КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
между трудовым коллективом и администрацией акционерного общества
«Белгородская сбытовая компания» на 2018-2020 годы

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту – Договор) заключен на основании
законодательства Российской Федерации, Устава Общественной организации «Всероссийский
электропрофсоюз» на 2018-2020 годы между работодателем – АО «Белгородэнергосбыт» (далее по
тексту – Работодатель, Общество) и работниками, состоящими с ним в трудовых отношениях (далее
по тексту - Работники), в лице их представителей:
работодатель – АО «Белгородэнергосбыт»;
представитель

работников

–

первичная

профсоюзная

организация

АО «Белгородэнергосбыт» (далее по тексту – Профсоюзная организация, Профсоюзный комитет).
1.2. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и
связанные с ними экономические отношения в Обществе,

устанавливающим общие условия

оплаты труда, основные гарантии, компенсации и льготы работникам, права и обязанности сторон
социального партнерства Общества, а именно: работодателя, работников и их представителя.
1.3. Целями настоящего Договора являются:
- установление гарантий работникам Общества, обеспечение их предоставления, исходя из
финансовых возможностей Общества;
- развитие договорных отношений между сторонами социального партнерства Общества;
- согласование интересов сторон социального партнерства Общества при выработке общих
принципов регулирования социально-трудовых отношений;
- обеспечение работников рабочими местами и оплатой труда в соответствии с
заключенными трудовыми договорами, социальными и экономическими правами, установленными
действующим законодательством Российской Федерации;
-

повышение

эффективности

производства,

конкурентоспособности

Общества,

стимулирование работников Общества к высокопроизводительному труду, способствующему
повышению их благосостояния;
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины, требований по охране труда,
технике безопасности, производственной санитарии.
1.4. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в обществе и устанавливающим права и обязанности сторон социального партнерства
Общества, а именно: работодателя, работников и их представителя.
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1.5. Нормы настоящего Договора распространяются на всех работников Общества,
освобожденных работников профсоюзных органов и обязательны к исполнению для сторон
социального партнерства.
В случаях, предусмотренных настоящим Договором, его нормы распространяются на:
а) неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию по старости из Общества;
б) неработающих инвалидов Общества, получивших инвалидность в результате увечья по
вине работодателя (далее – Неработающие инвалиды);
в) детей сотрудников, а также детей (иждивенцев) сотрудников, чьи родители погибли на
производстве (или получили инвалидность в результате увечья по вине работодателя);
г) лиц, организовавших похороны умерших пенсионеров (инвалидов) Общества.
1.6. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2018 года и действует по 31 декабря
2020 года включительно. До окончания срока действия настоящего Договора любая из Сторон
вправе направить другой Стороне письменное уведомление о начале переговоров по заключению
нового Договора.
1.7. Профсоюзная организация при проведении коллективных переговоров представляет
интересы работников Общества. При реализации норм настоящего Договора в индивидуальных
трудовых и связанных с трудом отношениях Профсоюзная организация представляет интересы
членов профсоюза и работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших в
установленном порядке Профсоюзную организацию выступать от их имени.
1.8 Трудовые договоры, заключаемые с работниками Общества, не могут содержать
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с условиями, установленными
настоящим Договором.
1.9. Обязательства сторон социального партнерства, предусматривающие финансовые
расходы, обеспечиваются за счет средств

стороны, принявшей на себя соответствующие

обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Предусмотренные настоящим Договором обязательства Работодателя, связанные с
предоставлением льгот, гарантий и компенсаций, обеспечиваются за счет средств, утвержденных на
эти цели соответствующим уполномоченным органом исполнительной власти при установлении
цен (тарифов), превышение возможно по решению Работодателя, исходя из финансовых
возможностей Общества.
1.10. Каждый работник Общества обязуется:
- неукоснительно соблюдать требования по охране труда, Правила техники
безопасности и технической эксплуатации, производственной санитарии и противопожарной
охраны,

предусмотренные

инструкциями,

в

зависимости

от

профиля

деятельности

(специализации) работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми
средствами защиты;
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- содержать рабочее место, оборудование и приспособления в чистоте и исправном
состоянии, соблюдать чистоту в структурных подразделениях и на территории предприятия;
- не допускать нарушений трудовой и производственной дисциплины, должностных
и производственных инструкций, внутриобъектового и пропускного режимов;
- бережно относиться к имуществу Общества и имуществу других работников, не
допускать его хищения и умышленной порчи;
-

не разглашать ставшие известными в процессе трудовой деятельности сведения,

составляющие коммерческую тайну Общества.
При невыполнении одного из обязательств по совместному решению Работодателя и
Профсоюзной организации работнику могут быть отменены либо уменьшены льготы и гарантии,
предусмотренные Договором.
1.11. В случае реорганизации Общества выполнение обязательств по Договору возлагается
на правопреемников до заключения нового Коллективного договора.
2.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха для работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка работников АО «Белгородэнергосбыт», которые
утверждаются Работодателем с учетом мотивированного мнения Профсоюзной организации и
являются неотъемлемой частью Коллективного договора (Приложение №1).
2.2. В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, и в целях
соблюдения правил охраны труда при выполнении работ с использованием персональных
электронно – вычислительных

машин и видеодисплейных

терминалов (далее ПВЭМ и ВДТ)

работникам устанавливаются регламентированные перерывы через каждый час работы с ПЭВМ и
ВДТ продолжительностью 10 минут.
2.2.1. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального
напряжения, уменьшения утомления глаз, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии
выполнять комплексы упражнений, изложенные в Приложении №2 к Инструкции по охране труда
для пользователей и операторов ПЭВМ и ВДТ ИОТ 001.01.73239074 – 2017 от 19.10.2017г.
2.3. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска по следующим
основаниям:
а) одному из родителей либо другому лицу (опекуну), воспитывающему детей,
поступающих в первый класс

1-го сентября – 1 рабочий день; Отпуск по основанию

предусмотренному настоящим пунктом, предоставляется работнику, если день соответствующего
события является рабочим для данного работника.
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б) одному из родителей либо другому лицу (опекуну), воспитывающему детей, в день
последнего звонка выпускника школы – 1 рабочий день;
в) отцу – при рождении ребенка – 1 рабочий день в течении одного месяца с даты рождения
ребенка;
г) вступление в брак работника или его детей (во всех случаях, если брак заключается
впервые – 3 рабочих дня; при повторном браке – 1 день);
д) смерть членов семьи (супруга (супруги), родителей (опекуна, попечителя), детей, родных
братьев и сестер – 3 рабочих дня;
е) в случае призыва на службу в Российскую Армию или альтернативную гражданскую
службу сына (дочери) работника – 1 рабочий день.
Указанные дополнительные оплачиваемые отпуска являются строго целевыми. В случае
если дополнительный отпуск совпадает по срокам с ежегодным оплачиваемым отпуском работника,
последний продлению не подлежит.
2.4. Профессиональный праздник - День энергетика - ежегодно отмечается 22 декабря без
объявления его нерабочим днем. В указанный день Работодатель совместно с Профсоюзной
организацией проводят торжественные мероприятия, концерты, иные праздничные мероприятия,
подводят итоги и награждают победителей различных конкурсов, исходя из финансовых
возможностей Общества.
3.

ОПЛАТА ТРУДА

3.1. Определение вида, системы оплаты труда, размеров тарифных ставок, окладов, форм и
размеров материального поощрения, порядка выплаты вознаграждений по итогам работы за год и за
выслугу

лет

регулируются

утвержденными

Работодателем

Приложениями

с

учетом

мотивированного мнения Профсоюзной организации АО «Белгородэнергосбыт» и являются
неотъемлемой частью Коллективного договора (Приложения № 2,3,4,5).
3.2. Минимальная месячная тарифная ставка (далее – ММТС) рабочих первого разряда,
работающих в Обществе, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои
трудовые обязанности (нормы труда), определенные Работодателем, устанавливается с учетом
мотивированного мнения Профсоюзной организации с 1 января 2018 года в размере 7 306 (семь
тысяч триста шесть) рублей.
3.3. ММТС индексируется с периодичностью не менее одного раза в год на индекс
потребительских цен (ИПЦ) в соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год,
разработанным Министерством экономического развития или на прогнозный ИПЦ, принятый при
определении

расходов

на

оплату

труда

соответствующим

уполномоченным

органом
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исполнительной власти при установлении цен (тарифов). Превышение ИПЦ возможно по решению
Работодателя, исходя из финансовых возможностей Общества.
3.4. Оплата простоев не по вине работника производится из расчета не менее двух третей
средней заработной платы работника.
3.5. Выплата заработной платы производится не реже, чем каждые полмесяца.
Конкретными датами выплаты заработной платы являются:
- за первую половину месяца (аванс) – 20-е число текущего месяца;
- за вторую половину месяца (окончательный расчет) -5-е число следующего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем, выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
3.6. Выплата заработной платы может осуществляться путем перечисления денежных
средств на лицевые (карточные) счета работников в соответствующем кредитном учреждении в
рамках открытых зарплатных проектов. Расходы, вызванные перечислением заработной платы в
кредитные учреждения, несет Общество.
4.

ЗАНЯТОСТЬ

4.1. При выстраивании отношений по вопросам занятости стороны социального
партнерства

Общества

соблюдают

нормы

и

принципы,

установленные

действующим

законодательством.
4.2 . Работодатель обеспечивает:
4.2.1.

организацию

профессиональной

подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации работников, обучение их вторым профессиям;
4.2.2. сохранение за работниками среднего заработка на весь период обучения при
направлении на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с
отрывом от производства;
4.2.3. предоставление обучающимся без отрыва от производства работникам оплачиваемых
в установленном порядке учебных отпусков, а также других льгот, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
4.2.4. предоставление работы по специальности выпускникам образовательных учреждений
начального, среднего, высшего профессионального образования в соответствии с заключенными
трехсторонними (Работник, Работодатель, Учебное заведение) договорами на обучение;
4.2.5. использование следующих возможностей для минимизации сокращения численности
или штата работников:
а) естественный отток кадров (расторжение трудового договора по инициативе работника,
выход работника на пенсию и др.);
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б) профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников,
обучение их вторым профессиям.
4.3. Общество проводит работу по:
4.3.1. прогнозированию, анализу и учету численности высвобождаемых работников;
4.3.2. оказанию структурным подразделениям помощи в комплектовании специалистами
по их заявкам, а также в переподготовке и повышении квалификации высвобождаемых работников.
4.4. Работодатель обязуется при изменении структуры Общества и его подразделений,
которое может повлечь за собой необходимость сокращения рабочих мест, помимо лиц, указанных
в ст.179 Трудового кодекса РФ обеспечить преимущество на оставление на работе работников
предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), имеющих более высокую квалификацию, одиноких
матерей или одиноких отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста.
4.5. Работодатель может содействовать работнику, желающему повысить квалификацию,
пройти переобучение и приобрести другую профессию, необходимую для Общества.
4.6. При наличии финансовой возможности Общество обеспечивает:
-

заключение договоров с учебными заведениями на подготовку специалистов и

квалифицированных рабочих;
-

предоставление на период не менее 3-х лет работы по специальности выпускникам

учебных заведений, поступившим на предприятие по предварительным заявкам;
- реализацию принципа непрерывного повышения квалификации кадров, заключающегося
в периодическом прохождении работниками обучения;
- оплату в размере 50% за обучение работников Общества в высших и средних
специальных учебных заведениях, обучающихся необходимым Обществу специальностям и (или)
направленных на обучение Обществом. Оплата производится по решению социальной комиссии. В
случае отчисления учащегося из-за неуспеваемости или по другим причинам он обязан возместить
Обществу затраченные на его обучение средства.
Работник обязан возместить все затраты, понесенные Работодателем при направлении его
на обучение (ст. 173 - 174 ТК РФ), профессиональную подготовку, в том числе - подготовку
(обучение) для получения лицензий, переподготовку, включая обучение новым профессиям,
ученичество (ст. ст. 196 – 208, 249 ТК РФ) за счет средств Работодателя, исчисленные
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, в случае
увольнения без уважительных причин до истечения 5 лет со дня окончания обучения.
4.7. В случае реорганизации Общества:
4.7.1. Работодатель обязуется:
а) извещать Профсоюзную организацию Общества о предстоящей реорганизации и
предоставлять информацию о решении по реорганизации Общества не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
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б)

предоставлять

Профсоюзной

организации

Общества

информацию

о

графике

мероприятий по реорганизации Общества.
4.7.2. Предоставлять увольняемым работникам информацию о вакансиях в структурных
подразделениях Общества.
4.7.3. При равной производительности труда и квалификации отдавать предпочтение в
оставлении на работе:
-

лицам, имеющим иждивенцев и в семье которых нет других работников с

самостоятельным заработком;
-

работникам, получившим в Обществе трудовое увечье или профессиональное

заболевание;
-

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя без

отрыва от работы.
4.7.4. Предоставлять увольняемым работникам оплачиваемое время - два часа в неделю для поиска работы, за исключением работников, увольняемых по соглашению сторон.
4.7.5. При угрозе массового увольнения работников принимать, с учетом мнения
Профсоюзной организации, необходимые меры, предусмотренные Трудовым

кодексом РФ и

Коллективным договором.
Критериями массового увольнения работников, сокращения численности или штата
работников Общества являются:
50 и более человек в течение 30 календарных дней,
200 и более человек в течение 60 календарных дней,
500 и более человек в течение 90 календарных дней.
4.8. Профсоюзная организация обязуется:
4.8.1. разъяснять работникам особенности процедуры реорганизации Общества и
продолжения трудовых отношений;
4.8.2. содействовать принятию работниками решений о продолжении трудовых отношений
и их адаптации к работе в реорганизованном Обществе;
4.8.3. проводить взаимные консультации с Работодателем по проблемам занятости;
4.8.4. содействовать повышению производительности и мотивации труда работников;
4.8.5. содействовать проведению разъяснительной работы по реализации мероприятий,
проводимых при реорганизации

Общества, по социальной и трудовой адаптации работников

Общества и оказанию им психологической поддержки;
4.8.6. оказывать консультационную помощь работникам, подлежащим увольнению по
инициативе Работодателя, по вопросам, связанным с:
а) правами работников в сфере труда и занятости, в том числе - с назначением досрочных
трудовых пенсий, государственных социальных пособий;
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б) порядком обращения в территориальные центры службы занятости населения, с их
местонахождением, режимом работы, а также условиями регистрации в качестве безработного;
в) действующими в регионе программами содействия занятости;
4.8.7. осуществлять взаимодействие и поддержку работавших в Обществе лиц, с которыми
были прекращены трудовые договоры в связи с их призывом на срочную военную службу, в период
прохождения ими срочной военной службы.
5.

ОХРАНА ТРУДА

5.1. Работодатель обеспечивает:
5.1.1. своевременную разработку и пересмотр необходимой документации по охране труда
(положение, инструкция и др.);
5.1.2. приобретение новых типов оборудования, машин, механизмов, технологий,
обеспечивающих безопасное ведение работ и снижение влияния вредных производственных
факторов, воздействующих на работающих, с целью улучшения условий и охраны труда;
5.1.3. создание здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте и объекте
работ в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. организацию ведомственного контроля за обеспечением безопасных условий труда;
5.1.5 информирование коллектива о произошедших несчастных случаях, а также
обобщение и анализ обстоятельств и причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Принятие мер с целью их предотвращения;
5.1.6. разработку и согласование с Профсоюзной организацией и структурными
подразделениями годовых планов по охране труда и их финансирование;
5.1.7. ежегодное ознакомление сотрудников с правилами техники безопасности;
5.1.8. проведение поэтапной специальной оценки рабочих мест; разработку и реализацию
по ее результатам мероприятий по улучшению условий труда, включая комплекс мероприятий по
выявлению, оценке и снижению профессиональных рисков;
5.1.9. информирование работников о результатах специальной оценки рабочих мест,
проводимых профилактических мероприятиях, льготах и компенсациях за работу с вредными
условиями труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ;
5.1.10. проведение в установленном порядке за счет средств Общества обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров в
соответствии с действующим законодательством;
5.1.11. приобретение и выдачу работникам в соответствии с действующими Типовыми
нормами специальной одежды, специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты
(Приложение № 6). Дополнительно к действующему списку профессий и должностей,
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предусмотренных в Типовых отраслевых нормах, работникам выдаются средства индивидуальной
защиты (спецодежда, спецобувь) (Приложение № 6);
5.1.12. приобретение и выдачу работникам смывающих и обезвреживающих средств
(Приложение № 7);
5.1.13. обучение вновь поступившего на работу электротехнического персонала и
персонала, выполняющего потенциально опасные работы, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим со сдачей экзаменов и
проверкой знаний по требованиям охраны труда в период работы;
5.1.14. организацию контроля за правильностью применения средств индивидуальной и
коллективной защиты.
5.2. Работодатель и Профсоюзная организация организуют работу совместных комиссий по
охране труда, уполномоченных профсоюзного комитета по охране труда, их обучение, обеспечение
нормативно – технической литературой, правилами и инструкциями по охране труда.
5.3 Уполномоченный по охране труда представляет отчет Работодателю о проведенных
мероприятиях и выявленных недостатках.
5.4. Профсоюзная организация имеет право выдвигать требования об отмене, приостановке
действия или внесении изменений в решения администрации предприятия, нарушающие права и
интересы трудящихся, ухудшающие условия и безопасность труда.
5.5. Представители Профсоюзной организации участвуют:
-в приеме в эксплуатацию строящихся и реконструируемых объектов в части охраны труда
и защиты окружающей среды;
-в проверках выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных Коллективным
договором.
5.6. Общество сохраняет за Работником место работы, должность и средний заработок на
время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране труда и нормативных
требований по технике безопасности не по его вине. Отказ работника от выполнения работ в случае
возникновения непосредственной опасности для его жизни до устранения данной опасности не
влечет для него каких-либо правовых, экономических и других санкций. Работник обязан
письменно сообщить руководителю подразделения о своем отказе.
5.7. Работникам, потерявшим трудоспособность в связи с увечьем или профессиональным
заболеванием, в соответствии с медицинскими рекомендациями, при наличии профильной работы в
Обществе может предоставляться возможность переподготовки.
5.8. Запрещается привлечение или допуск работников, в том числе - с их согласия, к
работе,

которая

по заключению медицинских органов

противопоказана им по состоянию

здоровья.
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5.9. Работники, имеющие медицинские противопоказания, а также работники, не
прошедшие обязательный медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей не
допускаются.
5.10. Работник обязан:
5.10.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
5.10.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
5.10.3.проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку на знание требований охраны труда;
5.10.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе - о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.10.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
5.11. Профсоюзная организация способствуют формированию:
5.11.1 ответственной позиции работников в деле соблюдения требований охраны труда,
бережного отношения к своей жизни и своему здоровью;
5.11.2. нетерпимого отношения работников к нарушениям требований охраны труда,
игнорированию рисков для безопасности и здоровья коллег по работе.
6. ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Предусмотренные настоящим Договором обязательства Работодателя, связанные с
предоставлением льгот, гарантий и компенсаций, обеспечиваются за счет средств, утвержденных на
эти цели соответствующим уполномоченным органом исполнительной власти при установлении
цен (тарифов). Превышение средств возможно по решению Работодателя, исходя из финансовых
возможностей Общества. Работодатель обеспечивает предоставление работникам следующие
льготы, гарантии и компенсации:
6.1. Льготы, связанные с потерей трудоспособности:
6.1.1 выплату единовременного пособия в случаях:
а) гибели работника на производстве по вине работодателя на каждого его иждивенца в
размере годового заработка погибшего (на момент гибели);
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б) установления инвалидности в результате увечья по вине работодателя или
профзаболевания в размерах:
- инвалидам 1 группы – 75 процентов годового заработка;
- инвалидам 2 группы – 50 процентов годового заработка;
- инвалидам 3 группы – 30 процентов годового заработка.
Размер годового заработка определяется на момент установления инвалидности.
В случае судебного разбирательства средства, добровольно выплаченные работнику в
соответствии с настоящим пунктом, включаются в размер выплат, определенный решением суда в
качестве компенсации ущерба и (или) морального вреда;
в) работникам, потерявшим трудоспособность в связи с увечьем или профессиональным
заболеванием, в соответствии с медицинскими рекомендациями предоставляется возможность
переподготовки, трудоустройства и устанавливаются льготные условия и режим работы;
6.1.2. выплату ежемесячной материальной помощи в размере 2 000 (две тысячи) рублей к
трудовой пенсии по инвалидности неработающему инвалиду, получившему инвалидность в
результате увечья по вине Работодателя, на каждого иждивенца до 18 лет включительно, а в случае
продолжения иждивенцем учебы - до 23 лет включительно.

6.2. Выплаты, связанные с оздоровительными и профилактическими мероприятиями
6.2.1. В целях санаторно-курортного лечения Общество производит работнику частичную
оплату один раз в 2 года санаторно-курортной путевки в один из санаториев, расположенных на
территории Российской Федерации, по представленным документам: заявление сотрудника,
направление врача, счет на оплату.
В случае не предоставления документов, подтверждающих целевую оплату санаторнокурортного лечения, Общество оставляет за собой право удержания величины выплаты санаторнокурортного лечения из заработной платы сотрудника.
а) работнику Общества, имеющему тарифную ставку с 1 по 5 разряд (включительно) - в
размере не более 16 700 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей;
б) работнику Общества, имеющему 6 разряд и выше - в размере не более 15 400
(пятнадцать тысяч четыреста) рублей;
в) работнику Общества, имеющему на иждивении ребенка-инвалида, оплата производится в
100% размере стоимости путевки ребенка;
г) работникам, имеющим троих и более детей в возрасте до 14 лет, вне зависимости
разряда производится частичная оплата санаторно-курортной путевки в размере 16 700
(шестнадцать тысяч семьсот) рублей (если оба родителя работают в Обществе, оплата производится
одному из них). Оплата путевок для детей из многодетных семей производится в размере 15 000
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(пятнадцать тысяч) рублей на ребенка. При этом сумма оплаты за санаторно-курортное лечение
детей не должна превышать 40 000 (сорок тысяч) рублей.
6.2.2. в целях проведения коллективных оздоровительных мероприятий Общество
производит за работника Общества оплату стоимости путевки в размере не более 11 200
(одиннадцать тысяч двести) рублей;
6.2.3. работникам Общества, за которых была произведена оплата за санаторно-курортное
лечение оплата за коллективные оздоровительные мероприятия не производится.
6.2.4. компенсацию работнику затрат на медицинские услуги не более 1 000 (одна тысяча)
рублей в год, при предоставлении подтверждающих документов.
6.2.5. добровольное медицинское страхование работников;
6.2.6. выплату материальной помощи на лечение работников и их детей, пенсионеров
Общества по ходатайству Работника или руководителя структурного подразделения.
6.2.7. выделение транспорта по заявкам Профсоюзной организации для коллективных
культурно-массовых мероприятий, доставки детей к местам сбора групп при их отправке и обратно
в детские оздоровительные лагеря (турбазы), а также, по возможности, для доставки на работу и с
работы работников Общества по утвержденным в Обществе маршрутам.
6.3. Выплаты, направленные на улучшение демографической ситуации
6.3.1. выплату единовременной материальной помощи при рождении ребенка (двойни,
тройни и т.д.), усыновлении в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей на каждого ребенка. В
случае,

если

оба

родителя

являются

работниками

Общества,

материальная

помощь

предоставляется каждому из них по 9 000 (девять тысяч) рублей на каждого ребенка. Выплата
материальной помощи производится при условии представления Работодателю свидетельства о
рождении ребенка не позднее 3-х месяцев с момента рождения ребенка;
6.3.2. ежемесячную выплату материальной помощи работникам Общества (матерям),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, с учетом стажа работы в
АО «Белгородэнергосбыт» на момент ухода в отпуск по беременности и родам:
Имеющим на иждивении
одного ребенка:
Стаж
Возраст
работы
ребенка от
сотрудника,
0 до 1,5 лет
(лет)
Размер
выплаты
(руб.)
до 3-х лет
2500

Возраст
ребенка от
1,5 до 3-х
лет
Размер
выплаты
(руб.)
2500

Имеющим на иждивении
двух и более детей:
Возраст
Стаж работы
ребенка от
сотрудника,
0 до 1,5
(лет)
лет
Размер
выплаты
(руб.)
до 3-х лет
2500

Возраст
ребенка от
1,5 до 3-х
лет
Размер
выплаты
(руб.)
5000

от 3-х до 5 лет

4000

4000

от 3-х до 5 лет

4000

8000

свыше 5-ти лет

4500

4500

свыше 5-ти лет

4500

9000
12

6.3.3. ежемесячную выплату материальной помощи (в соответствии со ст. 263 Трудового
кодекса РФ) одиноким матерям (отцам), в том числе - находящимся в официальном разводе,
имеющим на иждивении:
а) одиноким матерям (отцам), имеющим в семье одного ребенка в возрасте до 14 лет
включительно - в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;
б) одиноким матерям (отцам), в том числе находящимся в официальном разводе, имеющим
в семье двоих детей в возрасте до 14 лет включительно – 1 300 (одна тысяча триста)рублей;
в) матерям (отцам), имеющим в семье ребенка - инвалида и инвалида с детства – в размере
1 500 (одна тысяча пятьсот)рублей; при этом если оба родителя являются работниками Общества,
оплата по данному основанию производится одному из них.
Выплата по данному основанию производится при условии ежегодного представления
Работодателю пакета документов, подтверждающих право на материальную помощь (на
следующий год - до 31 декабря текущего года);
6.3.4. ежемесячно частичную или полную компенсацию 50% затрат, но не более 1 000
(одной тысячи) рублей на содержание детей работников Общества, в детских дошкольных
учреждениях, сотрудникам имеющим 1-7 разряды включительно, в семьях которых имеются двое и
более детей в возрасте до 14 лет включительно. Если оба родителя являются работниками Общества
и имеют разряды от 1 до 7 включительно, компенсация производится одному из родителей при
наличии подтверждающих документов;
6.3.5. выплату пособия одному из работающих сотрудников Общества при поступлении
ребенка работника в школу - в размере 2 000 (две тысячи) рублей.
6.3.6. оплату отдыха в детских оздоровительных лагерях (турбазах) на территории
Российской Федерации детей школьного возраста в размере не более 10 000 (десять тысяч) рублей
на каждого ребенка.
За детей работников Общества, получивших оплату за санаторно-курортный отдых, оплата
за отдых в детских оздоровительных лагерях не производится.
6.3.7. приобретение новогодних подарков для детей работников Общества в возрасте до 14
лет (включительно) в размере 1 100 (одна тысяча сто) рублей. Превышение стоимости возможно по
решению Работодателя исходя из финансовых возможностей Общества.
6.4. Выплаты, связанные с изменением социального статуса
6.4.1. выплату единовременной материальной помощи при регистрации брака (если брак
регистрируется впервые) в размере 7 000 (семь тысяч) рублей. Выплата производится при условии
представления Работодателю свидетельства о браке не позднее 3-х месяцев с момента регистрации
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брака. Если регистрация брака состоялась между сотрудниками Общества, каждому из них
предоставляется материальная помощь в размере 5000 (пять тысяч) рублей;
6.4.2. выплату

материальной помощи в сумме

10 000 (десять тысяч) рублей при

увольнении работника в связи с призывом на срочную военную службу в Российскую Армию.
6.5. Выплаты при уходе в ежегодный отпуск
Общество

в целях стимулирования работников выплачивает материальную помощь к

отпуску в сумме, не превышающей 1 должностной оклад за 28 календарных дней.
В

случае

использования

отпуска

частями

материальная

помощь

выплачивается

пропорционально количеству используемых дней отпуска.
Сотрудникам, имеющим право на дополнительные дни к отпуску, (предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами) материальная помощь к этим дням
отпуска не выплачивается.
При

увольнении

сотрудников

материальная

помощь

к

отпуску

удерживается

пропорционально дням отпуска предоставленных авансом.
Лицам, работающим по внутреннему совместительству, материальная помощь к отпуску
выплачивается по основному месту работы.
6.6. Компенсации, связанные с улучшением жилищных условий
6.6.1. Работникам, не имеющим своего жилья и проживающим в семейных общежитиях
ежемесячно компенсируется не более 50% стоимости проживания за вычетом размера компенсации
за потребленные энергоресурсы, выплачиваемой в соответствии с п. 6.12.1. настоящего Договора.
Выплата компенсации производится при условии ежегодного представления Работодателю пакета
документов, подтверждающих право на материальную помощь (на следующий год - до 31 декабря
текущего года);
6.6.2. Работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, выплаты производятся
в соответствии с утвержденным в Обществе Положением (Приложение № 8).
6.6.3. Работникам Общества производится ежемесячная компенсация за электроэнергию
при условии передачи показаний с 28 по 30(31) число каждого месяца и наличии оплаты по
переданным показаниям. Компенсация производится по фактически понесенным расходам по
оплате электроэнергии, но не более 400 (четыреста) рублей в месяце, следующим за расчетным.
6.7. Выплаты пенсионерам неработающим в Обществе на основании заключенного с
Обществом трудового договора
6.7.1. при прекращении трудового договора в связи с достижением пенсионного возраста
по старости и выходом на пенсию (в течении 1-го месяца после достижения работником возраста
55-ти лет(женщины), 60-ти лет (мужчины)) работнику производится выплата единовременного
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выходного пособия согласно Положению, о единовременных пособиях работникам в связи с
выходом на пенсию, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
6.7.2. выплату единовременной материальной помощи к юбилейной дате рождения
неработающего пенсионера в размере 3 000 (три тысячи) рублей. Юбилейными датами считаются
– 55, 60,65,70,75 и далее каждые 5 лет.
6.7.3. оплату путевок на санаторно-курортное лечение неработающим пенсионерам
Общества в соответствии с п.6.2.), но не более 7% от средств, выделенных на эти цели.
6.7.4. ежемесячную выплату материальной помощи к пенсии неработающим пенсионерам
Общества в зависимости от непрерывного стажа работы на предприятиях Белгородской
энергосистемы, стажа работы работников энергетических специальностей, принятых в порядке
перевода из муниципальных предприятий по постановлению главы администрации Белгородской
области № 329 от 01.06.1999 г.:
при стаже работы в Обществе до 5 лет – 900 рублей;
от 5 до 10 лет – 1000 рублей;
свыше 10 лет – 1100 рублей.
6.7.5. Выплату единовременной материальной помощи по заявлению неработающего
пенсионера Общества исходя из финансовых возможностей Общества.
6.8. Выплаты, связанные с наградами, поощрениями, конкурсами
6.8.1.

Выплату

единовременного

вознаграждения

работникам,

удостоенным

ведомственных наград и почетных званий, в соответствии с перечнем и на условиях, определенных
непосредственно в Обществе (Приложение №10);
6.8.2. Работодатель совместно с Профсоюзной организацией проводит ежегодные
конкурсы на звание «Лучший участок по сбыту электроэнергии» (Приложение № 11);
6.8.3. Работникам Общества,

отмеченным профсоюзными наградами,

выплачивается

вознаграждение в установленных размерах из средств Профсоюзной организации:
- Знак «За активную работу в профсоюзе» Всероссийского Электропрофсоюза – 3 000(три
тысячи) рублей;
- Почетная грамота ФНПР – 4 000(четыре тысячи) рублей;
- Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» - 5 000 (пять тысяч)рублей;
-

Почетная грамота Всероссийского Электропрофсоюза

- 2 500(две тысячи пятьсот)

рублей;
- Благодарность Всероссийского Электропрофсоюза – 2 000 (две тысячи) рублей;
- Почетная грамота обкома Электропрофсоюза – 2 000 (две тысячи) рублей;
-

Почетная грамота Белгородского областной организации профсоюзов – 1 500 (одна

тысяча пятьсот) рублей;
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- Благодарность Белгородского обкома Электропрофсоюза – 1 500 (одна тысяча пятьсот)
рублей
- Почетная грамота профкома АО «Белгородэнергосбыт» - 1 000 (одна тысяча) рублей.
6.8.4 Работникам Общества,

удостоенных знакам отличия «Готов к труду и обороне»

(ГТО) выплачивается вознаграждение в установленных размерах соответствующим золотому –
5 000 (пять тысяч) рублей, серебряному -3 000 (три тысячи) рублей, и бронзовому – 2 000 (две
тысячи) рублей.
Выплата и поздравление работников Общества,

удостоенных знакам отличия ГТО

производится совместно с торжественным поздравлением сотрудников Общества приуроченного к
профессиональному празднику «День Энергетика», единожды в год получения знака отличия при
условии подачи документов (удостоверение к знаку отличия, заявление) не позднее 1 декабря в году
получения знака ГТО. В случае подачи заявки позднее 1 декабря выплата переносится на
следующий год.
6.9. Выплаты к юбилейным и праздничным датам
6.9.1. выплату разового вознаграждения в связи с 50-летием (женщины и мужчины), 55летием (женщины), 60-летием (мужчины) со дня рождения в зависимости от трудового стажа на
предприятиях электроэнергетики в следующих размерах к должностному окладу:
1-5 лет – 25%;
5-15 лет – 50%;
15-25 лет - 75%;
25 лет и выше - 100%.
6.9.2. Работодатель совместно с Профсоюзной организацией организует поздравление
юбиляров цветами, ценными подарками.
6.9.3. выплату единовременного поощрения к праздникам 23 февраля (мужчинам в День
защитника Отечества), 8 марта (женщинам в Международный женский день), 1 октября (День
образования Общества), 22 декабря (День энергетика)
6.10. Выплаты, связанные с похоронами
6.10.1. компенсацию расходов, связанных с похоронами работника (погребение,
поминальный обед (за исключением спиртных напитков), на общую сумму не более 30 000
(тридцать тысяч) рублей. Компенсация производится одному из родственников умершего при
условии представления свидетельства о смерти работника, документа, подтверждающего степень
родства, документов, подтверждающих расходы на похороны и поминальный обед;
6.10.2. компенсацию расходов, связанных с погребением умерших пенсионеров Общества,
а также поминальный обед (за исключением спиртных напитков) на общую сумму не более 30 000
(тридцать тысяч) рублей. Компенсация производится одному из родственников при условии

16

предоставления свидетельства о смерти пенсионера Общества и документа, подтверждающего
степень родства, документов, подтверждающих расходы на похороны и поминальный обед.
В случае отсутствия родственников Общество оплачивает расходы, связанные с
похоронами, лицу, организовавшему похороны, по предоставленному счету, не более 30 000
(тридцать тысяч) рублей.
6.10.3. выделение транспорта Общества для похорон близких родственников работника
(мужа, жены, детей, его родителей);
6.10.4. выплату единовременной материальной

помощи в размере 12 000 (двенадцать

тысяч) рублей в случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту
одному из членов семьи умершего работника, представившему свидетельство о смерти работника и
документ, подтверждающий степень родства.
6.10.5. выплату единовременной материальной помощи работнику в размере 8 000 (восемь
тысяч) рублей в связи с похоронами членов семьи (родителей работника и членов его семьи - мужа,
жены, детей) при подтверждении расходов соответствующими документами, представлении
свидетельства о смерти и документа, подтверждающего степень родства. В случае, если несколько
работников являются родственниками умершего, выплата производится одному из них.
7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ И ОСНОВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. заключать трудовые договоры с работниками на условиях, не ухудшающих их
положение по сравнению с условиями действующего Коллективного договора;
7.1.2. исходя из финансовых возможностей Общества предусмотреть ежемесячное
выделение средств в размере не менее 0,3 процента фонда оплаты труда Общества для культурнопросветительной,

физкультурно-оздоровительной работы и обеспечить проведение данных

мероприятий совместно с Профсоюзной организацией (Приложение № 12);
7.1.3.

обеспечивать

по

личным

письменным

заявлениям

работников

бесплатное

ежемесячное перечисление денежных средств из заработной платы (одновременно с выплатой
заработной платы):
а) работающих членов профсоюза - в размере 1% месячного заработка, начисленного по
всем основаниям в расчетном месяце,
на счет Профсоюзной организации в размере 70% и территориального профоргана в размере 30 %
от общей суммы перечисления полученных членских профсоюзных взносов на общепрофсоюзную
деятельность (согласно Уставу Общественной организации – «Всероссийский Электропрофсоюз»,
часть IХ «Имущество и финансовая деятельность Профсоюза», пункт 9.9.).
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7.1.4. предоставлять в бесплатное пользование оборудованные помещения, транспортные
средства и средства связи, множительную и иную технику, необходимую для деятельности
Профсоюзной организации Общества;
7.1.5. обеспечивать возможность доведения разработанных Профсоюзной организацией
проектов Коллективного договора и других документов до каждого работника, предоставлять
имеющиеся у него средства внутренней связи и информации, помещения для проведения собраний,
консультаций, место для размещения стендов;
7.1.6. Для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на
время профсоюзной учебы Общество предоставляет неосвобожденным профсоюзным работникам,
в том числе - уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда, свободное от работы время с
сохранением среднего заработка. Конкретная продолжительность освобождения от работы и
перечень профсоюзных работников устанавливаются по представлению Профсоюзной организации.
7.1.7. распространять за счет средств Работодателя на работников,

освобожденных от

основной работы в связи с избранием в выборный орган Профсоюзной организации, льготы, виды
премирования, вознаграждения (выключая выплачиваемые при выходе на пенсию), установленные
для работников Общества.
7.1.8. При приеме на работу Работодатель направляет принимаемого в Профсоюзную
организацию для собеседования, оформления необходимых документов о приеме на учет, по уплате
членских профсоюзных взносов.
7.1.9. Работникам, освобожденным от производственной работы вследствие избрания их на
выборные должности в органы Электропрофсоюза, после окончания их выборных полномочий
предоставляется любая вакантная должность соответствующая уровню их квалификации.
7.2. Профсоюзная организация обязуется:
7.2.1. Соблюдать положения настоящего Договора, обеспечивать их соблюдение членами
профсоюза и содействовать их выполнению другими работниками Общества.
7.2.2. Оказывать содействие Работодателю по реализации в Обществе:
а) программ управления издержками;
б) оздоровительных мероприятий, направленных на профилактику и снижение общей и
профессиональной заболеваемости работников;
в) инициатив Работодателя по формированию нетерпимого отношения работников к
курению, пьянству, наркомании;
г) мероприятий, направленных на поддержку ветеранов и пенсионеров Общества.
7.2.3. не вмешиваться в экономическую и хозяйственную деятельность Работодателя,
если эта деятельность не создает угрозы для жизни и здоровья работников;
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7.2.4. проводить среди работников разъяснительную работу по соблюдению

трудовой

дисциплины, установленных в Обществе режимов рабочего времени и времени отдыха, требований
охраны труда;
7.2.5. оказывать помощь в организации погребения работников и пенсионеров Общества;
7.2.6. участвовать в разработке и реализации мероприятий, способствующих росту
производительности труда с целью получения дополнительных средств для улучшения
материального положения работников;
7.2.7. контролировать установленный законодательством порядок рассмотрения трудовых
споров (конфликтов), и совместно с администрацией Общества осуществлять меры по разрешению
возникших трудовых споров через переговоры;
7.2.8. выдвигать требования об отмене, приостановке действий или внесении изменений в
решения Общества, нарушающие права и интересы работников и трудовых коллективов,
ухудшающие условия и безопасность труда;
7.2.9. своими действиями отстаивать интересы работников в сфере социального и
пенсионного обеспечения;
7.2.10.

содействовать

выполнению

работниками

профилактических

медицинских

рекомендаций, норм и правил по сохранению здоровья (проведению профилактических
мероприятий, диспансеризации, прививок и др.);
7.2.11. не разглашать и принимать меры к охране информации, отнесенной к служебной,
коммерческой и иной охраняемой законом тайне, полученной для ведения переговоров и
заключения Коллективного договора, соглашений и осуществления контроля за их выполнением;
7.2.12. содействовать адаптации персонала к работе в условиях реформирования,
продолжению

трудовых

отношений

работников

в

реорганизованных

организациях

при

реорганизации Общества;
7.2.13. представлять Работодателю необходимые предложения по организации и
проведению культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; при получении средств,
предусмотренных п. 7.1.3., п.7.1.2 представлять Работодателю отчет об их расходовании (в
формате, согласованном сторонами социального партнерства).
7.2.14. при условии выполнения всех обязательств и положений настоящего Коллективного
договора Профсоюзная организация воздерживается от объявления забастовок и вовлечения в них
членов профсоюза;
7.2.15. принимать в возможно короткий срок меры по конструктивному урегулированию
возникающих трудовых споров, при наличии предпосылок для их возникновения – своевременно
информировать об этом Работодателя.
7.2.16. в целях повышения уровня пенсионного обеспечения работников Профсоюзная
организация проводит разъяснительную работу среди работников о порядке и условиях реализации
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работниками прав, предусмотренных Федеральным законом от 30.04.2008 года № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений».
7.3. СТОРОНЫ обязуются:
7.3.1. в ходе реализации настоящего Коллективного договора строить

отношения в

соответствии с законодательством Российской Федерации на условиях социального партнерства;
7.3.2. предоставлять необходимую информацию для анализа хода реализации настоящего и
подготовки последующего Коллективного договора, а также в случае подготовки предложений по
изменению действующего Коллективного договора;
7.3.3. строго соблюдать установленный порядок рассмотрения коллективных трудовых
споров (конфликтов) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7.3.4. по инициативе любой из сторон рассматривать вопросы, не включенные в настоящий
Коллективный договор, проводить консультации, переговоры и заключать иные соглашения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Ни одна из сторон, заключивших настоящий Коллективный договор, не может в
течение установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых на себя обязательств.
8.2. В период действия Коллективного договора в него могут быть внесены дополнения и
изменения по взаимной договоренности сторон. Финансирование изменений и дополнений,
вносимых в настоящий Коллективный договор, осуществляется в пределах имеющихся средств.
8.3. Споры, возникающие между сторонами, заключившими настоящий Коллективный
договор, в период его действия разрешаются в порядке, установленном
Российской

Федерации

и

другими

законодательными

и

Трудовым кодексом

нормативными

документами,

действующими в Российской Федерации.
8.4. Контроль за ходом выполнения Коллективного договора осуществляется постоянно
действующей двухсторонней комиссией.

Договаривающиеся стороны, признавая принципы

социального партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные
ситуации, мешающие выполнению Коллективного договора.
8.5. В течение 7 (семь) дней со дня подписания настоящего Договора Работодатель
направляет его для прохождения процедуры уведомительной регистрации в соответствующий орган
по труду.
8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего Договора
стороны социального партнерства Общества, иные лица, на которых лежит обязанность по
соблюдению норм настоящего Договора, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
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инструкциях, квалификационных характеристиках служащих, квалификационных характеристиках
рабочих. В отдельных случаях трудовые обязанности включаются в трудовые договоры работников.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ
(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 213, 289 ТК РФ)

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, являющимися неотъемлемой частью
коллективного договора, коллективным договором, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- документ (справка, договор) о прохождении обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования) для определения пригодности Работника для выполнения поручаемой
работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Предварительный медицинский осмотр
осуществляется за счет средств Работодателя.
- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится.
2.4.

Если

трудовой

договор

заключается

впервые,

трудовая

книжка

оформляется

Работодателем.
2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого
лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается
Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
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Работодателя.
2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя,
уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении Работника к работе
Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня такого допущения.
2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя либо
его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не уполномоченным
на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной.
2.8. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие
основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный
срок.
2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе.
2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят на
работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к работе без оформления
трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу
по специальности в течение одного года со дня его получения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями;
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- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации и
его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей обособленных
структурных подразделений Общества - шести месяцев, если иное не установлено федеральным
законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не
устанавливается.
2.16. При заключении трудовых договоров Работодатель имеет право заключать письменные
договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности
с работниками, с которыми согласно законодательству РФ заключаются указанные договоры.
2.17. При заключении трудового договора работники должны пройти обязательный
предварительный медицинский осмотр.
2.18. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о
приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы.
2.19.

Перед

обязанностей,

началом

работы

предусмотренных

(началом

непосредственного

заключенным

трудовым

исполнения

договором)

Работником
Работодатель

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда.
Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве, к работе не допускается.
2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной.
2.21.

Работодатель

разрабатывает

должностные

инструкции,

квалификационные

характеристики служащих и рабочих, положения о структурных подразделениях, с которыми
знакомит Работника перед началом работы.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ)
3.1. Перевод Работника на другую работу – это постоянное или временное изменение трудовой
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функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же
работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему
по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.
3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия Работника:
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если
простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику,
другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем
организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись.
4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
(ст. ст. 77, 84.1, 140 ТК РФ)

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя.
С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен
быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или
Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится
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соответствующая запись.
4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).
4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает
все

переданные

ему

Работодателем

для

осуществления

трудовой

функции

документы,

оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы,
образовавшиеся при исполнении трудовых функций.
4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем
предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению Работника
Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.
4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель
обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. По письменному
обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника.
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
(ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ)

5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя,
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если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и
вступать в них;
- создавать производственный совет;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий
труда;
-

осуществлять

иные

права,

предоставленные

ему

в

соответствии

с

трудовым

законодательством.
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-

обеспечивать

безопасность

и

условия

труда,

соответствующие

государственным

нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, трудовыми
договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ;
-

предоставлять

представителям

работников

полную

и

достоверную

информацию,

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
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обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также
обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым
договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника
(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период времени
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения
к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными законами.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
(ст. ст. 21, 214 ТК РФ)

6.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-

обеспечение

рабочим

местом,

соответствующим

государственным

нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его
наличии);
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного

рабочего

времени

для

отдельных

профессий

и

категорий

работников,

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной
оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
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забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
6.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность
Работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего
непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте, проверку знания требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные
медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если
Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся Работодателю;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии,
порядке и чистоте;
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и
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денежных ценностей;
- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по
своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам);
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к
работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей,
иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование
Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми
отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные разговоры,
не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не
пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры;
в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих целей;
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические
вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и
электронных носителях;
е) не оставлять рабочее место (за исключением возникновения обстоятельств непреодолимой
силы), не сообщив об этом своему непосредственному руководителю и не получив его письменного
разрешения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.
7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 256, 284 ТК РФ)

7.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников Общества составляет 40
часов в неделю.
7.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени устанавливается
следующий режим рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем;
- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
- время начала работы - 8.00, время окончания работы - 17.00;
32

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.00 до 13.00. Данный
перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
7.1.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику
устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат
включению в трудовой договор в качестве обязательных. При сменной работе составляется график
сменности, который доводится до сведения Работника не позднее, чем за один месяц до введения
его в действие.
7.1.3. Когда по условиям работы или при выполнении отдельных видов работ не может быть
соблюдена установленная для данной категории Работников ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего
времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала
нормального числа рабочих часов. Введение суммированного учета рабочего времени производится
на основании приказа Работодателя.
7.2.

При

приеме

на

работу

сокращенная

продолжительность

рабочего

времени

устанавливается:
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю.
7.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между
Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время.
7.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников
следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему
уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением
права на получение пособия.
7.4. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не
должна превышать четырех часов в день.
7.4.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность
рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени,
установленной для соответствующей категории работников.
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7.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
7.6.

Работодатель

имеет

право

привлекать

Работника

к

работе

за

пределами

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих
случаях:
- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
7.6.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе Работодателя за
пределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на
привлечение его к сверхурочной работе. Продолжительность сверхурочной работы не должна
превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
7.6.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой
договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
приказом Работодателя.
7.7. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в
табеле учета рабочего времени.
8. ВРЕМЯ ОТДЫХА
(ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 122, 123, 125, 128, 286 ТК РФ)

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
8.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.00 до 13.00 в течение
рабочего дня;
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2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства;
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
8.3.1.

Работникам

условиями

трудового

договора

или

графиком

сменности

могут

устанавливаться иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и
питания.
8.3.2. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для
отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время. К указанным видам работ относятся работы по обеспечению
соблюдения внутриобъектового и пропускного режима. В данном случае местом для отдыха и
приема пищи является место выполнения работ. Указанные периоды включаются в рабочее время.
8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации.
Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее
отдельных структурных подразделений.
Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по
письменному распоряжению Работодателя на основании служебной записки руководителя
подразделения. Служебная записка оформляется надлежащим образом и передается в Службу
управления персоналом не позднее одних суток до начала выполнения работ сотрудниками в
выходной или нерабочий праздничный день.
8.5.

Работникам

предоставляется

ежегодный

основной

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. Отдельным категориям работников
(инвалидам) предоставляется удлиненный основной отпуск продолжительностью 30 календарных
дней. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна
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быть не менее 14 календарных дней.
8.5.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
8.5.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести
месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту
работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.5.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
8.5.4. Приказ на предоставление отпуска Работнику оформляется на основании его личного
заявления при наличии визы согласования руководителя структурного подразделения. Заявление о
предоставлении отпуска представляется в службу управления персоналом не позднее, чем за две
недели до начала отпуска.
8.6. При наличии уважительных причин Работник может использовать ежегодный
оплачиваемый отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период. Об этом
Работник обязан предупредить Работодателя в письменном виде не позднее чем за две недели до
предполагаемого отпуска с указанием уважительной причины переноса и предоставлением
подтверждающих документов (при наличии). Изменение сроков и количества дней предоставления
отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем.
9. ОПЛАТА ТРУДА

9.1. Оплата труда Работников регулируется в соответствии с действующей у Работодателя
системой оплаты труда, закрепленной в «Положении об организации оплаты труда в АО
«Белгородэнергосбыт».
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9.1.1. Размер должностного оклада устанавливается трудовым договором и может
пересматриваться

или

индексироваться

в

соответствии

с

нормативными

документами,

действующими в Обществе.
9.2. Работнику производятся другие выплаты на условиях и в порядке, устанавливаемыми
локальными нормативными актами Общества.
9.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,
оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной продолжительности
рабочего времени.
9.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда производится
пропорционально отработанному им времени.
9.6. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 5-го и 20-го числа
каждого месяца: 20-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за текущий
месяц (аванс); 5-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с
Работником. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата
заработной платы производится перед наступлением этих дней.
9.6.1. Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска.
9.6.2. Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных), Работнику производятся соответствующие
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
9.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.8. Выплата заработной платы может осуществляться путем перечисления денежных средств
на лицевые (карточные) счета работников в соответствующем кредитном учреждении в рамках
открытых зарплатных проектов. Расходы, вызванные перечислением заработной платы в кредитные
учреждения, несет Работодатель.
10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за
продолжительную и безупречную работу на предприятии и другие успехи в труде Работодатель
применяет следующие виды поощрения:
- выплата денежной премии;
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- объявление Благодарности АО «Белгородэнергосбыт»;
- награждение Почетной грамотой АО «Белгородэнергосбыт»;
- занесение на Доску Почета АО «Белгородэнергосбыт»
- присвоение почетного звания «Ветеран АО «Белгородэнергосбыт» и Отличник АО
«Белгородэнергосбыт».
10.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя, доводятся до сведения всего трудового
коллектива (кроме выплаты денежной премии)и заносятся в трудовую книжку Работника (кроме
выплаты денежной премии).
10.3. За особые трудовые заслуги Работники представляются в соответствующие инстанции к
награждению отраслевыми почетными грамотами, благодарностями, к присвоению почетных
званий.
11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

11.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.
11.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
11.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
11.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление
Работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
11.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого для учета мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание
не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
11.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
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объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.
11.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
11.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
11.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
11.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются.
11.11. При наличии дисциплинарного взыскания в отчетном периоде – текущая премия (по
результатам

производственно-хозяйственной

деятельности

месяца,

в

котором

применено

дисциплинарное взыскание), вознаграждение за выслугу лет (за месяц, в котором применено
дисциплинарное взыскание), вознаграждение за общие результаты работы по итогам отчетного
периода (за год, в течение которого применено дисциплинарное взыскание и не снятое на момент
выплаты вознаграждения), материальная помощь к отпуску, который используется до истечения
даты снятия дисциплинарного взыскания, - могут не выплачиваться как частично так и полностью
на основании приказа Работодателя по представлению руководителя структурного подразделения.
12. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

12.1. В Обществе установлен пропускной режим, обеспечивающий контроль за порядком
входа (выхода) Работников и посторонних лиц, проезда транспортных средств на территорию и
обратно, а также вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материальных ценностей.
12.2. Документом, дающим право, в соответствии с режимом работы, на проход Работников в
офисные

здания

производственных

участков,

является

пластиковый

пропуск,

выданный

Работодателем.
12.3. Документом, дающим право, на проход Работников в Деловой офисный центр
расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, является электронный
пропуск, выданный Работодателем.
12.4. До начала работы каждый Работник обязан отметить свой приход на работу, а по
окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, установленном Работодателем.
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12.5. Любое отсутствие Работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы,
допускается только по приказу Работодателя с предварительного письменного разрешения его
непосредственного руководителя.
12.6. Выход Работников за территорию офисного здания в рабочее время (кроме обеденного
перерыва) по любым причинам (производственные, личные и т.д.) разрешается только по
согласованию с непосредственным руководителем и обязательным информированием сотрудника
службы управления персоналом.
12.7. Нахождение Работников на рабочих местах для выполнения сверхурочной работы или
работы в выходной или нерабочий праздничный день допускается только при наличии в секторе
режима и контроля служебной записки руководителя подразделения с указанием списка
Работников, привлекаемых к сверхурочной работе (работы в выходные и праздничные дни) с визой
сотрудника службы управления персоналом.
12.8. Работники, потерявшие или забывшие пропуска, обязаны по телефону ставить об этом в
известность лицо, ответственное за учет рабочего времени.
12.9. Вынос (вывоз) материальных ценностей с территории предприятия производится
только при наличии соответствующего пропуска.
12.10. Нарушения установленного в Обществе пропускного режима расцениваются как
нарушения настоящих Правил.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и
Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых
актов РФ.
13.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.
13.3. Настоящие Правила вводятся с даты их утверждения Работодателем с учетом
мотивированного мнения Профсоюзного комитета АО «Белгородская сбытовая компания».
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1.3.4 Премии и вознаграждения.

1.4 Действующая система оплаты труда в Обществе – повременно-премиальная. Источником
оплаты труда являются средства, включаемые на эти цели в необходимую валовую выручку при
установлении регулируемых цен (тарифов регулирующим органом. Превышение средств на оплату
труда возможно по решению работодателя исходя из финансовых возможностей Общества.

2. Оплата по тарифным ставкам (должностным окладам).

2.1 Оплата по тарифным ставкам

(должностным окладам) обеспечивается

посредством

системы элементов:
-тарифной сетки оплаты труда;
-тарифных (территориальных) коэффициентов;
-тарифной ставки первого разряда;
-тарифно-квалификационных справочников.

2.2 Размер заработной платы работника определяется в зависимости от его квалификации,
сложности выполняемой им работы, количества и качества затраченного труда.
Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации.
Тарификация работ производится с учетом Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих.

2.3 За тарифную ставку первого разряда тарифной сетки оплаты труда принимается
минимальная месячная тарифная ставка персонала, работающего в Обществе, полностью
отработавшего норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности (нормы
труда), определенные Работодателем и с 01 января 2018 год устанавливается в размере,
определенным Коллективным договором, действующим в Обществе.
Увеличение (индексация) тарифной ставки первого разряда производится на индекс
потребительских цен (ИПЦ) в соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год или
прогнозного ИПЦ принятого при определении расходов на оплату труда, включаемых в
необходимую валовую выручку при установлении регулируемых цен (тарифов), регулирующим
органом и утверждается приказом Работодателя с учетом мотивированного мнения Профсоюзной
организации Общества.
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2.4 Тарифная сетка оплаты труда Общества представляет собой совокупность тарифных
разрядов работ (профессий, должностей) определенных в зависимости от сложности работ и
требований к квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов.
Тарифная сетка оплаты труда предусматривает 20 тарифных разрядов оплаты труда.
В рамках одного разряда предусматриваются различные уровни оплаты труда:
- базовый уровень тарифной ставки;
- максимальный уровень тарифной ставки.
Базовый уровень тарифной ставки i-го разряда

применяется для всех групп персонала

Общества.
Максимальный уровень тарифной ставки i-го разряда применяется для мотивации персонала в
целях совершенствования их личных достижений в работе, способствующих эффективной работе
структурного подразделения и Общества в целом.
Базовый и максимальный уровни тарифных ставок дифференцируются в соответствии с
территориальным коэффициентом, установленным в размере:
- для работающих в г. Белгород и Белгородском районе – 1,1;
- для работающих в г. Губкин – 1,1;
- для работающих в г. Старый Оскол – 1.1.

2.5 Межразрядная разница тарифной ставки дифференцируется и с 01 января 2018 года
устанавливается в размерах, действующих по состоянию на 31 декабря 2017 года.

2.6 Диапазоны тарифных разрядов сотрудникам Общества определяются в зависимости от
квалификации, сложности и требований, предъявляемых к видам работ, осуществляемых в рамках
производственной

деятельности

Общества

и

отражаются

в

Классификаторе

должностей

руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, утвержденным Приказом
генерального директора Общества.

2.7 Месячные тарифные ставки (должностные оклады), установленные в соответствии с
тарифной сеткой оплаты труда, являются гарантированными для работников, отработавших
полностью норму рабочего времени и выполнивших трудовые обязанности.

2.8 Генеральному директору Общества предоставлено право устанавливать отдельным
работникам персональный оклад на один уровень выше максимального значения тарифной ставки
(должностного оклада) с учетом таких факторов, как: степень сложности и ответственности работы,
стаж работы, образование, индивидуальные качества работника (инициатива, мастерство и другие
качества).
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2.9 Генеральному директору Общества предоставлено право устанавливать отдельным
работникам, в компетенцию которых помимо управления текущей деятельностью по своим
направлениям, входит решение стратегических вопросов в области производства, финансов,
реформирования, персональный оклад вне тарифной сетки оплаты труда и индивидуальные условия
премирования.

3. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.1 При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, при работе в условиях
введения

суммированного

учета

рабочего

времени)

работникам

Общества

производятся

соответствующие компенсационные выплаты.

3.1.1 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере дневной или часовой
тарифной ставки (части должностного оклада).
По

желанию

работника

сверхурочная

работа

вместо

повышенной

оплаты

может

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.

3.1.2 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам в
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада должностного оклада за
день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не
менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы)
сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.1.3 Ночное время – время с 22 часов до 6 часов. За каждый час работы в ночное время
работникам Общества производится доплата в размере 40% тарифной ставки (должностного
оклада).

3.1.4 В Обществе для отдельных категорий работников введен суммированный учет
рабочего времени. В условиях введения суммированного учета рабочего времени сотрудникам
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полностью оплачивается должностной оклад при условии отработки всех смен в учетный период в
соответствии с графиком.
Если работник отработал месяц не полностью, то заработная плата ему начисляется
пропорционально отработанному времени. В данном случае рассчитывается стоимость 1 часа в
учетном месяце для данного работника исходя из его оклада и месячной нормы рабочего времени в
соответствии с производственным календарем.
Если по окончании учетного периода фактически отработанные часы превысят норму
рабочего времени, то работа, выполненная сверх нормального числа рабочих часов, оплачивается
как сверхурочная в соответствии с п. 3.1.1 Положения.

4. Доплаты и надбавки стимулирующего характера к тарифным ставкам (должностным
окладам).

4.1 В Обществе действует единая система доплат и надбавок стимулирующего характера к
тарифным ставкам (должностным окладам).

4.2 При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором работнику производится доплата:
- за совмещение профессий и должностей – до 50% тарифной ставки (должностного оклада)
по совмещаемой профессии (должности);
- при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы – до 50% тарифной
ставки (должностного оклада) по основному месту работы;
- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – до 50% тарифной
ставки (должностного оклада) отсутствующего работника.

4.3 Наставнику, назначенному вновь принятому в Общество работнику для организации
последнему процесса адаптации, устанавливается надбавка в размере до 10% тарифной ставки
(должностного оклада) за время, в течение которого им осуществлялось наставничество.

4.4 Все виды доплат и надбавок определяются исходя из сложности возлагаемой на работника
дополнительной работы и устанавливаются (отменяются) приказом генерального директора
Общества.

5. Премии и вознаграждения
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5.1 В целях совершенствования системы мотивации персонала, создания системы
премирования, соответствующей стратегии Общества и позволяющей адекватно оценивать
деятельность групп сотрудников вводится:

5.1.1 Текущее премирование по результатам производственно-хозяйственной деятельности
Общества в целом и структурного подразделения (сотрудника структурного подразделения) в
отдельности.

5.1.2 Квартальное премирование, премирование за полугодие, премирование за 9 месяцев - за
выполнение ключевых показателей эффективности при условии наличия чистой прибыли по итогам
работы за квартал, полугодие, 9 месяцев.

5.1.3 Единовременное вознаграждение за коллективный и индивидуальный вклад в общие
результаты работы Общества:

5.1.3.1 Выполнение заданий по обеспечению безопасных условий труда;
5.1.3.2 Выполнение особо важных заданий.

5.1.4 В расходы на оплату труда работников Общества включаются вознаграждения:
5.1.4.1 За выслугу лет в зависимости от непрерывного стажа работы;
5.1.4.2 За общие результаты работы по итогам за год.

5.1.5 Иные премии и вознаграждения, предусмотренные коллективным договором.
5.2 Все виды премий и вознаграждений носят стимулирующий характер и выплачиваются на
основании утвержденных Положений Общества.
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В случае перевыполнения либо невыполнения плана по доходной части бюджета средства
фонда премирования могут быть увеличены (уменьшены) по решению Работодателя. В этом случае
базовый размер премии может быть изменен как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
2.4 Результаты работы за месяц сотрудников структурных подразделений Общества в целом
оцениваются по выполнению ключевых показателей эффективности деятельности - 1 группа
(Приложение № 1 к Положению), а также по показателям, характеризующих

деятельность

конкретного структурного подразделения – 2 группа (Приложение № 2 к Положению).
2.5 Расчетный размер премии определяется по каждому структурному подразделению
персонально.
Nрасч= Dрасч.1+ ….+ Dn где
Dрасч.1, ….., Dn – доля (%) учитывающая степень выполнения ключевых показателей
эффективности деятельности, а также показателей, характеризующих деятельность конкретного
структурного подразделения (Приложения №№ 1,2 к Положению).
2.6 Доли показателей премирования для определения расчетного размера премии по
конкретному структурному подразделению распределяются в соответствии с Приложением № 3 к
Положению.
2.7 Расчетный размер премии определяет фонд премирования для структурных
подразделений Общества, формирует средства для вознаграждения коллектива по конечному
результату и является основой для определения фактических размеров премии для всех категорий
работающих.
2.8 Фактический размер премии конкретного сотрудника определяется на основе
расчетного размера премии с учетом индивидуальной оценки работы:
Nфакт = Nрасч * Кинд
где Кинд - коэффициент индивидуальной оценки деятельности конкретного сотрудника, который
определяется на основе критериев оценки личного труда по таблицам №№1,2.

Критерии оценки личного труда руководителей, специалистов и служащих
Таблица №1
Наименование критериев
оценки

Доля критерия в
оценке личного
труда

повышение
(не более)

понижение
(не более)

1.Объем (загрузка) работы

0,3

0,2

0,3
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2.Качество работы,
выполнение работы в
установленные сроки

0,2

0,1

0,2

3.Темп работы,
целенаправленность действий

0,1

0,1

0,1

4.Инициативность
5.Ответственность
6.Аккуратность

0,1
0,1
0,1

0,1
0,0
0,0

0,1
0,1
0,1

7.Контроль и коррекция
собственной работы

0,1

0,0

0,1

Фактическая оценка, Кинд

1,0

1,5

0,0

Критерии оценки личного труда рабочих
Таблица №2
Наименование критериев
оценки

Доля критерия в
оценке личного
труда

повышение
(не более)

понижение
(не более)

1.Объем (загрузка) работы

0,3

0,2

0,3

2.Качество работы;
выполнение работы в
установленные сроки
3.Профессиональная
компетентность (знание техники,
технологии)

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

4.Инициативность
5.Ответственность

0,1
0,1

0,0
0,0

0,1
0,1

6.Аккуратность

0,1

0,0

0,1

Фактическая оценка, Кинд

1,00

1,5

0,0

2.9 Оценка результатов работы конкретного работника проводится по итогам работы за
месяц. Оценка работника структурного подразделения производится руководителем; для
руководителей структурных подразделений оценку работы утверждает генеральный директор
Общества. Фактический размер коэффициента индивидуальной оценки не может быть более 1,5.
В случае использования рабочего времени только в части соблюдения распорядка дня
(режима

работы),

установленного

«Белгородэнергосбыт»
производственных

и

без

Правилами

проявления

внутреннего

трудового

заинтересованности

финансово-экономических

результатов

в
-

распорядка

достижении
отдельным

АО

высоких

сотрудникам

фактический размер коэффициента индивидуальной оценки не может превышать 0,1.
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2.10 Премия конкретному работнику начисляется при наличии достоверного учета
выполнения оценочных критериев. Основным элементом учета является планирование и контроль
фактического выполнения задания.

3. Квартальное премирование, премирование за полугодие, премирование за 9
месяцев.
3.1 Квартальное премирование, премирование за полугодие, премирование за 9 месяцев
производится за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности по итогам работы
за соответствующий период.
Основное условие выплаты премии – наличие чистой прибыли по итогам

работы за

квартал, полугодие, 9 месяцев.
3.2 Ключевые показатели эффективности деятельности:
«Оборачиваемость кредиторской задолженности». Значение показателя считается
выполненным, если фактическое значение показателя меньше либо равно 40 дней
«Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской
задолженности». Значение показателя считается выполненным, если фактическое значение
показателя меньше либо равно 15%
«Лимит долгового покрытия». Значение показателя считается выполненным, если
фактическое значение ½ среднегодовой выручки без НДС за минусом налога на прибыль за
предшествующие отчетной дате 4 квартала больше либо равно краткосрочному заемному капиталу.
3.3.

Показатели

рассчитываются

в

соответствии

с

Основными

положениями

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии».
4. Единовременное вознаграждение за коллективный и

индивидуальный вклад в

общие результаты работы Общества.
4.1 Единовременное вознаграждение за коллективный и индивидуальный вклад в общие
результаты работы Общества выплачивается за выполнение особо важных заданий, к которым
относится:
- ликвидация нештатных ситуаций, вызвавших по разным объективным и субъективным
причинам, отклонение от нормального ритма производства (своевременное выявление и
ликвидация аварийных очагов на предприятиях; ликвидация последствий нарушений, аварий
произошедших в результате природно-климатических катастроф – ураганов, низких температур и
др.);
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- выполнение заданий, имеющих важное значение для улучшения технико-экономических
и финансовых показателей работы Общества.
4.2 Единовременное вознаграждение за коллективный и индивидуальный вклад в общие
результаты работы Общества также может выплачиваться за выполнение заданий по обеспечению
безопасных условий труда.
5. Порядок начисления и выплаты премий.
5.1. Премирование работников за выполнение установленных показателей и условий
премирования по результатам работы за соответствующий период производится из средств фонда
оплаты труда.
5.2 Текущее премирование по результатам производственно-хозяйственной деятельности
за месяц начисляется и выплачивается за текущий месяц в базовом размере с корректирующим
коэффициентом оценки деятельности структурного подразделения за предшествующий период
(месяц).
5.3. Премия начисляется за выполнение каждого показателя в отдельности.

При

невыполнении одного из этих показателей премия уменьшается в размере, оговоренном условием
выплаты премии за конкретный показатель.
5.4 Текущая премия начисляется в установленном размере к тарифной ставке
(должностному окладу) с учетом доплат и надбавок компенсирующего и стимулирующего
характера, выплачиваемых в соответствии с действующим на момент выплаты Положением об
организации оплаты труда Общества.
За работу в выходные, нерабочие праздничные дни и сверхурочную работу премия
начисляется на одинарную дневную или часовую тарифную ставку (части должностного оклада за
день или час работы).
5.5 Работникам, вновь принятым на работу, текущее премирование за отработанное время в
первом месяце работы не выплачивается.
5.6 Выплата премии не производится Работникам, проработавшим неполный период и
уволившимся по основаниям:
а) соглашение сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ);
б) расторжение трудового договора по инициативе работника (п. 3 ст. 77 ТК РФ, за
исключением увольнения по инициативе работника в связи с выходом на пенсию, поступлением в
учебное заведение);
в) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ);
г) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами иными
51

нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работ (п.8.
ст. 77 ТК РФ);
д) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3. ст. 81 ТК
РФ);
е) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5. ст. 81 ТК РФ);
ж) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п.6 ст. 81 ТК
РФ);
з) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со
стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);
и) в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основания для
утраты доверия к нему со стороны Общества (п. 7.1 ст. 81 ТК РФ).
5.7 В случае расторжения трудового договора по иным основаниям, не предусмотренных п.
5.6. Положения, премия выплачивается за фактически отработанное время.
5.8 Работникам, принятым на работу по совместительству, премии выплачиваются на
основаниях, предусмотренными соответствующими Положениями.
5.9 Работникам, принятым для выполнения временных (до 2-х месяцев работ), премии не
выплачиваются, кроме пенсионеров, ранее работавших в Обществе и лиц, принятых на срочный
трудовой договор для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законом сохраняется место работы.
5.10 Генеральному директору

предоставляется право не выплачивать полностью или

снижать размер премии отдельным работникам за имевшие место производственные упущения
(Приложение № 4). Невыплата или снижение размера премии производится за тот расчетный
период, в котором это упущение было обнаружено и оформляется приказом с указанием причин.
Снижение размера премии за производственные упущения производится от индивидуального
расчетного размера премии работника (Nфакт).
5.11 Основанием для начисления премий по настоящему Положению являются данные
бухгалтерской и управленческой отчетности, а в случае отсутствия итоговых данных бухгалтерской
и управленческой отчетности - данные оперативного учета. Ответственность за достоверность
бухгалтерской, управленческой и оперативной отчетности несут руководители соответствующих
структурных подразделений.
5.12 Все виды премий и вознаграждений являются стимулирующими и выплачиваются на
основании приказа генерального директора Общества.
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Приложение №1
к Положению о премировании работников АО «Белгородэнергосбыт»

Показатели премирования персонала АО «Белгородэнергосбыт»
1 группа – ключевые показатели эффективности деятельности всех структурных
подразделений
№№
п/п

Показатели

Период
учета
показателя

Расчет влияния показателя на долю в базовом размере премии
для персонала
план

= 1 − ЕСЛИ

где:

1

Качество
планирования
объема продаж,
МВтч

За месяц

2

план
3

−

факт

−
+

план

пл.гр

−

план
КП
план
КП

план

−

факт
−
3
план

+

пл.гр
−
3
план
КП

−
+

фак.гр
3

фак.гр
факт

;

пл.гр

план

КП

план
КП

;

пл.гр
−
3
план

+

−
+

фак.гр

;

план
КП

фак.гр
3
план
КП

;

1
%
0
≤
3%(5%);
0(0,5);
0(1)
$
0
0
/
#
план
3КП

план

−

+

факт
3КП
план
КП

4=5

N – коэффициент точности планирования, при этом:
1) если: N ≤ 3%, k = 1,0; 3% < N ≤ 5%, k = 0,5; 5% < N , k = 0,0 –
для участков, относящихся к I категории, Центральный аппарат;
2) если: N ≤ 3,5%, k = 1,0; 3,5% < N ≤ 6%, k = 0,5; 6% < N , k = 0,0
– для участков, относящихся к II категории;
3) если: N ≤ 3,5%, k = 1,0; 3,5% < N ≤ 6%, k = 0,5; 6% < N , k = 0,0
– для участков, относящихся к III категории;
Примечание: категорийность участков определяется в зависимости от
среднего значения фактического полезного отпуска электроэнергии:
- более 10 млн кВт ч – I категория;
- от 5 до 10 млн кВт ч – II категория;
- до 5 млн кВт ч – III категория.
факт
план
и
- планируемый и фактический объемы полезного отпуска эл.
энергии на соответствующем уровне (i) напряжения по договорам
энергоснабжения;
пл.гр
фак.гр
и
- планируемый и фактический объемы полезного отпуска эл.
энергии на соответствующем уровне (i) напряжения по договорам
энергоснабжения “ГРУППЫ”. Группы для всех производственных участков
задаются одинаковыми. В группы собраны: потребители «прочие», в том
числе бюджет, население (в том числе приравненные к населению);
факт
план
_КП и _КП - планируемый и фактический объемы полезного отпуска эл.
энергии на соответствующем уровне (i) напряжения по договорам куплипродажи;
план
план
и КП
- суммарные значения планируемых объемов
электропотребления по договорам электроснабжения и купли-продажи

Ур = 9

кон
ДЗнач
< >ТП< @ДЗ< @Спис@Уступ

ТП<

D ∗ 100

где:

2

Выполнение плана
реализации, %

За месяц

Ур – уровень реализации за расчетный период (целое значение), %;
ДЗнач – фактическая дебиторская задолженность на начало расчетного
периода с учетом корректировок предыдущих отчетных периодов
(прошлых лет), тыс. руб.;
ТП – фактическая товарная продукция с учетом корректировок
текущего периода (текущего года) за расчетный период, тыс.руб.;
ДЗкон – дебиторская задолженность на конец расчетного
периода, тыс.руб.; (в расчете планового уровня реализации ДЗкон
принимается равной плановому уровню ДЗ, утвержденному в графике
поступления денежных средств в расчетном периоде)
Спис – величина денежных средств, на которую была фактически
снижена задолженность (списано) за отчетный период, тыс.руб.
Уступ – неоплаченная уступка права требования в расчетном периоде по
данным бухгалтерского учета, тыс.руб.
5 = Урплан − Ур

факт

если G

,

5 ≤ 3%,
3% < 5 ≤ 7%,
5 > 7,

= 1,0;
= 0,5;
= 0,0;
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Если БР (факт) ≤ БР (план) M = N , где

k – доля показателя в общем размере премии,

иначе

3

Не
превышение
лимита
бюджета
расходов, тыс.руб.

5 = 100 − 9

БР (план)

БР (факт)

∗ 100D, где

N – процент выполнения, при этом:
если:
0% < N ≤ 5%, k = 0,5; 5% < N , k = 0,0

БР (план) – план бюджета расходов;
БР (факт) – факт бюджета расходов.
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Приложение №2
к Положению о премировании работников АО «Белгородэнергосбыт»

Показатели премирования персонала АО «Белгородэнергосбыт»
2 группа – индивидуальные показатели премирования отдельных структурных подразделений.
Наименование структурного подразделения
Отдел организации работы на ОРЭ
Отдел развития АИИС
Юридический отдел
Отдел расчетов на розничном рынке электроэнергии
Бухгалтерия
Отдел экономики
Финансовый отдел
Сектор корпоративного управления
Отдел логистики и закупок, в том числе
- Производственно-технический сектор
Сектор режима и контроля
Помощник генерального директора по обеспечению энергосбытовой
деятельности
Помощник генерального директора по связям с общественностью,
сектор по связям с общественностью
Помощник генерального директора по персоналу, служба управления
персоналом
Автотранспортная служба, водитель производственного участка
Секретарь руководителя, Группа делопроизводства, секретарь участка
Специалист по охране труда
Уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Департамент по работе с юридическими лицами, в том числе:
- Начальник департамента
- Отдел реализации электроэнергии
- Отдел договорной работы
Департамент по работе с физическими лицами, в том числе:
- Начальник департамента
- Специалист по работе с дебиторской задолженностью
- Отдел расчетов
- Отдел договорной работы
- Отдел обслуживания клиентов, в том числе
- начальник отдела обслуживания клиентов
- специалист по контролю качества обслуживания клиентов
- сектор очного обслуживания клиентов
- сектор обработки вызовов
Департамент информационных технологий

Номер группы
показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19-21
19
20
21
22-28
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
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Производственный участок, в том числе:
- Начальник участка, заместитель начальника участка
- Начальник БГУ, заместитель начальника БГУ
- Начальник отдела договорной работы, инженер
- Инженер-инспектор
- Начальник отдела по работе с физическими лицами, начальник
сектора очного обслуживания клиентов, техник, менеджер, инженер
(по работе с физическими лицами)
- Начальник отдела расчетов, бухгалтер, инженер (по расчетам с
юр. лицами)
- Кассир

31-37
31
32
33
34
35

36
37
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2

1

Предоставление согласованных со
смежными участниками ОРЭ
величин фактических объемов
электроэнергии по сечениям в группе
точек поставки Общества для
проведения финансовых расчетов,
шт.

Отдел развития
АИИС

Наличие первичной документации
подтверждающей фактические
значения ежемесячных учётных
показателей Общества на ОРЭМ, шт.

Не превышение суммарных объемов
отклонений по собственной
инициативе на балансирующем
рынке (без учета ОЭМК)

Показатели премирования

Отдел организации
работы на ОРЭ

Наименование
структурного
подразделения

Коллективный договор

Номер
группы
показат
елей

0,6

0,6

Доля показателей в
общем размере
премии

∑V
h
факт

h
− ∑ Vфакт

∑V

h
пл



≤ 3%(5%);0(0,5); 0(1)  , где



M = N, ИНАЧЕ M = P

полного почасового потребления электроэнергии (без ОЭМК).

подтверждающих фактические значения ежемесячных учётных показателей
Общества на ОРЭМ (акты учёта сальдо перетоков со смежными субъектами на
ОРЭМ)

Дфакт .- фактическое количество полученных первичных документов

Дпл - количество контрагентов;

где:

Если Дфакт = Дпл M = N ИНАЧЕ M = P

П факт – фактическое кол-во учётных показателей, подтверждённых
первичной документацией на начало расчётного периода

документацией на начало расчётного периода;

П план. – плановое кол-во учётных показателей, подтверждённых первичной

где:

V факт- факт

Если Пфакт ≥ Ппл

V пл.- план полного почасового потребления электроэнергии (без ОЭМК);



k = 1 − ЕСЛИ 



Формула расчета/ формат представления к премированию
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6

5

4

3

Коллективный договор

Отдел экономики

Бухгалтерия

Отдел расчетов на
розничном рынке
электроэнергии

Юридический
отдел

1. Подготовка отчета об исполнении
Бюджета расходов на превышение
лимитов Бизнес-плана в разрезе мест
возникновения затрат
(подразделений).

2. Достоверность и своевременность
предоставления информации.

1. Наличие первичных бухгалтерских
документов.

2. Достоверность и своевременность
предоставления информации.

2. Своевременность предоставления в
бухгалтерию документов в
обоснование оплаты гос. пошлины
1. Наличие первичных бухгалтерских
документов.

1. Выполнение плана реализации
судебных решений в пользу
общества

0,2

0,2

0,2

0,4

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

Дфакт .- фактическое количество полученных первичных бухгалтерских
документов, подтверждающих факт хозяйственной операции.

Дпл - количество контрагентов;

где:

Если Дфакт = Дпл M = N ИНАЧЕ M = P

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

Дфакт .- фактическое количество полученных первичных бухгалтерских
документов, подтверждающих факт хозяйственной операции.

Дпл - количество контрагентов;

где:

Если Дфакт = Дпл M = N ИНАЧЕ M = P

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

СРфакт@ фактическое значение реализованных судебных
решений

СРпл@ план по реализации судебных решений;

СРфакт
M = N − ЕСЛИ T
≤ N; N; PU
СРпл
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9

8

7

Коллективный договор

3. Обеспечение своевременной передачи
предъявленных к акцепту счетов в
финансовый отдел для их оплаты

2. Своевременное предоставление
отчетов

0,2

M = P иначе

M=N

где n – количество счетов переданных для оплаты в

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

ДО факт – факт наличия нарушений договорных обязательств

Если ДОфакт > 0

1. Отсутствие нарушений исполнения
договорных обязательств

Отдел логистики
и закупок

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

1.Своевременная и качественная
подготовка документов компании по
корпоративному управлению.
2.Выполнение плана-графика
проведения корпоративных мероприятий

К пс – общее количество поступивших счетов

Сектор
корпоративного
управления

0,6

k = 1,0; 100% > N , k = 0,0

Кос – количество оплаченных счетов

N = 100 %,

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

0,2

если:

N – коэффициент оплаты финансовых обязательств

∗ 100 = 5, где

К пс

1. Обеспечение оплаты финансовых
обязательств Общества в полном объеме

Кос

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

3. Составление калькуляций на
работы (услуги).

2. Достоверность и своевременность
предоставления информации.

Финансовый
отдел

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

2. Подготовка периодических и
разовых отчетных данных.
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10

Коллективный договор

Производственнотехнический
сектор
Отдела логистики
и закупок

4.

Соблюдение

договорных

3.
Обеспечение
эффективности
реализации
ремонтной
программы
офисных помещений

2. Своевременный ввод объектов
строительства и реконструкции в
эксплуатацию, сокращение объемов
незавершенного строительства

4. Своевременное обеспечение
подразделений Общества материальнотехническими ресурсами
1. Обеспечение эффективности
реализации инвестиционной программы
в части строительства и реконструкции
помещений.

0,2

, ЕСЛИ

Uф 

 ≥ 0 ,8 − 1;
 Un 

ИНАЧЕ

K = 0

где

 N 
 ≥ 1;
N 
общ


, ЕСЛИ 

ИНАЧЕ

K = 0

К премированию представляется отчет о выполнении

помещений

Uп - плановое выполнение ремонтной программы офисных

где Uф – фактическое выполнение ремонтной программы
офисных помещений

Uф 
K = 1 , ЕСЛИ 
 ≥ 0 , 8 − 1 ; ИНАЧЕ K = 0
 Un 

Nобщ – общее количество введенных объектов

где N – количество своевременно введенных объектов;

K = 1

Uп - плановый объем освоения капиталовложений в части строительства и
реконструкции

– фактический объем освоения капиталовложений в части строительства
и реконструкции

Uф

K = 1

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

m – общее количество счетов, предъявленных к акцепту

финансовый отдел

60
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1. Выполнение плана по реализации
приборов учета и электротехнических
товаров
(по курируемым участкам)

Помощник
генерального
директора по
обеспечению
энергосбытовой
деятельности

и

нарушений
пропускного

Отсутствие
внутриобъектового
режима.

Сектор режима и
контроля

1. Контроля за соблюдением сроков
выполнения
отдельных
этапов
строительно-монтажных работ
2. Контроля за соблюдением соответствия
выполняемых
работ
утвержденной
Заказчиком
проектно-сметной
документации
3.Контроля за своевременным устранением,
по требованию Заказчика, допущенных
недостатков и выявленных дефектов, в
процессе выполнения работ, при приемке
работ,
и
в
период
гарантийной
эксплуатации объекта
4. Контроля за соответствием
поставляемых материалов для выполнения
работ проектным спецификациям,
государственным стандартам и
техническим условиям

обязательств в части:

0,1

0,6

факт

план
ПУ

D

−

факт
ПУ
план
ПУ
план
ПУ

Z , иначе:
= 1 − ЕСЛИ 2

план
YПУ

= 1 , иначе:

M=N

> 0,15; 14
- план по реализации приборов учета и
электротехнических товаров;

план
ПУ

≥

план
@YПУ
9YПУ

факт
ПУ

=1−X

Если

M = P иначе

ВПР факт – факт наличия нарушений внутриобъектового и пропускного
режима

Если ВПРфакт > 0

показателя

61
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1.Доля публикаций, оплаченных из PRПомощник
бюджета, по отношению к бесплатным
генерального
публикациям
директора по
связям с
общественностью;
сектор по связям с

2. Выполнение графика поступления
денежных средств по диспетчерским
неделям (по курируемым участкам)

0,5

0,2

Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0

Попл
40
≤
Пб
60

=1

иначе

=0

П б – доля бесплатных публикаций в отчетном периоде

П опл – доля публикаций, оплаченных из PR-бюджета за отчетный
период

где

ЕСЛИ

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом.

ДС n план – планируемое поступление денежных средств за

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом;

ДС n факт – фактическое поступление денежных средств за

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика поступления
денежных средств за диспетчерскую неделю;

если:
N1ДН ≤ 95%,
N2ДН ≤ 95%,
N3ДН ≤ 98%,
N4ДН ≤ 100%,

N – процент выполнения плана поступления денежных средств n-ой
диспетчерской недели

∗ 100 = 5, где

^

К[>К\>⋯К^

ДС_ факт
ДС _ план

K=

- факт по реализации приборов учета и
электротехнических товаров

факт
ПУ

62
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Помощник
генерального
директора по
персоналу,
служба
управления
персоналом

3. Организация и проведение аттестации
сотрудников.

2.Оценка
персоналом
Общества
проведенных
мероприятий
по
внутрикорпоративному
обучению
(тренинги, семинары, консультации и
пр.)

1.
Своевременное
комплектование
персоналом структурных подразделений.

4.
Общее
количество
вышедших
публикаций (в месяц) – не менее 70

3.Своевременность
предоставления
мониторинга негативных публикаций

пресс-релизов (информаций) к количеству
вышедших публикаций

общественностью 2.Отношение количества подготовленных

0,6

ПР
1
≤
П
10
=1

иначе

=0

M = N иначе

M = N иначе

M=P

M=P

M = N иначе

M=P
А факт – фактическое количество аттестованных сотрудников

Если Афакт ≥ Апл

В случае отсутствия мероприятий в течение месяца доля по данному
показателю суммируется с долей по показателю «Обеспечение качественного
ведения кадрового делопроизводства»

Ом – оценка, рассчитываемая как среднеарифметическое значение среди
оценок, данных персоналом проведенным мероприятиям.

Если Ом ≥ 4, то K=1, если 3 ≤ Ом < 4, то K = 0,5, иначе K = 0

В зм – количество закрытых вакансий в течении месяца

В нм – количество незаполненных вакансий на начало месяца;

где

Если В зм ≥ В нм, то K=1 иначе K =0

П факт – общее количество вышедших публикаций за расчетный период

Если Пфакт > 70

МНП – время предоставления мониторинга негативных публикаций

Если

МНП ≤ 24 часа с момента публикации

П – количество вышедших публикаций в отчетном периоде

ПР – количество подготовленных пресс-релизов за отчетный период

где

ЕСЛИ

63

Уборщик
служебных
помещений,
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Отсутствие замечаний к качеству
выполняемой работы

Отсутствие нарушений персоналом
Правил техники безопасности.

Отсутствие замечаний со стороны
руководителей к качеству выполняемой
работы

Секретарь
руководителя,
группа
делопроизводства,
секретарь участка
Специалист по
охране труда

Коллективный договор

Департамент по работе с юридическими лицами

18

17

16

15

1. Надлежащее исполнение
должностных обязанностей,
предусмотренных квалификационной
характеристикой рабочего.
2. Отсутствие дорожно-транспортных
происшествий

Автотранспортная
служба, водители
производственны
х участков

4. Обеспечение качественного ведения
кадрового делопроизводства.

1,0

0,5

0,6

0,2

M = P иначе

M=N

M = P иначе

M=N

M = P иначе

M=N

M = P иначе

M=N
З факт – факт наличия замечаний к качеству выполняемой работы

Если Зфакт > 0

ТБ факт – факт наличия нарушений Правил техники безопасности

Если ТБфакт > 0

З факт – факт наличия замечаний к качеству выполняемой работы

Если Зфакт > 0

ДТП факт – факт наличия дорожно-транспортных происшествий

Если ДТПфакт > 0

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

А пл – плановое количество аттестованных сотрудников
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3. Выполнение графика поступления
денежных средств по диспетчерским
неделям
(по
всем
потребителям
Компании).

2. Урегулирование разногласий с сетевой
компанией по составленным актам
безучетного потребления в текущем
расчетном периоде, шт.

0,2

0,1

∗ 100 = 5, где

Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0

ДС n факт – фактическое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим
итогом;

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика
поступления денежных средств за диспетчерскую
неделю;

если:
N1ДН ≤ 95%,
N2ДН ≤ 95%,
N3ДН ≤ 98%,
N4ДН ≤ 100%,

N – процент выполнения плана поступления денежных
средств n-ой диспетчерской недели

ДС _ план

^

К[>К\>⋯К^

ДС_ факт

K=

5 разн. – количество разногласий с сетевой компанией
по актам безучетного потребления составленным в
текущем расчетном периоде

где:

Если Nразн.≥1, то k=0

Если Nразн.=0, то k=1,
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Отдел реализации
электроэнергии

2.Выполнение
графика
поступления
денежных средств по диспетчерским
неделям (по потребителям, находящимся
на
обслуживании
в
центральном
аппарате).

1. Урегулирование разногласий с сетевой
компанией по составленным актам
безучетного потребления в текущем
расчетном периоде, шт.

0,1

0,1

∗ 100 = 5, где

Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика
поступления денежных средств за диспетчерскую
неделю;

если:
N1ДН ≤ 95%,
N2ДН ≤ 95%,
N3ДН ≤ 98%,
N4ДН ≤ 100%,

N – процент выполнения плана поступления денежных
средств n-ой диспетчерской недели

ДС _ план

^

К[>К\>⋯К^

ДС_ факт

K=

5 разн. – количество разногласий с сетевой компанией
по актам безучетного потребления составленным в
текущем расчетном периоде

где:

Если Nразн.≥1, то k=0

Если Nразн.=0, то k=1,

ДС n план – планируемое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим
итогом.
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3.Выполнение
графика
поступления
денежных средств по диспетчерским
неделям
(по
всем
потребителям
Компании).

0,1

∗ 100 = 5, где

Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0

ДС n факт – фактическое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика
поступления денежных средств за диспетчерскую
неделю;

если:
N1ДН ≤ 95%,
N2ДН ≤ 95%,
N3ДН ≤ 98%,
N4ДН ≤ 100%,

N – процент выполнения плана поступления денежных
средств n-ой диспетчерской недели

ДС _ план

^

К[>К\>⋯К^

ДС_ факт

K=

ДС n план – планируемое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим
итогом.

ДС n факт – фактическое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим
итогом;

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

67

2. Организация расчетов с
Потребителями по следующим
критериям:
- Своевременное предоставление
почасовых значений электропотребления
абонентов с 3 по 6 ценовую категорию;
- Своевременное внесение изменений в
договор услуг по передаче
электроэнергии в части потребителей
централизованного учета.

- Наличие договоров без электропотребления,
начислений и задолженности.

1. Актуальность договоров
энергоснабжения (купли продажи) по
следующим критериям:
- Наличие всех приложений к договору
- Корректность применения тарифной
группы
- Корректность применения расчетного
уровня напряжения

Коллективный договор

22

Начальник
департамента

1. Выполнение графика поступления
денежных средств по диспетчерским
неделям

Департамент по работе с физическими лицами

21

Отдел договорной
работы

0,2

0,1

0,1

K=

^

К[>К\>⋯К^

К премированию представляется отчет о выполнении
показателей.

К премированию представляется отчет о выполнении
показателей.

ДС n план – планируемое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим
итогом.

итогом;
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2. Отсутствие роста просроченной
дебиторской задолженности
0,1

ДС_ факт

∗ 100 = 5, где

Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0

ДС n план – планируемое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим
итогом.
N = (Пдзкон / Пдзнач -1) * 100, где
N – процент роста (снижения) просроченной
дебиторской задолженности
Если N<3 %, k = 1 Иначе k = 0
Пдзнач
–
уровень
просроченной
дебиторской
задолженности на начало расчетного периода
–
уровень
просроченной
дебиторской
Пдзкон

ДС n факт – фактическое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим
итогом;

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

ДН – диспетчерская неделя;

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика
поступления денежных средств за диспетчерскую
неделю;

если:
N1ДН ≤ 95%,
N2ДН ≤ 95%,
N3ДН ≤ 98%,
N4ДН ≤ 100%,

N – процент выполнения плана поступления денежных
средств n-ой диспетчерской недели

ДС _ план
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Специалист по
работе с
дебиторской
задолженностью

2. Отсутствие роста просроченной
дебиторской задолженности

1. Выполнение графика поступления
денежных средств по диспетчерским
неделям

0,1

0,2

∗ 100 = 5, где

Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0

ДС n план – планируемое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим
итогом.
N = (Пдзкон / Пдзнач -1) * 100, где
N – процент роста (снижения) просроченной
дебиторской задолженности
Если N<3 %, k = 1 Иначе k = 0

ДС n факт – фактическое поступление денежных
средств за диспетчерскую неделю с нарастающим
итогом;

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

ДН – диспетчерская неделя;

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика
поступления денежных средств за диспетчерскую
неделю;

если:
N1ДН ≤ 95%,
N2ДН ≤ 95%,
N3ДН ≤ 98%,
N4ДН ≤ 100%,

N – процент выполнения плана поступления денежных
средств n-ой диспетчерской недели

ДС _ план

ДС_ факт

задолженности на конец расчетного периода
К[>К\>⋯К^
K=
^

70

Специалист по
контролю качества

Начальник отдела
обслуживания
клиентов

1. Наличие первичных бухгалтерских
документов
2. Своевременность предоставления в
бухгалтерию документов в обоснование
оплаты
3. Обеспечение своевременной передачи
в финансовый отдел счетов для их
оплаты
1. Выполнение плановых показателей
работы отдела
2. Обеспечение качественного очного и
заочного обслуживания населения
3. Своевременное предоставление
ответов на жалобы и обращения
1. Мониторинг входящих звонков

Отдел договорной
работы

Коллективный договор
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25

24

1. Соблюдение сроков закрытия
отчетного периода
2. Соблюдение сроков формирования
платежных документов
3. Урегулирование разногласий с сетевой
компанией по составленным актам
безучетного потребления в текущем
расчетном периоде, шт.

Отдел расчетов

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

К премированию представляется отчет о выполнении
показателей
К премированию представляется отчет о выполнении
показателей
К премированию представляется отчет о выполнении
показателей
Если Kпрос.зв. ≥ 5 * Nопер., k = 0,2 иначе k = 0, где
Kпрос.зв. – количество прослушанных звонков;

К премированию представляется отчет о выполнении
показателей

0,1
0,1

где:

Если Nразн ≥1, то k=0
Nразн – количество разногласий с сетевой компанией по
актам безучетного потребления составленным в
текущем расчетном периоде
К премированию представляется отчет о выполнении
показателей
К премированию представляется отчет о выполнении
показателей

0,1

0,1

0,1

–
уровень
просроченной
дебиторской
Пдзнач
задолженности на начало расчетного периода
Пдзкон
–
уровень
просроченной
дебиторской
задолженности на конец расчетного периода
К премированию представляется отчет о выполнении
показателей
К премированию представляется отчет о выполнении
показателей
Если Nразн =0, то k=1,

71

Сектор очного
обслуживания
клиентов отдела
обслуживания
клиентов
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27

обслуживания
клиентов

2. Выполнение плана по реализации
приборов учета и электротехнических
товаров

1. Среднее время обработки обращений

2. Своевременный мониторинг
нарушений в части стандарта
обслуживания клиентов
3. Подготовка ежемесячной отчетности

0,1

0,3

0,1

0,3

hобщ

Кскор

Квыз

сумм

Твыз

hобщ

Кскор

∗ 100% < 90%; 1U,

∗ 100% ≥ 90%; 0,5U , иначе

= 1 , иначе:

план
ПУ

план
YПУ

D

> 0,15; 14
- план по реализации приборов учета и

−

факт
ПУ
план
ПУ
план
ПУ

Z , иначе:
= 1 − ЕСЛИ 2

=1−X

план
9YПУ
@YПУ

факт

Кобщ
ОО – суммарное за месяц количество обработанных
обращений клиентов
факт
план
Если ПУ ≥ ПУ
= 1 , иначе:

– суммарное за месяц количество обработанных
обращений менее чем за 15 мин./обращение;

скор
КОО

где Тожид =

= 1 − ЕСЛИ T

hобщ

Кскор

∗ 100% ≥ 92%

= 1 − ЕСЛИ T

Если

Nопер. – количество операторов
Если k неотр > 0, k = 0 иначе k = 1, где
k неотр – количество несвоевременно отработанных
жалоб
К
премированию
предоставляется
справка
о
выполнении показателя
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Сектор обработки
вызовов отдела
обслуживания
клиентов

2. Среднее время ожидания абонентом
ответа оператора

3. Надлежащее выполнение требований
Стандарта обслуживания клиентов и
распоряжений руководства
1. Выполнение планового количества
обработанных вызовов

0,2

0,2

0,2

план
ОВ

факт

> 0,15; 1U

U, иначе
план
YОВ

иначе

− 1650 ∗ 5опер.
1650 ∗ 5опер.

= 1650 ∗ 5опер.

= 1, иначе

план
YОВ
@ YОВ

план
YОВ

,

то

=1;

план
ОВ

)

= 1 , иначе:

≥ 0,1

Если (Тожид ≤ 1 мин) или (

факт
ОВ

– плановое количество обработанных вызовов;
– фактическое количество обработанных вызовов;
п.з. - количество поступивших звонков;
пр.з. - количество пропущенных звонков;
5опер. - количество операторов.

план
ОВ
факт
ОВ

факт
план
YОВ
@ YОВ

= 1 − ЕСЛИ T

=1−T

факт
ОВ

план
ОВ ,

≥

Если

Если п. з ≥

план
ОВ ,

= п. з − пр. з,

Если п. з. <

факт
ОВ

- факт по реализации приборов учета и
электротехнических товаров
К премированию представляется отчет о выполнении
показателей

факт
ПУ

электротехнических товаров;
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Департамент
информационных
технологий

2. Отсутствие критических сбоев в работе
корпоративных ИТ сервисов.

3. Надлежащее выполнение требований
Стандарта обслуживания клиентов и
распоряжений руководства
1.Отсутствие просроченных запросов в
системе Service Desk

0,3

0,3

0,2

сумм

выз

≥ 1,5 мин; 0,8D, иначе

Квыз

выз

∗ 100 = 5, где
N ≤ 10%, M = N иначе

M=P

Если КСфакт > 1

M = N иначе

M=P

СД пр – количество просроченных заявок в системе Service Desk

СД факт – фактическое количество заявок в системе Service Desk

если:

N – процент просроченных заявок в системе Service Desk

СД факт

СД пр

К премированию представляется отчет о выполнении
показателей

5опер. - количество операторов

Квыз – суммарное количество принятых вызовов от
клиентов

сумм

Твыз –суммарное время ожидания соединения с
оператором за месяц;

где Тожид =

сумм
Твыз

Т

= 1 − ЕСЛИ 9 Квыз ≥ 2 мин; 1D ,

сумм

выз

= 1 − ЕСЛИ 9 К

сумм
Твыз

Т

= 1 − ЕСЛИ 9 Квыз ≥ 1 мин; 0,5D , иначе
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Начальник участка,
заместитель
начальника участка

Производственный участок

2.
Выполнение
графика
поступления
денежных средств по диспетчерским неделям

1. Выполнение плана по реализации
приборов учета и электротехнических
товаров

0,2

0,1

факт
ПУ

факт

план
ПУ
D

−

факт
ПУ
план
ПУ
план
ПУ

Z , иначе:

= 1 − ЕСЛИ 2

план
YПУ

= 1 , иначе:

> 0,15; 14

если:
N1ДН ≤ 95%, Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0

N – процент выполнения плана поступления денежных средств nой диспетчерской недели

∗ 100 = 5, где

^

К[>К\>⋯К^

ДС_ факт
ДС _ план

K=

- факт по реализации приборов учета и
электротехнических товаров

- план по реализации приборов учета и
электротехнических товаров;

план
ПУ

≥

план
9YПУ
@YПУ

факт
ПУ

=1−X

Если

КС факт – фактическое количество критических сбоев в работе
корпоративных ИТ сервисов.
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Выполнение
графика
поступления
Начальник/заместите 1.
денежных
средств
по
диспетчерским
неделям
ль начальника
Белгородского
городского участка

0,3

∗ 100 = 5, где

^

Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0

ДС n факт – фактическое поступление денежных средств за

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика поступления
денежных средств за диспетчерскую неделю;

если:
N1ДН ≤ 95%,
N2ДН ≤ 95%,
N3ДН ≤ 98%,
N4ДН ≤ 100%,

N – процент выполнения плана поступления денежных средств nой диспетчерской недели

ДС_ факт
ДС _ план

K=

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом.

К[>К\>⋯К^

ДС n план – планируемое поступление денежных средств за

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом;

ДС n факт – фактическое поступление денежных средств за

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика поступления
денежных средств за диспетчерскую неделю;

N2ДН ≤ 95%, Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
N3ДН ≤ 98%, Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
N4ДН ≤ 100%, Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0
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Инженер-инспектор
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33

Начальник отдела
договорной работы,
инженер

2.
Выполнение
графика
поступления
денежных средств по диспетчерским неделям

Актуальность договоров
энергоснабжения (купли продажи) по
следующим критериям:
- Наличие всех приложений к договору
- Корректность применения тарифной
группы
- Корректность применения расчетного
уровня напряжения
- Наличие договоров без
электропотребления, начислений и
задолженности.
1.Актуальность договоров
энергоснабжения (купли продажи) по
следующим критериям:
- Наличие всех приложений к договору
- Корректность применения тарифной
группы
- Корректность применения расчетного
уровня напряжения
- Наличие договоров без
электропотребления, начислений и
задолженности.

0,2

0,1

0,2

∗ 100 = 5, где

^

К[>К\>⋯К^
ДС_ факт
ДС _ план

K=

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

К премированию представляется отчет о выполнении
показателя

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом.

ДС n план – планируемое поступление денежных средств за

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом;
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Начальник отдела по 1. Надлежащее выполнение требований
работе с
Стандарта обслуживания клиентов и
физическими
распоряжений руководства
Выполнение
графика
поступления
лицами, начальник 2.
денежных средств по диспетчерским неделям
сектора очного
обслуживания
клиентов, техник,
менеджер, инженер
(по работе с
физическими
лицами)

0,2

0,1

Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0

если:
N1ДН ≤ 95%, Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0

N – процент выполнения плана поступления денежных средств nой диспетчерской недели

∗ 100 = 5, где

^

К[>К\>⋯К^

ДС_ факт
ДС _ план

K=

К премированию представляется отчет о выполнении
показателей

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом.

ДС n план – планируемое поступление денежных средств за

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом;

ДС n факт – фактическое поступление денежных средств за

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика поступления
денежных средств за диспетчерскую неделю;

если:
N1ДН ≤ 95%,
N2ДН ≤ 95%,
N3ДН ≤ 98%,
N4ДН ≤ 100%,

N – процент выполнения плана поступления денежных средств nой диспетчерской недели
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Начальник отдела
расчетов, бухгалтер,
инженер (по
расчетам с юр.
лицами)

2.
Выполнение
графика
поступления
денежных средств по диспетчерским неделям

1. Наличие первичных бухгалтерских
документов.

0,2

0,3

если:
N1ДН ≤ 95%,
N2ДН ≤ 95%,
N3ДН ≤ 98%,
N4ДН ≤ 100%,

Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0

N – процент выполнения плана поступления денежных средств nой диспетчерской недели

∗ 100 = 5, где

^

К[>К\>⋯К^

ДС_ факт
ДС _ план

K=

Дфакт .- фактическое количество полученных первичных бухгалтерских
документов, подтверждающих факт хозяйственной операции.

Дпл - количество контрагентов;

где:

Если Дфакт = Дпл M = N ИНАЧЕ M = P

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом.

ДС n план – планируемое поступление денежных средств за

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом;

ДС n факт – фактическое поступление денежных средств за

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика поступления
денежных средств за диспетчерскую неделю;

N2ДН ≤ 95%, Кn = 0,0; если N > 95%, Kn = 1,0
N3ДН ≤ 98%, Кn = 0,0; если N > 98%, Kn = 1,0
N4ДН ≤ 100%, Кn = 0,0; если N > 100%, Kn = 1,0
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Соблюдение кассовой дисциплины
(результат ежемесячной ревизии без
нарушений)

0,5

M = P иначе

M=N

КД факт – факт наличия нарушений кассовой дисциплины

Если КДфакт > 0

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом.

ДС n план – планируемое поступление денежных средств за

диспетчерскую неделю с нарастающим итогом;

ДС n факт – фактическое поступление денежных средств за

n – кол-во диспетчерских недель отчетного месяца

K1 ;K2 ; …K n, - коэффициент выполнения графика поступления
денежных средств за диспетчерскую неделю;
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0,40

0,10

0,10

0,20

0,60

0,60

1 группа

Качество планирования
объема продаж, МВтЧ

Выполнение плана
реализации, %

Непревышение лимита
бюджета расходов компании,
тыс. руб.

2 группа

Индивидуальные показатели
премирования отдельных
структурных подразделений

I.

1

2

3

II.

1

Коллективный договор

1,00

Показатели премирования

Отдел организации работы на ОРЭ

Доля показателя в базе D баз.

№
п/п

Наименование
структурных подразделений

Отдел развития АИИС

0,60

0,60

0,20

0,10

0,10

0,40

1,00

Юридический отдел

0,40

0,40

0,20

0,30

0,10

0,60

1,00

Отдел расчетов на розничном рынке
электроэнергии

0,20

0,20

0,40

0,30

0,10

0,80

1,00

Бухгалтерия

0,20

0,20

0,60

0,10

0,10

0,80

1,00

Отдел экономики

0,20

0,20

0,60

0,10

0,10

0,80

1,00

Финансовый отдел

0,20

0,20

0,60

0,10

0,10

0,80

1,00

Сектор корпоративного управления

0,60

0,60

0,20

0,10

0,10

0,40

1,00

Производственно-технический отдел

0,20

0,20

0,60

0,10

0,10

0,80

1,00

Отдел логистики и закупок (кроме уборщика
служебных помещений)

0,20

0,20

0,60

0,10

0,10

0,80

1,00

Сектор режима и контроля

0,60

0,60

0,20

0,10

0,10

0,40

1,00

Помощник ген. директора по обеспечению
энергосбытовой деятельности

0,30

0,30

0,20

0,30

0,20

0,70

1,00

Помощник ген. директора по связям с
общественностью; сектор по связям с
общественностью

0,50

0,50

0,30

0,10

0,10

0,50

1,00

Департамент информационных технологий

0,60

0,60

0,20

0,10

0,10

0,40

1,00

Помощник генерального директора по
персоналу, Служба управления персоналом

0,60

0,60

0,20

0,10

0,10

0,40

1,00

Автотранспортная служба, водители
производственных участков

0,20

0,20

0,60

0,10

0,10

0,80

1,00

Группа делопроизводства, секретарь
руководителя, секретарь участка

0,60

0,60

0,20

0,10

0,10

0,40

1,00

Специалист по охране труда

0,50

0,50

0,30

0,10

0,10

0,50

1,00

Департамент по
работе с ЮЛ

Начальник Департамента

0,30

0,30

0,20

0,40

0,10

0,70

1,00

Отдел реализации электроэнергии

0,30

0,30

0,20

0,40

0,10

0,70

1,00

Отдел договорной работы

0,20

0,20

0,20

0,10

0,50

0,80

1,00

Начальник Департамента

0,30

0,30

0,20

0,40

0,10

0,70

1,00

Отдел расчетов, специалист по работе с ДЗ

0,30

0,30

0,20

0,40

0,10

0,70

1,00

Отдел обслуживания клиентов

0,60

0,60

0,20

0,10

0,10

0,40

1,00

Отдел договорной работы

0,30

0,30

0,20

0,40

0,10

0,70

1,00

0,30

0,30

0,20

0,20

0,30

0,70

1,00

0,20

0,20

0,20

0,20

0,40

0,80

1,00

Инженер-инспектор

0,30

0,30

0,20

0,30

0,20

0,70

1,00

0,30

0,30

0,20

0,30

0,20

0,70

1,00

Начальник отдела по работе с физ. лицами,
инженер (по работе с физ. лицами)

Производственные участки

0,50

0,50

0,10

0,30

0,10

0,50

1,00

Начальник отдела расчетов

Департамент по работе с ФЛ

0,50

0,50

0,10

0,30

0,10

0,50

1,00

Кассир

0,50

0,50

0,20

0,20

0,10

0,50

1,00

0,30

0,30

0,20

0,30

0,20

0,70

1,00

Начальник сектора очного обслуживания
клиентов, техник, менеджер

Приложение № 3
к Положению о премировании работников
АО "Белгородэнергосбыт"

Бухгалтер, инженер БРУ (по расчетам с юр.
лицами)

Департаменты, отделы, службы, исполнители Центрального аппарата

Начальник участка,
заместитель начальника участка

Доли показателей премирования в общем размере премии с учетом влияния структурных подразделений на бизнес-результат

Начальник отдела договорной работы,
инженер, техник отдела договорной работы

81

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Уборщик служебных помещений, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий

82

Приложение № 4
к Положению о премировании работников АО «Белгородэнергосбыт»
ПЕРЕЧЕНЬ
производственных упущений, за которые отдельные работники могут
лишаться премии полностью или частично

1.

Наличие несчастных случаев, травматизма.

2.

Невыполнение мероприятий, предусмотренных приказами,

распоряжениями,

предписаниями.
3.

Нарушение

правил

техники

безопасности,

допущенное

непосредственно

работником и приведшее к несчастному случаю с другими людьми

или создавшее

условия, угрожающие здоровью или жизни людей.
4.

Несвоевременное оформление заявки на покупку электроэнергии в соответствии с

требованиями регламентов ОРЭ.
5.

Некорректный учет заявок крупных потребителей при формировании планового

почасового электропотребления.
6.
7.

Необеспечение расчетов за купленную электроэнергию с поставщиками на ОРЭ.
Несвоевременная подготовка данных по платежам, заявок и графиков оплаты с

поставщиками.
8.

Несвоевременное заключение договоров электроснабжения, приведшее к

9.

срыву оплаты за потребленную энергию.

10.

Несвоевременное информирование

структурных подразделений, деятельность

которых связана с договорами электроснабжения, о внесении изменений в договора.
11.

Несвоевременная подготовка и отправка ответов на

запросы и письма

потребителей.
12.

Несвоевременное формирование и представление потребителям ежемесячных

графиков платежей за электропотребление.
13.

Некачественное и несвоевременное представление информации для совещаний по

энергосбытовой деятельности.
14.

Непредставление или несвоевременное представление и некачественное

15.

оформление всех видов отчетов и документации (статистической, оперативной,

бухгалтерской, управленческой).
16.

Нарушения, приведшие к взрыву, возгоранию и пожару на рабочем месте.

17.

Наличие дорожно-транспортных происшествий по вине персонала.

18.

Самовольное использование транспорта.
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19.

Необеспечение сохранности товарно-материальных ценностей.

20.

Нарушение Правил внутреннего распорядка.

21.

Несвоевременная передача/не передача показаний приборов учета электроэнергии

по лицевому счету, указанному в личном заявлении сотрудника Общества.
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-единовременные премии за счет всех источников, единовременные поощрения к
праздникам, юбилейным датам, стоимость подарков;
-все виды выплат, рассчитанные исходя из среднего заработка;
-компенсация за неиспользованный отпуск;
-оплата очередных, дополнительных (всех видов) и учебных отпусков;
-выходное пособие;
-доплата за работу в праздничные и выходные дни;
-доплата за сверхурочную работу;
-доплата за профподготовку;
-персональная надбавка;
-оплата за время выполнения государственных и общественных обязанностей и
прохождение военных сборов в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
-вознаграждение за выслугу лет;
-оплата за подготовку кадров;
-надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
6. Средний размер вознаграждения на 1 рубль приведенной з/платы определяется
расчетно, исходя из средств, выделенных на эти цели и является одинаковым для всех
структурных подразделений Общества.

III Общие положения
7. Право на вознаграждение имеют те работники, которые проработали в Обществе
полный календарный год. По решению генерального директора вознаграждение может быть
выплачено работникам, не отработавшим в Обществе полный календарный год.
8.
Вознаграждение
за
общие
результаты
работы
по
итогам
за
год
выплачивается
тем
работникам,
которые
не
проработали
полный
календарный год по уважительным причинам:
увольнение с работы в связи с призывом в Армию РФ;
выход на пенсию (по возрасту, инвалидности, истечении срока договора);
отпуск по уходу за ребенком;
направление
на
курсы
повышения
квалификации
с
отрывом
от
производства;
переход на выборные должности;
увольнение в порядке перевода в системе электроэнергетики.
При работе неполный год вознаграждение определяется, исходя из
заработной платы, фактически начисленной в этом году.
9. Лицам, принятым на работу по совместительству, вознаграждение по
итогам года не начисляется.
10. В стаж работы, продолжительность которого учитывается при
выплате вознаграждения за общие результаты работы по итогам за год, включается:
- отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет;
- стаж работы работников, принятых в порядке перевода из муниципальных
предприятий в связи с передачей функций сбыта электрической энергии
ОАО «Белгородэнерго» (Постановление Главы администрации Белгородской области №
329
от
01.06.1999
г.)
и
в
связи
с
дальнейшей
реструктуризацией
АО «Белгородэнергосбыт».
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10.1. Не включается в стаж работы, продолжительность которого учитывается при
выплате вознаграждения за общие результаты работы по итогам за год, но и не прерывает
его:
- время срочной службы в Армии РФ – в случае увольнения из Общества в связи с
призывом на военную службу и вновь трудоустроенных в Общество после ее
прохождения.
11. Работникам, допустившим производственные упущения и нарушения
трудовой дисциплины, вознаграждение за общие результаты работы по итогам
за год уменьшается или не выплачивается полностью по решению Генерального
директора Общества
Перечень упущений работников, учитываемых при понижении исходного
коэффициента трудового вклада, приведен в приложении № 1.
12. Отдельным работникам, достигшим стабильно высоких результатов труда в
течение года, исходный коэффициент трудового вклада может быть повышен до 25%
решением Генерального директора.
13. Лицам, проработавшим полный календарный год, но уволившимся до момента
выплаты по любым основаниям, за исключением перечисленных в пункте 8, выплата
вознаграждения по итогам работы за год не выплачивается.
14. Основанием для начисления и выплаты вознаграждения за общие результаты
работы по итогам за год является настоящее Положение.
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Приложение № 1
к Положению о выплате
вознаграждения за общие
результаты работы
по итогам года

ПЕРЕЧЕНЬ
производственных упущений и нарушений, учитываемых
при снижении исходного коэффициента трудового вклада

Перечень упущений, нарушений

1. Несвоевременное или
некачественное выполнение
производственных заданий

Величина снижения исходного
коэффициента трудового вклада

до 100%

2. Нарушение производственных инструкций До 100% в зависимости от характера
(правил ТБ, ТЭ) которые привели или могут аварий, инцидентов происшедших по
привести к несчастным случаям;
вине персонала

3. Нанесение предприятию не возмещенного
материального ущерба, хищение имущества.

4. Нарушение Правил внутреннего трудового
распорядка
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3.1. Время непрерывной работы в Обществе, а также на предприятиях и в
организациях Белгородской энергосистемы;
3.2 Стаж работы работников, принятых в порядке перевода из муниципальных
предприятий

в

связи

с

передачей

функций

сбыта

электрической

энергии

АО «Белгородэнерго» (Постановление Главы администрации Белгородской области №
329

от

01.06.1999

г.)

и

в

связи

с

дальнейшей

реструктуризацией

АО «Белгородэнергосбыт».
3.3. Время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
4. Стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу лет не
прерывается, но время перерывов в этот стаж не включается:
4.1. Время срочной службы в Армии РФ – в случае увольнения из Общества в связи с
призывом на военную службу и вновь трудоустроенных в Общество после её
прохождения;
III. Порядок начисления и выплаты вознаграждения за выслугу лет
5.

Вознаграждение

за

выслугу лет

начисляется

исходя

из

должностного

оклада (тарифной ставки) работника по основному месту работы.
6. Вознаграждение за выслугу лет выплачивается за время, фактически отработанное
в календарном месяце.
7. При изменении дифференцированного порога стажа выплата по новому
коэффициенту производится со дня, дающего право на получение вознаграждения за
выслугу лет по новому стажному коэффициенту.
8. Вознаграждение за выслугу лет внутренним совместителям выплачивается по
месту основной работы.

IV Порядок установления непрерывного стажа работы, дающего право на получение
вознаграждения за выслугу лет
9. Непрерывный стаж
определяется

комиссией

по

работы для выплаты вознаграждения за выслугу лет
установлению

трудового

стажа.

Состав

комиссии

утверждается генеральным директором Общества .

10. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
Стаж работы, не установленный записями в трудовой книжке, может быть подтвержден
справками, подписанными руководителями соответствующих предприятий.
11. Решение комиссии об установлении стажа работы оформляется протоколом и
является основанием для внесения изменений в платежные документы.
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обуви и других средств
индивидуальной защиты
п.2 Водитель автомобиля

2.

3.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий;

Слесарь по
ремонту
автомобилей

1
Водителям всех видов
автомобилей дополнительно:
Жилет сигнальный 2 класса
защиты

Приказ № 997н от 09.12.2014 г.
Министерства труда и социальной
защиты РФ «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты
работникам сквозных профессий и
должностей всех видов экономической
деятельности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с
загрязнением»

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным
подноском

1 пара

Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. N 997н п.135 Рабочий по
комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
Приказ № 997н от 09.12.2014 г.
Министерства труда и социальной
защиты РФ «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты
работникам сквозных профессий и
должностей всех видов экономической
деятельности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с
загрязнением»

Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты

Фартук для защиты от
повышенных температур

Коллективный договор

6 пар
Перчатки с полимерным
покрытием

12 пар

Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

до износа

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием или

1

12 пар
до износа

Перчатки с точечным
покрытием

до износа

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные
При работе с этилированным
бензином дополнительно:

дежурный

1 пара
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Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. N 997н п.152 Слесарь по
ремонту автомобилей
Приказ Минздравсоцразвития РФ от
22.06.2009 N 357н «Об утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам,
занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или
связанных с загрязнением»

4.

Уборщик
служебных
помещений

Приложение №1
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств
индивидуальной защиты
п.27 Слесарь по ремонту автомобилей
Приказ № 997н от 09.12.2014 г.
Министерства труда и социальной
защиты РФ «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты
работникам сквозных профессий и
должностей всех видов экономической
деятельности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с
загрязнением»

Сапоги резиновые с защитным
подноском

1 пара

Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
1 пара

Ботинки кожаные с жестким
подноском или

1 пара
до износа

Сапоги кожаные с жестким
подноском
Вкладыши противошумные

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или

1

1
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
6 пар
Перчатки с полимерным
покрытием
12 пар
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

Приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. N 997н п.171
Уборщик служебных помещений

Примечание: Климатический пояс I-й, Белгородская область
НОРМЫ
выдачи бесплатной специальной одежды и обуви
(по Коллективному договору между трудовым коллективом и администрацией
АО «Белгородэнергосбыт» на 2018-2020 год.)
№
п/п

Наименование
профессия или
должность

Наименование
нормативного документа

1.

2.

3.

Водитель
автомобиля

2.

Начальник
автотранспортно
й службы,
механик

Коллективный договор
5.1.11.
приложение № 6
Коллективный договор
п.5.1.11.
приложение № 6

Коллективный договор

Наименование специальной одежды,
специальной обуви или других средств
защиты

4.

Норма выдачи на
год (штуки,

пары,
комплекты

5.

При управлении автобусом, легковым
автомобилем:

Куртка утепленная
Ботинки кожаные с жестким подноском
(рабочие)
Перчатки хлопчатобумажные

1 на 3 года

1 пара
2 пары
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3.
4.
5.
6.

Уборщик
служебных
помещений
Слесарь по
ремонту
автомобилей
Инженеринспектор
Старший
контролер,
контролер
постов
№ 1, 2,3,4,5,6.

Коллективный договор
5.1.11.
приложение № 6
Коллективный договор
5.1.11.
приложение № 6
Коллективный договор
п.5.1.11.
приложение № 6
Коллективный договор
п.5.1.11.
приложение № 6

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Куртка утепленная
Сапоги резиновые

Костюм охранника
Рубашка голубого цвета:
- с длинным рукавом
- с коротким рукавом
Галстук
Туфли кожаные

Примечание: Климатический пояс I-й, Белгородская область

Коллективный договор

12 пар

1

1 на 3 года
1 пара на 3 года

1 на два года
1 на год
1 на год
1 на год
1 пара на 2
года
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ие
кремы,
эмульсии.

№
п/п

4.

Профессия
или
должность

Уборщик
служебных
помещений

Наименование
документа

приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации № 1122 н
от 17 декабря 2010 г.

Коллективный договор

Наименование
работ и
производственных
факторов

Виды
смывающих и
(или)
обезвреживающи
х средств

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства.

Работы с водой
(предусмотренные
технологией),
дезинфицирующим
и средствами,
работы,
выполняемые в
резиновых
перчатках или
перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки).

Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие
влагу, сушащие
кожу)
Регенерирующие,
восстанавливающ
ие
кремы,
эмульсии.

Норма выдачи
на 1 работника
в месяц
200 г (мыло
туалетное) или
250 мл (жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
100 мл

100 мл
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2.

Взаимоотношения

с

финансово-кредитными

и

специализированными

организациями по оформлению кредитов и займов на строительство и приобретение
жилья осуществляется работником самостоятельно.
3.

Работник

самостоятельно

гарантирует

своим

имуществом

или

иными

обязательствами возврат займа.

III. Порядок реализации положения:
1. Субсидирование процентной ставки банковского кредита работника Обществом
осуществляется дифференцированно:
•

для работников компании нуждающихся в жилых помещениях – до 40% от

суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту в месяц, но не более 6000
(шести тысяч) рублей ежемесячно, на срок ежегодно определяемый Комиссией по
социально-трудовым отношениям;
•

для льготных категорий работников (многодетных семей)

– до 70% от

суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту в месяц, но не более 12000
(двенадцати тысяч) рублей ежемесячно, на срок ежегодно определяемый Комиссией
по социально-трудовым отношениям.
Ежегодно до 31 декабря Комиссия по социально-трудовым отношениям (далее –
Комиссия)

пересматривает

список

сотрудников,

которым

было

предоставлено

субсидирование части расходов на выплату процентов по ипотечному кредиту на текущий
год и формирует список на очередной год с учетом поступивших заявлений согласно п.2.
В случае изменения утвержденного списка в связи с уменьшением состава
участников он подлежит пересмотру в течение года.
Решением генерального директора с учетом мнения Комиссии отдельным
работникам может устанавливаться индивидуальный размер субсидирования процентной
ставки по банковскому кредиту, до 90% от суммы уплаченных процентов по ипотечному
кредиту в месяц, но не более 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.
2. Для реализации данного положения, в отношении конкретного работника,
работник общества обращается с заявлением на имя генерального директора Общества о
предоставлении ему субсидирования процентной ставки по ипотечному кредиту.
К заявлению прикладывается копии договора с финансово-кредитным учреждением
и купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), адресная справка строящегося
жилого дома, иные документы, необходимые для подтверждения работником права на
получение субсидирования процентной ставки ипотечного кредитования.
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3. В случае, если работник удовлетворяет всем условиям, изложенным в пункте 1
настоящего Положения, Комиссия признает работника Общества нуждающимся в
улучшении жилищных условий, решение оформляется в виде протокола заседания
Комиссии и прикладывается к заявлению работника.
4. После принятия генеральным директором Общества решения о предоставлении
работнику субсидирования процентной ставки по ипотечному кредиту, Служба
управления персоналом оформляет с работником дополнительное соглашение к
трудовому договору об условиях субсидирования и возврата выплаченной суммы в случае
увольнения.
5. В случае увольнения работника субсидирование процентной ставки по
ипотечному кредитованию прекращается.
6. При увольнении из Общества во время реализации настоящего Положения в
отношении увольняемого работника, либо в течение года с даты последнего платежа
Общества в счет субсидирования ему процентной ставки - работник обязан возвратить
компенсированную ему Обществом сумму расходов на выплату процентов по ипотечному
кредиту в объеме, выплаченном ему в течение одного года до даты увольнения. Данная
норма действует в случае увольнения работника по следующим основаниям:
а) соглашение сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ);
б) расторжение трудового договора по инициативе работника (п. 3 ст. 77 ТК РФ);
в) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ);
г) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работ (п.8. ст. 77 ТК РФ);
д) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3.
ст. 81 ТК РФ);
е) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5. ст. 81 ТК РФ);
ж) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п.6 ст. 81
ТК РФ);
з) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);
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и) в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают
основания для утраты доверия к нему со стороны Общества (п. 7.1 ст. 81 ТК РФ).

IV. Заключительные положения
1. Субсидирование части расходов на выплату процентов по ипотечному кредиту
производится на основании предоставления работником банковского документа,
подтверждающего уплату процентов по кредиту – ежемесячно, не позднее 28 числа
отчетного месяца.
2. Работник не может уступить свои права по участию в реализации положения
третьим лицам без согласия Общества.
3. Все споры, возникающие между работниками и Обществом в связи с
исполнением данного Положения, решаются с обязательным соблюдением досудебного
(претензионного) порядка. Стороны обязаны принимать необходимые меры для
урегулирования всех возникающих споров.
4. Общество оставляет за собой право прекращения субсидиарных выплат при
условии отсутствия источника финансирования данных расходов
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рабочей недели, средний месячный заработок определяется путем умножения
полученного среднедневного заработка на количество рабочих дней месяца.
4.3.

Из расчетного периода для подсчета среднего заработка исключаются

начисленные суммы:
-

единовременная материальная помощь к отпуску;

-

вознаграждение за общие результаты работы по итогам предыдущего года;

-

единовременные премии за счет всех источников, единовременные поощрения к
праздникам, юбилейным датам, стоимость подарков;

-

компенсация за неиспользованный отпуск;

-

доплата за работу в праздничные и выходные дни;

-

доплата за сверхурочную работу;

-

доплата за профподготовку;

-

оплата за время выполнения государственных и общественных обязанностей и
прохождение военных сборов в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;

-

оплата за подготовку кадров;
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2.3. Наград Общества могут быть также удостоены представители других организаций и
отдельные граждане Российской Федерации и зарубежных стран в соответствии с
положениями о конкретных наградах.
2.4.

Награды

Общества

учреждаются

приказом

Генерального

директора

АО «Белгородэнергосбыт».
2.5.

Инициаторами награждения могут быть:

-

по работникам структурных подразделений – руководители этих подразделений;

-

по руководителям структурных подразделений – заместители генерального директора
Общества по направлениям, генеральный директор Общества;

-

по заместителям генерального директора Общества – генеральный директор
Общества.

2.6.

Инициатива награждения оформляется в виде представления (Приложение 6) на
имя генерального директора Общества за подписью руководителя в соответствии с
п. 2.5. настоящего положения.

2.7.

2.7. Представление к наградам Общества может производиться в следующих
случаях:

-

профессиональный праздник (День энергетика);

-

юбилейная дата Общества;1

-

юбилейная дата работника;2

2.8. При массовом награждении по вышеперечисленным случаям общая численность
представляемых к поощрению не может превышать 7% от общего количества работников
Общества;
2.9. Представления на одного и того же работника могут оформляться не чаще, чем один
раз в два года.
2.10.Организацию подготовки и оформления документов на поощрение или награждение
работников осуществляет служба управления персоналом Общества с участием
структурных подразделений Общества, в которых работают кандидаты на поощрение или
награждение.
2.11. Представления и наградные листы должны оформляться и направляться в службу
управления персоналом не позднее, чем за два месяца до события.
2.12. Оформленные в установленном порядке документы на поощрение или награждение
работников служба управления персоналом направляет на рассмотрение заместителям

1
2

5, 10,15, 20,25 лет и далее через 5 лет;
50, 55 (женщины), 60 лет и далее через 5 лет.
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генерального

директора

по

направлениям,

генеральному

директору

Общества,

Профсоюзному комитету Общества.
2.13. Заместители генерального директора, генеральный директор Общества совместно с
Профсоюзным комитетом производят отбор кандидатов на поощрение или награждение
исходя из обязательных требований и показателей, установленных для соответствующего
вида поощрения настоящим Положением. Результаты рассмотрения кандидатур на
поощрение оформляются совместным Протоколом Администрации и Профсоюзного
комитета Общества.
В случае отрицательного решения в отношении представленных кандидатур, служба
управления персоналом информирует об

отрицательном решении руководителя,

представившего кандидата на награждение.
2.14. На основании Протокола, служба управления персоналом Общества готовит проект
приказа о поощрении или награждении работников и представляет его Генеральному
директору Общества на подпись.
3. Представление к ведомственным наградам
3.1. Ведомственными наградами являются:
3.1.1. Звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»;
3.1.2. Звание «Почетный энергетик»;
3.1.3. Почетная грамота Министерства энергетики РФ;
3.1.4. Благодарность Министерства энергетики РФ;
3.2.

Ведомственные

награды

учреждены

в

целях

стимулирования

работников,

осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса, а также
упорядочения форм морального поощрения
3.3. Порядок награждения ведомственными наградами Министерства энергетики
Российской Федерации утвержден Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 14.07.2008 года № 11.
3.4. Работникам, удостоенным ведомственных наград Министерства энергетики РФ,
единовременное материальное вознаграждение выплачивается в размере, не менее 20 000
(двадцати тысяч) рублей.
4. Социальные гарантии работникам, удостоенным наград органов государственной
власти субъектов РФ, местного самоуправления, других организаций
4.1. Работникам, удостоенным наград органов государственной власти субъектов РФ,
местного самоуправления, Общества выплачивается единовременное материальное
вознаграждение:
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4.1.1. Почетная грамота Администрации субъекта РФ - в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей;
4.1.2. Благодарность Администрации субъекта РФ - в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей;
4.1.3. Почетная грамота Главы местного самоуправления - в размере 6 000 (шесть тысяч)
рублей;
4.1.6. Благодарность Главы местного самоуправления - в размере 4 000 (четыре тысячи)
рублей.
4.2. При ходатайстве органов государственной власти субъектов РФ, местного
самоуправления о награждении работников Общества общая численность представляемых
к поощрению не может превышать 2% от общего количества работников Общества.
4.3. Инициатива награждения оформляется в виде представления (Приложение 6) на имя
генерального директора Общества.

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение утверждаются Работодателем по согласованию с
выборным профсоюзным органом в порядке, установленном ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
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Приложение 1
к Положению о наградах
АО «Белгородэнергосбыт»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном звании «Ветеран АО «Белгородэнергосбыт»
1. Общие положения.
1.1.

Работникам

Общества

присваивается

Почетное

звание

«Ветеран

АО «Белгородэнергосбыт» за особые заслуги в развитии энергетики Белгородчины,
большой личный вклад в повышение эффективности производства, значительные успехи в
разработке и освоении передовых технологий и высокоэффективных процессов
производства,

решении

социально-экономических

проблем

и

за

многолетний

добросовестный труд.
1.2.

Выдвижение

АО «Белгородэнергосбыт»

на

присвоение

производится

в

Почетного
трудовых

звания

«Ветеран

коллективах

Общества.

Представление на присвоение Почётного звания «Ветеран АО «Белгородэнергосбыт»
производится совместным решением администрации Общества и профсоюзного комитета
Общества.

Присвоение

Почётного

звания

«Ветеран

АО

«Белгородэнергосбыт»

производится приказом генерального директора по согласованию с профсоюзным
комитетом.
1.3.

Работникам,

удостоенным

Почетного

звания

«Ветеран

АО «Белгородэнергосбыт», вручается удостоверение установленного образца.
1.4.

Работникам также вручается сувенирная медаль с гравировкой «Ветеран

АО «Белгородэнергосбыт».
1.5.

В трудовую книжку награжденного вносится соответствующая запись с

указанием даты и номера приказа о присвоении звания.
2. Требования для присвоения работникам Общества Почетного звания
«Ветеран АО «Белгородэнергосбыт».
Для присвоения работникам Общества Почетного звания «Ветеран АО
«Белгородэнергосбыт» требуется:
- стаж работы в Обществе и на предприятиях Белгородской энергосистемы не менее
20 лет;
− своевременное и качественное выполнение кандидатом производственных заданий;
− отсутствие взысканий за нарушения производственной и трудовой дисциплины;
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− наличие у кандидата поощрений Общества.
3. Социальные гарантии работникам, удостоенным
Почетного звания «Ветеран АО «Белгородэнергосбыт».
3.1.

Работникам,

удостоенным

Почетного

звания

«Ветеран

АО «Белгородэнергосбыт», выплачивается единовременное материальное вознаграждение
в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.
3.2. При увольнении работника из Общества в связи с выходом на пенсию, при
наличии у работника Почетного звания «Ветеран АО «Белгородэнергосбыт» а равно
(«Ветеран Белгородской энергосистемы», «Ветеран ОАО Белгородэнерго», «Ветеран
ОАО Белгородэнергоучет»,

«Ветеран

ОАО

Белгородэнергосервис»)

ежемесячная

материальная помощь к пенсии увеличивается до 3 000 (трех тысяч) рублей.
3.3. За большой вклад в развитие Белгородской энергосистемы, бывшим директорам
Общества, являющимися Ветеранами Общества и уволившимся из Общества в связи с
выходом на пенсию, ежемесячная материальная помощь к пенсии увеличивается до 3 500
(трех тысяч пятьсот) рублей.
4.

4.1.

Заключительные положения

Вручение сувенирной медали «Ветеран АО «Белгородэнергосбыт» и

удостоверения производится в торжественной обстановке.
4.2.

Присвоение

производится один раз.
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Приложение 2
к Положению о наградах
АО «Белгородэнергосбыт»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном звании «Отличник АО «Белгородэнергосбыт»
1. Общие положения.
1.1.

Работникам

Общества

присваивается

Почетное

звание

«Отличник

АО «Белгородэнергосбыт» за особые заслуги в развитии энергетики Белгородчины,
большой личный вклад в повышение эффективности производства, значительные успехи в
разработке и освоении передовых технологий и высокоэффективных процессов
производства,

решении

социально-экономических

проблем

и

за

многолетний

звания

«Отличник

добросовестный труд.
2.2.

Выдвижение

АО «Белгородэнергосбыт»

на

присвоение

производится

в

Почетного
трудовых

коллективах

Общества.

Представление на присвоение Почётного звания «Отличник АО «Белгородэнергосбыт»
производится совместным решением администрации Общества и профсоюзного комитета
Общества.

Присвоение Почётного звания

«Отличник АО

«Белгородэнергосбыт»

производится приказом генерального директора по согласованию с профсоюзным
комитетом.
2.3.

Работникам,

удостоенным

Почетного

звания

«Отличник

АО «Белгородэнергосбыт», вручается удостоверение установленного образца.
2.4.

Работникам также вручается сувенирная медаль с гравировкой «Отличник

АО «Белгородэнергосбыт».
2.5.

В трудовую книжку награжденного вносится соответствующая запись с

указанием даты и номера приказа о присвоении звания.

2. Требования для присвоения работникам Общества Почетного звания
«Отличник АО «Белгородэнергосбыт».

Для

присвоения

работникам

Общества

Почетного

звания

«Отличник

АО «Белгородэнергосбыт» требуется:
- стаж работы в Обществе и на предприятиях Белгородской энергосистемы не
менее 10 лет.
− своевременное и качественное выполнение кандидатом производственных заданий;
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− отсутствие взысканий за нарушения производственной и трудовой дисциплины;
− наличие у кандидата поощрений Общества.
3. Социальные гарантии работникам, удостоенным
Почетного звания «Отличник АО «Белгородэнергосбыт».

3.1.

Работникам,

АО «Белгородэнергосбыт»,

удостоенным

Почетного

выплачивается

звания

единовременное

«Отличник
материальное

вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) руб.

4. Заключительные положения
4.3.

Вручение сувенирной медали «Отличник АО «Белгородэнергосбыт» и

удостоверения производится в торжественной обстановке.
4.4.

Присвоение Почетного звания «Отличник АО «Белгородэнергосбыт»

производится один раз.
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Приложение 3
к Положению о наградах
АО «Белгородэнергосбыт»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте АО «Белгородэнергосбыт»

1.

Почетной

грамотой

АО

«Белгородэнергосбыт»

награждаются

рабочие,

специалисты, руководители за заслуги перед Обществом, образцовое выполнение трудовых
обязанностей при стаже работы в Обществе не менее трех лет.
2.

Почетной грамотой могут быть награждены и работники других отраслей,

представители общественных и иных организаций, а также граждане других государств за
заслуги перед Единой энергетической системой России, активно участвующие или
оказывающие содействие в деятельности АО «Белгородэнергосбыт».
3.

Работникам, награжденным Почетной грамотой, в трудовую книжку заносится

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
4.

Награждение Почетной грамотой производится по приказу генерального

директора Общества.
5.

Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке.

6.

Работникам Общества, награжденным Почетной грамотой, выплачивается

единовременное вознаграждение в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.
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Приложение 4
к Положению о наградах
АО «Белгородэнергосбыт»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарности АО «Белгородэнергосбыт»
1.

Благодарность

АО

«Белгородэнергосбыт»

объявляется

руководителям,

специалистам, рабочим Общества при стаже работы в Обществе не менее двух лет и
добившиеся высоких результатов:
•

в скорейшем и качественном выполнении поставленных задач;

•

в обеспечении высоких конечных результатов работы, экономии средств,

материалов, финансовых и трудовых ресурсов и т.п.
2.

Благодарность АО «Белгородэнергосбыт» может быть объявлена работникам

других отраслей народного хозяйства и общественных организаций, активно участвующие
или оказывающие содействие в деятельности АО «Белгородэнергосбыт».
3.

В

трудовые

книжки

работников

Общества,

которым

объявлена

Благодарностью, вносится соответствующая запись с указанием номера и даты приказа о
награждении.
4.

Объявление Благодарности производится на основании приказа генерального

директора Общества.
5.

Приказ

об

объявлении

Благодарности

доводится

до

коллектива

в

торжественной обстановке.
6.

Работникам АО «Белгородэнергосбыт», которым объявлена Благодарность,

выплачивается единовременное вознаграждение в размере 3 000 (три тысячи) рублей.
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Приложение 5
к Положению о наградах
АО «Белгородэнергосбыт»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске Почета АО «Белгородэнергосбыт»

1. Занесение на Доску Почета АО «Белгородэнергосбыт» является мерой поощрения
и признания заслуг перед Обществом.

2. На Доску Почета могут быть занесены сотрудники, отработавшие в Обществе не
менее 5-ти лет.

3. Основанием для занесения на Доску Почета являются наилучшие результаты работы
в течение предшествующего года.

4. Инициаторами занесения на Доску Почета могут быть:
-

для работников структурных подразделений АО «Белгородэнергосбыт» –

руководители структурных подразделений;
-

для руководителей структурных подразделений АО «Белгородэнергосбыт» –

заместители генерального директора по направлениям, генеральный директор Общества.

5. Предложения по занесению на Доску Почета АО «Белгородэнергосбыт»
рассматриваются один раз в год накануне Дня энергетика.

6. Занесение на Доску Почета производится по приказу генерального директора
АО «Белгородэнергосбыт» ко Дню энергетика.

7. Работникам Общества, занесенным на Доску Почета АО «Белгородэнергосбыт»,
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 6 000(шесть тысяч) рублей.
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Приложение 6
к Положению о наградах
АО «Белгородэнергосбыт»
Генеральному директору
АО «Белгородэнергосбыт»
______________________

О согласовании представления
к награждению

Прошу Вас представить к награждению следующих работников:

№

Ф.И.О.

1.
2.

Подпись
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наименование
должности
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б) 60% средств от суммы указанной в разделе 1 может перечисляться двумя
способами:
- первый – путём прямого перечисления на расчётный счёт Профсоюзной
организации;
- второй - путём прямой оплаты Обществом товаров и услуг поставщиков с
последующим зачётом Профсоюзной организации в счёт перечислений на его расчётный
счёт.

IV.

Отчётность по расходованию средств

Профсоюзная организация ежегодно предоставляет отчет о расходовании средств
согласно п.7.2.13 Коллективного договора и обеспечивает возможность проверки целевого
использования

упомянутых

средств

назначенными генеральным директором.
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представителями

АО

«Белгородэнергосбыт»,

