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О реальных возможностях
Владимир КРУПЧАК, 

советник по инвестиционной 

деятельности компании 

Pulp Mill Holding:

– Успешная реализация приоритет-
ного инвестиционного проекта «Ре-
конструкция производства картона» 
с объёмом инвестиций около 11 
млрд рублей стала возможна благо-
даря тесным кооперированным свя-
зям с партнёрами. Сегодня АЦБК в 
кооперации с дочерней компанией 
«Архбум» и Группой компаний «Ти-
тан» являются одним из самых круп-
ных вертикально интегрированных 
образований в лесопромышленном 
комплексе России.

Следуя вектору государственной 
политики по глубокой переработке 
древесины, Pulp Mill Holding снижа-
ет экспорт целлю-
лозы и картона, 
направляя их на 
производство 
продукции  с 
высокой до-
бавленной 
стоимостью.

В конце ноября в столице Австрии Вене состоялась III Mеждународная 

конференция «Целлюлозно-бумажная промышленность России – новые 

реалии, новые возможности», спикерами на которой стали представите-

ли крупнейших российских компаний отрасли и научного сообщества. 

В работе заседания приняли участие советник по инвестиционной де-

ятельности Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, председатель совета 

директоров АО «Архангельский ЦБК» доктор Хайнц Циннер и генди-

ректор нашего предприятия Дмитрий Зылёв.

Планы – 
многомиллионные

ыступая на конференции, 
Владимир Крупчак отметил, 
что в последние годы с уча-
стием Архангельского ЦБК 

было построено два завода по 
производству гофрокартона и 
гофротары в Подольском и Ис-
тринском районах Подмосковья, 
куда комбинат поставляет тарный 
картон и бумагу для гофрирова-
ния. После введения в строй в 
2018 году второй очереди на пло-
щадке в Истре объём выпускаемой 
гофропродукции Подольского и 
Истринского заводов вырастет до 
600 млн м² в год. 

По словам доктора Циннера, 
объём инвестиций в строитель-
ство завода по производству са-
нитарно-гигиенических изделий 
в Калужской области, куда будет 
поставляться целлюлоза Архан-

гельского ЦБК, превышает 110 млн 
евро. Ещё одним важным страте-
гическим направлением является 
создание производства тарного 
картона из макулатуры в южном 
регионе страны. 

Совершенствование техноло-
гических процессов, выпуск про-
дукции высокого качества требуют 
от  работников лесного комплек-
са современных знаний и уме-
ний. Генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв рассказал, что 
на комбинате действует система 
непрерывной подготовки кадров 
«Ступени», которая охватывает 
полный цикл обучения сотрудни-
ка. Стратегическими партнёрами 
предприятия в сфере подготовки 
и переподготовки кадров являются 
Северный (Арктический) федераль-
ный университет им. М.В. Ломоно-
сова и Новодвинский индустриаль-
ный техникум. Также Дмитрий Иго-
ревич предложил ряд инициатив 

по совершенствованию процессов 
подготовки квалифицированных 
кадров для отрасли.

Необходима поддержка
Безусловно, рост производства 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью зависит от пол-
ного и стабильного обеспечения 
древесиной. В Архангельской об-
ласти сегодня на фоне увеличения 
мощностей лесопромышленных 
предприятий нарастает дефицит 
сырья для глубокой переработки. 

В рамках реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта 
«Реконструкция производства 
картона» Архангельский ЦБК по-
лучил в аренду на льготной основе 
лесфонд в размере 1,06 млн м3 

при заявленной потребности 
в 1,67 млн м3. Таким образом, 
дефицит балансовой древесины 
превысил 600 тыс. м3. 

Предлагая механизм решения 
проблемы с лесообеспечением, 
Владимир Крупчак пояснил, что 
в Постановлении Правительства 
России №419 (пункт 10.1) при-
сутствует норма о том, что в слу-
чае поступления двух или более 
заявок на реализацию инвест-
проекта на одном лесном участке 
региональный орган власти осу-
ществляет отбор заявок согласно 
утверждённым критериям оценки 
инвестиционных проектов. При 
этом в данный перечень должны 
входить критерии рационального 
использования заготавливаемой 
древесины, снижения энергопо-
требления и увеличения объёмов 
выпуска импортозамещающей 
продукции. 

Как подчеркнул Владимир 
Ярославович, эффективная гос-
поддержка реализации приори-
тетных инвестпроектов позволит 
более успешно решать ряд эконо-
мических и экологических задач, 
направленных на повышение ВВП 
лесного комплекса и увеличение 
налоговых поступлений.
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и производительности труда
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ПРОЕКТ

Общие положения
Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-тру-
довые, экономические и профессиональные отношения в АО «Архангельский ЦБК», направ-
ленным на обеспечение согласования интересов сторон, эффективной работы общества, и 
заключается между работодателем и работниками в лице их представителей.

Сторонами настоящего Коллективного договора являются работодатель в лице генерального 
директора АО «Архангельский ЦБК» и работники АО «Архангельский ЦБК» в лице их пред-
ставителя – профсоюзного комитета АО «Архангельский ЦБК».

Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию в лице её профсоюзного ко-
митета полномочным представителем интересов всех работников при заключении, изменении 
и исполнении Коллективного договора, осуществлении контроля его выполнения, а также при 
реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров.

Настоящий Коллективный договор устанавливает взаимные обязанности сторон, трудовые и 
социально-экономические права работников, порядок удовлетворения их профессиональных, 
экономических, социально-бытовых и культурных интересов, гарантии социальной защиты и 
дополнительные льготы по сравнению с действующим законодательством.

Действие Коллективного договора распространяется на всех работников общества.

Коллективный договор АО «Архангельский ЦБ

1. Обязанности сторон 
Коллективного договора
1.1. Стороны договорились:
1.1.1. Содействовать формированию дело-

вых, конструктивных отношений в коллекти-
вах, установлению стабильной, доброжела-
тельной обстановки.

1.1.2. Считать выполнение условий Кол-
лективного договора и своих обязанностей 
неотъемлемым условием повышения эф-
фективности работы общества и социальной 
защищенности его работников.

1.1.3. Строить взаимоотношения в соответ-
ствии с основными принципами социального 
партнёрства.

1.1.4. Прилагать усилия для поддержания 
социального мира и согласия, исходя из того, 
что лучшим средством достижения целей яв-
ляются переговоры.

 1.1.5. Информировать на совместных засе-
даниях, проводимых по инициативе одной из 
сторон, о ближайших перспективах развития 
и итогах работы общества.

 1.1.6. Обеспечивать реализацию Политики 
АО «Архангельский ЦБК» в области качества, 
экологии, охраны труда и здоровья, Политики 
АО «Архангельский ЦБК» в области социаль-
ной ответственности.

 1.2. Работодатель обязуется:
 1.2.1. Принимать необходимые меры к по-

вышению эффективности производства про-
дукции, получению прибыли и обеспечению 
выполнения обязательств, установленных 
Коллективным договором.

 1.2.2. Обеспечивать работников ис-
правными средствами производства, необ-
ходимым сырьём, материалами и другими 
ресурсами.

 1.2.3. Создавать безопасные условия тру-
да, осуществлять мероприятия, направленные 
на снижение влияния вредных и опасных 
производственных факторов на здоровье 
работающих, улучшать условия труда и са-
нитарно-бытовое обслуживание.

 1.2.4. Выполнять природоохранные меро-
приятия, направленные на уменьшение воз-
действия на окружающую среду: сокращение 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 
уменьшение количества отходов.

 1.2.5. Создавать условия для профессио-
нального роста, развития творческой иници-
ативы работников.

 1.2.6. Проводить рабочие собрания с це-
лью информирования о производственно-
экономической деятельности общества. Итоги 
работы постоянно освещать в средствах мас-
совой информации.

 1.2.7. Принимать локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права, 
с учётом мнения профсоюзного комитета в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ.

 1.2.8. При реализации стратегии развития 
предприятия в первоочередном порядке 
принимать меры возможного сохранения 
занятости работников.

 1.3. Работники обязуются:
 1.3.1. Работать добросовестно, выполнять 

производственные задания, соблюдать про-
изводственную и трудовую дисциплину, вы-
полнять требования пожарной безопасности, 
охраны труда, содержать своё рабочее место, 
оборудование, приспособления в чистоте и 
порядке, бережно относиться к средствам 

производства, выполнять Правила внутренне-
го трудового распорядка (Приложение №1), 
соблюдать нормы поведения, уважать права 
друг друга.

 1.3.2. Обеспечивать сохранность имуще-
ства, сохранение коммерческой тайны обще-
ства в соответствии с действующим законо-
дательством и локальными нормативными 
актами, действующими в обществе.

 1.3.3. Систематически совершенствовать 
свои знания по вопросам гражданской обо-
роны, выполнять мероприятия в соответствии 
с планами предупреждения, ликвидации 
аварий и чрезвычайных ситуаций и планом 
гражданской обороны на военное время.

 1.3.4. Вести технологические процессы в 
соответствии с требованиями действующей 
нормативной и технологической документа-
ции, соблюдать нормы и стандарты по охране 
окружающей среды.

1.3.5. Стремиться к совершенствованию 
своих знаний, квалификации, профессио-
нального мастерства, ключевых компетенций, 
вносить свой личный вклад в дальнейшее 
развитие предприятия.

1.4. Представитель работников – профсо-
юзный комитет обязуется:

1.4.1. Содействовать реализации стратегии 
развития АО «Архангельский ЦБК».

1.4.2. Защищать права и интересы работ-
ников в области их социально-трудовых и 
экономических отношений. Осуществлять 
контроль соблюдения работодателем усло-
вий Коллективного договора, трудового за-
конодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права. При-
нимать письменные обращения работников 
о разъяснении действующих на АО «Архан-
гельский ЦБК» локальных нормативных актов, 
нарушениях прав работников, недостатках в 
деятельности общества.

1.4.3. Содействовать снижению социаль-
ной напряжённости в трудовых коллективах, 
укреплению трудовой и производственной 
дисциплины, улучшению охраны труда и 
культуры производства.

1.4.4. В период действия настоящего Кол-
лективного договора не выдвигать новых 
требований и воздерживаться от объявления 
забастовок при условии его выполнения.

1.4.5. Требовать от каждого работника 
добросовестного отношения к труду, со-
блюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка, требований по охране труда и 
пожарной безопасности.

 1.4.6. Участвовать в разрешении конфлик-
тов, возникающих между работодателем и 
работниками.

 1.4.7. Бесплатно оказывать юридическую 
помощь работникам, представлять их инте-
ресы при рассмотрении трудовых споров.

2. Оплата труда
Стороны исходят из того, что каждому работ-
нику гарантируется выплата справедливой 
заработной платы за труд в соответствии с его 
квалификацией, трудоспособностью, количе-
ством и качеством труда, условиями выпол-
няемой работы и личным трудовым вкладом.

Месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего норму рабочего 
времени и выполнившего свои трудовые 
обязанности, не может быть ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения 
в Архангельской области.

 2.1. Работодатель обязуется:
 2.1.1. Оплату труда рабочих производить 

по утвержденным на АО «Архангельский 
ЦБК» тарифным ставкам (окладам).

 Для определения размера ставок (окла-
дов), дифференцированных по видам работ, 
применять действующие тарифные соотно-
шения, отражающие различия по сложности 
и условиям труда каждой профессиональ-
но-квалификационной группы. Размеры 
тарифных ставок по состоянию на 1 января 
2018 года являются неотъемлемой частью 
Коллективного договора (Приложение №2).

 2.1.2. Тарификацию работ и присвоение 
разрядов работникам осуществлять в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, профессиональными 
стандартами.

 2.1.3. Оплату труда руководителей, специ-
алистов и служащих производить на осно-
вании должностных окладов в соответствии 
со штатным расписанием, утвержденным на 
АО «Архангельский ЦБК», или трудовым до-
говором, заключенным между работодателем 
и работником.

 2.1.4. Положения об оплате труда, преми-
ровании, стимулирующих выплатах (доплатах 
и надбавках стимулирующего характера, 
премий и иных поощрительных выплатах), 
нормах труда и другие локальные норма-
тивные акты устанавливать с учетом мнения 
профсоюзного органа.

 2.1.5. Производить дифференцированную 
доплату работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
в зависимости от класса условий труда на их 
рабочих местах, установленного по резуль-
татам специальной оценки условий труда в 
следующем размере:

Сохранять повышенную оплату труда, 
предоставляемую по состоянию на 1 янва-
ря 2014 года работникам, условия труда 
на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным и (или) опасным условиям труда, 
при условии сохранения на рабочем месте 
соответствующих условий труда, явившихся 
основанием для назначения данной компен-
сационной меры.

 Производить доплаты, устанавливать над-
бавки в соответствии с положениями, утверж-
денными в установленном порядке.

 2.1.6. Производить оплату в повышенном 
размере за работу в ночное время:

 Работникам промышленно-производ-
ственного персонала:

 – за работу в ночное время: с 22 до 
6 часов – в размере 40 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада) за каждый час ра-
боты в ночное время;

 – при непрерывном производственном 
процессе с продолжительностью смены 
12 часов – 60 процентов часовой тарифной 
ставки (оклада) за каждый час работы в ноч-
ное время с 22 до 6 часов.

 Работникам пожарно-газоспасательной 
службы:

 – за работу в ночное время: с 22 до 
6 часов – в размере 35 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада) за каждый час ра-
боты в ночное время;

 – при многосменном режиме работы с 
продолжительностью смены более 8 часов 
– 35 процентов часовой тарифной ставки 
(оклада) за каждый час работы в ночное 
время с 22 до 6 часов.

 2.1.7. Оплату труда за сверхурочную ра-
боту производить за первые два часа в полу-
торном размере, а за последующие часы – в 
двойном размере или, по желанию работ-
ника, предоставлять дополнительное время 
отдыха в размере времени, отработанного 
сверхурочно. Локальным нормативным актом 
может быть установлен повышенный размер 
оплаты труда за сверхурочную работу.

 2.1.8. Оплату труда за работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни производить 

в двойном размере или, по желанию работ-
ника, предоставлять другой день отдыха. 
Локальным нормативным актом может быть 
установлен повышенный размер оплаты 
труда за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

 2.1.9. В случае привлечения работника, 
работающего по суммированному учету рабо-
чего времени, в его выходной день к работе 
в ночную смену с 20 до 8 часов (перед двумя 
ночными сменами по графику) оплату за всю 
смену производить по правилам, установлен-
ным статьей 153 Трудового кодекса РФ.

 2.1.10. Согласно ст. 186 ТК РФ за работни-
ком сохраняется средний заработок за день 
сдачи крови, ее компонентов и предоставлен-
ный в связи с этим день отдыха. Работникам, 
работающим по графикам с суммированным 
учетом рабочего времени с продолжительно-
стью смены, превышающей 8 часов, за день 
сдачи крови и дополнительный день отдыха 
размер среднего заработка определять ис-
ходя из количества рабочих часов в смене, 
но не более 12 часов.

 2.1.11. Оплачивать время простоя:
 – по вине работодателя в размере 2/3 

средней заработной платы работника;
 – по причинам, не зависящим от работо-

дателя и работника, в размере 2/3 тарифной 
ставки (оклада).

 2.1.12. Сохранять за работниками на пе-
риод освоения нового производства (продук-
ции) его среднюю заработную плату.

 2.1.13. Для исчисления средней заработ-
ной платы работника расчетным периодом 
считать 12 календарных месяцев, предше-
ствующих периоду, в течение которого за 
работником сохраняется средняя заработная 
плата. При этом календарным месяцем счита-
ется период с 1-го по 30-е (31-е) число соот-
ветствующего месяца включительно (в фев-
рале – по 28-е (29-е) число включительно).

 2.1.14. Расчетным периодом по заработ-
ной плате устанавливается месяц.

 2.1.15. Заработная плата выплачивается 
два раза в месяц через банки, с которыми 
обществом заключены договоры на пере-
числение заработной платы на банковские 
карты работников, или кассу АО «Архангель-
ский ЦБК»:

 – первая часть – 29-го числа расчетного 
месяца;

 – вторая часть – 15-го числа месяца, сле-
дующего за расчетным.

 При совпадении дня выплаты заработной 
платы с выходным или нерабочим празднич-
ным днем выплата заработной платы произ-
водится накануне этого дня.

 Все начисленные доплаты, надбавки сти-
мулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты производить во время 
выплаты второй части заработной платы.

 2.1.16. За задержку выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольне-
нии и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, выплачивать денежную компен-
сацию в размере одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации 
от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.

 2.1.17. Ежегодно обеспечивать повышение 
уровня реального содержания заработной 
платы, включая индексацию заработной пла-
ты, в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги в Архангельской области на 
основании данных Госкомстата.

 В случае ухудшения условий финансово-
экономической деятельности работодателя 
по причинам, не зависящим от его действий, 
по требованию последнего в недельный срок 
стороны настоящего Коллективного договора 
могут приостановить действие данного пункта 
до  стабилизации финансового положения 
организации. В  этом случае составляется 
и подписывается дополнительное соглашение 
к Коллективному договору.

 2.1.18. Выплачивать вознаграждение по 
итогам работы за год согласно Положению в 
пределах суммы, предусмотренной в бюджет-
ном плане, утвержденном советом директоров.

 2.1.19. В целях повышения производи-
тельности труда, ответственности за качество 

Класс условий труда      3.1   3.2   3.3   3.4   4.0
% доплаты к тарифной   
ставке (окладу) 4      6      8     12   16
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выполняемых работ и стимулирования мате-
риальной заинтересованности устанавливать 
рабочим персональную надбавку согласно 
положению «О персональных надбавках 
рабочим АО «Архангельский ЦБК» (Прило-
жение №3).

 2.1.20. Размер районного коэффициента 
и порядок его применения для расчета за-
работной платы работников, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, устанавливается Прави-
тельством РФ.

 Работникам, поступающим на работу на 
предприятие, выплачивается процентная 
надбавка к заработной плате в полном раз-
мере 50% с первого дня работы независимо 
от возраста и срока проживания в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

 Районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях 
применяются ко всем выплатам, относящимся 
к заработной плате.

 В случае внесения изменений в законо-
дательство РФ, исключающих и (или) сни-
жающих размер районных коэффициентов 
и процентных надбавок, существующих на 
момент таких изменений, уровень заработной 
платы работников подлежит сохранению с 
соответствующим повышением должностных 
окладов, тарифных ставок.

3. Охрана и безопасность труда
Стороны исходят из признания и обеспечения 
приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников общества.

3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1. Обеспечить соответствующие тре-

бованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте.

3.1.2. Выполнять мероприятия по исключе-
нию возможности возникновения и развития 
пожара и воздействия на людей его опасных 
факторов.

3.1.3. Своевременно приобретать и вы-
давать за счет собственных средств специ-
альную одежду, специальную обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, смыва-
ющие и обеззараживающие средства, про-
шедшие обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации о техническом регулирова-
нии, согласно утвержденным нормам, согла-
сованным с профсоюзным комитетом.

 Информировать работников об условиях 
и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты.

 Обеспечивать специально оборудован-
ными помещениями (раздевалками) для 
хранения работниками специальной одежды, 
специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты. Производить стирку, 
химчистку, ремонт выдаваемой работникам 
спецодежды.

 Выполнять мероприятия, направленные 
на развитие физической культуры и спорта 
в трудовом коллективе, в соответствии с 
Типовым перечнем ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков и действующими 
на предприятии положениями.

 3.1.4. Выдавать бесплатно молоко или 
другие равноценные продукты работникам, 
занятым на работах с вредными условиями 
труда, в соответствии с требованиями, уста-
новленными нормативными документами 
Минздравсоцразвития РФ, и разработанным 
Перечнем работ, профессий и должностей, 
имеющих право на бесплатное получение 
молока или других равноценных пищевых 
продуктов (Приложение №4).

 Выдача молока может быть заменена 
компенсационной выплатой в сумме, эквива-
лентной стоимости молока, по письменному 
заявлению работника.

 Размер компенсационной выплаты за 
молоко устанавливается работодателем на 
квартал по согласованию с профсоюзным 
комитетом в срок до 10 числа первого меся-

ца квартала. Размер денежной компенсации 
определяется по средней стоимости 0,5 литра 
молока в магазинах «Петровский», «Магнит», 
«Гарант XXI» города Новодвинска.

 Бесплатно предоставлять работникам, за-
нятым на работах с особо вредными услови-
ями труда, по установленным нормам лечеб-
но-профилактическое питание в соответствии 
с требованиями, установленными норматив-
ными документами Минздравсоцразвития 
РФ, и разработанным Перечнем профессий и 
должностей работников АО «Архангельский 
ЦБК», которым выдается лечебно-профилак-
тическое питание в связи с особо вредными 
условиями труда (Приложение №5).

 3.1.5. Проводить на рабочих местах специ-
альную оценку условий труда с последующим 
ознакомлением работников с материалами 
оценки условий труда.

 3.1.6. Осуществлять финансирование меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда 
в размере не менее 0,2% от суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг) на осно-
вании утвержденного ежегодного плана меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда.

 3.1.7. Обеспечивать работников подраз-
делений комбината газированной солёной 
водой (Приложение №6).

 3.1.8. Осуществлять производственный 
контроль уровня вредных и опасных произ-
водственных факторов на рабочих местах, 
принимать меры для устранения причин, вы-
зывающих их повышенный уровень.

 3.1.9. Проводить обучение охране труда 
и технике безопасности, проверку знаний 
требований охраны труда и техники безопас-
ности, организовывать обучение безопасным 
методам и приёмам выполнения работ и 
оказания первой помощи в сроки и порядке, 
установленные законодательством.

3.1.10. Осуществлять совместно с профсо-
юзным комитетом контроль в соответствии с 
Положением «О комитете по охране труда 
АО «Архангельский ЦБК».

3.1.11. Отстранять (не допускать к работе) 
лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и проверку знаний и навыков по 
охране труда и технике безопасности, а также 
лиц, не прошедших в установленном порядке 
обязательный предварительный или перио-
дический медицинский осмотр, до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы.

 В период отстранения от работы зара-
ботная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

3.2. Работники обязуются:
3.2.1. Соблюдать нормы, правила и ин-

струкции по охране труда и технике безопас-
ности, пожарной безопасности.

3.2.2. Применять в соответствии с требо-
ваниями охраны труда и техники безопас-
ности выдаваемые средства индивидуальной 
защиты установленного образца (в полном 
объёме по выполняемой работе); бережно от-
носиться к средствам, своевременно сдавать 
спецодежду в стирку, чистку и ремонт, а также 
обеспечить сдачу в утиль использованной 
спецодежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты.

 Предъявлять средства индивидуальной 
защиты для замены в случае их преждевре-
менного износа.

 Правильно применять средства коллек-
тивной защиты.

 Хранить специальную одежду, специаль-
ную обувь и другие средства индивидуальной 
защиты в специально отведённых местах.

 3.2.3. Немедленно извещать своего непо-
средственного или вышестоящего руководи-
теля о любой ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, произошедшем на производстве, об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого про-
фессионального заболевания (отравления).

 3.2.4. Проходить обучение безопасным 
методам и приёмам выполнения работ по 
охране труда и технике безопасности, ока-
занию первой помощи при несчастных слу-
чаях на производстве, инструктаж по охране 
труда и технике безопасности, стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда и техники безопасности.

Проходить в установленные сроки обязатель-
ные медицинские осмотры.

 3.3. Профсоюзный комитет обязуется:
 3.3.1. Осуществлять контроль соблюдения 

законных прав и интересов работников в об-
ласти охраны труда.

 3.3.2. Принимать участие и представлять 
интересы работников в расследовании не-
счастных случаев и профессиональных за-
болеваний на производстве.

 3.3.3. Осуществлять, в том числе через 
уполномоченных (доверенных лиц) профсо-
юза по охране труда, проверку состояния 
условий охраны труда и техники безопас-
ности, применение специальной одежды и 
специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты.

 3.3.4. Принимать участие в разработке 
нормативных документов по охране труда и 
технике безопасности.

 3.3.5. Предъявлять работодателю требо-
вания о приостановке работ в случаях не-
посредственной угрозы жизни и здоровью 
людей.

 3.4. Стороны договорились:
 Вносить в действующий Коллективный 

договор изменения и дополнения, связанные 
с установлением (снятием) компенсаций за 
особые условия труда (на тяжелых работах, 
работах с вредными или опасными условиями 
труда), на основании требований норматив-
ных документов и результатов специальной 
оценки по условиям труда с последующим 
внесением изменений и дополнений в тру-
довой договор работника.

4. Рабочее время 
и время отдыха
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Определять продолжительность еже-

дневной работы, время ее начала и оконча-
ния, перерыва для отдыха и приёма пищи 
графиками сменности и Правилами внутрен-
него трудового распорядка, согласованными 
с профсоюзным комитетом, с соблюдением 
установленной нормальной продолжитель-
ности рабочей недели – 40 часов и сокра-
щённой рабочей недели – 36 часов.

Установить сокращённую продолжитель-
ность рабочего времени – 36 часов в неделю:

– работникам, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным ус-
ловиям труда 3-й, 4-й степени или к опасным 
условиям труда (Приложение №7);

– женщинам, работающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера.

 Установить на непрерывно действую-
щем производстве для сменного персонала 
суммированный учёт рабочего времени за 
квартал.

Установить для сменного персонала цеха 
хлора и хлоропродуктов производства цел-
люлозы, работающих по 36-часовой рабочей 
неделе, продолжительность рабочего дня 
(смены) 12 часов.

 Сохранять сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени, предоставляемую 
по состоянию на 1 января 2014 года ра-
ботникам, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным и (или) 
опасным условиям труда, при условии со-
хранения на рабочем месте соответствующих 
условий труда, явившихся основанием для 
назначения данной компенсационной меры.

 4.1.2. Предоставлять возможность отдыха 
и приёма пищи в течение рабочего времени 
на тех работах, где по условиям производства 
перерыв для отдыха и питания установить 
нельзя.

 4.1.3. Предоставлять всем работникам 
основной ежегодный отпуск продолжитель-
ностью 28 календарных дней.

 Кроме основного предоставлять дополни-
тельный отпуск:

 – 16 календарных дней – в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ за работу в мест-
ностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера;

 – работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, в 
зависимости от класса условий труда на их 
рабочих местах, установленного по резуль-
татам специальной оценки условий труда, 
продолжительностью:

В стаж работы, дающий право на ежегод-
ные дополнительные оплачиваемые отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, включается только фактически 
отработанное в данных условиях время.

 Сохранять размеры дополнительных опла-
чиваемых отпусков, предоставляемых по со-
стоянию на 1 января 2014 года работникам, 
условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным и (или) опасным 
условиям труда, при условии сохранения на 
рабочем месте соответствующих условий 
труда, явившихся основанием для назначения 
данной компенсационной меры.

 4.1.4. Предоставлять ежегодные отпуска 
в соответствии с утверждёнными графиками, 
согласованными с профсоюзным комитетом, 
в летний и зимний периоды; границами лет-
него времени считать период с 15 мая по 
15 сентября.

 Работникам, награжденным знаком «По-
чётный донор России», ежегодный оплачива-
емый отпуск по графику предоставляется по 
их желанию в удобное для них время.

 4.1.5. Предоставлять дополнительные 
краткосрочные отпуска с сохранением за-
работной платы на похороны близкого род-
ственника (мужа, жены, брата, сестры, детей, 
родителей своих и жены (мужа), опекуна 
(попечителя)) продолжительностью 3 рабо-
чих дня. Отпуск может быть использован в 
течение 40 календарных дней с даты смерти.

 4.1.6. Работникам, обучающимся в средних 
и высших учебных заведениях без отрыва от 
производства, создавать необходимые усло-
вия для совмещения работы с обучением в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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4.1.7. При увольнении работника по сокра-
щению численности или штата предоставлять 
по его заявлению 5-дневный отпуск (ежегод-
ный или без сохранения заработной платы) 
для поиска новой работы.

5. Социальные гарантии 
и поощрения
5.1. Оплачивать один раз в 2 года про-

езд к месту проведения отпуска и обратно 
в пределах РФ любым видом транспорта, в 
том числе личным (за исключением такси и 
грузового транспорта), работникам общества 
и их детям в соответствии с утверждённым 
Положением по АО «Архангельский ЦБК» 
(Приложение №8). Применительно к данному 
пункту к детям работника (в том числе если 
работник является усыновителем, опекуном, 
попечителем) относятся дети в возрасте до 
18 лет, а также дети-студенты в возрасте до 
24 лет, учащиеся по очной дневной форме 
обучения, при условии нахождения учебно-
го заведения в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

5.1.1. При самостоятельном следовании 
детей работника к месту отдыха и обратно 
расходы на их проезд возмещаются работни-
ку независимо от времени и места использо-
вания отпуска самого работника (кроме слу-
чаев оплаты проезда на личном транспорте).

5.1.2. В случае если работник не восполь-
зовался льготой по оплате проезда к месту 
отдыха, он имеет право на получение один 
раз в два года материальной помощи в раз-
мере 5000 руб.

5.2. Поощрять и вручать знаки поощрения 
работникам, добросовестно исполняющим 
трудовые обязанности, за высокие произ-
водственные показатели, за внесенный вклад 
в развитие и достижения Общества, образ-
цовое руководство подразделением, долго-
летнюю и безупречную работу в соответствии 
с Положением о поощрении работников 
АО «Архангельский ЦБК» (Приложение №9):

5.2.1. Присваивать звание «Почётный ра-
ботник АО «Архангельский ЦБК» работникам 
общества, внесшим особый личный вклад в 
развитие производства, и выплачивать еди-
новременное вознаграждение в размере 
20 000 рублей.

 Работникам, удостоенным звания «Почётный 
работник АО «Архангельский ЦБК», один раз в 
два года выделять путевку в санаторий-про-
филакторий «Жемчужина Севера» бесплатно.

 5.2.2. Присваивать звание «Ветеран 
АО «Архангельский ЦБК».

 Работникам, удостоенным звания «Вете-
ран АО «Архангельский ЦБК», выплачивать 
единовременное вознаграждение в размере 
7000 рублей.

5.2.3. Заносить на Доску почёта АО «Архан-
гельский ЦБК» передовиков производства ко 
дню образования комбината и выплачивать 
им единовременное вознаграждение в раз-
мере 10 000 рублей.

5.2.4. Работникам, награжденным почёт-
ной грамотой, выплачивать единовременное 
вознаграждение в размере 5000 рублей, 
благодарственным письмом – 3000 рублей.

5.2.5. Вручать приветственный адрес и 
единовременное вознаграждение за много-
летний и добросовестный труд работникам 
при непрерывном стаже работы в подраз-
делениях АО «Архангельский ЦБК» не менее 
5 лет при достижении ими возраста:

 50 и 55 лет – в размере 10 000 рублей, 
60 лет – в размере 15 000 рублей, 65 лет – в 
размере 20 000 рублей.

 Порядок исчисления непрерывного стажа 
работы определяется Инструкцией «Исчисле-
ние непрерывного стажа работы на АО «Ар-
хангельский ЦБК» (Приложение №10).

5.3. За особые трудовые заслуги представ-
лять, по согласованию с профсоюзным коми-
тетом, кандидатуры работников общества к 
награждению государственными наградами, 
почётными грамотами, нагрудными знаками 
и к присвоению почётных званий в орга-
ны государственной власти федерального, 
регионального и муниципального уровней.

5.4. Работодатель осуществляет негосу-
дарственное пенсионное обеспечение своих 
работников через акционерное общество 
Негосударственный пенсионный фонд «ВТБ 
Пенсионный фонд» (Фонд) на основании 
Договора негосударственного пенсионного 
обеспечения, заключенного между работо-
дателем и Фондом, и Положения «О негосу-
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дарственном пенсионном обеспечении 
работников АО «Архангельский ЦБК» (При-
ложение №11), определяющего условия со-
финансирования работников и работодателя 
в системе негосударственного пенсионного 
обеспечения.

5.5. Оказывать материальную помощь:
5.5.1. В случае смерти работника обще-

ства, его близких родственников (мужа, 
жены, детей, родителей своих или супруга(-и), 
опекунов (попечителей), брата (сестры)), быв-
шего работника общества, имеющего статус 
пенсионера в соответствии с Положением 
о статусе пенсионера АО «Архангельский 
ЦБК» (далее – пенсионер общества) (Прило-
жение №12), по личному заявлению одного 
из членов семьи в размере 10 000 рублей 
при предъявлении свидетельства о смерти в 
подлиннике с последующей в нём отметкой 
о выделенной сумме.

 В случае смерти работника или пенсио-
нера общества, не имеющего родственников, 
материальная помощь оказывается лицу, 
взявшему на себя расходы по похоронам.

5.5.2. Многодетным семьям (трое и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) – в размере 
12 000 рублей один раз в год.

5.5.3. Одному из родителей (усынови-
телю) при рождении (усыновлении, удоче-
рении) ребенка выплачивать 9000 рублей 
в течение первого года после рождения 
(усыновления, удочерения)  на основании 
копии свидетельства о рождении (усынов-
лении) ребёнка.

5.5.4. Неработающему пенсионеру обще-
ства к юбилейным датам начиная с 50 лет и 
т. д. через пять лет – в размере 3000 рублей.

5.6. При необходимости проведения 
платной операции (включая первичный ос-
мотр врача) или обследования работнику 
общества или его детям в возрасте до 18 лет 
включительно, находящимся на иждивении, 
компенсировать произведенные расходы в 
размере 50% (за исключением случаев, когда 
операция проводилась в рамках ДМС).

 Выплата производится по личному за-
явлению работника на основании копии на-
правления лечебного учреждения или дого-
вора на оказание медицинских услуг и копии 
платёжных документов (чеков, квитанций об 
оплате). Косметические и стоматологические 
операции к оплате не принимаются.

5.7. Компенсировать работникам и членам 
их семей расходы, связанные с переездом к 
новому постоянному месту жительства в дру-
гую местность, в соответствии с Положением 
(Приложение №13).

5.8. На работников, работающих по совме-
стительству, социальные гарантии и компен-
сации, предусмотренные законодательством 
для лиц, совмещающих работу с обучением, 
а также для работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, не 
распространяются.

6. Социальная сфера
6.1. Работодатель обязуется обеспечи-

вать финансирование расходов в пределах 
сумм, предусмотренных в бюджетном пла-
не на основании утвержденных локальных 
нормативных актов, административно-рас-
порядительных документов, согласованных 
с профкомом:

6.1.1. на приобретение новогодних по-
дарков для детей работников в возрасте от 
1 года до 15 лет включительно;

6.1.2. на отдых и оздоровление детей в пе-
риод летних каникул с обеспечением транс-

ферта, питания и сопровождения детей в пути 
к месту отдыха за счет прибыли и средств 
областного и муниципального бюджетов;

6.1.3. на оказание медицинской помощи и 
реабилитационно-восстановительное лече-
ние за счет средств добровольного медицин-
ского страхования; на санаторно-курортное 
лечение работников за счет средств прибыли;

6.1.4. выделять для неработающих пенсио-
неров не менее 20 льготных путевок в сана-
торий-профилакторий «Жемчужина Севера» 
на каждый заезд.

6.2. Выделять для обеспечения работы 
совета ветеранов и молодежного совета АО 
«Архангельский ЦБК» в соответствии с Поло-
жениями о совете ветеранов и молодежном 
совете АО «Архангельский ЦБК» денежные 
средства на целевые нужды по согласован-
ным сметам расходов, предусмотренные 
бюджетом предприятия.

6.3. Профсоюзный комитет обязуется:
6.3.1. производить для членов профсоюза 

компенсацию родительского взноса за путёв-
ки в детские оздоровительные центры, лагеря 
труда и отдыха, спортивные и профильные 
лагеря, за путевки в санаторий-профилакто-
рий и приобретать путевки для членов про-
фсоюза на базы и в дома отдыха.

7. Отношения 
с профсоюзной организацией
7.1. Работодатель признает:
7.1.1. Профсоюзный комитет независим в 

своей деятельности от хозяйственных орга-
нов, политических и других общественных 
организаций и движений, им не подотчетен 
и не подконтролен.

 Свою деятельность осуществляет в рамках 
законодательства РФ, Устава профсоюза и 
настоящего договора.

7.1.2. Профсоюзный комитет заслушивает 
доклады руководителей АО «Архангельский 
ЦБК» и структурных подразделений о выпол-
нении обязательств по договору, мероприя-
тий по организации и улучшению условий 
труда, бытового и культурного обслуживания 
работников и требует устранения выявлен-
ных недостатков.

7.1.3. Освобожденным профсоюзным 
работникам (избранным) предоставлять га-
рантии и компенсации, предусмотренные 
пунктом 2.1.18. раздела 2 «Оплата труда» 
и разделом 5 «Социальные гарантии и по-
ощрения» Коллективного договора (кроме 
пункта 5.1.), за счёт средств АО «Архангель-
ский ЦБК».

7.2. Работодатель обязуется:

7.2.1. Предоставлять профсоюзному коми-
тету в бесплатное пользование помещения, 
мебель, средства связи, печатания и тиражи-
рования, обслуживание оргтехники, необхо-
димые для работы профкома, и (по заявкам) 
услуги транспорта.

Предоставить профсоюзному комитету 
возможность размещения информации в до-
ступном для всех работников месте (местах).

7.2.2. Не издавать приказов и распоряже-
ний, ограничивающих права и деятельность 
профсоюза.

7.2.3. При наличии письменных заявлений 
работников, являющихся членами профсоюза, 
а также не являющихся членами профсоюза, 
ежемесячно и бесплатно перечислять на сче-
та профсоюзного комитета и обкома проф-
союза работников лесных отраслей членские 
взносы (денежные средства) в размере 1 
процента из заработной платы работников 
одновременно с ее выплатой.

7.2.4. Освобождать от основной работы 
членов профсоюзных органов, не освобож-
денных от нее, с сохранением средней за-
работной платы для участия в качестве де-
легатов съездов, пленумов, конференций, со-
зываемых профсоюзами, в заседаниях проф-
кома, форумов, краткосрочной профсоюзной 
учебе согласно программе обучения, а также 
для участия в работе выборных органов и 
в награждениях к праздникам, но не более 
чем на 10 рабочих дней в году. Освобожде-
ние производится приказом генерального 
директора.

7.2.5. Гарантировать работникам, осво-
бождённым от работы на АО «Архангельский 
ЦБК» в связи с избранием их в состав про-
фсоюзного комитета, предоставление после 
прекращения их полномочий прежней рабо-
ты (должности), а при её отсутствии – другой 
равноценной работы (должности).

7.3. Работники, не являющиеся членами 
профсоюза, вправе:

7.3.1. Направить работодателю в течение 
срока действия настоящего Коллективного 
договора письменное заявление о ежеме-
сячном удержании из их заработной платы 
денежных средств в размере одного процен-
та и перечислении их на счёт профсоюзной 
организации.

В целях ведения учёта, осуществления 
функций представительства и защиты, 
осуществления контроля перечисления 
денежных средств копию заявления об 
их удержании направлять в профсоюзный 
комитет.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Коллективный договор заключён на 2018–2020 годы и вступает в силу 

с 1 января 2018 года.
8.2. Коллективный договор действует в случае реорганизации общества в форме слияния, 

присоединения, преобразования.
Общество обязуется сохранить в течение года льготы и компенсации, предусмотренные 

настоящим Коллективным договором, для лиц, уволенных по переводу (пункт 5 статьи 77 
Трудового кодекса РФ) на вновь созданные акционерным обществом «Архангельский ЦБК» 
акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. Один год исчисля-
ется с момента регистрации нового акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью.

 8.3. Изменение и дополнение Коллективного договора в течение срока его действия про-
изводится только по взаимному соглашению сторон. Право вносить изменения и дополнения 
в Коллективный договор от имени работников предоставляется профсоюзному комитету.

 8.4. Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
АО «Архангельский ЦБК» вывешиваются на информационных стендах в каждом структурном 
подразделении.

 8.5. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляют обе стороны, подпи-
савшие его, которые ежегодно отчитываются о его выполнении на конференции коллектива 
работников не позднее 1 июня.

Коллективный договор АО «Архангельский ЦБК 
на 2018–2020 годы
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ПРОЕКТ
Положение об оплате работникам и их детям расходов 
на проезд к месту проведения отпуска и обратно    

Приложение №8 
к Коллективному договору 
  АО «Архангельский ЦБК»

дением права собственности на транспортное 
средство, оплата проезда на автомобиле по 
доверенности не производится.

2.12. Оплата стоимости проезда работника 
личным автомобильным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно производит-
ся по стоимости проезда кратчайшим путем. 
Кратчайшим путём признаётся расстояние от 
места жительства работника до места исполь-
зования отпуска и обратно, определяемое по 
интернет-ресурсу «АвтоТрансИнфо» (www.ati.su)
и по атласу автомобильно-дорожной сети Рос-
сийской Федерации. 

2.13. Стоимость израсходованного легковым 
автомобилем топлива рассчитывается в соот-
ветствии с нормами, установленными Министер-
ством транспорта РФ. Справку о нормах расхода 
топлива оформляет специалист транспортного 
управления АО «Архангельский ЦБК». Оплата про-
езда по платным автодорогам не производится.

2.14. Расчёт компенсационной выплаты 
производится после возращения из отпуска на 
основании авансового отчёта с приложением 
следующих документов:

2.14.1. Заявление на имя генерального ди-
ректора с указанием места отдыха (стажа ра-
боты – в случае оплаты проезда члена семьи), 
с отметками инспектора по кадрам о периоде 
отпуска, об отсутствии или наличии дисципли-
нарного взыскания (при наличии указывается 
дата последнего) за совершение дисциплинар-
ного проступка, указанного в п. 2.7. настоящего 
Положения. 

2.14.2. Проездные билеты и иные документы, 
подтверждающие произведённые расходы. Дата 
на проездных билетах должна совпадать со вре-
менем использования отпуска. Допускается, если 
дата отъезда (приезда) совпадает с выходными, 
нерабочими праздничными днями, днями отдыха 
за дни сдачи крови непосредственно перед (после) 
началом (окончания) отпуска, или отъезд в отпуск 
после окончания рабочей смены (рабочего дня).

В случае если авиаперелёт осуществлялся 
по электронным авиабилетам, проездными 
документами являются маршрут-квитанция 
электронного билета и посадочные талоны. 
Маршрут-квитанция электронного билета долж-
на содержать обязательные реквизиты: уникаль-
ный номер электронного билета, информацию о 
пассажире, перевозчике и рейсе, форме оплаты.

При отсутствии у работника маршрут-кви-
танции электронного авиабилета необходимо 
предоставить справку от авиакомпании-пере-
возчика о стоимости авиабилета. В справке 
должна содержаться информация о номере 
авиабилета, Ф. И. О. пассажира (работника), 
купившего данный билет, и стоимости перелета. 

Для определения размера стоимости проезда 
в отпуск за границу РФ при использовании ж/д 
транспорта работник предоставляет справку же-
лезнодорожных касс о стоимости проезда до по-
следней ж/д станции на территории РФ. При ис-
пользовании воздушного транспорта стоимость 
определяется на основании централизованной 
информации, предоставляемой авиакомпанией 
или другой специализированной организацией. 
При этом стоимость проезда детей от 2 до 12 лет 
определяется по льготному (детскому) тарифу. 

Перечень международных аэропортов, до ко-
торых оплачивается перелет, определен пунктом 
2.20. данного Положения. 

К оплате не принимаются неперсонифици-
рованные групповые (семейные) проездные 
документы, кроме групповых билетов по орга-
низованному отдыху детей работников.

При перелете между пунктами, находящимися 
на территории РФ, в авиабилете должна быть 
указана его стоимость. В случае отсутствия в 
авиабилете или маршрут-квитанции электрон-
ного билета стоимости перелета (при покупке 
пакета туристических услуг у туроператора) не-
обходимо предоставить справку туроператора 
о стоимости перелета или её копию, заверен-
ную туристическим агенством, продавшим тур. 
Справка обязательно должна содержать: 

– фамилию, имя пассажира;
– дату и номер рейса;
– стоимость перелёта;
– должность, подпись, расшифровку подписи 

руководителя или уполномоченного лица, печать.
При отсутствии справки туроператора оплата 

по таким авиабилетам производится по стоимо-
сти проезда в плацкартном вагоне.

Если проезд железнодорожным транспортом 
осуществлялся по электронным билетам, про-
ездными документами являются электронный 
билет и контрольный посадочный купон (выпи-
ска из автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками на железнодо-
рожном транспорте). Электронные билеты на 

проезд железнодорожным транспортом должны 
содержать обязательные реквизиты: уникальный 
номер электронного билета, информацию о пас-
сажире, перевозчике, номере поезда, железно-
дорожных станциях оправления и назначения, 
тарифе, сборах и итоговой стоимости перевозки.

В случае отсутствия у работника оригиналов 
проездных документов по причине их утери 
оплата проезда производится на основании 
предоставленных работником дубликатов по-
садочных талонов или справки перевозчика 
о фактически совершенном перелете (ж/д по-
ездке). Кроме того, если перелет совершался за 
пределы РФ, необходимо предоставить копии 
страниц паспорта с отметками таможенных ор-
ганов о пересечении границы. При непредостав-
лении вышеперечисленных документов оплата 
проезда не производится.

2.14.3. Документы об оплате провоза багажа.
2.14.4. Копии документов, подтверждающие 

степень родства (свидетельство о рождении 
ребёнка, копии документов, подтверждающих 
попечительство или опекунство).

2.14.5. Если ребёнок старше 18 лет – свиде-
тельство о рождении, копии паспорта (страницы 
– Ф. И. О. , семейное положение, дети), справка 
из учебного заведения, подтверждающая очную 
дневную форму обучения в учебном заведении, 
находящемся в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. 

2.14.6. Для работающих на предприятии 
менее двух лет – справка с предыдущего места 
работы или справку из Пенсионного фонда о 
том, что оплата проезда за последние два года 
не производилась, копия трудовой книжки;

2.14.7. При проезде на личном транспорте:
• документ, подтверждающий пребывание 

в месте отдыха (один из нижеперечисленных 
документов):

– справка о пребывании в оздоровительном 
или лечебном учреждении (санатории, пансио-
нате) с указанием марки и номера автомобиля, 

– справка городской (поселковой) админи-
страции о временной регистрации с указанием 
марки и номера автомобиля,

– квитанция об оплате автостоянки с указа-
нием марки и номера автомобиля,

– оригинал страхового полиса (грин-карта) 
и штамп таможни в паспорте при пересечении 
границы (при наличии) в случае пребывания за 
пределами РФ;

• копия свидетельства о регистрации транс-
портного средства (или паспорта транспортного 
средства);

• кассовые чеки ККМ автозаправочных стан-
ций (АЗС);

• копия свидетельства о браке – в случае если 
автомобиль принадлежит супругу(е).

2.15. Если работник (члены семьи) проводят 
время своего отпуска в нескольких местах от-
дыха, то расходы по оплате стоимости проезда 
и провоза багажа компенсируются до одного 
избранного ими места использования отпуска 
(отдыха) кратчайшим путём от места жительства 
работника до места использования отпуска и об-
ратно. Оплата проезда между местами отдыха 
не производится.

2.16. Проездные документы для оформления 
авансового отчёта подлежат своевременной 
сдаче в бухгалтерию – непосредственно по-
сле возращения из отпуска работника и (или) 

членов его семьи, но не позднее окончания 
календарного года, в котором была совершена 
поездка. 

2.17. В случае если работник не воспользо-
вался льготой по оплате проезда к месту отдыха, 
взамен он имеет право на получение один раз 
в два года материальной помощи в размере 
5000 рублей. Материальная помощь выдается 
на основании заявления работника на имя ге-
нерального директора с отметками инспектора 
по кадрам о периоде отпуска, об отсутствии или 
наличии дисциплинарного взыскания (при на-
личии указывается дата последнего) за соверше-
ние дисциплинарного проступка и бухгалтерии 
о том, что работник в данном году может вос-
пользоваться льготой по оплате проезда. 

Работнику, который в течение последних 2-х 
лет привлекался к дисциплинарной ответствен-
ности за совершение дисциплинарного про-
ступка (срок исчисляется от даты нарушения до 
даты обращения за материальной помощью), 
указанного в п. 2.7. настоящего Положения, ма-
териальная помощь не предоставляется.

2.18. Выплаты, предусмотренные настоящим 
Положением, являются целевыми и не суммиру-
ются в случае, если работник своевременно не 
воспользовался своим правом на оплату стои-
мости проезда или не получил материальную 
помощь, предусмотренную пунктом 2.17.

2.19. При проведении отпуска за границей 
Российской Федерации расходы на проезд 
работника и членов его семьи к месту про-
ведения отпуска и обратно возмещаются в 
пределах территории Российской Федерации 
до границы в соответствии с пунктом 2.14.2. 
настоящего Положения. При этом если маршрут 
следования составлен с пересадкой в населён-
ных пунктах, за исключением городов Москва 
и Санкт-Петербург, то оплата производится 
кратчайшим путём:

– при авиаперелётах – по стоимости тарифа 
Архангельск – крайняя точка РФ при наличии 
тарифа у авиакомпании (специализированной 
организации), предоставляющей централизо-
ванную информацию работодателю, а при его 
отсутствии оплачивается тариф Архангельск 
– Москва – крайняя точка РФ. Оплата произ-
водится при предоставлении документов по 
совершённым авиаперелётам. Крайняя точка 
РФ – это населённый пункт на территории РФ, 
до которого оплачивается стоимость перелёта в 
отпуск за границу согласно пункту 2.20;

– при использовании смешанных видов 
транспорта оплата производится по стоимости 
проезда в плацкартном вагоне железнодорож-
ного транспорта Архангельск – крайняя точка 
РФ, при отсутствии прямых направлений опла-
чивается тариф Архангельск – Москва – крайняя 
точка РФ. Оплата производится при предо-
ставлении проездных документов, подтверж-
дающих проезд на разных видах транспорта. 
Для определения стоимости тарифа работник 
предоставляет справку железнодорожных касс 
о стоимости проезда до крайней точки РФ – по-
следняя ж/д станция на территории РФ.

В случае покупки единого транзитного билета 
за границу РФ с пересадкой работник предо-
ставляет справку авиакомпании-перевозчика о 
стоимости перелета от пункта вылета до пункта 
пересадки, находящихся на территории РФ.

2.20. Перечень международных аэропортов.

2.21. Если работник в течение последних 2-х лет (срок исчисляется от даты нарушения до даты 
начала поездки) привлекался к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарно-
го проступка, указанного в ч. 2 п. 2.7. настоящего Положения, то оплата проезда ему и его детям 
производится в размере стоимости проезда в плацкартном вагоне железнодорожного транспорта 
кратчайшим путём при условии предоставления всех соответствующих настоящему Положению 
документов. Дополнительно работник обязан предоставить справку из железнодорожной кассы о 
стоимости проезда до пункта назначения и обратно в плацкартном вагоне поезда кратчайшим путем.  

3.  Вступление в силу настоящего Положения.                  
Настоящее Положение вводится в действие с 1 января 2018 года.

   №                              

 1.   Швеция, Норвегия, Финляндия               Мурманск (вылет из Архангельска), Санкт-Петербург
 2.   Страны Европы (кроме п. 1, п. 4, п. 5 и п. 6)          Калининград
 3.   Страны Северной и Южной Америки            Калининград
 4.   Белоруссия                  Курск 
 5.   Украина, Молдова                Белгород
 6.   Страны побережья морей: Чёрного, 
       Средиземного, Адриатического, Эгейского – 
       Болгария, Румыния, Кипр, Греция, Черногория,       Сочи
       Хорватия, Италия, Испания, Португалия и т. д.        
 7.   Турция, Израиль, страны Африки, ОАЭ, Иордания    Сочи
 8.   Грузия                  Cочи
 9.   Армения                  Владикавказ
10.  Азербайджан                  Махачкала
11.  Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия         Оренбург, Омск
12.  Монголия, Китай, Таиланд, Индонезия, 
       Индия, Австралия, Вьетнам, Мальдивы             Иркутск
13.  Япония, Северная и Южная Корея                Владивосток

Пункт на территории РФ, до которого оплачи-
вается стоимость перелёта в отпуск за границу

Страна (место отдыха)                                          

1. Основания для оплаты
1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
1.2. Коллективный договор АО «Архангель-

ский ЦБК». 
1.3. Настоящее Положение.

2. Порядок оплаты проезда 
и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно

2.1. Настоящее Положение определяет раз-
мер, условия и порядок компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска в пределах 
территории Российской Федерации и обратно 
работника и его детей. 

2.2. Право на компенсацию, указанных рас-
ходов возникает у работника одновременно с 
правом на получение ежегодного оплачиваемо-
го отпуска за первый год работы.

2.3. Основанием для возмещения расходов 
на проезд работника к месту отдыха и обратно 
является отпускная записка на очередной еже-
годный (основной или дополнительный) отпуск.

2.4. Применительно к настоящему Поло-
жению к детям работника (в том числе если 
работник является усыновителем, опекуном, по-
печителем) относятся дети в возрасте до 18 лет 
включительно, а также дети-студенты в возрасте 
до 24 лет включительно (при отсутствии офи-
циально зарегистрированного брака и детей), 
учащиеся по очной дневной форме обучения, 
при условии нахождения учебного заведения 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

2.5. Компенсация расходов по оплате проез-
да любым видом транспорта, в том числе личным 
(за исключение такси), и провоза багажа (вклю-
чённого в стоимость билета и (или) в пределах 
норматива для конкретного перевозчика) к 
месту проведения отпуска и обратно работнику 
и его детям производится один раз в два года. 

2.6. Компенсации подлежат расходы на опла-
ту проезда железнодорожным транспортом (не 
выше стоимости проезда в купейном вагоне), 
речным и морским транспортом (не выше стои-
мости проезда в каюте первой категории) и ави-
ационным пассажирским транспортом (не выше 
стоимости перелета экономическим классом). 
Компенсация расходов проезда личным транс-
портом производится на основании п.п. 2.11, 
2.12, 2.13 данного Положения. Компенсация 
расходов проезда личным транспортом детям 
работника не производится.

2.7. Компенсация расходов по оплате проезда 
работникам, которые в течение последних 2-х 
лет (срок исчисляется от даты нарушения до даты 
начала поездки) привлечены к дисциплинарной 
ответственности за совершение дисциплинар-
ного проступка: появление на рабочем месте, 
территории или КПП предприятия в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения, прогул, хищение, сон в 
рабочее время, – производится в соответствии 
с п. 2.21 настоящего Положения.

2.8. При оплате стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно возмещаются расходы по пол-
ной стоимости, указанной в билете или маршрут-
квитанции электронного билета (кроме случаев, 
указанных в абзаце 4 пункта 2.14.2. Положения). 
Оплате также подлежат расходы за пользование 
в поездах постельными принадлежностями, ука-
занные в билете или оформленные отдельными 
квитанциями, и документы об оплате провоза 
багажа, включенного в стоимость билета и (или) 
в пределах норматива для конкретного пере-
возчика. Оплата провоза сверхнормативного 
багажа не производится. 

2.9. Возмещению не подлежат расходы, 
оформленные отдельными квитанциями: на 
добровольное личное страхование от несчаст-
ных случаев на воздушном, железнодорожном, 
морском, внутреннем водном и автомобильном 
транспорте, сервисные и иные сборы за оформ-
ление билетов и/или предоставление справок о 
стоимости проезда и прочие расходы. 

2.10. При самостоятельном следовании детей 
работника к месту отдыха и обратно расходы на 
их проезд возмещаются работнику независимо 
от времени и места использования отпуска са-
мого работника. 

2.11. Применительно к настоящему Положе-
нию личным транспортом являются легковые 
автомобили и микроавтобусы (за исключением 
грузового транспорта), находящиеся в собствен-
ности работника или его супруги(а). Генеральная 
или иные доверенности не являются подтверж-
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Правила внутреннего трудового распорядка для

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

АО «Архангельский ЦБК» (далее – работники) являются локальным норма-
тивным актом, регулирующим в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) и иными федеральными законами порядок 
приёма, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим рабочего времени и от-
дыха, применение мер поощрения и взыскания на АО «Архангельский ЦБК» 
(далее – работодатель, Общество).

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) разра-
ботаны в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации 
труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого 
качества и производительности труда работников Общества.

2. Порядок приёма 
работников
2.1. Работники принимаются на 

работу путем заключения трудового 
договора, который составляется в 
письменной форме в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписывает-
ся работником и работодателем. Один 
экземпляр передается работнику, дру-
гой хранится у работодателя. 

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

1) трудовую книжку, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях со-
вместительства;

2) паспорт или документ, удостове-
ряющий личность гражданина;

3) военный билет или приписное 
свидетельство для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

4) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

5) диплом или другие документы 
об образовании и квалификации или 
наличии специальных знаний;

6) другие документы, предусмо-
тренные ТК РФ, иными законодатель-
ными актами РФ.

2.3. Лицам, впервые поступившим 
на работу, оформляется трудовая книж-
ка и страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования.

2.4. Трудовой договор может быть 
заключен на определенный (срочный 
трудовой договор) и неопределенный 
срок. Срочный договор может заклю-
чаться в случаях, предусмотренных ТК 
РФ, иными федеральными законами.

2.5. При заключении трудового до-
говора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие 
об испытании работника в целях про-
верки его соответствия поручаемой 
работе. Срок испытания не может 
превышать трех месяцев.

2.6. Перед началом работы рабо-
тодатель обязан:

1) провести с работником инструк-
таж в соответствии с требованиями 
охраны труда, пожарной безопас-
ности, а также о действиях при воз-
можных чрезвычайных ситуациях, 
возникающих на предприятии;

2) ознакомить под подпись ра-
ботника с должностной (рабочей) 
инструкцией, правилами внутреннего 
трудового распорядка, инструкцией о 
пропускном и внутриобъектовом ре-
жиме, коллективным договором, с По-
литикой и целями в области качества, 
охраны труда и здоровья, с Политикой 
в области социальной ответствен-
ности, действующими в Обществе. 

2.7. При заключении трудовых до-
говоров с работниками, с которыми 
согласно законодательству РФ рабо-
тодатель имеет право заключать пись-
менные договоры о полной индивиду-
альной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности, в тру-
довом договоре предусматривается 
соответствующее условие.

2.8. Приём на работу оформляется 
приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового 
договора. Приказ объявляется работ-
нику под подпись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы.

3. Порядок перевода 
работников
3.1. Для оформления перево-

да на другую работу в письменной 
форме заключается дополнительное 
соглашение или трудовой договор (в 
новой редакции), составляемые в двух 
экземплярах, каждый из которых под-
писывается сторонами. Один экзем-
пляр соглашения передаётся работ-
нику, другой хранится у работодателя. 

3.2. Перевод работника может 
быть произведён только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию 
здоровья, и с письменного согласия 
работника.

3.3. Допускается временный пере-
вод (сроком до одного месяца) на 
другую работу, не обусловленную 
трудовым договором, у того же рабо-
тодателя без письменного согласия 
работника:

1) в случаях предотвращения ката-
строфы природного или техногенного 
характера, производственной аварии, 
несчастного случая на производстве, 
пожара, наводнения, голода, земле-
трясения, эпидемии или эпизоотии 
и в любых исключительных обстоя-
тельствах, ставящих под угрозу жизнь, 
нормальные жизненные условия всего 
населения или его части;

2) в случае простоя (временной 
приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, 
технического или организационного 
характера), необходимости предот-
вращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения времен-
но отсутствующего работника, если 
простой или необходимость предот-
вращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами.

3.4. При переводе работника в 
установленном законом порядке на 
другую работу работодатель обязан 
ознакомить под подпись работника с 
должностной (рабочей) инструкцией, 
провести инструктаж в соответствии 
с требованиями охраны труда на ра-
бочем месте.

3.5. Перевод работника на другую 
работу оформляется приказом, издан-
ным на основании дополнительного 
соглашения или трудового договора 
(в новой редакции). Приказ, оформ-
ленный работодателем, объявляется 
работнику под подпись.   

4. Порядок увольнения 
работников
4.1. Расторжение трудового дого-

вора осуществляется по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ.

4.2. Работник имеет право расторг-
нуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя письменно за 
две недели, а в случаях, предусмо-
тренных законом, в срок, о котором 
просит работник. Изменение ука-
занного срока возможно по согла-
шению работника с работодателем. 
Заявление о расторжении трудового 
договора передаётся руководителю 
подразделения через инспектора по 
кадрам, который регистрирует его в 
специальном журнале. Срок преду-
преждения работодателя о расторже-
нии трудового договора исчисляется 

со дня, следующего после подачи за-
явления. 

4.3. Прекращение трудового до-
говора оформляется приказом рабо-
тодателя. С приказом о прекращении 
трудового договора работник должен 
быть ознакомлен под подпись. По 
требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим об-
разом заверенную копию указанного 
приказа. Если приказ о прекращении 
трудового договора невозможно до-
вести до сведения работника или 
работник отказывается ознакомиться 
с ним под подпись, на приказе про-
изводится соответствующая запись.

4.4. Днём увольнения работника 
является последний день его работы. 
В последний день работы работник 
обязан сдать выданные: пропуск, 
специальную одежду и специальную 
обувь, инструмент, SIM-карту, книги 
в библиотеку. В день увольнения ра-
ботодатель обязан выдать работнику 
его трудовую книжку с внесенной в 
нее записью об увольнении и про-
извести с ним окончательный рас-
чет. Записи о причинах увольнения 
должны производиться в соответ-
ствии с формулировками ТК РФ и со 
ссылкой на соответствующие статьи 
и пункт закона.  

5. Основные права, 
обязанности 
и ответственность 
работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1. Заключать , изменять и 

расторгать трудовые договоры с ра-
ботниками в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами.

5.1.2. Вести коллективные пере-
говоры и заключать коллективные 
договоры.

5.1.3. Поощрять работников за 
добросовестный эффективный труд.       

5.1.4. Требовать от работников ис-
полнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу 
работодателя (в том числе к имуще-
ству третьих лиц, находящемуся у ра-
ботодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников, со-
блюдения настоящих Правил.

5.1.5. Требовать от работников 
соблюдения правил охраны труда и 
пожарной безопасности.

5.1.6. Привлекать работников к 
дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установ-
ленном ТК РФ, иными федеральными 
законами.

5.1.7. Принимать локальные норма-
тивные акты.

5.1.8. Создавать объединения рабо-
тодателей в целях представительства 
и защиты своих интересов и вступать 
в них.

5.1.9. Реализовывать права, пред-
усмотренные законодательством о 
специальной оценке условий труда.

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

5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. Соблюдать ТК РФ и иные 

нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы трудового права. Осу-
ществлять свои обязанности в полном 
соответствии с законодательством РФ, 
коллективным договором и настоящи-
ми Правилами.

5.2.2. Предоставлять работникам 
работу, обусловленную трудовым до-
говором.

5.2.3. Знакомить работников под 
подпись с принимаемыми локальны-
ми нормативными актами, непосред-
ственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 

5.2.4. Своевременно доводить до 
производственных подразделений, 
бригад и звеньев плановые задания, 
обеспечивать их выполнение с наи-
меньшими затратами трудовых, ма-

териальных и финансовых ресурсов, 
осуществляя меры, направленные на 
более полное выявление и использо-
вание внутренних резервов, обеспе-
чение рационального и экономного 
использования сырья, материалов, 
энергии, топлива, повышая рентабель-
ность производства, улучшая другие 
плановые показатели работы.

5.2.5. Создавать условия для роста 
производительности труда. Улучшать 
условия труда, обеспечивать тех-
ническое оснащение рабочих мест, 
совершенствовать нормирование 
труда, внедрять технически обосно-
ванные и пересматривать устарев-
шие нормы выработки (времени, 
обслуживания). 

5.2.6. Поддерживать в исправном 
состоянии оборудование, инструмент, 
обеспечивать работников сырьем, 
материалами и другими ресурсами, 
необходимыми для бесперебойной и 
ритмичной работы.

5.2.7. Обеспечивать безопасные 
условия труда. Соблюдать нормы 
и правила охраны труда. Внедрять 
современные средства охраны тру-
да, предупреждающие производ-
ственный травматизм, и обеспечить 
санитарно-гигиенические условия, 
предотвращающие возникновение 
профессиональных и других заболе-
ваний работников. 

5.2.8. Следить за состоянием осве-
щения и своевременно оборудовать 
знаками безопасности и указателями 
места, опасные для жизни и здоровья 
работников Общества.

5.2.9. Предоставлять работникам 
специальную одежду, обувь и другие 
средствами индивидуальной защи-
ты в соответствии с действующими 
нормами и положениями, организо-
вывать надлежащий уход за этими 
средствами. 

5.2.10. Вести учёт времени, фак-
тически отработанного каждым ра-
ботником.

5.2.11. Выплачивать в полном раз-
мере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установ-
ленные в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, Коллективным договором, 
трудовыми договорами.

5.2.12. Планировать и осущест-
влять необходимые мероприятия 
в области защиты работников от 
чрезвычайных ситуаций (далее – 
ЧС). Обеспечивать создание, подго-
товку и поддержание в готовности 
к применению сил и средств по 
предупреждению и ликвидации ЧС. 
Обучать работников способам за-
щиты и действиям в ЧС. Создавать и 
поддерживать в постоянной готовно-
сти локальные системы оповещения. 
Своевременно оповещать работни-
ков об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС.

5.2.13. Обеспечивать сохранность 
одежды и обуви работников в раз-
девалках. Ответственность за ущерб, 
причиненный имуществу, которое не 
является необходимым для выполне-
ния трудового договора: украшения, 
мобильные телефоны, часы, бытовая 
техника, средства передвижения и их 
части и прочее имущество, – работо-
датель не несёт.

5.2.14. Рассматривать и внедрять 
изобретения и рационализаторские 
предложения, поддерживать и поощ-
рять новаторов производства.

5.2.15. Определять необходимость 
и проводить профессиональную под-
готовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников исходя из 
потребности Общества.

5.2.16. Обеспечивать защиту пер-
сональных данных работника.

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

1) появившегося на работе в ал-
когольном, наркотическом или ином 
токсическом опьянении;

2) не прошедшего в установленном 
порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

3) не прошедшего своевременно 

подготовку и аттестацию по промыш-
ленной безопасности;

4) не прошедшего в установленном 
порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование);

5) при выявлении в соответствии с 
медицинским заключением противо-
показаний для выполнения работни-
ком работы, обусловленной трудовым 
договором;

6) по требованию уполномоченных 
федеральными законами органов или 
должностных лиц;

7) в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

5.3. Ответственность работода-
теля.

5.3.1. Работодатель, виновный в на-
рушении трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, привлекается к граж-
данско-правовой, административной 
и материальной ответственности в по-
рядке, установленном федеральными 
законами.

5.3.2. Материальная ответствен-
ность Работодателя наступает в случае 
причинения ущерба Работнику в ре-
зультате виновного противоправного 
поведения (действий или бездей-
ствия), если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами.

5.3.3. Работодатель, причинивший 
ущерб Работнику, возмещает этот 
ущерб в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ и иными федеральными 
законами.

5.3.4. Работодатель обязан воз-
местить Работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконно-
го лишения Работника возможности 
трудиться.

5.3.5. Работодатель, причинивший 
ущерб имуществу Работника, возме-
щает этот ущерб в полном объёме. 
Размер ущерба исчисляется по ры-
ночным ценам, действующим на день 
возмещения ущерба. При согласии 
Работника ущерб может быть возме-
щён в натуре.

5.3.6. Работник направляет Рабо-
тодателю заявление о возмещении 
ущерба. Работодатель обязан рас-
смотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение 
в десятидневный срок со дня его по-
ступления. В случае несогласия с ре-
шением Работодателя или неполуче-
ния ответа в установленный срок Ра-
ботник имеет право обратиться в суд.

5.3.7. При нарушении Работодате-
лем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) дру-
гих выплат, причитающихся Работни-
ку,  Работодатель обязан выплатить 
их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере одной сто 
пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка  
Российской Федерации от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день 
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задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока вы-
платы по день фактического расчета 
включительно.

5.3.8. Моральный вред, причи-
нённый Работнику неправомерными 
действиями или бездействием Рабо-
тодателя, возмещается Работнику в 
денежной форме в размерах, опре-
деляемых соглашением сторон тру-
дового договора.

6. Основные права, 
обязанности 
и ответственность 
работников
6.1. Работник имеет право на:
6.1.1. Заключение, изменение и 

расторжение трудового договора в по-
рядке и на условиях, которые установ-
лены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами.

6.1.2. Предоставление ему работы, 
обусловленной трудовым договором. 

6.1.3. Своевременную и в полном 
объёме выплату заработной платы.

6.1.4. Отдых , обеспечиваемый 
установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еже-
недельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков.

6.1.5. Получение полной достовер-
ной информации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабо-
чем месте, включая реализацию прав, 
предусмотренных законодательством 
о специальной оценке условий труда.

6.1.6. Подготовку и дополнительное 
профессиональное образование в по-
рядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами.

6.1.7. Объединение, включая право 
на создание профессиональных со-
юзов и вступление в них для защиты 
своих трудовых прав, свобод и закон-
ных интересов.

6.1.8. Участие в управлении ор-
ганизацией в предусмотренных ТК 
РФ, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах.

6.1.9. Ведение коллективных пере-
говоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих 
представителей, а также на инфор-
мацию о выполнении Коллективного 
договора, соглашений.

6.1.10. Защиту своих трудовых 
прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом 
способами.

6.1.11. Возмещение вреда, причи-
ненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компен-
сацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными феде-
ральными законами.

6.1.12. Обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмо-

тренных федеральными законами.
6.1.13. Реализацию иных прав, 

предусмотренных трудовым законо-
дательством.

6.2. Работник обязан:
6.2.1. Добросовестно исполнять 

свои трудовые обязанности, пред-
усмотренные трудовым договором, 
должностной инструкцией, локаль-
ными нормативными актами, настоя-
щими Правилами, иные обязанности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

6.2.2. Качественно и своевременно 
исполнять распоряжения работодате-
ля в рамках своей должностной (ра-
бочей) инструкции и иных локальных 
нормативных актов.

6.2.3. Соблюдать дисциплину труда 
и установленную продолжительность 
рабочего времени, использовать ра-
бочее время для производительного 
труда. Не заниматься посторонними 
делами, не связанными с должност-
ными или рабочими обязанностями.

6.2.4. Выполнять установленные 
нормы труда. Улучшать качество рабо-
ты и выпускаемой продукции, не до-
пускать упущений и брака в работе, со-
блюдать технологическую дисциплину.

6.2.5. Эффективно использовать 
машины, станки и другое оборудова-
ние, бережно относиться к собствен-
ности и имуществу Общества, инстру-
ментам, измерительным приборам, 
специальной одежде и другим пред-
метам, выдаваемым в пользование 
работникам, следить за экономным и 
рациональным расходованием сырья, 
материалов, энергии, топлива и других 
материальных ресурсов. Не использо-
вать в личных целях инструменты, при-
способления, технику и оборудование 
работодателя. 

6.2.6. Работать в выданной работо-
дателем специальной одежде, специ-
альной обуви, пользоваться необходи-
мыми средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. 

6.2.7. Проходить обязательные 
предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские 
осмотры, а также проходить вне-
очередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными фе-
деральными законами. 

6.2.8. Заключать договор о полной 
материальной ответственности в слу-
чае, когда приступает к работе по не-
посредственному обслуживанию или 
использованию денежных, товарных 
ценностей, иного имущества, в случаях 
и в порядке, установленных законом.

6.2.9. Знать и соблюдать требова-
ния по охране труда, предусмотрен-
ные соответствующими инструкциями. 
Проходить обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве, инструктаж 
по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда.

6.2.10. Знать и соблюдать требова-
ния пожарной безопасности. Курить в 

местах, специально отведенных для 
этих целей.

6.2.11. Выполнять установленные 
правила и возложенные дополнитель-
ные обязанности при угрозе и возник-
новении чрезвычайной ситуации (ЧС) 
техногенного характера. 

6.2.12. Содержать в порядке и чи-
стоте свое рабочее место, передавать 
сменяющему работнику оборудование 
и инструмент в исправном состоянии. 
Соблюдать чистоту в цехе (отделе) и на 
территории Общества и установлен-
ный порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей.

6.2.13. Не допускать действий, 
мешающих другим работникам вы-
полнять их трудовые обязанности. Не 
допускать появления на рабочем ме-
сте, территории, КПП Общества в со-
стоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения, как 
в рабочее, так и в нерабочее время. 
Не употреблять на рабочем месте, 
территории Общества алкогольные 
напитки, наркотические и токсические 
вещества.

6.2.14. Не допускать случаев хище-
ния имущества Общества. Незамедли-
тельно сообщать непосредственному 
руководителю о возникновении ситу-
аций, представляющих угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имуще-
ства Общества. 

6.2.15. Принимать меры к немед-
ленному устранению причин и усло-
вий, препятствующих или затрудняю-
щих нормальное производство работ 
(простой, авария). В случае отсутствия 
возможности устранить эти причины 
своими силами немедленно сообщать 
об этом непосредственному или вы-
шестоящему руководителю. 

6.2.16. Не оставлять рабочее место 
без разрешения непосредственно-
го руководителя. В случае пожара, 
аварии или ЧС действовать согласно 
утвержденным планам и инструкциям.

6.2.17. Незамедлительно ставить 
в известность своего непосредствен-
ного руководителя о своей нетрудо-
способности, о противопоказаниях 
для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым догово-
ром, с последующим обязательным 
предоставлением подтверждающего 
документа (листок нетрудоспособ-
ности, медицинское заключение о 
переводе беременной на другую 
работу, заключение по результатам 
предварительного (периодического) 
медицинского осмотра, справка МСЭ, 
карта реабилитации инвалида или 
иной документ).

6.3. Ответственность работников.
6.3.1 Работники, виновные в нару-

шении трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права, локальных нормативных 
актов, привлекаются к дисциплинар-
ной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральны-
ми законами, а также привлекаются 
к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности 
в порядке, установленном федераль-
ными законами.

6.3.2. Материальная ответствен-
ность Работника наступает в случае 
причинения им ущерба Работодателю 
в результате виновного противоправ-
ного поведения (действий или бездей-
ствия), если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами.

6.3.3. Работник, причинивший пря-
мой действительный ущерб Работода-
телю, обязан его возместить. Неполу-
ченные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с Работника не подлежат.

6.3.4. Работник освобождается от 
материальной ответственности, если 
ущерб возник вследствие:

1) действия непреодолимой силы;
2) нормального хозяйственного 

риска;
3) крайней необходимости или не-

обходимой обороны;
4) неисполнения Работодателем 

обязанности по обеспечению надле-
жащих условий для хранения имуще-
ства, вверенного Работнику.

6.3.5. За причинённый ущерб Ра-
ботник несет материальную ответ-
ственность в пределах своего среднего 
месячного заработка, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ 
или иными федеральными законами.

6.3.6. В случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами, на Работ-
ника может возлагаться материальная 
ответственность в полном размере 
причиненного ущерба. Полная мате-
риальная ответственность Работника 
состоит в его обязанности возмещать 
причиненный Работодателю прямой 
действительный ущерб в полном 
размере.

6.3.7. Размер ущерба, причинен-
ного Работником Работодателю при 
утрате и порче имущества, опреде-
ляется по фактическим потерям, ис-
числяемым исходя из рыночных цен, 
действующих на день причинения 
ущерба, но не может быть ниже сто-
имости имущества по данным бух-
галтерского учёта с учётом степени 
износа этого имущества.

6.3.8. Истребование от Работ-
ника письменного объяснения для 
установления причины возникнове-
ния ущерба является обязательным. 
В случае отказа или уклонения Ра-
ботника от представления указанного 
объяснения составляется соответству-
ющий акт.

6.3.9. Взыскание с виновного Ра-
ботника суммы причиненного ущерба, 
не превышающей среднего месячного 
заработка, производится по распоря-
жению Работодателя. Распоряжение 
может быть сделано не позднее од-
ного месяца со дня окончательного 
установления Работодателем размера 
причиненного Работником ущерба.

6.3.10. Если месячный срок истёк 
или Работник не согласен доброволь-
но возместить причинённый Работо-
дателю ущерб, а сумма причинённого 
ущерба, подлежащая взысканию с 
Работника, превышает его средний 
месячный заработок, то взыскание 
может осуществляться только судом.

6.3.11. Работник, виновный в при-
чинении ущерба Работодателю, может 
добровольно возместить его полно-
стью или частично. По соглашению 
сторон трудового договора допуска-
ется возмещение ущерба с рассрочкой 
платежа. В этом случае Работник пред-
ставляет Работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба 
с указанием конкретных сроков пла-
тежей. В случае увольнения Работника, 
который дал письменное обязательство 
о добровольном возмещении ущерба, 
но отказался возместить указанный 
ущерб, непогашенная задолженность 
взыскивается в судебном порядке.

6.3.12. С согласия Работодателя 
Работник может передать ему для 
возмещения причиненного ущерба 
равноценное имущество или испра-
вить поврежденное имущество.

6.3.13. Возмещение ущерба про-
изводится независимо от привлече-
ния Работника к дисциплинарной, 
административной или уголовной 
ответственности за действия или без-
действие, которыми причинен ущерб 
Работодателю.

6.3.14. В случае увольнения без 
уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым 
договором или соглашением об об-
учении за счет средств Работодателя, 
Работник обязан возместить затраты, 
понесенные Работодателем на его 
обучение, исчисленные пропорцио-
нально фактически не отработанному 
после окончания обучения времени, 
если иное не предусмотрено трудо-
вым договором или соглашением об 
обучении.

7. Рабочее время 
и его использование
7.1. Время начала, окончания ра-

боты и обеденного перерыва уста-
навливается приказом генерального 
директора по согласованию с профсо-
юзным комитетом (далее – профком) с 
учетом продолжительности ежеднев-
ной работы (смены), предусмотренной 
трудовым законодательством. 

В рабочее время не включается 
время, потраченное работником:

1) для следования от КПП и раз-
девалки до рабочего места перед 
началом рабочего дня (смены) и от ра-
бочего места до раздевалки и КПП по-
сле окончания рабочего дня (смены);

2) на переодевание и помывку в 
душе.

7.1.1. Работникам общества, рабо-
тающим при 40-часовой пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными 
днями: суббота и воскресенье, – уста-
навливается начало рабочего дня в 
8.00 часов, окончание в 17.00 часов 
с перерывом с 12.00 часов до 13.00 
часов. 

7.1.2. Работникам общества, рабо-
тающим при 36-часовой пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными 
днями: суббота и воскресенье, – уста-
навливается начало рабочего дня 
в 8.00 часов, окончание в 16 часов 
12 минут с перерывом с 12.00 часов 
до 13.00 часов.

7.1.3. Для сменных работников 
применяются графики работы с уста-
новленной продолжительностью ра-
бочего времени и выходными днями, 
которые утверждаются приказом гене-
рального директора по согласованию 
с профкомом.

7.2. Графики сменности доводятся 
до сведения работников не позднее 
чем за один месяц до введения их в 
действие.

7.3. Для работников, работающих 
по совместительству, продолжитель-
ность рабочего дня не должна превы-
шать четырёх часов в день.

7.4. В подразделениях с непре-
рывным режимом работы при неявке 
сменяющего работника сменяемый 
работник обязан об этом доложить 
непосредственному руководителю, 
который немедленно принимает 
меры по замене сменщика другим 
работником. Работникам запрещается 
меняться сменами, а также работать 
две смены подряд.

7.5. На предприятии применяется 
суммированный учёт рабочего вре-
мени для работников, работающих 
по следующим графикам работы 
(сменности):

   Код 
   графика   

     06  График работы 4-х сменный по 12 часов (два через два)

     15  График работы по пятидневной рабочей неделе двухсменный 
  по 8 часов с ночным временем

     21  График работы по пятидневной рабочей неделе 
  с продолжительностью смены по 8 часов

     22  График работы дневной с продолжительностью 
  смены по 12 часов

     23  График работы по пятидневной рабочей неделе 
  с вредными условиями труда (36 часов в день)

     33  График работы по пятидневной рабочей неделе 
  со смещённым выходным днём

     43  График работы сменный с продолжительностью смены 
  24 часа (сутки через трое)

     49  График работы дневной с продолжительностью смены 
  по 11 часов (два через два) 

Наименование графика

Окончание на стр. 8



Генеральный директор АЦБК Дмитрий 
Зылёв вручает работникам предприятия 
удостоверения ветеранов АО «Архан-
гельский ЦБК»

Окончание. Начало на стр. 6–7

Общая продолжительность рабочего времени 
работника за учетный период устанавливается 
работодателем в доведенных до работников 
подразделений графиках работы на год с учетом 
мнения профсоюзного органа в пределах норм, 
установленных трудовым законодательством. 
Учётным периодом является квартал.

Работа сверх нормального числа рабочих ча-
сов за учетный период является сверхурочной. 
Учет сверхурочных часов ведется по каждому 
работнику отдельно. Продолжительность сверх-
урочной работы не должна превышать 4 часов 
в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Возникающие переработки за пределами 
нормальной продолжительности рабочего 
времени в рамках учетного периода компенси-
руются повышенной оплатой или, по желанию 
работника, предоставлением дополнительного 
времени отдыха.

Применение сверхурочных работ может про-
изводиться в случаях, предусмотренных действу-
ющим трудовым законодательством.

7.6. Привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, с обязательного 
письменного согласия работника.

7.7. Время работы в день, предшествующий 
нерабочему праздничному, сокращается на 
один час.

7.8. Работникам общества с установленной 
40-часовой и 36-часовой рабочей неделей, рабо-
чие дни которых приходятся на субботу и воскресе-
нье, выходные дни предоставляются в различные 
дни недели в соответствии со статьей 111 ТК РФ.

8. Время отдыха
8.1. Работникам предоставляется следующие 

виды отдыха:
1) отпуска:
– ежегодные основные оплачиваемые отпу-

ска продолжительностью 28 календарных дней;
– ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, продолжительностью 
16 календарных дней;

– ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда согласно Перечню профессий 
и должностей АО «Архангельский ЦБК» с вред-
ными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенную 
рабочую неделю (Приложение №7);

– ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска и отпуска без сохранения заработной 
платы для работников, совмещающих работу 

9. Поощрения 
за успехи в работе
9.1. За добросовестное исполнение трудо-

вых обязанностей, за высокие производствен-
ные показатели, за внесенный вклад в раз-
витие и достижения Общества, образцовое 
руководство подразделением, долголетнюю 
и безупречную работу и другие достижения в 
работе применяются следующие поощрения:

1) вручение благодарственного письма;
2) награждение почетной грамотой;
3) занесение на Доску почета комбината;
4) присвоение звания «Ветеран АО «Ар-

хангельский ЦБК»;
5) присвоение звания «Почётный работник 

АО «Архангельский ЦБК».
9.2. За особые трудовые заслуги работни-

ки могут быть представлены к награждению 
государственными наградами, почетными 
грамотами, нагрудными знаками и к при-
своению почетных званий в органы государ-
ственной власти федерального, регионально-
го и муниципального уровней.

10. Ответственность 
за нарушение трудовой 
дисциплины
10.1. Нарушение трудовой дисциплины, 

то есть неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение по вине работника возложенных на 
него трудовых обязанностей, влечет за собой 
применение мер дисциплинарного воздей-
ствия, а также применение иных мер, преду-
смотренных действующим законодательством.

10.2. За нарушение трудовой дисциплины 
и настоящих Правил работодатель может при-
менить одно из следующих дисциплинарных 
взысканий:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение.
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Приложение №1 
к Коллективному договору 
  АО «Архангельский ЦБК»

Marazzi MaterikaMarazzi Materika Marazzi Clays

Vitra MarmoriVitra Marmori

Ragno Milestone

Marazzi TreverksgeMarazzi Treverksge

Ragno Milestone

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 44
Тел.: (8 8182) 440-611; 8-911-554-06-11
E-mail: mosplitka29@yandex.ru
vk.com/mosplitka29
www.mosplitka.ru

Фирменный
салон

керамической
плитки

• Керамическая плитка
• Керамогранит
• Мозаика
• Ступени
• Тёплый пол
• Сантехника
• Мебель для ванных комнат

 Сотрудникам АО «Архангельский ЦБК»

 предоставляется специальная скидка 8%

 (при предъявлении пропуска)

с обучением в образовательных учреждениях;
– прочие отпуска, предусмотренные трудовым 

законодательством.
2) выходные дни;
3) нерабочие праздничные дни:
– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние ка-

никулы;
– 7 января – Рождество Христово;
– 23 февраля – День защитника Отечества;
– 8 марта – Международный женский день;
– 1 мая – Праздник Весны и Труда;
– 9 мая – День Победы
– 12 июня – День России;
– 4 ноября – День народного единства.
4) ежедневный (междусменный) отдых;
5) перерывы для отдыха и питания в тече-

ние рабочего дня (смены). 
8.2. По соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачиваемый от-
пуск может быть разделен на части. При этом 
продолжительность хотя бы одной из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календар-
ных дней (статья 125 ТК РФ).

8.3. Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной 
работы в Обществе. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

8.4. График предоставления очередных 
отпусков утверждается с учетом мнения 
профкома и доводится до сведения всех 
работников не позднее чем за 2 недели до 
наступления календарного года.

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

8.6. По семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения зара-
ботной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению между работ-
ником и работодателем.

8.7. На работах, где по условиям произ-
водства (сменная работа) предоставление 
перерывов для отдыха и питания невозмож-
но, работнику предоставляется возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время. 
Продолжительность времени для отдыха и 
приёма пищи, периодичность, а также места 
для отдыха и приема пищи устанавливаются 
распоряжением работодателя, согласованным 
с профкомом.

8.8. На основании действующего зако-
нодательства работникам предоставляются 
специальные перерывы для отдыха в рабочее 
время. Продолжительность перерывов и их пе-
риодичность устанавливаются распоряжением 
работодателя, согласованным с профкомом.

10.3. Работодатель вправе не принимать 
на работу лиц, уволенных по инициативе ра-
ботодателя за виновные действия, в течение 
года после его увольнения.

10.4. Работникам, нарушившим трудовую 
дисциплину, работодатель вправе снижать 
размер премии полностью или частично в 
случаях и порядке, которые предусмотрены 
Положением о премировании работников 
АО «Архангельский ЦБК» за результаты хо-
зяйственной деятельности.

10.5. При наложении дисциплинарно-
го взыскания, снижении размера премии 
должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующая работа и пове-
дение работника.

10.6. Дисциплинарные взыскания, нала-
гаемые приказом работодателя, объявляются 
работнику под подпись в течение 3 рабочих 
дней со дня его издания.

10.7. Работодатель по своей инициати-
ве, или по ходатайству непосредственно-
го руководителя, или по просьбе самого 
работника может издать приказ о снятии 
взыскания до истечения года, если работник 
не допустил нового нарушения трудовой 
дисциплины и проявил себя как добросо-
вестный работник.

11. Заключительные положения
11.1. Требования пунктов 6.2.9 – 6.2.16. настоящих Правил распространяются на работ-

ников организаций всех форм собственности, выполняющих работы по договорам подряда 
(субподряда), оказывающих услуги и арендующих в производственной зоне предприятия 
здания, помещения или сооружения.

11.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Правилах, работники и рабо-
тодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

11.3. По инициативе работодателя или работников в Правила могут вноситься измене-
ния и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.


