчет.

Срочный трудовой договор подлежит
расторжению досрочно по требованию ра-
ботника в случае его болезни или инвалид-
ности, препятствующей выполнению ра-
боты по договору, нарушения администра-
цией законодательства о труде, Коллек-
тивного или трудового договора и по дру-
гим уважительным причинам.

Расторжение трудового договора по
инициативе администрации акционерно-
го общества не допускается, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Прекращение трудового договора
оформляется приказом генерального ди-
ректора.

9. В день увольнения Работодатель обя-
зан выдать работнику его трудовую книж-
ку с внесенной записью об увольнении,
другие документы, связанные с работой,
– по письменному заявлению работника
и произвести с ним окончательный расчет.
Записи о причинах увольнения в трудовую
книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действу-
ющего законодательства и со ссылкой на
соответствующую статью Трудового ко-
декса РФ. Днем увольнения считается пос-
ледний день работы или последний день
ежегодного оплачиваемого отпуска при
увольнении работника в соответствии со
ст. 127 ТК РФ.

10. При отборе кадров и приеме работ-
ников на работу Общество руководствует-
ся приказом Минздравмедпрома РФ «О
порядке проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров ра-
ботников и медицинских регламентах до-
пуска к профессии» от 14.03.1996 г. № 90
(ред. от 06.02.2001 г.), исключая вероят-
ность приема на работу лиц с наркотичес-
кой зависимостью и другими видами об-
щих медицинских противопоказаний на
объекты ОАО «СН-МНГ», относящиеся к
категории опасных производственных
объектов.

При первичных и периодических меди-
цинских осмотрах работников Общества
обязательно освидетельствование врача-
нарколога.

При выявлении непригодности работ-
ника в процессе первичного или периоди-
ческих медицинских осмотров вопрос ра-
боты в Обществе данного работника реша-
ется в соответствии со статьями 64, 81 Тру-
дового кодекса РФ.

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РА-
БОТНИКОВ

11. Работники обязаны:
а) соблюдать Правила внутреннего тру-

дового распорядка и иные локальные нор-
мативные акты, принятые в Обществе в ус-
тановленном порядке;

б) работать честно и добросовестно, со-
блюдать дисциплину труда – основу по-
рядка на производстве, своевременно и
точно выполнять распоряжения работода-
теля, использовать все рабочее время для
производительного труда, воздерживаться
от действий, мешающих другим работни-
кам выполнять их трудовые обязанности;

в) своевременно и точно выполнять ра-
боты по нарядам и заданиям, нормы вы-
работки и нормированные производствен-
ные задания;

г) улучшать качество работы и выпус-
каемой продукции, не допускать упуще-
ний и брака в работе, соблюдать техноло-
гическую дисциплину;

д) соблюдать требования охраны труда,
производственной и пожарной безопасно-
сти, правильно применять средства инди-

видуальной и коллективной защиты, про-
ходить обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем
месте и проверку знаний требований ох-
раны труда, проходить обязательные пред-
варительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой дея-
тельности) медицинские осмотры (обсле-
дования), немедленно извещать своего не-
посредственного или вышестоящего руко-
водителя о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несча-
стном случае, происшедшем на производ-
стве, или об ухудшении своего здоровья, в
том числе о проявлении признаков остро-
го профессионального заболевания (от-
равления);

е) содержать свое рабочее место, обору-
дование и приспособления и передавать
сменяющему работнику в порядке, чисто-
те и исправном состоянии, а также соблю-
дать установленный порядок хранения ма-
териальных ценностей и документов;

ж) систематически повышать свою дело-
вую (производственную) квалификацию.

Перечень обязанностей (работ), кото-
рые выполняет каждый работник по сво-
ей специальности, квалификации или дол-
жности, определяется единым тарифно-
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих, а также технически-
ми правилами, должностными инструкци-
ями и положениями, утвержденными в ус-
тановленном порядке.

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АД-
МИНИСТРАЦИИ

12. Работодатель обязан:
а) соблюдать законы и иные норматив-

ные правовые акты, локальные норматив-
ные акты, условия Коллективного догово-
ра, соглашений и трудовых договоров;

б) организовать труд работников в со-
ответствии с его специальностью и квали-
фикацией, закрепить за работником рабо-
чее место, своевременно, до начала полу-
чаемой работы, ознакомить с установлен-
ным заданием и обеспечить работой в те-
чение всего рабочего дня (смены); обеспе-
чивать здоровые и безопасные условия
труда в пределах установленных нормати-
вов воздействия вредных факторов, ис-
правное состояние инструмента, машин,
станков и прочего оборудования, а также
нормативные запасы сырья, материалов и
других ресурсов, необходимых для беспе-
ребойной и ритмичной работы;

в) создавать условия для роста произво-
дительности труда путем внедрения новей-
ших достижений науки и техники; осуще-
ствлять мероприятия по повышению эф-
фективности производства, качества рабо-
ты и выпускаемой продукции, сокраще-
нию применения ручного малоквалифи-
цированного и тяжелого физического тру-
да, улучшению организации и повышению
культуры производства;

г) систематически проводить аттеста-
цию рабочих мест в целях повышения их
технического, технологического и органи-
зационного уровня и улучшения условий
труда, проводить на этой основе плано-
мерное сокращение малопроизводитель-
ных и неэффективных рабочих мест;

д) своевременно доводить до структур-
ных подразделений, бригад и звеньев за-
дания, обеспечивать их выполнение с наи-
меньшими затратами трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов, осуществ-
ляя меры, направляемые на более полное
выявление и использование внутренних
резервов, обеспечение обоснованного
нормирования расхода сырья и материа-
лов, энергии и топлива, рационального и
экономного их использования, повыше-
ния рентабельности производства и улуч-
шая другие показатели работы;

е) постоянно совершенствовать органи-
зацию оплаты труда, повышать качество
нормирования труда; обеспечивать мате-
риальную заинтересованность работников
в результатах их личного труда и в общих
итогах работы, обеспечивать правильное
применение действующих условий опла-
ты труда; выдавать заработную плату в ус-
тановленные сроки;

ж) обеспечивать строгое соблюдение
трудовой и производственной дисципли-

ны, постоянно осуществлять организаци-
онную и экономическую работу, направ-
ленную на ее укрепление, устранение по-
терь рабочего времени, рациональное ис-
пользование трудовых ресурсов, формиро-
вание стабильных трудовых коллективов;
применять меры к нарушителям трудовой
дисциплины;

з) соблюдать законодательство о труде
и правила охраны труда; улучшать условия
труда; обеспечивать надлежащее техничес-
кое оборудование всех рабочих мест и со-
здавать на них условия труда, соответству-
ющие правилам по охране труда (прави-
лам по технике безопасности, санитарным
нормам). При отсутствии в правилах тре-
бований, соблюдение которых при произ-
водстве работ необходимо для обеспече-
ния безопасных условий труда, Общество
принимает меры, обеспечивающие безо-
пасные условия труда;

и) принимать необходимые меры по
профилактике производственного травма-
тизма, профессиональных и других забо-
леваний работников, в случаях, предус-
мотренных законодательством, своевре-
менно предоставлять льготы и компенса-
ции в связи с вредными условиями труда
(сокращенный рабочий день, дополни-
тельные отпуска и др.), обеспечивать в со-
ответствии с действующими нормами и
положениями специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, организовать
надлежащий уход за этими средствами;

к) постоянно контролировать соблюде-
ние работниками всех требований инст-
рукций по охране труда, производствен-
ной санитарии, гигиене труда, пожарной
безопасности, производственно-техноло-
гических инструкций;

л) своевременно рассматривать и вне-
дрять изобретения и рационализаторские
предложения, поддерживать и поощрять
новаторов производства, содействовать
массовому техническому творчеству;

м) обеспечивать систематическое повы-
шение деловой (производственной) ква-
лификации работников и уровень их эко-
номических и правовых знаний, создавать
необходимые условия для совмещения ра-
боты с обучением на производстве и в
учебных заведениях;

н) учитывать нужды и запросы работ-
ников при обеспечении улучшения их
жилищных и культурно-бытовых усло-
вий; осуществлять ремонт и содержание
в надлежащем состоянии общежитий, а
также предприятий торгово-бытового об-
служивания и рабочих столовых непос-
редственно на предприятиях, оказывать
помощь в кооперативном и индивидуаль-
ном жилищном строительстве; организо-
вать учет работников, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, распре-
делять жилую площадь по своему усмот-
рению с учетом нужд и запросов работ-
ников;

о) передавать застрахованному работ-
нику по его требованию копию сведений,
представляемых ежеквартально в Пенси-
онный фонд РФ. При обращении работ-
ника, оформляющего пенсию, представ-
лять в десятидневный срок в Пенсионный
фонд РФ индивидуальные сведения о зас-
трахованном работнике.

При увольнении работника выдавать за-
страхованному работнику в день увольне-
ния копию индивидуальных сведений, ко-
торые ранее были представлены в Пенси-
онный фонд РФ.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ

13. Нормальная продолжительность ра-
бочего времени не может превышать 40 ча-
сов в неделю для мужчин и 36 часов в не-
делю для женщин.

При сменной работе каждая группа ра-
ботников должна производить работу в те-
чение установленной продолжительности
рабочего времени в соответствии с графи-
ком сменности.

Время начала и окончания работы, пе-
рерыва для отдыха определяются графика-
ми сменности. Графики сменности утвер-
ждаются руководителями структурных
подразделений Общества по согласованию
с СПТК.

Графики сменности доводятся до сведе-
ния работников не позднее чем за один
месяц до введения их в действие.

Для работников с продолжительностью
пятидневной рабочей недели с двумя вы-
ходными днями (суббота и воскресенье),
устанавливается следующий режим рабо-
ты:

Начало работы – 8.00 часов
Перерыв – с 12.00 час. до 13.00 час.
Окончание работы – 17.00 часов.
На непрерывно действующих произ-

водствах, для вахтового метода, а также в
цехах, участках и на некоторых видах ра-
бот, где по условиям производства не мо-
жет быть соблюдена установленная для
данной категории работников ежедневная
или еженедельная продолжительность ра-
бочего времени, приказом руководителя
подразделения по согласованию с СПТК
вводится суммированный учет рабочего
времени. За учетный период принимается
один год (с 01 января по 31 декабря), сум-
марная продолжительность рабочих часов
за учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов. Макси-
мальная продолжительность рабочей сме-
ны не должна превышать 12 часов. Руко-
водитель структурной единицы обязан
организовать учет рабочего времени на
каждого работника по месяцам и нараста-
ющим итогом за весь учетный период.

14. Руководитель обязан отстранить от
работы (не допускать к работе) работни-
ка:

– появившегося на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения;

– не прошедшего в установленном по-
рядке обучение и проверку знаний и на-
выков в области охраны труда;

– не прошедшего в установленном по-
рядке обязательный или периодический
медицинский осмотр;

– при выявлении в соответствии с ме-
дицинским заключением противопоказа-
ний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;

– по требованию органов и должност-
ных лиц, уполномоченных федеральными
и иными нормативными правовыми акта-
ми, и в других случаях, предусмотренных
федеральными правовыми актами.

15. На непрерывных работах запреща-
ется оставлять работу до прихода сменяю-
щего работника.

В случае неявки сменяющего работни-
ка, работник заявляет об этом непосред-
ственному руководителю, который обязан
немедленно принять меры к замене смен-
щика другим работником.

16. На работах, где по условиям произ-
водства (работы) предоставление переры-
ва для отдыха и питания невозможно, ра-
ботнику должна быть предоставлена воз-
можность приема пищи в течение рабоче-
го времени.

Перечень таких работ, порядок и место
приема пищи устанавливаются работода-
телем по согласованию с СПТК.

17. Применение сверхурочных работ
Обществом может производиться в ис-
ключительных случаях и в пределах, пре-
дусмотренных действующим законода-
тельством. При этом руководитель обязан
обеспечить точный учет сверхурочных ра-
бот, выполненных каждым работником.
Сверхурочные работы не должны превы-
шать для каждого работника четырех ча-
сов в течение двух дней подряд и 120 ча-
сов в год.

18. Запрещается в рабочее время:
а) отвлекать работников от их непосред-

ственной работы, вызывать или снимать с
работы для выполнения общественных
обязанностей и проведения разного рода
мероприятий, не связанных с производ-
ственной деятельностью (всевозможные
слеты, семинары, спортивные соревнова-
ния, занятия художественной самодея-
тельностью, туристические поездки);

б) созывать собрания, заседания и всяко-
го рода совещания по общественным делам;

19. Очередность предоставления еже-
годных отпусков устанавливается в соот-
ветствии с графиком отпусков, утвержден-
ным генеральным директором Общества
по согласованию с СПТК в срок до 16 де-
кабря текущего года с учетом необходимо-
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сти обеспечения нормального хода рабо-
ты Общества и благоприятных условий для
отдыха работников.

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
20. За образцовое выполнение трудовых

обязанностей, улучшение качества про-
дукции, продолжительную и безупречную
работу и другие достижения в работе, по
согласованию с СПТК, применяются сле-
дующие виды поощрений:

а) объявление благодарности;
б) награждение Почетной грамотой;
в) присвоение звания «Ветеран труда

ОАО «СН-МНГ»;
д) премирование.
Поощрения объявляются в приказе, до-

водятся до сведения всего коллектива и за-
носятся в трудовую книжку работника.

21. Работникам, успешно и добросовест-
но выполняющим свои трудовые обязанно-
сти, предоставляются в первую очередь пре-
имущества и льготы в области социально-
культурного и жилищно-бытового обслужи-
вания (путевки в санатории и дома отдыха,
улучшение жилищных условий и т.д.).

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУ-
ШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

22. Нарушение трудовой дисциплины,
т.е. неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение по вине работника возложенных
на него трудовых обязанностей влечет за
собой применение мер дисциплинарного
взыскания, а также применение иных мер,
предусмотренных действующим законода-
тельством.

23. За нарушение трудовой дисципли-
ны администрация акционерного обще-
ства применяет следующие дисциплинар-
ные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
Увольнение в качестве дисциплинарно-

го взыскания может быть применено за
неоднократное неисполнение работником
обязанностей, возложенных на него тру-
довым договором и Правилами внутрен-
него трудового распорядка.

24. За отсутствие на работе более четы-
рех часов подряд в течение рабочего дня
без уважительной причины администра-

ция предприятия применяет дисципли-
нарные взыскания, предусмотренные в
пункте 23 настоящих Правил.

Независимо от мер применения дис-
циплинарного или общественного взыска-
ния работнику, совершившему прогул,
либо появившемуся на работе в нетрезвом
состоянии, премия не выплачивается пол-
ностью или частично.

25. До применения дисциплинарного
взыскания от работника должны быть зат-
ребованы объяснения в письменной фор-
ме. Отказ работника дать объяснение не
является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применя-
ется не позднее одного месяца со дня об-
наружения проступка, не считая времени
болезни работника, пребывания его в от-
пуске, а также времени, необходимого на
учет мнения представительного органа ра-
ботников.

Дисциплинарное взыскание не может
быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результа-
там ревизии, проверки финансово-хозяй-

СПИСОК
профессий и должностей ОАО «СН-МНГ» с вредными и тяжелыми условиями труда, имеющих право на дополнительный отпуск в 2004 году

Примечание:
– при квалификации «старший» дополнительный отпуск предоставляется в количестве дней по ба-

зовой профессии;
– дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда предоставляется работникам, отра-

ботавшим в этих условиях не менее 50 % рабочего времени.
Основание: Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, рабо-

та в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный Поста-
новлением государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и Пре-
зидиумом  ВЦСПС №369/П-16 от 01.11.1997 г., г. Москва.

Приложение № 4

ственной деятельности или аудиторской
проверки – позднее двух лет со дня совер-
шения.

26. За каждый проступок может быть
применено только одно дисциплинарное
взыскание.

27. Приказ о наложении дисциплинар-
ного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется (сообщается) ра-
ботнику под расписку в течение трех ра-
бочих дней со дня его издания.

Приказ (распоряжение) в необходимых
случаях доводится до сведения работников
данного подразделения.

28. Если в течение года со дня приме-
нения дисциплинарного взыскания работ-
ник не будет подвергнут новому дисцип-
линарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.

Генеральный директор Общества до ис-
течения года со дня применения дисцип-
линарного взыскания может снять его с
работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или
представительного органа работников.
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Приложение № 5

ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

на 2004 год

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение вводится в целях

материальной заинтересованности работников
и улучшении производственных и экономичес-
ких результатов деятельности ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз (далее по тексту – Об-
щество) и его подразделений. Положение на-
правлено на усиление связи оплаты труда ра-
ботника с его личным трудовым вкладом и ко-
нечными результатами работы Общества в це-
лом. Положение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
предусматривает порядок и условия оплаты
труда работников Общества.

1.2. Настоящее Положение распространяет-
ся на всех работников Общества и является
обязательным к применению во всех структур-
ных подразделениях ОАО «СН-МНГ».

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с
момента его подписания и действует до отмены.

В действующее Положение могут вносить-
ся изменения и дополнения в порядке, установ-
ленном законодательством.

II. СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Оплата труда работников Общества осу-

ществляется по повременно-премиальной си-
стеме оплаты труда.

2.2. Пересмотр и введение новых систем оп-
латы труда и материального поощрения произ-
водится на основании приказа генерального
директора Общества, по согласованию с Сове-
том представителей трудового коллектива (да-
лее по тексту – СПТК) и в соответствии с дей-
ствующим трудовым законодательством РФ.

III. ОПЛАТА ТРУДА
Заработная плата работников Общества

включает в себя следующие виды выплат:
– оклад;
– надбавки к окладу;
– доплаты к окладу;
– премия текущая по итогам работы за ме-

сяц;
– единовременные премии;
– выплаты, обусловленные районным регу-

лированием оплаты труда: районный коэффи-
циент и процентная надбавка к заработной пла-
те работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

Выплата всех надбавок, доплат, премий,
предусмотренных настоящим Положением,
производится в пределах фонда заработной
платы Общества.

3.1. Оклад:
3.1.1. Оклад является гарантированной час-

тью заработной платы работников. Размер ок-
лада не может быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного законода-
тельством РФ.

3.1.2. Оклад устанавливается в соответствии
с утвержденным генеральным директором Об-
щества штатным расписанием. Изменения в
штатное расписание вносятся на основании
приказа (распоряжения) генерального дирек-
тора или уполномоченного им лица.

3.1.3. Определение размера оклада служа-
щих производится в соответствии с утверж-
денной генеральным директором схемой ок-
ладов в зависимости от сложности труда, объе-
ма выполняемой работы, требуемой по долж-
ности квалификации труда и направления де-
ятельности.

Оплата труда руководителей, специалистов
и служащих производится по установленным
месячным окладам.

3.1.4. Размер оклада рабочего устанавлива-
ется в соответствии с присвоенным разрядом,
согласно тарификации работ по единому та-
рифно-квалификационному справочнику
(ЕТКС).

При этом конкретное содержание, объем и
порядок выполнения работ на каждом рабочем
месте определяется в рабочих инструкциях,
разрабатываемых в структурных единицах (це-
хах) на основании характеристики работ по
ЕТКС и утверждаемых руководителями струк-
турных единиц (начальниками цехов).

Оплата труда рабочих производится по ча-
совым тарифным ставкам, рассчитанным ис-
ходя из окладов и среднемесячной нормы ра-
бочих часов в текущем году, за фактически от-
работанное время.

3.2. Надбавки и доплаты:
Надбавки и доплаты к окладу – ежемесяч-

ные стимулирующие и компенсационные вып-
латы индивидуального характера, установлен-
ные работнику в соответствии с характером,
особенностями работы и профессиональной
квалификацией работника.

3.2.1. Виды надбавок:
– надбавка по системе оценки труда – уста-

навливается ежемесячно с учетом результатов
труда, степени его интенсивности, объема ра-
бот, замещения временно отсутствующих ра-
ботников. Порядок установления надбавки по
системе оценки труда приводится в разделе IV
настоящего Положения;

– надбавка «Лучший по профессии» – уста-
навливается (ежегодно) сроком на один год с
момента издания приказа по предприятию по-
бедителям смотра-конкурса «Лучший по про-
фессии»;

– надбавка за вахтовый метод работы – ус-
танавливается на основании трудового догово-
ра и выплачивается при выполнении работ вах-
товым методом за каждый календарный день
пребывания в местах производства работ в пе-
риод вахты, а также за фактические дни нахож-
дения в пути от места расположения организа-
ции (пункта сбора – г. Мегион) к месту работы
и обратно, предусмотренные графиком работы.

– надбавка за секретность – устанавливает-
ся для должностных лиц и граждан, допущен-
ных к государственной тайне, в соответствии с
Законом РФ «О государственной тайне», По-
становлением Правительства РФ от 14.10.94
№ 1161. Устанавливается со дня назначения на
должность приказом по структурному подраз-
делению. Размер надбавки зависит от степени
секретности сведений, к которым они имеют
доступ, и составляет от 10 до 25 %.

3.2.2. Виды доплат:
– доплата за работу во вредных условиях –

конкретные размеры определяются работода-
телем по результатам аттестации рабочих мест
с учетом мнения представительного органа ра-
ботников и устанавливаются приказом по пред-
приятию. Доплата за работу во вредных усло-
виях труда начисляется за фактически отрабо-
танное время на рабочих местах с условиями,
отклоняющимися от нормальных;

– доплата за работу в ночное время – за ра-
боту в ночное время: с 22 часов до 6 часов утра
устанавливается доплата в размере 40 % тариф-
ной ставки (оклада);

– доплата за руководство бригадой – уста-
навливается бригадирам из числа рабочих, не
освобожденных от основной работы, в разме-
ре 10 % тарифной ставки.

3.3. В случае если в соответствии с законо-
дательством РФ и настоящим Положением
надбавки и доплаты к тарифным окладам (став-
кам) работников предусматриваются в процен-
тах, абсолютный размер каждой доплаты и над-
бавки исчисляется, исходя из оклада (тариф-
ной ставки) работника без учета других доплат
и надбавок.

3.4. Установление и отмена доплат, надба-
вок, изменение их размера (в связи с измене-
нием объемов или условий труда) производит-
ся на основании приказа (распоряжения) по
структурному подразделению.

3.5. Оплата труда, в том числе начисление
всех доплат и надбавок работникам с сумми-
рованным учетом рабочего времени произво-
дится за фактически отработанное время, ис-
ходя из среднемесячной нормы рабочих часов
в текущем году.

3.6. Оплата труда за работу в выходной и не-
рабочий праздничный день, а также сверхуроч-
ную работу производится в двойном размере,
при этом все доплаты и надбавки начисляются
только на одинарный размер тарифной ставки
(оклада), рассчитанный за отработанное в вы-
ходной, нерабочий праздничный день, сверху-
рочное время.

Привлечение к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни, а также к сверхуроч-
ной работе допускается с письменного согла-
сия работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. В других случаях при-
влечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, сверхурочной работе допус-
кается с письменного согласия работника и с
учетом мнения Совета представителей трудо-
вого коллектива. Необходимость работы в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, а также
сверхурочное время согласовывается с главным
инженером Общества. Привлечение работни-
ков к работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни производится по письменному распо-
ряжению руководителя структурной единицы
(для АУП и цехов Общества – генерального
директора Общества).

3.7. Оплата труда практикантов, проходящих
производственную практику в Обществе, про-
изводится в соответствии с Положением о про-
изводственной и преддипломной практике уча-
щихся и студентов начального, среднего и выс-
шего профессионального образования в Обще-
стве.

3.8. Оплата труда учеников производится,
исходя из месячного оклада рабочего 1 разряда
соответствующей профессии.

3.9. В случае производственной необходи-
мости при переводе работника на не обуслов-
ленную трудовым договором работу в той же
организации оплата труда производится по вы-

полняемой работе, но не ниже среднего зара-
ботка по прежней работе.

3.10. Оплата труда в случаях, не предусмот-
ренных данным Положением, производится в
соответствии с действующим трудовым зако-
нодательством Российской Федерации.

3.11. Премия текущая по итогам работы за
месяц – выплачивается работникам ОАО «СН-
МНГ» за качественное выполнение трудовых
функций на основании Положения о премиро-
вании работников ОАО «СН-МНГ» за счет и в
пределах планового фонда заработной платы
Общества.

3.12. Кроме премии текущей по итогам ра-
боты за месяц работники могут премироваться
единовременно за перевыполнения плана,
объема добычи нефти по графику, по итогам
работы за год и отдельные периоды, за содей-
ствие изобретательству и рационализации и др.
на основании Положений, утвержденных гене-
ральным директором Общества.

3.13. К выплатам, обусловленным районным
регулированием оплаты труда, относятся рай-
онный коэффициент и процентная надбавка к
заработной плате работающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местнос-
тях.

Районный коэффициент начисляется на
фактический месячный заработок работников
за исключением процентных надбавок за рабо-
ту в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, единовременных поощри-
тельных выплат, не предусмотренных системой
оплаты труда, и всех выплат по среднему зара-
ботку.

Надбавка за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях начис-
ляется на фактический месячный заработок ра-
ботников за исключением выплат по районно-
му коэффициенту, единовременных поощри-
тельных выплат, не предусмотренных системой
оплаты труда, и всех выплат по среднему зара-
ботку.

IV. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ТРУДА
4.1. Система оценки труда работника уста-

навливается с целью повышения эффективно-
сти управления персоналом, мотивации дости-
жения высоких профессиональных показате-
лей, способствующих получению более высо-
кого коллективного результата.

4.2. Оценка труда работников производится
ежемесячно непосредственным руководителем
подразделения; руководителей подразделений
(цехов, служб, отделов) – вышестоящим руко-
водителем. Надбавка по системе оценки труда
устанавливается в следующих случаях:

– замещение временно отсутствующего ра-
ботника;

– совмещение профессий (должностей) –
производится только при наличии вакантной
должности, выполнении обязанностей отсут-
ствующего работника по причине длительной
болезни или отпуска;

– выполнение внеплановых, аварийных ра-
бот.

4.3. Индивидуальный размер надбавки по
системе оценки труда работнику может состав-
лять от 5 % до 20 % с интервалом 5 %.

4.4. Выплата надбавки по системе оценки
труда производится в пределах планового ФЗП
структурного подразделения. Сумма выплат на
надбавку по системе оценки труда не может
превышать 10 % от суммы окладов по штатно-
му расписанию подразделения. При этом учет
суммы выплат по рабочим и служащим ведет-
ся раздельно.

4.5. Размер надбавки по системе оценки
труда работникам структурных подразделе-
ний утверждается распоряжением руководи-
теля структурного подразделения (приложе-
ние № 4).

Размер надбавки по системе оценки труда
руководителям и специалистам отделов аппа-
рата управления Общества утверждается распо-
ряжением директора по направлению деятель-
ности, главного специалиста Общества (в слу-
чае непосредственного подчинения ему отде-
лов и служб), начальника департамента; работ-
никам отделов, подчиненных генеральному ди-
ректору, – распоряжением директора по эко-
номике и финансам.

Размер надбавки главным инженерам, заме-
стителям руководителей структурных единиц
утверждается распоряжением директора по на-
правлению деятельности, главного инженера
Общества.

V. ДОКУМЕНТЫ НА ОПЛАТУ
Документами, являющимися основанием

для начисления заработной платы работникам
Общества являются:

– штатное расписание;
– табель учета использования рабочего вре-

мени;
– приказы (распоряжения) об установле-

нии, отмене, изменении размера доплат и над-
бавок;

– заключение на выплату текущей премии;

– справка о фактически отработанном вре-
мени в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, для установления размеров доплаты за
вредные условия труда;

– акт о простое (листок простоя), если были
простои.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

к Положению об оплате труда
работников ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» на 2004 год

РАЗДЕЛ IV

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ТРУДА:
Изменить редакцию п. 4.2.:
Оценка труда работников производится

ежемесячно непосредственным руководителем
подразделения; руководителей подразделений
(цехов, служб, отделов) – вышестоящим руко-
водителем. Надбавка по системе оценки труда
устанавливается к окладу работника в следую-
щих случаях:

– замещение временно отсутствующего ра-
ботника (на период отпуска, болезни и т.д.),
когда работник освобождается от выполнения
своих основных обязанностей – согласно при-
казу на замещение в размере до 20 %;

– совмещение должностей (профессий) –
выполнение наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, работы по
другой должности (профессии) – только при
наличии вакансии, в размере 10 % за каждую
вакантную должность;

– исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от
своей основной работы – в размере 10 % на пе-
риод исполнения обязанностей отсутствующе-
го работника.

Приложение № 6

П О Л О Ж Е Н И Е

о премировании работников
ОАО «СН-МНГ» на 2004 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение вводится в целях

усиления материальной заинтересованности,
достижения лучших конечных результатов де-
ятельности, улучшения качества работы, созда-
ния условий для проявления творческой актив-
ности каждого работника.

2. Положение распространяется на всех ра-
ботников ОАО «СН-МНГ» и является обяза-
тельным к применению во всех подразделени-
ях ОАО «СН-МНГ».

3. Настоящее Положение вступает в силу с
момента его подписания и действует до заме-
ны его новым Положением.

В действующее Положение могут вносить-
ся изменения и дополнения в порядке, установ-
ленном законодательством.

II. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ
2.1. Премирование работников производит-

ся ежемесячно.
Премия за месяц по подразделениям уста-

навливается в размере 50 % к окладу (тариф-
ной ставке) работников.

2.2. Премирование производится по каждо-
му показателю раздельно (приложение № 1 к
настоящему Положению).

Обязательным показателем премирования
для всех подразделений является выполнение
объема добычи нефти по графику за месяц.

Для работников производственных подраз-
делений (цехов, участков, бригад и т.п.) руко-
водители структурных единиц, начальники це-
хов ОАО вправе самостоятельно устанавливать
второй показатель, отражающий конкретные
результаты деятельности производственного
подразделения.

2.3. Конкретный размер премии определя-
ется индивидуально каждому работнику не-
посредственным руководителем подразделе-
ния в зависимости от личного вклада работ-
ника в выполнение установленных заданий,
планов, качества и сложности выполняемой
работы, соблюдения требований охраны тру-
да, культуры производства, трудовой и произ-
водственной дисциплины и отражается в
справках о выполнении показателей премиро-
вания с указанием обоснования снижения раз-
мера премии.

2.4. Для директоров ОАО «СН-МНГ» уста-
навливается два дополнительных условия пре-
мирования:

– снижение и недопущение вновь образо-
вавшейся просроченной дебиторской задол-
женности за предыдущий месяц (ответствен-
ные: отдел по работе с дебиторской и креди-
торской задолженностью, директор по эконо-
мике и финансам);
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– непревышение норматива материальных
производственных запасов по направлению де-
ятельности за предыдущий месяц (ответствен-
ные: директор по обеспечению производства,
директор по экономике и финансам, УМТС).

 При невыполнении одного из дополни-
тельных условий премирования размер пре-
мии снижается на 25 % от установленного
размера премии, при невыполнении двух –
на 50 %.

2.5. Премия работникам ОАО «СН-МНГ»
выплачивается на основании приказа генераль-
ного директора ОАО «СН-МНГ» при выполне-
нии показателей премирования.

2.6. Выплата премии работникам произво-
дится по итогам работы в текущем месяце за
фактически отработанное время.

 За работу в выходные, нерабочие празднич-
ные дни, сверхурочное время премия начисля-
ется на одинарный оклад.

Учетный период установлен по каждому по-
казателю (приложение № 1 к настоящему По-
ложению).

2.7. При определении размера премии руко-
водитель подразделения обязан учитывать за-
мечания, поступившие от руководителей смеж-
ных подразделений.

2.8. Работникам, допустившим случаи невыпол-
нения природоохранных мероприятий, правил
промышленной безопасности, нарушения трудо-
вой дисциплины, брака в работе, премия не вып-
лачивается полностью или частично за тот расчет-
ный период, в котором они были совершены или
поступило сообщение о них. Если упущения в ра-
боте обнаружены после выплаты премии, то лише-
ние производится за тот расчетный период, в кото-
ром обнаружены упущения. Снижение премии ра-
ботникам производится на основании приказа.

2.9. При снижении размера премии работ-
нику за два или несколько нарушений по от-

дельным документам в одном месяце процент
снижения премии не суммируется, а применя-
ется максимальный.

2.10. Руководитель обязан по итогам меся-
ца ставить в известность подчиненных работ-
ников о размерах премии и обоснованиях сни-
жения ее величины.

2.11. Рабочим за период прохождения ста-
жировки премия не выплачивается.

III. РАСЧЕТ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБО-
ТЫ ЗА МЕСЯЦ

3.1. Расчет премии по итогам работы за ме-
сяц производится в процентном отношении к
следующим видам начислений:

– оклад;
– тариф (сдельщика);
– надбавка по системе оценки труда;
– доплата за работу с вредными условиями

труда;
– доплата за работу в ночное время;
– доплата за руководство бригадой;
– надбавка работникам, допущенным к го-

сударственной тайне (секретность).
3.2. На премию начисляется районный ко-

эффициент и процентная надбавка к заработ-
ной плате работающим в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях.

 3.3. Выплата премии рабочим производит-
ся по 56 виду начисления, служащим – по 62
виду начисления.

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕМИРОВАНИЕ

4.1. Для подготовки приказа о премирова-
нии 1 числа месяца, следующего за отчетным,
ПЭО, цеха ОАО, структурные единицы пред-
ставляют в отдел организации и мотивации тру-
да справки о выполнении показателей преми-
рования.

Руководство ОАО подписывает
лист замечаний по выплате премии ру-
ководителям, специалистам и служа-
щим подразделений по итогам работы
за месяц.

4.2. Для начисления премии до 30
числа текущего месяца подразделения
ОАО «СН-МНГ» одновременно с та-
белем представляют в ООиМТ, ОУП
(ООТиЗ) структурных единиц заклю-
чения о выплате премии работникам
подразделений (приложение № 2 к на-
стоящему Положению).

Заключение о размере премии ра-
ботникам подразделения АУП ОАО
«СН-МНГ» (отдела, службы и др.)
подписывается непосредственным ру-
ководителем.

В случае наличия замечаний руко-
водителя к подчиненным работникам
заключение утверждается директором
по направлению деятельности, а по
подразделениям, непосредственно
подчиненным генеральному директо-
ру, – директором по экономике и фи-
нансам.

При наличии замечаний к руково-
дителям подразделений АУП ОАО
«СН-МНГ» (отдела, службы и др.)
снижение размера премии произво-
дится на основании визового листа за-
мечаний руководства ОАО «СН-МНГ»
по выплате премии руководителям,
специалистам и служащим.

4.3. На основании приказа по ОАО
«СН-МНГ» о выплате премии и пред-
ставленных подразделениями доку-
ментов на премирование ОУП
(ООТиЗ) структурных единиц готовит
приказ о премировании работников
своего подразделения.

Приложение № 7

П О Л О Ж Е Н И Е

о дополнительном
материальном

стимулировании работников
ОАО «СН-МНГ»

из фонда руководителя
на 2004 год

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение вводит-

ся в целях повышения материальной
заинтересованности работников ОАО
«СН-МНГ» в улучшении производ-
ственных и экономических результа-
тов деятельности предприятия и его
подразделений.

1.2. Выплата премии производится
за выполнение объема добычи нефти
по графику, плана по добыче нефти в
целом по предприятию за счет и в пре-
делах планового фонда заработной
платы.

1.3. По решению генерального директора
премия может быть выплачена работникам
ОАО «СН-МНГ» за отдельные периоды года и
за год в целом.

1.4. Данное Положение распространяется на
работников всех подразделений предприятия.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу
с момента его подписания и действует до заме-
ны его новым Положением.

II. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕ-
МИИ ИЗ ФОНДА РУКОВОДИТЕЛЯ

2.1. Распределение премии между структур-
ными единицами и цехами ОАО «СН-МНГ»
производится генеральным директором ОАО
«СН-МНГ» в зависимости от вклада подразде-
ления в конечные результаты деятельности
предприятия и в пределах планового фонда за-
работной платы подразделения.

2.2. Премия из фонда руководителя подраз-
деляется на две части:

I часть распределяется раздельно по катего-
риям работников в автоматическом режиме,
исходя из заработной платы работника за от-
работанное время в расчетном периоде.

Премия выплачивается работникам, состо-
ящим в списочном составе по состоянию на
последнее число расчетного периода. Работни-
кам, переведенным из структурных подразде-
лений ОАО «СН-МНГ», премия рассчитывает-
ся с учетом отработанного времени в расчет-
ном периоде и оклада по прежнему месту ра-
боты. В исключительных случаях, по решению
генерального директора, разрешается выплата
премии совместителям, проходящим по ОРК.

II часть распределяется с учетом результа-
тов деятельности конкретного подразделения:

– внутри структурных единиц и цехов ОАО
– руководителями структурных единиц и це-
хов ОАО;

Приложение № 1 к Положению о премировании работников ОАО «СН-МНГ»
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– между подразделениями АУП ОАО «СН-
МНГ» (службами директоров, департаментами,
отделами вне департаментов и служб) – замес-
тителем генерального директора – директором
по экономике и финансам;

– внутри подразделений АУП – директора-
ми по направлению деятельности (при непос-
редственном подчинении им отделов и служб),
начальниками департаментов, начальниками
отделов;

– работникам, проходящим по ОРК, – пер-
вым заместителем генерального директора –
главным инженером и генеральным директором.

Соотношение частей премии из фонда руко-
водителя по структурным единицам утвержда-
ется генеральным директором ОАО «СН-МНГ».

По решению генерального директора пре-
мия может быть распределена в полном разме-
ре без разделения на части.

2.3. Списки на премию работников струк-
турных единиц и цехов ОАО «СН-МНГ» долж-
ны быть подписаны директором по направле-
нию деятельности и руководителем структур-
ной единицы, цеха ОАО.

2.4. Списки работников отделов и служб
АУП ОАО «СН-МНГ» должны быть подписа-
ны начальниками отделов, руководителями
служб и согласованы с начальником департа-
мента (первым заместителем генерального ди-
ректора – главным инженером, главным бух-
галтером), в случае его отсутствия или прямо-
го подчинения – с директором по направлению
деятельности.

Подразделения, непосредственно подчиня-
ющиеся генеральному директору, согласовыва-
ют премию из фонда руководителя с замести-
телем генерального директора – директором по
экономике и финансам.

III. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ
ИЗ ФОНДА РУКОВОДИТЕЛЯ

3.1. В случае распределения премии в авто-
матическом режиме в состав заработной пла-
ты, на которую производится начисление,
включаются следующие выплаты, производи-
мые по результатам работы из фонда заработ-
ной платы:

– оклад за отработанное время (коды начис-
ления – 1, 2, 109, 117, 136);

– сдельный приработок (код начисления –
25);

– простои не по вине работника, в том чис-
ле актированные дни (коды оплаты – 13, 154).

3.2. При выплате премии за месяц размер
премии отдельным работникам не может пре-
вышать одного среднемесячного заработка ра-
ботника. Превышение допускается с разреше-
ния генерального директора.

3.3. Выплата данной премии производится
из ФЗП подразделений с отнесением затрат на
себестоимость по статье «Заработная плата».

Премия выплачивается по 140 коду начис-
лений заработной платы (районный коэффи-
циент и северная надбавка учитываются в об-
щей сумме премии).

3.4. Данная премия включается в средний за-
работок работника пропорционально календар-
ному периоду, за который начисляется премия.

3.5. Премия не выплачивается временным
работникам, совместителям, работникам, на-
ходящимся в отпуске по беременности и родам,
в частично оплачиваемом отпуске, предостав-
ляемом по уходу за ребенком, а также всем ра-
ботникам, получившим дисциплинарные
взыскания в том периоде, за который выпла-
чивается премия, если дисциплинарные взыс-
кания не были сняты на конец расчетного пе-
риода. Работникам, допустившим нарушения
трудовой и производственной дисциплины, по
решению руководителя подразделения произ-
водится полное или частичное снижение пре-
мии за тот расчетный период, в котором были
совершены нарушения.

Приложение № 8

П О Л О Ж Е Н И Е

по организации и проведению
рационализаторской,

изобретательской работы в ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в

соответствии с требованиями действующих нор-
мативных документов с целью эффективного
использования интеллектуального потенциала
и повышения творческой активности работни-
ков ОАО «СН-МНГ» при решении производ-
ственных и организационно-технических задач.

1.2. Данное Положение определяет единый
порядок подачи и рассмотрения заявлений на
рационализаторские предложения, выплаты
вознаграждения за их использование, премий
за содействие рационализации и изобретатель-
ству.

1.3. Все выплаты по настоящему Положе-
нию производятся за счет средств, не относя-
щихся к расходам, уменьшающим налоговую
базу по налогу на прибыль предприятия.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу
с момента его утверждения, распространяется
на все рационализаторские предложения, в том
числе и на те, которые были поданы до даты
его утверждения и действует до замены его но-
вым.

II. РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ

2.1. Составление, подача и рассмотрение за-
явления на рационализаторские предложение
производится в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.2. Рационализаторским предложением мо-
жет быть признано техническое решение, явля-
ющееся новым и полезным для предприятия.

2.3. Предложение признается новым, если
до подачи заявления по установленной форме
данное или такое же решение:

– не использовалось, кроме случаев, когда
решение использовалось по инициативе авто-
ра в течение не более трех месяцев до подачи
заявления;

– не было предусмотрено приказами или
распоряжениями администрации, не было раз-
работано техническими службами, либо не
было заявлено другим лицом, которому при-
надлежит первенство;

– не было рекомендовано вышестоящей
организацией;

– не предусмотрено обязательными норма-
тивами (стандартами, техническими условия-
ми и т.д.).

2.4. Предложение признается полезным,
если его использование позволяет получить
экономический, технический или иной поло-
жительный эффект.

Эффект от использования предложения мо-
жет заключаться, например, в повышении про-
изводительности труда, качества, надежности
и долговечности изделия, в экономии матери-
альных и трудовых ресурсов, улучшении усло-
вий труда, промышленной и пожарной безо-
пасности.

2.5. Право авторства на рационализатор-
ское предложение признается за работниками,
творческим трудом которых создано рациона-
лизаторское предложение, в порядке, установ-
ленном Положением.

Право авторства на рационализаторское
предложение, созданное совместным творчес-
ким трудом двух и более работников, принад-
лежит им совместно как соавторам.

2.6. Не признаются соавторами лица, ока-
завшие автору рационализаторского предложе-
ния только техническую помощь (изготовление
чертежей и образцов, выполнение расчетов,
оформление документации, проведение опыт-
ной проверки и т.п.).

2.7. Изменение состава авторов после пода-
чи заявления на рационализаторское предло-
жение не допускается.

2.8. Заявление и другая документация, от-
носящаяся к рационализаторскому предложе-
нию, заполняется чернилами или пастой от
руки четко, разборчиво, без помарок и исправ-
лений.

2.9.  Сроки хранения документации по ра-
ционализаторским предложениям:

– заявления на принятые рационализа-
торские предложения – 15 лет;

– заявления на отклоненные рационали-
заторские предложения – 5 лет;

– журналы регистрации заявлений на
рацпредложения – постоянно.

Вместе с заявлениями хранятся:
– акт об использовании рационализатор-

ского предложения;
– расчет годовой экономической эффек-

тивности от использования рационализатор-
ского предложения или расчет-обоснование
действительной ценности рационализатор-
ского предложения, не создающего экономии;

– акт, подтверждающий отсутствие эко-
номии;

– соглашение соавторов о распределении
между ними вознаграждения.

III. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА РА-
ЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.1. Заявление на рационализаторское
предложение должно быть составлено автором
(соавторами) по утвержденной форме № Р-1
(приложение № 1 к настоящему Положению).

3.2. Заявление составляется отдельно на
каждое техническое решение.

3.3 Если при рассмотрении заявления бу-
дет установлено, что в нем содержатся два и
более самостоятельных технических решений,
то автору должно быть предложено в 15-днев-
ный срок со дня уведомления об этом оформить
каждое техническое решение отдельным заяв-
лением. При этом первенство таких рациона-
лизаторских предложений устанавливается по
первоначальной дате поступления заявления.

3.4. Если автор в указанный срок не пред-
ставит отдельные заявления, то заявление рас-
сматривается в отношении одного из содержа-
щихся в нем тематических решений.

3.5. В заявлении должно быть указано наи-
менование предложения, перечислены все без
исключения соавторы, творческим трудом ко-
торых создано предложение, и приведены све-
дения о них: фамилия, имя, отчество, место ра-
боты, занимаемая должность, образование, год
рождения.

3.6. Если заявление подается лицом, не ра-
ботающим в ОАО «СН-МНГ», указывается его
домашний адрес, по которому с ним будет в
дальнейшем вестись переписка.

3.7. В заявлении в разделе «Описание пред-
ложения» должны быть изложены недостатки
существующей конструкции изделия, техноло-
гии производства и применяемой техники или
состава материала, устраняемые предложени-
ем, цель предложения, содержание предлагае-
мого технического решения, включая данные,
достаточные для его практического осуществ-
ления, а также сведения об экономическом или
ином положительном эффекте.

3.8.  К заявлению в необходимых случаях
должны быть приложены графические матери-
алы (чертежи, схемы, эскизы и т.п.), технико-
экономические расчеты и сообщены дополни-
тельные сведения о предложении, если оно по-
давалось ранее, или подается одновременно в
другие предприятия.

3.9. Заявление и прилагаемые к нему графи-
ческие или иные материалы должны быть под-
писаны всеми соавторами, указанными в заяв-
лении. На заявлении и графическом материа-
ле проставляются даты заполнения и изготов-
ления.

3.10. По просьбе автора работники ОАО
«СН-МНГ» должны оказать ему помощь в
оформлении заявления, чертежей, схем, эски-
зов и т.п.

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4.1. Заявление подается в технический от-
дел ДДНГ, если это предложение относится к
деятельности ОАО «СН-МНГ», независимо от
того, работает ли автор в этой структурной еди-
нице.

4.2. Предложение относится к деятельности
ОАО «СН-МНГ», если оно может быть исполь-
зовано в технологическом процессе изготовля-
емой продукции или применяемой технике.

4.3. При подаче заявления, относящегося к
капитальному строительству, следует руковод-
ствоваться разъяснением «О порядке подачи
заявления на рационализаторское предложе-
ние, относящееся к капитальному строитель-
ству».

4.4. По поступившему заявлению проводит-
ся проверка соблюдения требований, предус-
мотренных настоящим Положением.

4.5. Правильно составленное заявление
принимается к рассмотрению и регистрирует-
ся в журнале регистрации заявлений на рацио-
нализаторские предложения по утвержденной
форме № Р-4 (приложение № 2 к настоящему
Положению) в день получения, независимо от
принимаемого впоследствии решения. На за-
явлении проставляется дата его поступления и
номер, под которым оно зарегистрировано в
журнале. Журнал должен быть прошнурован,
скреплен печатью и подписью лица, ответ-
ственного за рационализаторскую работу, а
листы журнала должны быть пронумерованы.

4.6. С момента регистрации заявление счи-
тается документом, и по просьбе автора (соав-
торов) ему может быть выдана копия зарегист-
рированного заявления.

4.7. Заявление не принимается к рассмотре-
нию и не регистрируется в журнале, если:

– оно составлено не в соответствии с требо-
ваниями настоящего Положения (в описании
предложения не раскрыто существо творческо-
го решения);

– предложение не относится к деятельнос-
ти ОАО «СН-МНГ».

4.8. Причины отказа в регистрации предло-
жения должны быть изложены в письменном
виде с указанием наименования предложения
и даты его поступления в ОАО «СН-МНГ».

4.9. Если автор не согласен с отказом в при-
нятии к рассмотрению его заявления, то он мо-
жет обжаловать этот отказ у руководителя ОАО
«СН-МНГ». Жалоба должна быть рассмотрена
в 15-дневный срок.

4.10. В случае удовлетворения жалобы авто-
ра заявление должно быть принято к рассмот-
рению и зарегистрировано в журнале по пер-
воначальной дате поступления, о чем должна
быть сделана соответствующая запись в графе
журнала «Примечание».

4.11. Заявление, которое в соответствии с тре-
бованиями настоящего Положения не подлежит
регистрации в журнале, должно быть зарегист-
рировано как входящая корреспонденция.

4.12. По просьбе автора в течение 5 дней пос-
ле поступления такой просьбы ответственный

за рационализаторскую работу выдает или вы-
сылает ему справку, удостоверяющую факт и
дату поступления заявления, по утвержденной
форме № Р-3 (приложение № 10 к настоящему
Положению).

4.13. После регистрации заявления, но до
вынесения решения о признании предложения
рационализаторским или о его отклонении ав-
тор может дополнять или изменять описание
предложения, чертежи, схемы или эскизы, не
меняя сущности предложения.

4.14. Изменения и дополнения должны быть
оформлены на отдельном листе с указанием
даты представления и подписаны автором (со-
авторами).

4.15. Изменение сущности предложения
рассматривается как подача нового предложе-
ния, которое должно быть оформлено отдель-
ным заявлением.

4.16. Рационализаторские предложения, на-
правленные на изменение конструкции изде-
лий или технологии на объектах с повышенной
опасностью промышленных производств, дол-
жны быть согласованы в установленном поряд-
ке с органами Госгортехнадзора и заводом-из-
готовителем.

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ НА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ

5.1. Зарегистрированное заявление направ-
ляется на заключение тем подразделениям и
службам, к деятельности которых оно непос-
редственно относится (цех, отделы и т.п.).

5.2. В заключении должно быть подтвержде-
но наличие в предложении технического решения,
а также дана оценка его новизны и полезности.

5.3. Отсутствие новизны должно быть обо-
сновано ссылками на соответствующие источ-
ники или приведено обоснование нецелесооб-
разности использования предложения.

5.4. Заключение излагается в разделе заяв-
ления «Заключение по предложению» и подпи-
сывается должностными лицами, составивши-
ми заключение, с указанием занимаемой дол-
жности и даты подписания.

5.5. По предложению могут быть приняты
следующие решения:

– признать предложение рационализатор-
ским и принять к использованию;

– провести опытную проверку предложения;
– предложение отклонить.
5.6. Решение по предложению принимается с

учетом заключений о новизне и полезности глав-
ным инженером ОАО «СН-МНГ» или должност-
ным лицом, на которого это возложено приказом.

5.7. Если на основании заключений предло-
жение принимается рационализаторским час-
тично, то в решении должно быть указано, какая
часть заявленного технического решения призна-
ется рационализаторским предложением.

5.8. Решение об отклонении предложения
должно содержать мотивы отклонения.

5.9. Запись о принятом решении произво-
дится в разделе заявления «Принятое решение
по предложению».

5.10. О принятом решении автор (соавторы)
извещается письменно (приложение № 9 к на-
стоящему Положению).

5.11. Первенство рационализаторского пред-
ложения определяется датой его поступления.

5.12. Первенство признается за автором, ко-
торый первый подал в установленном порядке
предложение, даже в случае, если предложение
было первоначально необоснованно отклонено
и это отклонение не было обжаловано автором.

5.13. Автор, не согласный с решением об от-
казе в признании предложения рационализа-
торским или в принятии его к использованию,
вправе в 3-месячный срок со дня получения
решения обжаловать его у главного инженера
ОАО «СН-МНГ».

5.14. Жалоба автора должна быть в месяч-
ный срок со дня ее поступления рассмотрена
главным инженером ОАО «СН-МНГ». Если
рассмотрение жалобы производится по месту
работы автора, то автор должен быть пригла-
шен к участию в рассмотрении.

5.15. Решение, принятое главным инженером
ОАО «СН-МНГ», является окончательным.

5.16. После вынесения решения о принятии
предложения рационализаторским и принятии
его к использованию в установленном порядке
вносятся изменения в нормативную и техничес-
кую документацию, о чем ответственным за ра-
ционализаторскую работу в разделе заявления
«Изменение нормативной и технической доку-
ментации» производится запись с указанием,
какая, когда, кем и на основании чего изменена
документация и заверяется его подписью.

5.17. В случае отмены решения по предло-
жению по основаниям и в порядке, предусмот-
ренном пп. 5.13 – 5.16 настоящего Положения,
и принятии по нему нового решения в разделе
заявления «Принятое решение по предложе-
нию» и в журнале должна быть произведена со-
ответствующая запись. Новое решение долж-
но быть сообщено автору в 5-дневный срок со
дня принятия решения.
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5.18. После вынесения решения о принятии
предложения рационализаторским и принятии
его к использованию в течение месячного сро-
ка каждому из соавторов предложения выдает-
ся удостоверение по установленной форме
(приложение № 3 к настоящему Положению).

5.19. Дата выдачи и номер заявления про-
ставляются в удостоверении в соответствии с
регистрацией в журнале.

5.20.  Удостоверение подписывается руково-
дителем предприятия и заверяется печатью.

5.21. В случае соавторства в удостоверении
указываются фамилии и инициалы всех соав-
торов в алфавитном порядке.

5.22. О получении удостоверения автор (со-
авторы) расписывается в заявлении.

5.23. В случае утери удостоверения по
просьбе автора (соавторов) может быть выдан
дубликат, о чем делается отметка в заявлении.
Надпись «Дубликат» делается на бланке удос-
товерения на рационализаторское предложе-
ние над словом «Удостоверение» прописными
буквами.

5.24. На каждого автора (соавтора) рациона-
лизаторского предложения заполняется кар-
точка рационализатора (изобретателя) по ут-
вержденной форме № Р-5 (приложение № 11 к
настоящему Положению).

В случае соавторства в графах 6 и 7 карточ-
ки рационализатора (изобретателя) указывают-
ся соответственно доля экономии, полученной

от использования предложения, и сумма воз-
награждения, приходящаяся на одного автора.

5.25. Факт проведения экспериментальной
проверки (испытания) подтверждается актом
по утвержденной форме (приложение № 8 к на-
стоящему Положению).

5.26. Факт использования рационализатор-
ского предложения подтверждается актом по
утвержденной форме № Р-2 (приложение № 4
к настоящему Положению). Акт должен быть
составлен не позднее месячного срока с нача-
ла использования предложения.

5.27. По использованному рационализатор-
скому предложению, создающему экономичес-
кий эффект, составляется расчет годовой эко-
номической эффективности, а по предложени-
ям, не создающим экономического эффекта, –
расчет-обоснование действительной ценности
рационализаторского предложения по форме,
согласно приложению № 5 к настоящему По-
ложению.

VI. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЯ ЗА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ

6.1. Вознаграждение за рационализатор-
ское предложение исчисляется после представ-
ления акта об использовании и выплачивается
на основании приказа ОАО «СН-МНГ».

6.2. Вознаграждение за рационализатор-
ское предложение распределяется между соав-

торами в процентном отношении по их пись-
менному соглашению.

6.3. Размер вознаграждения за рационали-
заторские предложения, не создающие эконо-
мии, а создающие иной положительный эф-
фект (улучшение условий труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности и т.д.), опреде-
ляется в зависимости от его действительной
ценности по формуле:

В = К
1 х К2 х К3 х К4 , но не более 30 тыс.

руб., где:
К

1
 – коэффициент достигнутого положи-

тельного эффекта;
К

2
 – коэффициент объема использования;

К3 – коэффициент сложности решенной
технической задачи;

К
4 

– десять минимальных заработных плат
с учетом северного коэффициента.

6.4. Значения коэффициентов К
1
, К

2
, К

3
принимаются по таблицам №№ 1, 2, 3.

6.5. Расчет-обоснование размера возна-
граждения за рационализаторское предложе-
ние, не создающее экономии, составляется тех-
нической службой по форме Р-2.1 (приложе-
ние № 5 к настоящему Положению), если вып-
лата производится на основании акта об отсут-
ствии экономии (приложение № 6 к настояще-
му Положению).

6.6. Размер вознаграждения за рационали-
заторские предложения, создающие эконо-
мию, определяются с учетом коэффициента
инфляции по шкале:

6.7. Вознаграждение за рационализатор-
ское предложение выплачивается в следующие
сроки:

6.7.1. В двухмесячный срок со дня регистра-
ции рационализаторского предложения выпла-
чивается вознаграждение – 25%, исходя из рас-
чета планового экономического эффекта.

6.7.2. Не позднее двухмесячного срока пос-
ле окончания первого года использования
предложения выплачивается остальная часть
вознаграждения.

6.7.3. Если предложение используется мень-
ше года, то вознаграждение выплачивается за
период фактического использования рациона-
лизаторского предложения.

6.7.4. В случае увеличения объема исполь-
зования во втором году, доплата вознагражде-
ния производится в двухмесячный срок по ис-
течении второго года использования предложе-
ния.

6.8. Расчет и выплата вознаграждения по
ранее поданным, использованным и неопла-
ченным предложениям производится согласно
настоящему Положению.

6.9. Вознаграждение за рационализатор-
ское предложение, относящееся к капитально-
му строительству, выплачивается в установлен-
ном порядке как из средств, выделяемых на
изобретательство и рационализацию, так и не-
посредственно за счет экономии, получаемой
в результате осуществления мероприятий, уде-
шевляющих строительство против сметы.

VII. ИЗОБРЕТЕНИЕ
7.1. Изобретением признается новое и об-

ладающее существенными отличиями техни-
ческое решение задачи в любой отрасли, даю-
щее положительный эффект.

7.2. Объектом изобретения может являться:
новое устройство, способ, вещество, а также
применение известных ранее устройств, спосо-
бов, веществ по новому назначению.

7.3. Не признаются изобретениями:
– методы и системы организации в управ-

лении (планирование, финансирование, снаб-
жение, учет и т.д.);

– условные обозначения, расписания, пра-
вила;

– проекты и схемы планировки сооружений,
зданий, территории;

– предложения, касающиеся лишь внешне-
го вида изделий;

– решения, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности, а также
явно бесполезные.

VIII. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПОДА-
ЧИ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

8.1. Охраноспособные технические реше-
ния выявляются в процессе рассмотрения ра-
ционализаторских предложений. Решение по
предложениям с учетом заключений о новизне
и полезности, а также целесообразности патент-
ной защиты принимается главным инженером
либо лицом, на которого это возложено при-
казом по предприятию.

8.2. Решение об оформлении заявки на па-
тент от ОАО «СН-МНГ» по согласованию с ав-
тором (соавторами) принимает генеральный
директор ОАО «СН-МНГ».

8.3. Заявка на выдачу патента на изобрете-
ние от ОАО «СН-МНГ» должна быть оформ-
лена в патентное ведомство (Федеральный ин-
ститут промышленной собственности) не по-
зднее одного месяца со дня выявления охрано-
способного технического решения.

8.4. Оформление заявки на получение па-
тента на изобретение производится в соответ-
ствии с требованиями патентного законода-
тельства РФ.

IХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ
9.1. Использование изобретений, на кото-

рые выданы патенты, или имеются положи-
тельные решения о выдаче патентов, произво-
дится согласно лицензионному договору, зак-
люченному между «Лицензиаром» и «Лицензи-
атом» с выплатой вознаграждения, согласно
действующим нормативным и законодатель-
ным актам.

Х. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА СОДЕЙСТВИЕ
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-
СТВУ

10.1. К работам по содействию изобрета-
тельству и рационализации относятся:

– участие в теоретических и эксперимен-
тальных исследованиях, обобщении и оценке
их результатов, подбор материалов экспери-
ментальных исследований, информационных
и иных материалов с целью выявления новых
технических решений;

– участие в разработке технической доку-
ментации по изобретению или рационализа-
торскому предложению;

– участие в изготовлении и испытании
опытных образцов;

– технологическая подготовка производства
для использования изобретений и рационали-
заторских предложений;

– составление и обоснование расчета эко-
номического или иного положительного эф-
фекта от использования изобретений или ра-
ционализаторских предложений.

10.2. Вознаграждение не выплачивается за
содействие изобретательству и рационализа-
ции авторам и соавторам изобретений и раци-
онализаторских предложений.

Список лиц, оказавших содействие и инди-
видуальный размер вознаграждения, утвержда-
ется генеральным директором ОАО «СН-МНГ».

10.3. Вознаграждение за содействие созда-
нию и использованию объектов интеллектуаль-
ной собственности устанавливается в соответ-
ствии с п. 11.8 настоящего Положения.

ХI. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО ЭФФЕКТА

11.1. В качестве критерия оценки эффектив-
ности использования объектов интеллектуаль-
ной собственности в ОАО «СН-МНГ» исклю-
чается показатель «суммарный чистый приве-
денный доход», далее по тексту доход, рассчи-
танный в соответствии с единым подходом,
предусмотренным данным Положением и ме-
тодическими рекомендациями по оценке эф-
фективности инвестиционных объектов, утвер-
жденный Министерством экономики РФ, Ми-
нистерством финансов РФ, Государственным
комитетом по строительной, архитектурной и
жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477.

11.2. В общем виде доход определяется как
дополнительная выручка и (или) экономия зат-
рат, уменьшенные на величину расходов, свя-
занных с получением дохода, долю расходов за
счет прибыли, определяемую в установленном
порядке и сумму единого социального налога
(в части отчислений в Пенсионный фонд и
Фонд обязательного медицинского страхова-
ния). В состав расходов за счет прибыли, учи-
тываемых при определении дохода, включая
следующие обязательные платежи:

– налог на имущество;
– налог на прибыль;
– налог на нужды образовательных учреж-

дений;
– дополнительные платежи по налогам,

скорректированным на банковскую ставку;
– налог на охрану окружающей среды в ча-

сти, относимой на прибыль и себестоимость
продукции;

– прочие целевые сборы;
– проценты за пользование банковским и

налоговым кредитом.
При изменении налогового законодательства

данный перечень может корректироваться.
11.3. Сумма налогов, учитываемых при рас-

чете дохода, определяется по формуле:
(∆В+Э

з
) * Н/В

(н+г+у)
, где

– ∆В+Э
з
 – дополнительная выручка и эко-

номия затрат, полученные за счет использова-
ния объекта интеллектуальной собственности;
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– Н – сумма налогов и платежей, перечис-
ленных в п. 11.2, уплаченных ОАО «СН-МНГ»
за счет последнего отчетного года;

–В 
(н+г+у)

 – выручка от реализации нефти,
газа и услуг по ОАО «СН-МНГ» за последний
отчетный год.

11.4. Для каждого отдельного объекта раз-
рабатывается специальная методика расчета
дохода на основе общих принципов данного
Положения.

11.5. Если расчетный период превышает 1
год, то производится дисконтирование дохода
по ставке, принятой при формировании стра-
тегического бизнес-плана.

11.6. В зависимости от целей экономичес-
кой оценки (предварительная оценка предла-
гаемых к внедрению объектов или оценка эф-
фективности от уже используемых объектов,
определение величины вознаграждения или
стоимости лицензии) и от возможности полу-
чения в данный момент всей необходимой ин-
формации, определяемый доход может быть
предполагаемым или доказанным. В зависимо-
сти от объемов внедрения доход подразделяет-
ся на расчетный (на принятый в расчете объем
внедрения) и доход на фактический объем вне-
дрения. Таким образом, возможен расчет сле-
дующих видов дохода:

– предполагаемый расчетный доход;
– предполагаемый доход на фактический

объем внедрения;
– доказанный расчетный доход.
11.7. Доказанным считается доход, если име-

ются статистические, лабораторные или экс-
периментальные данные о наличии причинно-
следственной связи между использованием
объекта интеллектуальной собственности и по-
лучением дохода.

11.8. Сумма дохода распределяется следую-
щим образом:

– 50 % – акционерам;
– 25 % – авторам;
– 25 % – содействующим, согласно п. 10.
11.9. Вознаграждение может выплачиваться

в виде разового платежа и последующих пери-
одических платежей. Суммы определяются с
учетом произведенного разового платежа. На
основе предполагаемого расчетного дохода
выплачивается разовое вознаграждение в раз-
мере 25 % от суммы дохода, определенного, со-
гласно п. 11.8, в расчете на один год использо-
вания. На основе предполагаемого дохода на
фактический объем внедрения выплачивается
50 % от дохода согласно п. 11.8 за каждый год
использования с учетом предыдущих выплат,
если такие имели место. Доказанный доход на
фактический объем внедрения выплачивается
в полном объеме, согласно п. 11.8, с учетом пре-
дыдущих выплат. Выплаты на основе доказан-
ного расчетного дохода определяются как сум-
ма выплат на основе доказанного дохода на
фактический объем внедрения плюс 50 % до-
хода от дополнительного объема внедрения в
планируемом году с учетом предыдущих вып-
лат.

11.10. Размер выплат определяется только
величиной и видом дохода и максимальной
суммой не ограничивается.

11.11.  Продолжительность выплат ограни-
чивается появлением разработки, позволяю-
щей решить данную проблему с большей эф-
фективностью. По рацпредложениям возна-
граждение выплачивается за два года исполь-
зования.

11.12.  Расчет дохода от внедрения интеллек-
туальной собственности выполняет планово-
экономическая служба ОАО «СН-МНГ». Все
расчеты утверждаются заместителем генераль-
ного директора – директором по экономике и
финансам.

11.13. Расчеты выполняются не позднее од-
ного месяца с момента получения исходных
данных от отдела научно-технической инфор-
мации и далее не позднее одного месяца после
каждого года использования.

11.14. Если исходные данные по какой-либо
причине не были предоставлены, то данный
объект рассматривается как не создающий эко-
номию.

Приложение № 9

 П О Л О Ж Е Н И Е
о выделении и оплате мест

в детских дошкольных
образовательных учреждениях

(ДОУ)
для детей работников

ОАО «СН-МНГ» в 2004 году

Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Постановлением Верховного Сове-
та РФ «Об упорядочении платы за содержание
детей в детских дошкольных учреждениях и о
финансовой поддержке системы этих учрежде-
ний» от 06 марта 1992 г. № 2464-1 с целью уси-

ления социальной защищенности, адресной
поддержки работников ОАО «СН-МНГ» и их
семей.

1. В целях обеспечения детей работников
ОАО «СН-МНГ» местами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях администрация ОАО
«СН-МНГ» заключает с Комитетом по образо-
ванию и культуре муниципального образова-
ния г. Мегиона, дошкольными учреждениями
г. Нижневартовска договоры на долевое учас-
тие в содержании дошкольных образователь-
ных учреждений г. Мегиона, п. Высокий,
г. Нижневартовска соответственно. В исключи-
тельных случаях могут быть заключены дого-
воры с иными балансосодержателями ДОУ.

 2. На основании заключенных договоров
ОАО «СН-МНГ» частично возмещает расходы
по содержанию детей работников предприятия
– разницу между фактической себестоимостью
содержания и родительскими взносами при на-
личии финансовых возможностей ОАО «СН-
МНГ».

 3. Работники ОАО «СН-МНГ», дети кото-
рых нуждаются в предоставлении мест в ДОУ,
могут встать в очередь на получение мест в же-
лаемом ДОУ по месту жительства.

4. Служба социального обслуживания (да-
лее ССО) управления «Соц-нефть» ОАО «СН-
МНГ» централизованно готовит распределение
мест в ДОУ на основании «Единого списка оче-
редности детей работников ОАО «СН-МНГ»,
нуждающихся в получении мест в ДОУ» и раз-
нарядки Управления образования администра-
ции г. Мегиона о количестве выделенных мест
в ДОУ для детей работников ОАО «СН-МНГ»
и утверждает его у директора по социальному
развитию.

5. На основании утвержденного распределе-
ния специалист ССО управления «Соц-нефть»
оформляет направление ребенку работника
ОАО «СН-МНГ» для получения путевки в дет-
ское дошкольное учреждение.

6. В исключительных случаях, при наличии
мест, по решению директора по социальному
развитию ОАО «СН-МНГ» выделение мест в
ДОУ может производиться вне очереди на ос-
новании ходатайства руководителя структурно-
го подразделения, директора по направлению
деятельности ОАО «СН-МНГ».

7. К льготной категории (список № 1) отно-
сятся дети:

– одинокой (ого) матери (отца);
– из многодетных семей;
– инвалидов I и II группы;
– находящиеся под опекой;
– молодых специалистов, прибывших на ра-

боту в ОАО «СН-МНГ»;
– одного из родителей, являющегося участ-

ником ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС;

– одного из родителей, являющегося участ-
ником военных действий в Афганистане, Чеч-
не, Таджикистане и др. в составе вооруженных
сил РФ.

8. Выделение мест в ДОУ для детей времен-
ных работников ОАО «СН-МНГ» не произво-
дится.

9. Руководители структурных подразделе-
ний, цехов ОАО «СН-МНГ» обязаны:

– 1 раз в год обеспечить сверку в ССО уп-
равления «Соц-нефть»;

– ежемесячно до 10 числа предоставлять ин-
формацию об уволенных работниках, дети ко-
торых посещают ДОУ.

10. Возмещение расходов (разницы между
фактической себестоимостью содержания де-
тей и родительскими взносами) по содержанию
детей работников ОАО «СН-МНГ» в ДОУ оп-
лачивается в размере 100 % при наличии фи-
нансовых возможностей следующим категори-
ям работников:

– если оба родителя являются работниками
ОАО «СН-МНГ»;

– если ребенок воспитывается в неполной
семье (одинокая мать, вдова, вдовец).

Льготные основания для оплаты должны
быть подтверждены родителями документально.

В остальных случаях возмещение расходов
по содержанию детей работников ОАО «СН-
МНГ» в ДОУ производится в размере 50 % при
наличии финансовых возможностей.

Приложение № 10

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке продажи жилых

помещений работникам
ОАО «СН-МНГ» в 2004 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает

единый порядок продажи жилья работникам
ОАО «СН-МНГ» в 2004 году в соответствии с
нормами гражданского законодательства РФ,
Коллективным договором ОАО «СН-МНГ».

1.2. Основной задачей в жилищной сфере
ОАО «СН-МНГ» в 2004 году является улучше-

ние жилищных условий работников ОАО «СН-
МНГ», согласно единому списку очередности
на покупку жилья, при наличии финансовых
возможноcтей предприятия.

1.3. Настоящее Положение распространяет-
ся на все жилые помещения, находящиеся в
собственности ОАО «СН-МНГ» в городе Ме-
гионе и за его пределами.

II. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ
2.1. Частный жилищный фонд, построен-

ный или приобретенный за счет средств ОАО
«СН-МНГ» в 2004 году, продается работникам
ОАО «СН-МНГ», согласно единому списку
очередности на покупку жилья, на возмездной
основе с последующим заключением догово-
ров:

– долевого участия в строительстве жилья;
– купли-продажи квартиры;
– купли-продажи квартиры в рассрочку;
– мены.
2.2. Частный жилищный фонд, построен-

ный или приобретенный за счет средств ОАО
«СН-МНГ» в 2004 году, в порядке исключения,
по решению генерального директора ОАО
«СН-МНГ», может быть выделен работникам,
приглашенным специалистам, молодым спе-
циалистам ОАО «СН-МНГ» на безвозмездной
основе по договору безвозмездного пользова-
ния.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
ИЗ СРЕДСТВ ОАО «СН-МНГ»

3.1. Работник ОАО «СН-МНГ», состоящий
в едином списке очередности на покупку жи-
лья, имеет право на получение материальной
помощи в зависимости от общего стажа рабо-
ты в ОАО «СН-МНГ», в следующем размере:

– 10 % от продажной стоимости квартиры
при стаже работы от 10 до 15 лет;

– 20 % от продажной стоимости квартиры
при стаже работы от 15 до 20 лет;

– 30 % от продажной стоимости квартиры
при стаже работы от 20 до 25 лет;

– 50 % от продажной стоимости квартиры
при стаже работы от 25 лет и более, а также ли-
цам, получившим трудовое увечье на производ-
стве, и семьям, потерявшим кормильца в свя-
зи с несчастным случаем на производстве.

При возникновении у работников права на
несколько льгот, предусмотренных данным
пунктом, общее снижение стоимости кварти-
ры не может быть более 50 %.

Материальная помощь предоставляется на
основании личного заявления работника из
средств ОАО «СН-МНГ». Оставшаяся часть
стоимости предоставляемого жилья выплачи-
вается работником по договору купли-прода-
жи, купли-продажи в рассрочку.

Сумма предоставляемой материальной по-
мощи включается в совокупный годовой доход
работника для налогообложения.

3.2. Работники ОАО «СН-МНГ», состоящие
и не состоящие в едином списке очередности
на покупку жилья и приобретающие жилье вне
очереди, не имеют права на получение матери-
альной помощи, предусмотренной п. 3.1.

3.3. П. 3.1 и п. 4.9 настоящего Положения
применяются только в том случае, если работ-
ник ОАО «СН-МНГ» ранее этими льготами не
пользовался.

IV. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И
ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

4.1. Обязательным условием для принятия
на учет работников, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и продажи им жилых
помещений, является постоянное проживание
с регистрацией по месту жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе. Работники
имеют право одновременно состоять на учете
для получения жилья по месту жительства и по
месту работы.

4.2. Установить, что нуждающимися в полу-
чении жилья признаются работники ОАО «СН-
МНГ», имеющие обеспеченность жильем ме-
нее 18 кв. м общей площади (учетная норма)
на одного человека. Норма предоставления
жилья 18 – 22 кв. м общей площади (9 – 12 кв. м
жилой площади).

В случае наличия у работников ОАО «СН-
МНГ» или членов их семей нескольких жилых
помещений, занимаемых по договорам соци-
ального найма или находящихся в собственно-
сти, расчет площади (учетной нормы) при по-
становке на учет производится, исходя из сум-
марного размера всех жилых помещений.

4.3. Установить льготные основания нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий ветера-
нам ОАО «СН-МНГ»: учетная норма 11 кв. м,
норма выделения жилых помещений не менее 12
кв. м жилой площади на каждого члена семьи.

4.4. Работники ОАО «СН-МНГ», работаю-
щие вахтовым методом и имеющие регистра-
цию по месту жительства за пределами ХМАО,
на учет не принимаются.

4.5. Для постановки на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий работник по-

дает заявление и прилагает к нему необходи-
мые документы:

– акт обследования жилищных условий;
– справку с места работы с указанием ста-

жа, с учетом стажа в ОАО «СН-МНГ»;
– справку с места жительства о составе се-

мьи;
– копию документа, подтверждающего пра-

во проживания на занимаемой жилой площа-
ди;

– cправки из Филиала федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Ростех-
инвентаризация» по ХМАО и Учреждения юс-
тиции по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним по ХМАО г. Мегио-
на о наличии, либо отсутствии недвижимого
имущества в собственности на каждого члена
семьи;

– справки с места работы и (или) учебы чле-
нов семьи и другие документы по запросу.

4.6. Исключаются из списка очередности на
покупку жилья в ОАО «СН-МНГ»:

– работники, получившие ссуду на приоб-
ретение или строительство жилья, независимо
от размеров приобретенного и строящегося
жилья в г. Мегионе или за его пределами;

– работники и пенсионеры ранее получив-
шие жилье в ОАО «СН-МНГ» по договорам
аренды с правом выкупа, купли-продажи в рас-
срочку, мены, долевого участия в строительстве
жилья, получивших жилые помещения по ме-
сту жительства, независимо от нормы приоб-
ретенного жилья, места его нахождения и типа
жилья;

– работники, которые самостоятельно при-
обрели жилые помещения в домах капитально-
го исполнения независимо от формы и спосо-
ба приобретения жилья и имеющие обеспечен-
ность на одного члена семьи 18 кв. м общей
площади и более;

– работники, прервавшие трудовые отноше-
ния с ОАО «CН-МНГ», если они состоят на уче-
те по месту работы и никто из членов семьи не
работает в ОАО «СН-МНГ», кроме случаев ука-
занных в п. 4.7 настоящего Положения;

– работники, которые сознательно ухудши-
ли свои жилищные условия в результате про-
дажи, дарения жилья, принадлежащего им на
праве личной собственности или неравноцен-
ного обмена квартиры. Такие работники также
не принимаются на учет для получения жилья
в течение 3 лет;

– работники, необоснованно отказавшиеся
от покупки предоставляемого жилья более двух
раз;

– работники, не прошедшие регистрацию
по месту работы, подтверждающие свое право
состоять на учете на покупку жилья.

 4.7. Сохраняется право состоять в едином
списке очередности на покупку жилья за:

– работниками, перешедшими из одного
структурного подразделения ОАО «СН-МНГ»
в другое в связи с переводом или реорганиза-
цией предприятия;

– работниками, уволенными в связи с ухо-
дом на пенсию, состоявшими в едином списке
очередности на покупку жилья;

– работниками, уволенными в связи с при-
зывом на службу в ВС РФ и возвратившимися
на работу в ОАО «СН-МНГ» в течение одного
месяца после окончания службы;

– семьями, состоящими из двух разнополых
человек (не являющихся супругами), прожива-
ющие в однокомнатных квартирах;

– семьями, потерявшими кормильца в свя-
зи с несчастным случаем на производстве;

– членами семьи с момента возникновения
у них трудовых отношений с ОАО «СН-МНГ»
в случаях:

а) когда заявитель уволен по собственному
желанию;

б) когда заявитель погиб не на производстве;
в) когда заявитель получил жилое помеще-

ние не на весь заявленный состав семьи, кото-
рые проживали вместе с ними на одной жил-
площади.

4.8. До 70 % построенного и приобретенно-
го жилья ОАО «СН-МНГ» продает своим ра-
ботникам, согласно единому списку очередно-
сти на покупку жилья.

4.9 . До 20 % построенного и приобретен-
ного жилья ОАО «СН-МНГ» выделяет вне оче-
реди молодым специалистам ОАО «СН-МНГ»
на безвозмездной основе по договору безвоз-
мездного пользования или на платной основе
по договорам купли-продажи в рассрочку, по
решению генерального директора ОАО «СН-
МНГ».

4.10. До 10 % построенного и приобретен-
ного жилья ОАО «СН-МНГ» выделяет вне оче-
реди приглашенным специалистам ОАО «СН-
МНГ» на безвозмездной основе по договору
безвозмездного пользования или на платной
основе по договорам купли-продажи в рассроч-
ку, а также семьям работников, пострадавшим
от форс-мажорных обстоятельств с учетом про-
изводственной необходимости и жилищных ус-
ловий конкретного работника, по решению ге-
нерального директора ОАО «СН-МНГ».
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4.11. Лица, получившие жилые помещения
в ОАО «СН-МНГ», в дальнейшем несут все рас-
ходы по оплате коммунальных услуг.

4.12. В случае неравноценного обмена жи-
лыми помещениями разница в стоимости оп-
лачивается сторонами по договоренности.

4.13. Квартиры, не построенные, а приоб-
ретенные в собственность ОАО «СН-МНГ» пу-
тем мены, купли-продажи или другими спосо-
бами, продаются работникам ОАО «СН-МНГ»
по договору купли-продажи в рассрочку по до-
говорной цене.

4.14. Стоимость квартир, передаваемых в
собственность работникам ОАО «СН-МНГ»,
определяется договором.

4.15. Работники ОАО «СН-МНГ», улучшая
свои жилищные условия с помощью ОАО «СН-
МНГ» и имеющие в собственности жилые по-
мещения в пределах Нижневартовского рай-
она, по усмотрению администрации ОАО «СН-
МНГ» могут продавать свои жилые помещения
ОАО «СН-МНГ» по цене, согласованной сто-
ронами, а в случае недоговоренности между
сторонами работники продают свою собствен-
ность самостоятельно и вносят эту сумму в за-
чет покупаемой квартиры в ОАО «СН-МНГ».

4.16. Работники ОАО «СН-МНГ» при по-
купке жилого помещения обязаны:

– предъявить документы, подтверждающие
их платежеспособность, размер которой дол-
жен соответствовать п. 7.4 настоящего Поло-
жения;

– предъявить документы на состав семьи,
согласно заявленной жилой площади.

4.17. Работники ОАО «СН-МНГ» на момент
получения ключей от покупаемой квартиры
обязаны:

– предоставить документы, подтверждаю-
щие снятие с регистрационного учета с прежне-
го места жительства всех членов семьи;

– проживающие в балках (вагончиках),
предъявить справку с места работы о сносе бал-
ка (вагончика).

V. ПРОДАЖА ЖИЛЬЯ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ

5.1. Жилые помещения передаются в соб-
ственность работникам ОАО «СН-МНГ», со-
стоящим в едином списке очередности на по-
купку жилья по договору купли-продажи квар-
тиры.

5.2. Сумма договора определяется исходя из
фактических затрат ОАО «СН-МНГ» на стро-
ительство или приобретение конкретного жи-
лого помещения с учетом льгот, предусмотрен-
ных п. 3.1 настоящего Положения, а также дру-
гих обязательных платежей (налогов).

5.3. Передача жилого помещения в соб-
ственность осуществляется после выполнения
работником условий договора купли-продажи
на основании акта приема-передачи.

VI. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
6.1. Жилые помещения могут быть переда-

ны работникам ОАО «СН-МНГ» в безвозмезд-
ное временное пользование на основании до-
говора безвозмездного пользования по реше-
нию генерального директора ОАО «СН-МНГ».

Преимущественным правом на заключение
договора безвозмездного пользования жилым
помещением пользуются лица, состоящие в
едином списке очередности на покупку жилья,
но не имеющие возможности выкупать жилое
помещение, чей совокупный семейный доход
не превышает размер прожиточного миниму-
ма по ХМАО.

6.2. Договор безвозмездного пользования
действует бессрочно при условии, если срок не
оговорен в договоре. В этом случае каждая из
сторон в любое время вправе отказаться от до-
говора, предупредив об этом другую сторону за
один месяц. Если пользователь продолжает
пользоваться жилым помещением после исте-
чения срока договора при отсутствии возраже-
ний со стороны владельца договор считается
возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный срок.

6.3. Работники, получившие жилые помеще-
ния по договору безвозмездного пользования,
должны содержать помещения в исправном со-
стоянии, осуществлять текущий и капиталь-
ный ремонт и нести все расходы на его содер-
жание (плата за тепло, воду, электроэнергию).

6.4. По решению администрации ОАО «СН-
МНГ» и ходатайству руководителя структурно-
го подразделения (службы, отдела) ОАО «СН-
МНГ» и по желанию пользователя договор без-
возмездного пользования жилым помещением
может быть перезаключен на договор купли-
продажи в рассрочку.

При перезаключении договора безвозмезд-
ного пользования на договор купли-продажи в
рассрочку стоимость жилого помещения опре-
деляется по соглашению сторон.

VII. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ЖИЛЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ В РАССРОЧКУ

 7.1. Жилые помещения по договору купли-
продажи в рассрочку продаются работникам

ОАО «СН-МНГ», состоящим в едином списке
очередности на покупку жилья, на весь заяв-
ляемый состав семьи.

7.2. Стоимость конкретного жилого поме-
щения во вновь вводимых домах определяется
на основании фактических затрат на его стро-
ительство с учетом коэффициента этажности:

– стоимость квартир, расположенных на
верхнем и нижнем этажах, определяется с ко-
эффициентом 0,95;

– стоимость квартир, расположенных на 2-м,
3-м и двух предпоследних этажах, определяет-
ся с коэффициентом 1,00;

– стоимость квартир, расположенных на ос-
тальных этажах, определяется с коэффициен-
том 1,05.

7.3. Коэффициент этажности, указанный в
п. 7.2 настоящего Положения, не применяется
на жилые помещения, приобретенные в соб-
ственность ОАО «СН-МНГ» на вторичном
рынке жилья.

7.4. Размер, сроки и порядок выплаты за по-
лученное работником жилое помещение по до-
говору купли-продажи в рассрочку определя-
ется индивидуально для каждого. Сумма еже-
месячного взноса за выкупаемое жилье не дол-
жна быть менее 30 процентов совокупного до-
хода семьи. Период времени, в течение кото-
рого работники выкупают жилые помещения,
не должен превышать 10 лет. Оплата произво-
дится ежемесячно путем удержания из зарпла-
ты или взносом наличных денег в кассу ОАО
«СН-МНГ».

7.5. В случае если работник прекратил тру-
довые отношения с ОАО «СН-МНГ», незави-
симо от причины увольнения, он обязан пога-
сить оставшуюся задолженность за приобре-
тенную квартиру разовым платежом.

VIII. ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ

8.1. В долевом строительстве жилых поме-
щений могут участвовать юридические лица, а
также работники ОАО «СН-МНГ», состоящие
в едином списке очередности на покупку жи-
лья.

8.2. Юридические и физические лица, при-
нимающие долевое участие в строительстве
жилых помещений, обязаны произвести расчет
за долю строящихся жилых помещений в тече-
ние срока, указанного в договоре.

8.3. Стоимость жилых помещений, выделен-
ных ОАО «СН-МНГ» на долевое участие в стро-
ительстве, определяется из фактических затрат
на строительство конкретных жилых помеще-
ний с учетом коэффициента этажности.

8.4. По завершении строительства жилых
помещений и выполнении договорных обяза-
тельств дольщик приобретает право собствен-
ности (владения, пользования, распоряжения)
на оплаченное жилое помещение с момента ре-
гистрации договора, согласно законодатель-
ным актам РФ.

8.5. Расходы, связанные с оформлением до-
говора на долевое участие, несет дольщик.

Приложение № 11

П О Л О Ж Е Н И Е

  о порядке предоставления и
оплаты путевок, приобретенных
ОАО «СН-МНГ» за счет средств
государственного социального

страхования в 2004 году

 Настоящее Положение устанавливает поря-
док ОАО «СН-МНГ» по приобретению, распре-
делению, выдаче, учету и оплате санаторно-ку-
рортных путевок и путевок в детские оздорови-
тельные центры, расположенные на территории
Российской Федерации, приобретенные для ра-
ботников общества, их детей за счет средств го-
сударственного социального страхования и не
является обязательством администрации ОАО
«СН-МНГ» обеспечить путевками в санаторно-
курортные учреждения и путевками в детские
оздоровительные центры всех работников, их
детей, имеющих медицинские показания.

1. Ответственные специалисты службы соци-
ального обслуживания (далее ССО) управления
«Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ» анализируют по-
ступившие заявки, готовят общую потребность
в путевках на год. На основании общей потреб-
ности, норматива расходования средств и в пре-
делах ассигнований на осуществление санатор-
но-курортного лечения и оздоровления работ-
ников и их детей, установленного региональным
отделением ФСС, администрация ОАО «СН-
МНГ» принимает решение о заключении дого-
воров на приобретение путевок. После заклю-
чения договоров и приобретения путевок ответ-
ственные специалисты ССО готовят и утверж-
дают у директора по социальному развитию ОАО
«СН-МНГ» распределение санаторно-курорт-
ных путевок и путевок в детские оздоровитель-
ные центры среди структурных подразделений

ОАО, отделов, служб пропорционально факти-
ческой численности работников предприятия в
пределах приобретенных путевок.

2. Все путевки, приобретенные ОАО «СН-
МНГ» за счет средств государственного
cоциального страхования, выдаются работни-
кам общества и их детям по месту работы работ-
ников на основании личного заявления, меди-
цинской справки (форма 070у) и выписки из ре-
шения комиссии (уполномоченного) по соци-
альному страхованию в заполненном виде с под-
писью руководителя и печатью организации,
выдавшей путевку, не позднее чем за 20 дней до
начала срока действия путевки. Структурные
подразделения, согласно утвержденным разна-
рядкам, получают бланки путевок по доверен-
ности в отделе по учету управления «Соц-нефть»
главной бухгалтерии ОАО «СН-МНГ».

3. Все путевки, приобретенные ОАО «СН-
МНГ» за счет средств государственного соци-
ального страхования, выделяются работникам и
их детям за 10 % от полной стоимости путевки.

4. Руководители цехов, отделов, служб ОАО
«СН-МНГ», согласно разнарядке, распределя-
ют путевки на основании личных заявлений ра-
ботников и ходатайствуют перед директором по
социальному развитию ОАО «СН-МНГ» о вы-
делении распределенных ими путевок. Оконча-
тельное решение о выделении путевок прини-
мает комиссия (уполномоченный) по социаль-
ному страхованию. Руководители цехов, отде-
лов, служб обязаны предоставить ответствен-
ным специалистам ССО управления «Соц-
нефть» ОАО «СН-МНГ» личные заявления
(приложение № 1 к настоящему Положению)
и необходимые документы, включая медицин-
ские справки (форма 070у) работников и их де-
тей не позднее чем за 30 дней до начала срока
действия путевок. Документы, не поступившие
в срок, не принимаются.

5. Начальники структурных подразделений,
согласно разнарядке, распределяют путевки на ос-
новании личных заявлений работников. Оконча-
тельное решение о выделении путевок принима-
ет комиссия (уполномоченный) по социальному
страхованию. Начальники структурных подразде-
лений обязаны предоставить ответственным ис-
полнителям ССО управления «Соц-нефть» лич-
ные заявления (приложение № 1 к настоящему
Положению) и все необходимые документы,
включая медицинские справки (форма 070у) ра-
ботников и их детей не позднее чем за 30 дней до
начала срока действия путевок. Документы, не по-
ступившие в срок, не принимаются.

6. К детям, имеющим право на получение
путевок в соответствии с п. 3 настоящего По-
ложения, относятся: несовершеннолетние дети
работника, получающего путевку, в возрасте от
4 до 15 лет.

7. Путевки в детские оздоровительные цен-
тры выделяются детям работников общества в
возрасте от 8 до 15 лет с обязательным приоб-
ретением авиабилетов на чартерный рейс.

8. До 15 % от общего количества приобре-
тенных путевок в детские оздоровительные
центры выдаются бесплатно:

– детям семей, потерявших кормильца в
связи с несчастным случаем на производстве
или получивших увечье на производстве;

– детям семей, имеющих 4-х и более несо-
вершеннолетних детей;

– детям матерей-одиночек;
– детям семей, имеющих одного кормильца;
– детям-инвалидам.
9. Лицо, получившее путевку, по возвраще-

нии из здравницы, обязано:
– сдать в отдел по учету (по месту работы)

главной бухгалтерии ОАО «СН-МНГ» «обрат-
ный талон к путевке»;

– заполнить и сдать ответственным специали-
стам ССО управления «Соц-нефть» анкету-отзыв
(приложение № 2 к настоящему Положению).

Обязанность контроля за возвратом обрат-
ных талонов возлагается на заместителей глав-
ного бухгалтера ОАО «СН-МНГ».

10. Оплата стоимости проезда в детские оз-
доровительные центры и обратно (при условии,
что билеты приобретены централизованно по
безналичному расчету на чартерный рейс) осу-
ществляется следующим образом:

– 50 % стоимости проезда оплачивает ОАО
«СН-МНГ» за счет средств, не относящихся к рас-
ходам, уменьшающим налоговую базу по налогу
на прибыль организации в текущем (налоговом)
периоде, при наличии финансовых возможностей;

– 50 % стоимости проезда оплачивают ро-
дители путем удержания из заработной платы
по личному заявлению в срок, не превышаю-
щий трех месяцев.

11. Самостоятельно приобретенные путевки
не оплачиваются.

12. Лицо, без уважительной причины не вы-
ехавшее по путевке или не выполнившее все
условия, указанные в п. 9 настоящего Положе-
ния, обязано оплатить полную стоимость пу-
тевки. Если причина невыезда по путевке была
уважительная (смерть близкого родственника,
болезнь), то решение по оплате стоимости пу-
тевки принимает заместитель генерального ди-

ректора – директор по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГ».

13. Персональную ответственность за своев-
ременное удержание стоимости льготной путе-
вки и проезда несет заместитель главного бух-
галтера ОАО «СН-МНГ», начальник отдела
бухгалтерии по учету в подразделении ОАО
«СН-МНГ» по АУП и цехам ОАО «СН-МНГ»
– начальник расчетного отдела главной бухгал-
терии ОАО «СН-МНГ», директор по направле-
нию деятельности. При увольнении работни-
ка, не выплатившего полностью стоимость
льготной путевки, бухгалтерия предприятия
обязана удержать из его заработной платы всю
оставшуюся сумму задолженности.

14. Руководители структурных подразделе-
ний ОАО «СН-МНГ» несут материальную от-
ветственность за каждую неиспользованную
путевку, выдачу их с нарушением настоящего
Положения или обнаружения недостач по их
вине. По АУП ОАО «СН-МНГ» материальную
ответственность за каждую неиспользованную
путевку, выдачу их с нарушением настоящего
Положения или обнаружения недостач несет
начальник ССО управления «Соц-нефть».

15. Ответственные специалисты ССО управле-
ния «Соц-нефть» принимают от структурных под-
разделений, отделов, служб отказы по нереализо-
ванным путевкам с обязательным приложением
графика отпусков на период действия путевок и
письменных отказов от путевок всех работников,
находящихся в отпусках в этот период, не менее
чем за 30 дней до начала срока действия путевок.

Приложение № 12

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке предоставления
и оплаты путевок, приобретенных

ОАО «СН-МНГ» за счет средств
добровольного медицинского

страхования в 2004 году

Настоящее Положение устанавливает поря-
док работы ОАО «СН-МНГ» по приобретению,
распределению, выдаче, учету и оплате путевок
в санаторно-курортные учреждения, располо-
женные на территории Российской Федерации,
в странах ближнего и дальнего зарубежья, при-
обретенные для работников общества за счет
средств добровольного медицинского страхо-
вания и не является обязательством админист-
рации ОАО «СН-МНГ» обеспечить путевками
в санаторно-курортные учреждения всех работ-
ников, имеющих медицинские показания.

1. Ответственные специалисты службы соци-
ального обслуживания (далее ССО) управления
«Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ» готовят и утверж-
дают у директора по социальному развитию ОАО
«СН-МНГ» распределение санаторно-курортных
путевок среди структурных подразделений про-
порционально фактической численности работ-
ников в пределах приобретенных путевок.

2. Все путевки, приобретенные ОАО «СН-
МНГ» за счет средств добровольного медицин-
ского страхования, выделяются работникам
общества бесплатно.

3. Руководители структурных подразделений
распределяют путевки на основании личных за-
явлений и медицинских справок (форма 070у)
работников, ходатайствуют перед директором
по социальному развитию ОАО «СН-МНГ» о
выделении путевок и обеспечивают представле-
ние ответственным специалистам ССО управ-
ления «Соц-нефть» личные заявления (прило-
жение № 1 к настоящему Положению) работ-
ников не позднее чем за 30 дней до начала сро-
ка действия путевок, с приложением медицин-
ских справок (форма 070у). Документы, не по-
ступившие в срок, не принимаются.

5. Путевки выдаются в страховой компании
на основании направления, выданного служ-
бой социального обслуживания управления
«Соц-нефть», медицинской справки (форма
070у) и личного заявления работника об опла-
те подоходного налога от полной стоимости
путевки в налоговую инспекцию.

 6. Лицо, получившее путевку, по возвраще-
нии из здравницы обязано:

– сдать в страховую компанию «обратный
талон к путевке»;

– заполнить и сдать ответственным специали-
стам ССО управления «Соц-нефть» анкету-отзыв
(приложение № 2 к настоящему Положению).

7. Самостоятельно приобретенные путевки
к оплате не принимаются.

8. Лицо, получившее путевку и без уважи-
тельной причины не выехавшее по ней или не
выполнившее все условия, указанные в п. 6 на-
стоящего Положения, обязано оплатить пол-
ную стоимость путевки. Если причина невы-
езда по путевке была уважительная (смерть
близкого родственника, болезнь), то решение
по оплате стоимости путевки принимает заме-
ститель генерального директора – директор по
экономике и финансам ОАО «СН-МНГ».
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9. Руководители структурных подразделе-
ний ОАО «СН-МНГ» несут материальную от-
ветственность за каждую распределенную, но
нереализованную путевку, выдачу их с наруше-
нием настоящего Положения. По АУП и цехам
ОАО «СН-МНГ» материальную ответствен-
ность за каждую неиспользованную путевку,
выдачу их с нарушением настоящего Положе-
ния несет начальник ССО управления «Соц-
нефть».

10. Ответственные специалисты CCО управ-
ления «Соц-нефть» принимают от руководите-
лей структурных подразделений, отделов,
служб отказы по нереализованным путевкам с
обязательным приложением графика отпусков
на период действия путевок и письменных от-
казов от путевок всех работников, находящих-
ся в отпусках в этот период, не менее чем за 30
дней до начала срока действия путевок.

Приложение № 13

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке предоставления
и оплаты путевок, приобретенных

ОАО «СН-МНГ» за счет средств,
не относящихся к расходам,

уменьшающим налоговую базу
по налогу на прибыль организации

в 2004 году

Настоящее Положение устанавливает поря-
док работы ОАО «СН-МНГ» по приобретению,
распределению, выдаче, учету и оплате турис-
тических путевок и путевок в детские оздоро-
вительные центры, расположенные на терри-
тории Российской Федерации, в странах ближ-
него и дальнего зарубежья, приобретенные для
работников общества и членов их семей за счет
средств, не относящихся к расходам, уменьша-
ющим налоговую базу по налогу на прибыль
организации и не является обязательством ад-
министрации ОАО «СН-МНГ» обеспечить ту-
ристическими путевками и путевками в дет-
ские оздоровительные центры всех работников
и членов их семей.

1. Ответственные специалисты службы со-
циального обслуживания (далее ССО) управ-
ления «Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ» готовят и
утверждают у директора по социальному раз-
витию ОАО «СН-МНГ» распределение турис-
тических путевок и путевок в детские оздоро-
вительные центры среди структурных подраз-
делений пропорционально фактической чис-
ленности работников в пределах приобретен-
ных путевок.

2. Все путевки, приобретенные ОАО «СН-
МНГ» за счет средств, не относящихся к рас-
ходам, уменьшающим налоговую базу по нало-
гу на прибыль организации, выдаются работ-
никам общества и членам их семей по месту ра-
боты работников в заполненном виде с подпи-
сью руководителя и печатью организации, вы-
давшей путевку не позднее чем за 20 дней до
начала срока действия путевки. Структурные
подразделения, согласно утвержденной разна-
рядке, получают бланки путевок по доверенно-
сти в отделе по учету управления «Соц-нефть»
главной бухгалтерии ОАО «СН-МНГ».

3. Все путевки, приобретенные ОАО «СН-
МНГ» за счет средств, не относящихся к рас-
ходам, уменьшающим налоговую базу по нало-
гу на прибыль организации, выделяются работ-
никам общества и членам их семей за 10 % от
полной стоимости путевки.

4. Руководители структурных подразделений,
согласно разнарядке и на основании личных за-
явлений работников, принимают решение по вы-
делению путевок. Руководители структурных под-
разделений представляют ответственным специ-
алистам ССО управления «Соц-нефть» списки,
личные заявления (приложение № 1 к настояще-
му Положению) и все необходимые документы ра-
ботников и членов их семей не позднее чем за 30
дней до начала срока действия путевок. Докумен-
ты, не поступившие в срок, не принимаются.

5. Начальники цехов, отделов, служб, соглас-
но разнарядкам, распределяют путевки на осно-
вании личных заявлений работников и ходатай-
ствуют перед директором по социальному разви-
тию ОАО «СН-МНГ» о выделении распределен-
ных ими путевок. Окончательное решение о вы-
делении путевок принимает директор по соци-
альному развитию. Начальники цехов, отделов,
служб обязаны предоставить ответственным спе-
циалистам ССО управления «Соц-нефть» лич-
ные заявления (приложение № 1 к настоящему
Положению) и необходимые документы работ-
ников и членов их семей не позднее чем за 30 дней
до начала срока действия путевок. Документы,
не поступившие в срок, не принимаются.

6. Путевки в детские оздоровительные цен-
тры выделяются детям работников Общества в
возрасте от 7 до 17 лет с обязательным приоб-
ретением авиабилетов на чартерный рейс, за-
казанный централизованно.

7. Самостоятельно приобретенные путевки
к оплате не принимаются.

8. К членам семьи, имеющим право на полу-
чение путевок в соответствии с п. 2 настоящего
Положения, относятся: муж, жена, несовершен-
нолетние дети работника, получающего путевку,
и дети работника, являющиеся студентами оч-
ного обучения вузов, техникумов, училищ в воз-
расте до 22 лет не состоящие в браке.

9. Лицо, получившее путевку, по возвраще-
нии из туристической поездки обязано:

– сдать в отдел по учету (по месту работы)
главной бухгалтерии ОАО «СН-МНГ» «обрат-
ный талон к путевке»;

– заполнить и сдать ответственным специали-
стам CCО управления «Соц-нефть» анкету-отзыв
(приложение № 2 к настоящему Положению).

Обязанность контроля за возвратом обрат-
ных талонов возлагается на заместителей глав-
ного бухгалтера ОАО «СН-МНГ».

10. Стоимость льготной путевки и сумма по-
доходного налога удерживается по личному за-
явлению работника из заработной платы рав-
ными долями до окончания календарного года
(но в срок, не превышающий трех месяцев).

11. Оплата стоимости проезда в детские оз-
доровительные центры и обратно (при условии,
что билеты приобретены централизованно по
безналичному расчету на чартерный рейс) осу-
ществляется следующим образом:

– 50 % стоимости проезда оплачивает ОАО
«СН-МНГ» за счет средств, не относящихся к
расходам, уменьшающим налоговую базу по
налогу на прибыль организации в текущем (на-
логовом) периоде, при наличии финансовых
возможностей предприятия;

– 50 % стоимости проезда оплачивается
родителями путем удержания из заработной
платы по личному заявлению в срок, не пре-
вышающий трех месяцев.

12. Лицо, получившее путевку и без уважитель-
ной причины не выехавшее по ней или не выпол-
нившее все условия, указанные в п. 9, настоящего
Положения, обязано оплатить полную стоимость
путевки и проезда (если авиабилеты приобрете-
ны централизованно). Если причина невыезда по
путевке была уважительная (смерть близкого род-
ственника, болезнь), то решение по оплате сто-
имости путевки и стоимости проезда принимает
заместитель генерального директора – директор
по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ».

13. Персональную ответственность за своев-
ременное удержание стоимости льготной путе-
вки и проезда несет заместитель главного бух-
галтера ОАО «СН-МНГ», начальник отдела
бухгалтерии по учету в подразделении ОАО
«СН-МНГ», по АУП и цехам ОАО «СН-МНГ»
– начальник расчетного отдела главной бухгал-
терии ОАО «СН-МНГ», директор по направле-
нию деятельности. При увольнении работни-
ка, не выплатившего полностью стоимость пу-
тевки, бухгалтерия предприятия обязана удер-
жать из его заработной платы всю оставшуюся
сумму задолженности.

14. Руководители структурных подразделе-
ний ОАО «СН-МНГ» несут материальную от-
ветственность за каждую неиспользованную
путевку, выдачу их с нарушением настоящего
Положения или обнаружения недостач по их
вине. По АУП ОАО «СН-МНГ» материальную
ответственность за каждую неиспользованную
путевку, выдачу их с нарушением настоящего
Положения или обнаружения недостач несет
начальник ССО управления «Соц-нефть».

15. Ответственные специалисты ССО управ-
ления «Соц-нефть» ОАО «СН-МНГ» принима-
ют от руководителей структурных подразделе-
ний отказы по нереализованным путевкам с
обязательным приложением графиков отпус-
ков на период действия путевок и письменных
отказов от путевок всех работников, находя-
щихся в отпусках в этот период, не менее чем
за 30 дней до начала срока действия путевок.

Приложение № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи

работникам ОАО «СН-МНГ»
на 2004 год

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение вводится с целью

усиления социальной защищенности работни-
ков, пенсионеров, инвалидов ОАО «СН-МНГ»
и членов их семей.

1.2. Материальная помощь выплачивается за
счет средств, не относящихся к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на
прибыль организации в текущем (налоговом)
периоде, по месту работы работника.

1.3. Материальная помощь, предусмотрен-
ная настоящим Положением, выплачивается
работникам Общества, пенсионерам и инвали-
дам, ушедшим на пенсию из ОАО «СН-МНГ»,
при наличии финансовых возможностей пред-
приятия.

1.4. Пенсионерам и инвалидам, ушедшим на
пенсию из структурных подразделений ОАО
«СН-МНГ», выплачивать материальную по-
мощь в главной бухгалтерии ОАО «СН-МНГ».

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ

2.1. Материальная помощь в структурных
подразделениях ОАО «СН-МНГ» оказывается
по решению руководителя структурного под-
разделения, в АУП и цехах ОАО «СН-МНГ» –
по решению директора по социальному разви-
тию ОАО «СН-МНГ» в следующих случаях:

2.1.1. Смерти самого работника ОАО «СН-
МНГ» – семье в размере двух среднемесячных
заработков по ОАО «СН-МНГ».

2.1.2. Смерти родителей работника или чле-
нов его семьи по предоставлению соответству-
ющих документов – в размере среднемесячно-
го заработка по ОАО «СН-МНГ» (членами се-
мьи являются – муж, жена, дети).

2.1.3. Смерти пенсионера, инвалида, ушед-
шего на пенсию из ОАО «СН-МНГ», – семье в
размере среднемесячного заработка по ОАО
«СН-МНГ».

2.1.4. Работникам, пенсионерам и инвалидам
ОАО «СН-МНГ», чье имущество пострадало в
результате стихийного бедствия, по заключению
соответствующих служб, – в размере двух сред-
немесячных заработков по ОАО «СН-МНГ».

2.2. Работникам ОАО «СН-МНГ» по случаю
юбилейной даты (50, 55, 60 лет) – в размере не
более должностного оклада работника по хо-
датайству руководителя структурного подраз-
деления, отдела, службы.

Выплата материальной помощи производится:
– для работников АУП и цехов ОАО «СН-

МНГ» – на основании приказа генерального
директора ОАО «СН-МНГ»;

– для работников структурных подразделе-
ний ОАО «СН-МНГ» – на основании приказа
руководителя структурного подразделения
ОАО «СН-МНГ».

2.3. В иных случаях, не предусмотренных
настоящим Положением, материальная по-
мощь оказывается по решению генерального
директора ОАО «СН-МНГ».

Приложение № 15

П О Л О Ж Е Н И Е

о направлении работников
ОАО «СН-МНГ», членов их семей,

пенсионеров в лечебные
учреждения России, стран ближнего

и дальнего зарубежья в 2004 году

1. Настоящее Положение не является обя-
зательством администрации ОАО «CН-МНГ»
направить на лечение (обследование) всех ра-
ботников, имеющих медицинские показания.

2. Лечение (обследование) оплачивается в
пределах утвержденных сумм ОАО «СН-МНГ»
за счет средств добровольного медицинского
страхования и за счет средств, не относящихся
к расходам, уменьшающим налоговую базу по
налогу на прибыль организации.

3. На лечение (обследование) могут быть на-
правлены:

3.1. Работники ОАО «СН-МНГ» за счет средств
добровольного медицинского страхования.

 3.2. Пенсионеры, ушедшие на пенсию из
ОАО «СН-МНГ», инвалиды – бывшие работ-
ники ОАО «СН-МНГ», ближайшие родствен-
ники (муж, жена, дети) работников общества
за счет средств, не относящихся к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на
прибыль организации, по решению генераль-
ного директора ОАО «СН-МНГ».

4. Основанием для направления на лечение
(обследование) является заключение клинико-
экспертной комиссии ЛДЦ «Здоровье» ОАО
«СН-МНГ».

5. Решение о направлении на лечение (обсле-
дование) принимает: генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» с учетом финансовых возмож-
ностей ОАО «СН-МНГ» на основании докумен-
тов, подготовленных ЛДЦ «Здоровье» за подпи-
сью начальника ЛДЦ «Здоровье» и председате-
ля клинико-экспертной комиссии, подтвержда-
ющих необходимость лечения (обследования) в
ведущих специализированных клиниках России
и стран ближнего и дальнего зарубежья.

6. Вся работа по оформлению необходимых
медицинских документов для направления на
лечение (обследование) и их предоставление
генеральному директору возлагается на руко-
водство ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ».

7. Стоимость лечения (обследования) может
быть оплачена ОАО «СН-МНГ» как полностью,
так и частично по решению генерального дирек-
тора ОАО «СН-МНГ». Оплата лечения (обследо-
вания) в клиниках РФ производится в соответ-
ствии с утвержденным генеральным директором
планом поступления и расходования денежных
средств в пределах программы договора по ДМС.

Приложение № 16

 ПОЛОЖЕНИЕ
о негосударственном пенсионном

обеспечении ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о негосударственном пенсион-

ном обеспечении в ОАО «СН-МНГ» вводится
в целях усиления социальной и экономической
защищенности работников ОАО «СН-МНГ»,
уволившихся в связи с достижением пенсион-
ного возраста.

Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с действующим трудовым и пенсионным
законодательством Российской Федерации, Фе-
деральным законом «О негосударственных пен-
сионных фондах» от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ, а так-
же Положением о негосударственном пенсион-
ном обеспечении ОАО «НГК «Славнефть».

Настоящее Положение определяет условия
возникновения у работника права на получе-
ние негосударственной пенсии, порядок ее на-
значения, а также взаимные обязательства ра-
ботника и администрации по вопросам него-
сударственного пенсионного обеспечения.

Система негосударственного пенсионного
обеспечения (НПО) создается и функциониру-
ет независимо от системы государственного
пенсионного обеспечения.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НПО
В соответствии с настоящим Положением

создается постоянно действующая комиссия по
негосударственному пенсионному обеспече-
нию, в состав которой входят представители
администрации и трудового коллектива откры-
того акционерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» (в дальнейшем – Общество).

В пределах своей компетенции комиссия ре-
шает вопросы, связанные с НПО работников
Общества и рассматривает спорные вопросы о
назначении негосударственной пенсии, возни-
кающие у работников, уволившихся из дочер-
них предприятий в связи с уходом на пенсию.

Состав комиссии и регламент ее работы оп-
ределяется приказом по ОАО «СН-МНГ» в те-
чение 10 дней с момента введения в действие
настоящего Положения.

Негосударственное пенсионное обеспече-
ние работников осуществляется негосудар-
ственным пенсионным фондом «Мега» на ос-
новании пенсионного договора, заключенно-
го с Обществом.

III. ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ

Негосударственное пенсионное обеспече-
ние работников осуществляется по принципу
солидарной ответственности.

В соответствии с указанным принципом Об-
щество на основании пенсионного договора,
заключенного с негосударственным пенсион-
ным фондом (в дальнейшем – Фонд), произ-
водит взносы в пользу неопределенной на мо-
мент осуществления взноса группы лиц (работ-
ников). Пенсионные взносы, поступившие от
Общества, и доход, полученный от их разме-
щения, учитываются Фондом на солидарном
пенсионном счете Общества, являющегося ис-
точником выплат негосударственной пенсии
работникам. Учет пенсионных выплат, произ-
веденных работнику, осуществляется Фондом
посредством введения именного пенсионного
счета работника.

Общество путем осуществления пенсионных
взносов формирует резерв предстоящих выплат.
При появлении у работника права на получение
негосударственной пенсии и определении ее
размера в адрес Фонда направляется распоря-
дительное письмо, определяющее размер и по-
рядок пенсионных выплат работнику.

За каждым работником, имеющим право на
получение негосударственной пенсии, в рамках
солидарного счета резервируется сумма, обеспе-
чивающая получение им пожизненной пенсии,
назначенной комиссией, даже в случаях изме-
нения порядка назначения негосударственной
пенсии, установленного настоящим Положени-
ем, приостановки или прекращения поступле-
ния от Общества пенсионных взносов, а также
при расторжении пенсионного договора.

Администрация Общества имеет право пере-
смотреть размер пенсии, назначенной работнику,
в сторону ее увеличения (уменьшения). При при-
нятии такого решения в адрес Фонда направляет-
ся соответствующее распорядительное письмо.

Право на получение негосударственной пенсии
у работника возникает с даты подачи заявления.

Выплаты работнику производятся пожиз-
ненно один раз в 3 месяца (ежеквартально) в
размере, определенном комиссией, в начале
следующего квартала с момента принятия ко-
миссией решения о ее назначении.

Пенсионные выплаты наследованию не
подлежат.
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IV. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РА-
БОТНИКОМ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕН-
СИИ

Выплаты негосударственных пенсий работ-
никам осуществляются по основаниям, уста-
новленным пенсионным законодательством
РФ и настоящим Положением о НПО:

– при достижении установленного пенсионно-
го возраста (мужчина – 60 лет, женщина – 55 лет);

– Общество оставляет за собой право снизить
пенсионный возраст в связи с особыми условия-
ми труда работника, работой в условиях Крайне-
го Севера и приравненных к нему местностях;

– работники, ушедшие на пенсию в результа-
те потери трудоспособности (наступление инва-
лидности), рассматриваются комиссией в инди-
видуальном порядке.

Продолжительность трудовых отношений с
Обществом (общий стаж работы в структуре ОАО
«СН-МНГ») должна составлять не менее 10 лет.

При определении продолжительности трудо-
вого стажа, дающего работнику право на полу-
чение негосударственной пенсии, учитывается
совокупный стаж работника на всех предприя-
тиях, входящих в структуру ОАО «СН-МНГ», со-
гласно схеме подсчета стажа работы, утвержден-
ной генеральным директором ОАО «СН-МНГ»

В общий стаж работы в структуре ОАО «СН-
МНГ», дающий право работнику на получение
негосударственной пенсии, не включаются те
календарные годы, в которые работник факти-
чески исполнял свои трудовые обязанности ме-
нее половины годовой нормы рабочего време-
ни, даже если в соответствии с действующим
законодательством за ним сохранялись его ра-
бочее место и заработная плата (за исключени-
ем отпусков по уходу за ребенком до трех лет).
В случае возникновения спорных вопросов ко-
миссия по негосударственному пенсионному
обеспечению имеет право рассматривать и при-
нимать решение по стажу работы указанных ра-
ботников, с утверждением принятого решения
генеральным директором ОАО «СН-МНГ».

Для приобретения права на получение не-
государственной пенсии работник должен пре-
кратить трудовые отношения с Обществом в
связи с выходом на пенсию. Работники, уво-
ленные по другим основаниям, право на полу-
чение негосударственной пенсии теряют.

Общество оставляет за собой право приос-
тановить выплату негосударственной пенсии,
назначенной работникам, прекратившим тру-
довые отношения с Обществом в связи с вы-
ходом на пенсию и устроившимся на работу в
дочерних предприятиях (ООО). Возобновле-
ние выплаты негосударственной пенсии ра-
ботникам производится после прекращения
трудовых отношений в дочерних предприяти-
ях без учета индексации размера пенсии в
дальнейшем.

Работники Общества, ранее прекратившие
трудовые отношения с Обществом в связи с вы-
ходом на пенсию до введения в действие насто-
ящего Положения и отвечающие предъявляе-
мым к ним требованиям, включаются в состав
получателей негосударственной пенсии на
приведенных ниже условиях.

Работники высшего управленческого звена
Общества (согласно Перечню, утвержденному
Правлением ОАО «СН-МНГ») имеют право на
негосударственное пенсионное обеспечение на
момент прекращения трудовых отношений с
Обществом при условии их работы на должно-
сти, предоставляющей данную льготу, не менее
пяти лет.

V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ ЕЕ РАЗМЕРА

Негосударственное пенсионное обеспечение
осуществляется в соответствии с настоящим По-
ложением. Определение наличия у работника
права на получение негосударственной пенсии
и размера пенсии осуществляется комиссией в
соответствии с настоящим Положением.

При определении размера негосударственной
пенсии учитывается продолжительность трудово-
го стажа работника, размер его заработной платы
в соответствии с изложенной ниже методикой.

Среднемесячный заработок работника, ис-
пользуемый для определения размера негосу-
дарственной пенсии, исчисляется по выбору
работника за любые 5 лет (60 месяцев) из пос-
ледних 10 лет его работы.

При наличии минимального стажа, необходи-
мого для назначения негосударственной пенсии (10
лет), базовый размер пенсии составляет 10 % от раз-
мера среднемесячного заработка работника, ис-
пользовавшегося для определения размера пенсии.

Каждый год, проработанный сверх 10 лет,
увеличивает базовый размер негосударствен-
ной пенсии работника на 2 %.

Работники, проработавшие более 30 лет на
предприятиях, входящих в структуру ОАО «СН-
МНГ», имеют право на дополнительное увеличе-
ние размера негосударственной пенсии до 10 % от
начисленного размера пенсии.

Работникам, достигшим в 2004 году пенсион-
ного возраста (женщины – 55 лет; мужчины – 60
лет), уволившимся в связи с уходом на пенсию
не позднее 1 месяца с момента возникновения
права на получение негосударственной пенсии,
устанавливается усиленный размер негосудар-
ственной пенсии (сумма начисленной негосудар-
ственной пенсии, увеличенная в 3 раза) как еже-
квартальное дополнение к назначенной негосу-
дарственной пенсии на протяжении 3-х лет.

Работникам пенсионного возраста старше
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), не вос-
пользовавшиеся условиями Положения о не-
государственном пенсионном обеспечении в
2003 году, устанавливается однократный размер
негосударственной пенсии.

В исключительных случаях работнику мо-
жет быть определен иной размер негосудар-
ственной пенсии или иные условия, при кото-
рых сохраняется право на получение негосудар-
ственной пенсии, только по распоряжению ге-
нерального директора ОАО «СН-МНГ».

Работникам, ранее прекратившим трудовые
отношения с Обществом и принятым в 2003 и
последующих годах на непродолжительное вре-
мя работы (до одного года) негосударственная
пенсия в 3-кратном размере не назначается.

Минимальный размер негосударственной
пенсии – 500 рублей.

Пример расчета размера негосударственной
пенсии указан в приложении № 1 к настояще-
му Положению.

VI. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТНИ-
КОМ ПРАВА НА НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПЕНСИЮ

При достижении работником пенсионного
возраста он обращается в комиссию по него-
сударственному пенсионному обеспечению с
письменным заявлением о назначении ему не-
государственной пенсии.

Работник, ранее прекративший трудовые
отношения с Обществом, может обратиться в
комиссию после введения в действие настоя-

щего Положения. Данное заявление рассмат-
ривается на очередном заседании комиссии.
При наличии у работника права на получение
негосударственной пенсии комиссией опреде-
ляется ее размер. На основании решения ко-
миссии администрация Общества направляет
в адрес Фонда распорядительное письмо о на-
чале выплат работнику негосударственной пен-
сии установленного размера. К распорядитель-
ному письму прилагается заявление работни-
ка, адресованное Фонду, в котором указывает-
ся способ реализации пенсионных выплат (пе-
речисление на банковский счет).

Полный перечень документов, необходи-
мых Фонду для осуществления пенсионных
выплат, определяется соглашением Фонда с
Обществом.

Работники (в том числе работники высше-
го управленческого звена в соответствии с ут-
вержденным Перечнем, стаж работы которых
в должности не менее 5-ти лет), не достигшие
на момент прекращения трудовых отношений
с Обществом пенсионного возраста и прорабо-
тавшие не менее 20 лет в системе ОАО «СН-
МНГ», обращаются в комиссию с письменным
заявлением о назначении ему «отложенной»
негосударственной пенсии. Комиссия рассмат-
ривает данное заявление и определяет размер
пенсии. Общество при достижении работни-
ком пенсионного возраста в соответствии с
пенсионным законодательством, по личному
письменному заявлению работника направля-
ет в Фонд распорядительное письмо, опреде-
ляющее размер и порядок пенсионных выплат
работнику.

VII. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕН-
СИОННЫХ ВЫПЛАТ

Пенсионные выплаты работнику начинают-
ся не позднее 3-х месяцев с момента принятия
комиссией решения об их назначении.

Выплаты негосударственной пенсии осуще-
ствляются один раз в три месяца (ежекварталь-
но) перечислением на банковский счет работ-
ника.

Работники, выезжающие на постоянное ме-
сто жительства за пределы Российской Феде-
рации, в заявлении, адресованном Фонду, на-
ряду со способом осуществления выплат, ука-
зывают населенный пункт на территории РФ,
куда будет осуществляться перечисление него-
сударственной пенсии.

Расходы, связанные с пенсионными выпла-
тами, осуществляются за счет работника (пен-
сионера).

VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕ-
СТВА, РАБОТНИКА И ФОНДА

В силу заключенного пенсионного догово-
ра Фонд несет имущественную ответственность
по принятым на себя обязательствам.

Пенсионный Полис, выдаваемый Фондом
работнику, является документом, подтвержда-
ющим возникновение у Фонда обязательств по
выплате негосударственной пенсии работнику
в соответствии с распорядительным письмом
Общества.

При получении распорядительного письма
о назначении работнику негосударственной
пенсии указанного размера Фонд проверяет
наличие на солидарном пенсионном счете Об-
щества денежных средств, обеспечивающих
указанные выплаты. При достаточности
средств работнику выписывается Полис и на-
чинаются пенсионные выплаты.

Задержка по каким-либо причинам выдачи
Фондом Полиса работнику, включенного в
число получателей негосударственной пенсии,
не является основанием для невыполнения
Фондом обязательств по выплатам негосудар-
ственной пенсии данному работнику.

В случае отсутствия или недостаточности на
солидарном пенсионном счете Общества де-
нежных средств, обеспечивающих указанные в
распорядительном письме параметры пенсион-
ных выплат, Фонд направляет Обществу уве-
домление, в котором указывается размер недо-
стающих средств. До получения Фондом зап-
рашиваемых средств Полис работнику не вы-
дается и пенсионные выплаты не производят-
ся.

Методика расчета суммы, обеспечивающей
заданные параметры пенсионных выплат, со-
гласовывается Фондом с Обществом.

До получения работником пенсионного По-
лиса споры и разногласия между ним и адми-
нистрацией Общества по вопросам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения решают-
ся на основании настоящего Положения.

С момента выдачи работнику Полиса все
разногласия и споры (в том числе имуществен-
ные) по вопросам негосударственного пенси-
онного обеспечения между Фондом и работни-
ком решаются на основании действующего за-
конодательства Российской Федерации и Пра-
вил Фонда.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИ-
КА – УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ НПО

Работник, имеющий право на негосудар-
ственное пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с настоящим Положением, не согласный
с решением комиссии по вопросу о назначении
ему негосударственной пенсии, имеет право
обратиться с письменным заявлением к ее
председателю, изложив мотивировку своего не-
согласия. Данное заявление рассматривается
на очередном заседании комиссии.

Для организации контроля за выполнением
Фондом обязательств по пенсионным выпла-
там работник, получающий негосударственную
пенсию, в соответствии с условиями пенсион-
ного договора, ежегодно, не позднее 1 апреля
направляет в адрес Фонда письменное подтвер-
ждение о датах и размерах полученных им в те-
чение предшествующего года выплат негосу-
дарственной пенсии, а также справку с места
жительства. На основании полученных под-
тверждений Фонд отчитывается перед Обще-
ством о выполнении своих обязательств.

До получения Фондом письменного под-
тверждения от работника пенсионные выпла-
ты приостанавливаются.

В случае задержки негосударственной пен-
сии более 1 месяца (кроме случая, описанного
выше) работник имеет право обратиться в
Фонд за разъяснением причин указанной за-
держки и направить копию запроса в адрес ко-
миссии.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вопросы, неурегулированные настоящим

Положением, определяются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Настоящее Положение может быть расши-
рено и дополнено решением администрации
Общества.

Действие настоящего Положения не распро-
страняется на индивидуальные пенсионные до-
говоры, заключенные работниками Общества.

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение молока, занятых на работах с вредными условиями труда,
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на 2004 год

Перечень составлен на основании Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 31 марта 2003 г. № 13 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или
других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда»

Приложение № 17
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