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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок 
приема, перевода и увольнения работника, основные права, обязанности и от-
ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, приме-
няемые к работникам меры поощрения и взыскания.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работода-
телем с учетом мнения Профкома.

2. Порядок приема и увольнения
работников

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового до-
говора о работе в подразделениях ОАО «Ашинский металлургический завод». 
Необоснованный отказ в приеме на работу законодательно запрещен. 

2.2.  Трудовой договор  может  заключаться  на  неопределенный срок,  на 
определенный срок не более 5 лет. Причем срочный трудовой договор заключа-
ется  в  случаях,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть  установлены  на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения.

Трудовой договор заключается в письменной форме.
2.3. При поступлении на работу необходимо предъявить:
а) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-
тельства;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе-
циальной подготовки.

2.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных законодательством.

2.5. Прием на работу руководителей, их заместителей оформляется прика-
зом генерального директора, специалистов, служащих – приказом директора по 
персоналу и социальным вопросам (согласно делегированию полномочий), ра-
бочих – приказом начальника отдела кадров (согласно делегированию полномо-
чий), который объявляется работнику под роспись. В приказе должно быть ука-
зано наименование профессии (должности) в соответствии с «Общероссийским 
классификатором  профессий  рабочих,  должностей  служащих...»,  разряд  по 
оплате, а также условия прохождения испытательного срока.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а в отдельных случа-
ях, в соответствии с Трудовым Кодексом, - шести месяцев.



2.6. При поступлении работника на работу или переводе его в установлен-
ном порядке на другую работу руководители подразделений ОАО «Ашинский 
металлургический завод» обязаны:

- ознакомить работника с порученной работой, условиями оплаты труда, 
разъяснить его права и обязанности;

- ознакомить его с настоящими Правилами внутреннего трудового распо-
рядка и коллективным договором, действующим в ОАО «Ашинский металлур-
гический завод».

- проинструктировать по охране труда, производственной санитарии, про-
тивопожарной охране и другими правилами промбезопасности.

2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 
книжки, в случае, если работа на заводе является для них основной.

Кроме того, на всех работников оформляются лицевые счета с занесением 
в них ежемесячно сведений о заработной плате.

2.8. Перевод на другую работу в ОАО «Ашинский металлургический за-
вод» допускается  только  с  письменного  согласия работника,  за  исключением 
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового Ко-
декса Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ). 

2.9. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменной фор-
ме за две недели.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному же-
ланию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в об-
разовательное  учреждение,  выход на  пенсию и другие  случаи),  работодатель 
расторгает трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Прекращение  трудового  договора  в  иных  случаях  может  иметь  место 
только по основаниям, предусмотренным законодательством.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в случаях со-
кращения численности или штата, недостаточной квалификации, подтвержден-
ной  результатами  аттестации,  неоднократного  неисполнения  работником  без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание,  производится  с  учетом  мотивированного  мнения  профсоюзного 
комитета завода. Прекращение трудового договора оформляется приказом Рабо-
тодателя.

В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 
книжку с записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться 
в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью, пункт ТК РФ. Днем увольнения считается 
последний день работы. 

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Каждый работник имеет право на:
- заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;



- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государ-

ственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным до-
говором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-
ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вы-
полненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставление еженедельных выходных дней, оплачи-
ваемых ежегодных отпусков;

- полную информацию об условиях и охране труда на рабочем месте, о су-
ществующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздей-
ствия вредных или опасных производственных факторов;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-
лификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- объединение в профессиональные союзы;
- участие в управление организацией в формах, предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выпол-
нение коллективного договора, соглашений;

-  защиту  своих трудовых прав,  свобод и  законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности тру-

да;
- бережно относиться к имуществу ОАО «АМЗ» и других работников за-

вода;
- выполнять установленные нормы труда, предусмотренные ст. 160 ТК РФ 

и локальными нормативными документами предприятия, за необеспечение ко-
торых, работник несет ответственность в соответствии с «Положением об опла-
те труда работников структурных подразделений ОАО «Ашинский металлурги-
ческий завод»;



- сохранять конфиденциальность по вопросам, составляющим коммерче-
скую тайну ОАО «Ашинский металлургический завод»;

- незамедлительно сообщать руководству завода или непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-
ровью людей, сохранности имущества ОАО «Ашинский металлургический за-
вод».

3.3.  Работники завода  обязуются  отрабатывать  ежегодно во  внерабочее 
время не менее 8 часов на благоустройстве территории завода и объектов соц-
культбыта.

3.4. Каждый работник несет ответственность за нарушение правил охраны 
труда и техники безопасности, ухудшение условий работы на своем рабочем ме-
сте или рабочих местах других работников, если оно произошло в результате 
его небрежности или умышленных действий (порча инструмента, вентиляции, 
оборудования и т.д.).

3.5. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 
своей специальности, квалификации или должности, определяется Единым та-
рифно – квалификационным справочником работ и профессий рабочих, квали-
фикационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, должностными, рабочими и технологическими инструкциями, а также тех-
ническими правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.6. Работникам завода запрещается:
-  проходить на территорию предприятия и выходить с территории пред-

приятия в местах не предназначенных для прохода работников, проход работни-
ков разрешается только через проходные контрольно-пропускных пунктов №1, 
№2, №3, заводоуправления;

- находиться на производственных участках, в служебных и бытовых по-
мещениях, территориях цехов и завода во внерабочее время, необусловленное 
трудовыми обязанностями;

- находиться в рабочее и во внерабочее время на своем рабочем месте либо 
на территории предприятия или объекта, где по поручению работодателя работ-
ник должен выполнять трудовую функцию в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения;

 - проносить на территорию завода алкогольные напитки, наркотические 
или иные токсичные вещества.

4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными за-
конами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;



- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-
режного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюде-
ния Правил внутреннего трудового распорядка организации;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защи-

ты своих интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нор-

мативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых дого-
воров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-  обеспечивать  безопасность труда и условия,  отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудо-
вых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого-

вор в порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять  представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением;

-  своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных  и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях зако-
нов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным ор-
ганам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и кол-
лективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в поряд-
ке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
федеральными законами иными нормативными правовыми актами.



5. Рабочее время и его использование

5.1. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 
устанавливается следующее:

5.1.1. Для работников всех подразделений завода (кроме указанных в дру-
гих пунктах), работающих в одну смену при пятидневной рабочей неделе с про-
должительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в субботу и воскре-
сенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1300

5.1.2. Для персонала ЭСПЦ-1:
Для персонала, занятого на выплавке, разливке сплавов, отделке ленты и 

изготовлении  каркасов  (кроме  огнеупорщика,  токаря,  распределителя  работ, 
контуровщика),  дежурных  электромонтеров,  работающих  по  трехсменному, 
трехбригадному графику с выходными днями в субботу и воскресенье с продол-
жительностью рабочего дня 7 часов 30 минут  с оплатой 10 минут раскоманди-
ровок

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания:

Сталевары электропечи с0330 до 0400 с1130 до 1200 с1900 до 1930

с0400 до 0430 с1200 до 1230 с1930 до 2000

Подручные сталеваров с0400 до 0430 с1030 до 1100 с1830 до 1900

Машинисты кранов с0330 до 0400 с1100 до 1130 с1830 до 1900

Шихтовщики с0330 до 0400 с1100 до 1130 с1900 до 1930

Разливщики стали с0330 до 0400 с1130 до 1200 с1900 до 1930

с0400 до 0430 с1200 до 1230 с1930 до 2000

Резчики х/м

с0300 до 0330 с1000 до 1030 с1815 до 1845
Перемотчики ленты
Укладчики-упаковщики
Пропитчики ЭТИ
Изготовители СТПИ
Электромонтеры с0300 до 0330 с1000 до 1030 с1815 до 1845

Термисты с0300 до 0330 с1000 до 1030 с1815 до 1845

с0330 до 0400 с1030 до 1100 с1845 до 1915

Для бригадира и укладчиков-упаковщиков СГП, уборщиков, работающих 
в одну смену при пятидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего 
дня 8 часов и выходными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов 00 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания:
Бригадир с1200 до 1230

Укладчики-упаковщики с1100 до 1130

Уборщики производственных помещений



Для дежурного персонала электро- и механослужб, работающих по непре-
рывному трехсменному четырехбригадному графику с продолжительностью ра-
бочего дня 7 часов 30 минут и оплатой 10 минут раскомандировок, с суммиро-
ванным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания:
Электромонтеры с 0330 до 0400 с 1030 до 1100 с 1830 до 1900

Слесаря-ремонтники с 0400 до 0430 с 1100 до 1130 с 1900 до 1930

5.21.3. Для персонала ЭСПЦ-2:
Для  работников  ЭСПЦ-2,  работающих по  непрерывному  трехсменному 

четырехбригадному графику работы с продолжительностью рабочего дня 7 ча-
сов 30 минут с оплатой 20 минут раскомандировок и 10 минут разборки смены, 
с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц:

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания:
Участки ДСП, АКП, МНЛЗ, подготовки 
составов  и  разливки  стали,  отгрузки 
сляб,  огнеупорных  работ,  мастер  сме-
ны*

30 минут 

Ремонтно-обслуживающий 
персонал с 0300 до 0330 с 1030 до 1100 с 1900 до 1930

Бригада  по  ремонту  и  обслуживанию 
оборудования МНЛЗ с 0300 до 0330 с1000 до 1030 с 1830 до 1900

Газовщики, аппаратчики очистки газа с 0300 до 0330 с 1100 до 1130 с 1900 до 1930

Участок подготовки шихты и шихтопо-
дачи (УПШиШ):
Мастер смены с 0330 до 0400 с 1100 до 1130 с 1830 до 1900

Шихтовщики с 0300 до 0330 с 1100 до 1130 с 1900 до 1930

Машинисты крана с 0330 до 0400 с 1030 до 1100 с 1900 до 1930

Водители погрузчиков «Фукс» с 0330 до 0400 с 1030 до 1100 с 1830 до 1900

Водители погрузчиков «Фукс»,  (занятые 
на выгрузке металлолома из автомобилей) с 0300 до 0330 с 1230 до 1300 с 1900 до 1930

Газорезчики, копровщики с 0300 до 0330 с1000 до 1030 с 1830 до 1900

Прессовщики лома и отходов металла с 0330 до 0400 с 1030 до 1100 с 1830 до 1900

Шихтовщики участка конвейера 
«Констилл», подготовки ферросплавов с 0300 до 0330 с 1100 до 1130 с 1830 до 1900

Выгрузчик извести из печей, шихтов-
щик ПОИ, машинист крана ПОИ с 0300 до 0330 с 1100 до 1130 с 1845до 1915

Обжигальщик извести, слесарь-ремонт-
ник ПОИ с 0330 до 0400 с 1130 до 1200 с 1915до 1945

Уборщики производственных и служеб-
ных помещений с 0315 до 0345 с 1230 до 1300 с 1845 до 1915

*  - перерыв предоставляется  в соответствии с технологическим процессом.



Для  водителей  погрузчика  «Фукс»  №  9  ЭСПЦ-2,  работающих  по  од-
носменному двухбригадному графику работы с продолжительностью рабочего 
дня 11 часов 30 минут, с оплатой 20 минут раскомандировок, с суммированным 
учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 20 часов 
Перерыв для отдыха и питания с 1300 до 1330

Для шихтовщиков бригады по подготовке ферросплавов и бригады подго-
товки УСМ, работающих по двухсменному трёхбригадному графику с выходны-
ми днями, несовпадающими с общепринятыми выходными и продолжительно-
стью рабочего дня 8 часов, с оплатой 20 минут раскомандировок, с суммирован-
ным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 16 часов 
Окончание работы 16 часов 30 минут 00 часов 30 минут (следующего дня)
Перерыв для отдыха и питания с 1100 до 1130 с 1830 до 1900

Для бухгалтера и оператора ЭВМиВМ участка подготовки шихты и ших-
топодачи, работающих в одну смену при пятидневной рабочей неделей с про-
должительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в субботу и воскре-
сенье

Вторая смена
Начало работы 7 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1300

5.1.4. Для персонала ЛПЦ-1:
Для работников,  работающих по непрерывному трехсменному четырех-

бригадному графику работы с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 ми-
нут с оплатой 20 минут раскомандировок и 10 минут разборки смены, с сум-
мированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания:
Участок нагревательных печей с0400 до 0430 с1130 до 1200 с1930 до 2000

Участок стана «2850» горячей про-
катки листа с0330 до 0400 с1100 до 1130 с1900 до 1930

Участок склада готовой продук-
ции*

с0300 до 0330 с1030 до 1100 с1830 до 1900

Участок листоотделки* с0300 до 0330 с1030 до 1100 с1830 до 1900

Участок огневой разделки слябов и 
обрезки слитков с0400 до 0430 с1200 до 1230 с1930 до 2000

Электромонтеры с0330 до 0400 с1100 до 1130 с1900 до 1930

Слесаря-ремонтники с0300 до 0330 с1030 до 1100 с1830 до 1900



Для уборщиков производственных и служебных помещений, работающих 
по непрерывному трехсменному, четырехбригадному графику с продолжитель-
ностью рабочего дня 7 часов 30 минут, с суммированным учетом рабочего вре-
мени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с0300 до 0330 с1030 до 1100 с1830 до 1900

5.1.5. Для персонала ЛПЦ-2:
Для всех работников (кроме указанных в других пунктах), работающих по 

непрерывному трехсменному четырехбригадному графику работы с продолжи-
тельностью рабочего дня 7 часов 30 минут с оплатой 20 минут раскомандировок 
и 10 минут разборки смены, с суммированным учетом рабочего времени и учет-
ным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания:
Склад готовой продукции с 0300 до 0330 с1200 до 1230 с1900 до 1930

Все остальные работники с 0400 до 0430 с1100 до 1130 с1900 до 1930

Для работников стана 1400, работающих по двухсменному двухбригадно-
му графику с выходными днями в субботу и воскресенье с продолжительностью 
рабочего дня 7 часов 30 минут с оплатой 20 минут раскомандировок и 10 минут 
разборки смены

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 16 часов
Окончание работы 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с1030 до 1100 с1900 до 1930

Для работников термического и травильного отделений (ст.1400), участка 
листоотделки, работающих по трехсменному трехбригадному графику с выход-
ными днями в субботу и воскресенье с продолжительностью рабочего дня 7 ча-
сов 30 минут с оплатой 20 минут раскомандировок и 10 минут разборки смены

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания:
Термо-травильное отделение с0330 до 0400 с1100 до 1130 с1830 до 1900

Участок листоотделки с0300 до 0330 с1000 до 1030 с1900 до 1930

Для  шлифовщиков  прокатных  валков,  работающих  по  двухсменному, 
двухбригадному графику с выходными днями в субботу и воскресенье и продол-
жительностью рабочего дня 8 часов

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 16 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут 1 час след. суток
Перерыв для отдыха и питания с1100 до 1130 с1900 до 1930



Для персонала механо- и электрослужб, работающих в одну смену при пя-
тидневной рабочей неделей с продолжительностью рабочего дня 8 часов и вы-
ходными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания с1130 до 1230

Для бригадира склада заготовок (ст.1500), работающего в одну смену при 
пятидневной рабочей неделей с продолжительностью рабочего дня 8 часов и вы-
ходными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 7 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1300

5.1.6. Для персонала ЛПЦ-3:
Для  работников  АНСО,  ГЗС,  сменных  мастеров,  дежурного  персонала 

электро- и механослужб, работающих по непрерывному трехсменному четырех-
бригадному графику работы с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 ми-
нут с оплатой 20 минут раскомандировок и 10 минут разборки смены, с сум-
мированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания
Термисты проката и труб с 0230  до 0300 с 1030  до 1100 с 1830  до 1900

Операторы п/у агрегатами, травильщики с 0300  до 0330 с 1100  до 1130 с 1900 до 1930

Аппаратчики  установки  нейтрального 
газа

с 03 15 до 0345

с 0345  до 0415
с 10 15 до 1045

с 10 45 до 1115
с 1845 до 1915

с 1915 до 1930

Машинисты насосных установок с 03 00 до 0330 с 1030  до 1100 с 1830  до 1900

Слесаря-ремонтники, электромонтеры с 0330  до 0400 с 1030  до 1100 с 19 00 до 1930

Мастера смен с 03 00 до 0330 с 1100 до 1130 с 1900 до 1930

Для  персонала  стана 720 и участка отделки ленты, работающих по трех-
сменному, трехбригадному графику с выходными днями в субботу и воскресе-
нье с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 минут  с оплатой 20 минут 
раскомандировок и 10 минут разборки смены

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания:
Вальцовщики с 0330  до 0400 с 1030  до 1100 с 1900 до 1930

Операторы п/у стана с 0300 до 0330 с 1000 до 1030 с 1830  до 1900

Резчики холодного металла с 0300 до 0330 с 1010 до 1040 с 1830 до 1900

Слесаря ЦСС с 0330  до 0400 с 1030  до 1100 с 19 00 до 1930



Для уборщиков производственных и служебных помещений ЛПЦ-3, рабо-
тающих по трёхсменному трёхбригадному графику с выходными днями в суббо-
ту и воскресенье с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 минут

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов 
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа 
Перерыв для отдыха и питания с 0330  до 0400 с 1100 до 1130 с 1830  до 1900

Для шлифовщиков прокатных валков ЛПЦ-3, работающих по двухсменно-
му двухбригадному графику с выходными днями в субботу и воскресенье с про-
должительностью рабочего  дня 7 часов 30 минут  с  оплатой 20 минут раско-
мандировок и 10 минут разборки смены

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 16 часов
Окончание работы 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с 1030  до 1100 с 1900 до 1930

5.1.7. Для персонала КТНП:
Для бригадиров укладчиков-упаковщиков, приёмо-сдатчиков  груза и ба-

гажа, кладовщиков, водителей автомобиля, работающих в одну смену при пяти-
дневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выход-
ными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания:
РСС

с 1200 до 1300Участок комплектации и отгрузки готовой продукции
Общецеховый персонал

Для дежурных: электромонтеров, слесарей-ремонтников, слесарей по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования,   работающих по непрерывному 
трехсменному четырехбригадному графику с продолжительностью рабочего дня 
7 часов 30 минут и оплатой 10 минут раскомандировок, с суммированным уче-
том рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с 0300 до 0330 с 1145 до 1215 с 1845 до 1915

Для  работников  участков  сборки,  упаковки,  сборки термосов,  потреби-
тельской и транспортной тары, работающих в одну смену при пятидневной ра-
бочей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в 
субботу и воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 8 часов 00 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания:
Участки сборки термосов и формов. пластмасс с 1130 до 1200



Участок потребительской и  транспортной тары с 1100 до 1130

Участки сборки и упаковки
Уборщики произв. и служебных помещений с 1115 до 1145

Для работников участка СОИ, участка ЭИП, электромонтеров (обслужива-
ющих участок СОИ), работающих по трёхсменному трёхбригадному графику с 
выходными днями в субботу и воскресенье с продолжительностью рабочего дня 
7 часов 30 минут

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов 
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа 
Перерыв для отдыха и питания:
Участок СОИ

с 0300 до 0330 с 1130 до 1200 с 1830 до 1900Участок ЭИП
Электромонтеры

Для работников КТНП (кроме профессий, перечисленных в других пунк-
тах),  работающих  по  двухсменному,  двухбригадному  графику  с  выходными 
днями в субботу и воскресенье и продолжительностью рабочего дня 8 часов

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 16 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут 1 час след. суток
Перерыв для отдыха и питания:
Штамповочный участок (пр-во посуды) с 1045 до 1115 с 1830 до 1900

Штамповочный участок (пр-во стол. приборов)
Шлифовально-полировальный  уч.  (пр-во  посу-
ды) с 1030 до 1100 с 1845 до 1915

Шлифовально-полировальный  уч.  (пр-во  стол. 
приборов)
Участок мойки с 1030 до 1100 с 1830 до 1900

Участки гидрополировки и НТП с 1100 до 1130 с 1900 до 1930

Участок изготовления сосуда с 1115 до 1145 с 1830 до 1900

Механослужба  (обслуживающая  технологиче-
ские участки) с 1130 до 1200 с 1845 до 1915

Инструментальное производство с 1145 до 1215 с 1900 до 1930

Электро- и энергослужбы (обслуживающие тех-
нологические участки) с 1145 до 1215 с 1845 до 1915

Водители погрузчика во время перерыва обслуживающих 
участков

5.1.8. Для персонала ЦРМО:
Для всех работников (кроме указанных в других пунктах), работающих в 

одну смену при пятидневной рабочей неделей с продолжительностью рабочего 
дня 8 часов и выходными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 7 часов 40 минут
Окончание работы 16 часов 10 минут
Перерыв для отдыха и питания с 1000 до 1030



Для  дежурного персонала участка по обслуживанию МНЛЗ ЭСПЦ-2, ра-
ботающего по непрерывному трехсменному четырехбригадному графику рабо-
ты с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 минут с оплатой 20 минут 
раскомандировок и 10 минут разборки смены, с суммированным учетом рабоче-
го времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с 0300 до 0330 с1000 до 1030 с1830 до 1900

Для работников, работающих по непрерывному трехсменному, четырех-
бригадному графику с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 минут, с 
суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с 0300 до 0330 с1000 до 1030 с1830 до 1900

Для  прессовщиков-вулканизаторщиков,  работающих  по  двухсменному, 
двухбригадному графику с выходными днями в субботу и воскресенье и продол-
жительностью рабочего дня 8 часов

Вторая смена Третья смена
Начало работы 7 часов 40 минут 15 часов 40 минут
Окончание работы 16 часов 10 минут 0 час 10 минут
Перерыв для отдыха и питания с1000 до 1030 с1830 до 1900

Для дежурного персонала (занятого на ремонте металлургического и кра-
нового оборудования), работающего по непрерывному трёхсменному четырёх-
бригадному графику работы с продолжительностью рабочей смены 8 часов, с 
суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 23 часа 40 минут 7 часов 40 минут 15 часов 40 минут
Окончание работы 8 часов 10 минут 

след. суток
16 часов 10 минут 0 часов 10 минут 

след.суток 
Перерыв для отдыха  и  пита-
ния

с 0300 до 0330 с 1000 до 1030 с 1830 до 1900

5.1.9. Для персонала ЦРМЭО:
Для всех работников (кроме указанных в других пунктах), работающих в 

одну смену при пятидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего 
дня 8 часов и выходными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания:
Участок сетей связи и радиофикации, уборщик производствен-
ных и служебных помещений с 1110 до 1210



Участок ремонта электрических машин, инженер по ОНТиЗП, 
бухгалтер, кладовщик, уборщик производственных и служебных 
помещений

с 1120 до 1220

Участок ремонта и обслуживания сетей и подстанций

с 1130 до 1230
Участок ремонта металлургического электрооборудования
Электротехническая лаборатория
Начальник цеха
Водитель автомобиля
Подстанция 220 кВ «АМЕТ» с 1145 до 1245

Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния (участков МНЛЗ, АКП, ДСП ЭСПЦ-2) - дневной персонал  с 1200 до 1300

Для электромонтеров (обслуживающих участки МНЛЗ, АКП, ДСП ЭСПЦ-
2),  работающих по непрерывному трехсменному четырехбригадному графику 
работы с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 минут с оплатой 20 ми-
нут раскомандировок и 10 минут разборки смены, с суммированным учетом ра-
бочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания  с 0330 до 0400 с1130 до 1200 с1900 до 1930

Для электромонтеров (обслуживание, обслуживание подстанций), диспет-
черов,  работающих по непрерывному двухсменному четырехбригадному гра-
фику работы с продолжительностью рабочего дня 12 часов, с суммированным 
учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена
Начало работы 8 часов 20 часов
Окончание работы 20 часов 8 час след. суток

Для электромонтеров станционного оборудования телефонной связи, ра-
ботающих по двухсменному двухбригадному графику работы с выходными дня-
ми в субботу и воскресенье и продолжительностью рабочего дня 8 часов

Вторая смена Третья смена 
Начало работы 8 часов 16 часов
Окончание работы 16 часов 24 часа

5.1.10. Для персонала ОАСУТП:
Для всех работников (кроме указанных в других пунктах), работающих в 

одну смену при пятидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего 
дня 8 часов и выходными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания:
Участок по ремонту КИПиА в мастерской

с1100 до 1200Калибровочная лаборатория
Участок по поверке, надзору, ремонту и учету электротехниче-
ских средств измерения



Участок по поверке, надзору и ремонту линейно-угловых средств 
измерения с1100 до 1200

Участок по поверке, надзору и ремонту механических средств из-
мерения
Все остальные работники  с1200 до 1300

Для электромонтеров, слесарей по КИПиА (дежурных) (участков ЛПЦ-1, 
ЛПЦ-3, энергоцеха), инженеров-электроников (участков ЭСПЦ-2, ЛПЦ-1, ЛПЦ-
3, энергоцеха), работающих по непрерывному трехсменному четырехбригадно-
му графику работы с продолжительностью рабочего  дня 7  часов 30 минут с 
оплатой 20 минут раскомандировок и 10 минут разборки смены, с суммирован-
ным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с 0300 до 0330 с 1100 до 1130 с 1830 до 1900

Для слесарей по КИПиА (дежурных) (обслуживающих ТЭЦ, РМЦ, ПОИ), 
работающих по непрерывному двухсменному четырехбригадному графику ра-
боты с продолжительностью рабочего дня 11 часов 30 минут, с суммированным 
учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена 
Начало работы 8 часов 20 часов
Окончание работы 20 часов 8 часов след. суток
Перерыв для отдыха и питания с 1100 до 1130 с 0300 до 0330

Для слесаря КИПиА на ремонте и обслуживании приборов и аппаратов на 
работах с открытой металлической ртутью, работающего в одну смену при пя-
тидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 6 часов и выход-
ными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 8 часов
Окончание работы 15 часов
Перерыв для отдыха и питания с 1100 до 1200

5.1.11. Для персонала ТЭЦ:
Для сменного персонала,  работающего по непрерывному двухсменному 

четырехбригадному графику и продолжительностью рабочего дня 11 часов 30 
минут, с оплатой 20 минут раскомандировок, с суммированным учетом рабоче-
го времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена 
Начало работы 8 часов 20 часов 
Окончание работы 20 часов 8 часов след. суток
Перерыв для отдыха и питания с 1100 до 1130 с 0300 до 0330

Для машинистов насосных установок и электромонтёров главного щита 
управления  электростанции,  работающих по  непрерывному  двухсменному 
четырехбригадному графику с продолжительностью рабочего дня 12 часов,  с 
суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц



Вторая смена Первая смена
Начало работы 8 часов 20 часов
Окончание работы 20 часов 8 час след. суток

Для уборщиков производственных и служебных помещений, работающих 
по двухсменному,  двухбригадному графику с  выходными днями в субботу и 
воскресенье и продолжительностью рабочего дня 8 часов

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 15 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут 24 часа 00 минут
Перерыв для отдыха и питания с1130 до 1200 с1900 до 1930

5.1.12. Для персонала РМЦ:
Для ремонтного персонала, работающих в одну смену при пятидневной 

рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными дня-
ми в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания с1100 до 1130

Для работников кузнечного участка, работающих по непрерывному трех-
сменному четырехбригадному графику с продолжительностью рабочего дня 7 
часов 30 минут и оплатой 10 минут раскомандировок, с суммированным учетом 
рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с300 до 330 с1030 до 1100 с1900 до 1930

Для работников литейного производства, работающих по трехсменному, 
трехбригадному графику с выходными днями в субботу и воскресенье с продол-
жительностью рабочего дня 7 часов 30 минут  с оплатой 10 минут раскоманди-
ровок

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с300 до 330 с1030 до 1100 с1900 до 1930

Для работников участка по ремонту и изготовлению деталей и узлов ме-
таллургического оборудования, работающих по трехсменному трехбригадному 
графику с выходными днями, несовпадающими с общепринятыми выходными с 
продолжительностью рабочего дня 8 часов, с суммированным учетом рабочего 
времени и учетным периодом один месяц

Первая смена* Вторая смена Третья смена
Начало работы 1 час 8 часов 16 часов 30 минут
Окончание работы 8 часов 16 часов 30 минут 1 час след. суток
Перерыв для отдыха и питания с1100 до 1130 с1900 до 1930



* - работа в первую смену производится каждой из бригад не более двух раз в месяц с  
продолжительностью рабочего дня 7 часов.

Для операторов станков с ПУ, термистов и персонала участка по ремонту 
и  изготовлению  конструкций  металлургических  агрегатов,   работающих  по 
двухсменному,  двухбригадному  графику  с  выходными  днями  в  субботу  и 
воскресенье и продолжительностью рабочего дня 8 часов

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 16 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут 1 час след. суток
Перерыв для отдыха и питания с1100 до 1130 с1900 до 1930

5.1.13. Для персонала энергетического цеха:
Для работников энергетического цеха, начальников смен, работающих по 

непрерывному графику с продолжительностью рабочего дня 11 часов 30 минут, 
с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена
Начало работы 8 часов 20 часов 
Окончание работы 20 часов 8 часов след. суток
Перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1230 с 0300 до 0330

Для машинистов насосных установок участка оборотного цикла водоснаб-
жения, машинистов воздухоразделительных установок и аппаратчиков воздухо-
разделения (кислородных станций №2 и №3),  работающих по непрерывному 
двухсменному  четырехбригадному  графику  с  продолжительностью  рабочего 
дня 12 часов, с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом 
один месяц

Вторая смена Первая смена
Начало работы 8 часов 20 часов
Окончание работы 20 часов 8 час след. суток

5.1.14. Для персонала ЖДЦ:
Для дежурных звеньев, работающих в одну смену при пятидневной рабо-

чей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями  во 
вторник и среду

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1300

Для  подсобных  рабочих,  работающих  по  непрерывному  двухсменному 
четырехбригадному графику с продолжительностью рабочего дня 11 часов 30 
минут, с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один 
месяц

Вторая смена Первая смена 
Начало работы 8 часов 20 часов 
Окончание работы 20 часов 8 часов след. суток
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1230 с0300 до 0330



Для локомотивно-составительских бригад, начальников смен и мастеров 
службы эксплуатации,  машинистов ж/д кранов, грузчиков,  работающих по не-
прерывному графику и продолжительностью рабочего дня 11 часов 30 минут, с 
оплатой 20 минут раскомандировок, с суммированным учетом рабочего времени 
и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена 
Начало работы 8 часов 20 часов 
Окончание работы 20 часов 8 часов след. суток
Перерыв для отдыха и питания:
Машинисты ж/д кранов, грузчики с1200 до 1230 с0300 до 0330

Все остальные работники* 30 минут 30 минут
*  - перерыв предоставляется  в соответствии с технологическим процессом.

Для  локомотивно-составительских  бригад  ЖДЦ,  работающих  по  од-
носменному двухбригадному графику работы с продолжительностью рабочего 
дня 11 часов 30 минут, с оплатой 20 минут раскомандировок и 10 минут разборки 
смены,  с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один 
месяц

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 20 часов 
Перерыв для отдыха и питания* 30 минут

*  - перерыв предоставляется  в соответствии с технологическим процессом.

Для уборщиков производственных и служебных помещений ЖДЦ, работа-
ющих по  односменному двухбригадному  графику работы с  продолжительно-
стью рабочего дня 11 часов 30 минут, с суммированным учетом рабочего време-
ни и учетным периодом один месяц.

Вторая смена 
Начало работы 8 часов
Окончание работы 20 часов 
Перерыв для отдыха и питания с1300 до 1330

5.1.15. Для персонала АТЦ:
Для  водителей  автомобиля  (ломовоз  МЗКТ,  КАМАЗ),  обслуживающих 

участки ЭСПЦ-2, работающих по непрерывному трехсменному четырехбригад-
ному графику работы с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 минут с 
оплатой 20 минут раскомандировок, с суммированным учетом рабочего времени 
и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с0200 до 0230 с1130 до 1200 с1930 до 2000

Для  водителя  грузового  автомобиля,  обслуживающего  диспетчерскую 
службу завода, работающих по непрерывному трехсменному, четырехбригадно-
му графику с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 минут, с суммиро-
ванным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена 



Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с 0200 до 0230 с 1130 до 1200 с 1930 до 2000

Для водителей санитарного автомобиля АТЦ, работающих по непрерыв-
ному трехсменному четырехбригадному графику с продолжительностью рабо-
чего дня 8 часов, с суммированным учетом рабочего времени и учетным перио-
дом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа

Для водителей автомобиля (выполняющих рейсы в профилакторий «Бе-
резки», работающих по двухсменному графику работы и продолжительностью 
рабочего дня 10 часов, с суммированным учётом рабочего времени и учетным 
периодом один месяц

Вторая смена Третья смена 
Начало работы 5 часов 30 минут 16 часов 
Окончание работы 16 часов 2 часа 30 минут след. суток
Перерыв для отдыха и питания с1000 до 1030 с1830 до 1900

Для водителя автомобиля (выполняющего рейсы по доставке работников 
завода в посёлок ЛХЗ и на п/с «Амет»), работающего в одну смену с разрывным 
двухбригадным графиком работы, с выходными днями несовпадающими с об-
щепринятыми выходными и продолжительностью рабочего дня 12 часов, с сум-
мированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена 
Начало работы 8 часов
Окончание работы 2 часов след. суток

Для машинистов экскаватора (занятых на погрузке шлака) и водителей ав-
томобиля (спецмашина) (обслуживающих участок ДСП ЭСПЦ-2) АТЦ , работа-
ющих по двухсменному трехбригадному графику с выходными, несовпадающи-
ми с общепринятыми выходными с продолжительностью рабочего дня 8 часов 
30 минут

Вторая смена Третья смена 
Начало работы 7 часов 16 часов
Окончание работы 16 часов 01 час
Перерыв для отдыха и питания* 30 минут 30 минут

* - перерыв предоставляется  в соответствии с технологическим процессом.

5.1.16. Для персонала ЦЗЛ:
Для лаборантов по физико-механическим испытаниям ЛПС и персонала 

лаборатории по разработке и контролю технологии производства аморфных и 
кристаллических  материалов,  работающих  по  трехсменному,  трехбригадному 
графику с выходными днями в субботу и воскресенье с продолжительностью ра-
бочего дня 7 часов 30 минут  с оплатой 10 минут раскомандировок

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа



Перерыв для отдыха и питания:
ЛПС с 0300 до 0330 с 1100 до 1130 с 1900 до 1930

ЛАС с 0300 до 0330 с 1200 до 1230 с 1830 до 1900

Для персонала лабораторий: химической, механической, металлографиче-
ской, работающих по непрерывному графику с продолжительностью рабочего 
дня 11 часов 30 минут, с суммированным учетом рабочего времени и учетным 
периодом один месяц

Вторая смена Первая смена 
Начало работы 8 часов 20 часов 
Окончание работы 20 часов 8 часов след. суток
Перерыв для отдыха и питания:
Лаборанты химической лаборатории с 1130 до 1200 с 0300 до 0330

Лаборанты спектрального анализа (на АКП) с 1230 до 1300 с 0300 до 0330

Лаборанты и станочники широкого профиля ММЛ с 1030 до 1100 с 0300 до 0330

Для лаборантов ЛПС, работающих в одну смену при пятидневной рабочей 
неделей с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в суб-
боту и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания с1100 до 1130

5.1.17. Для персонала ОТК:
Для контролеров ОТК, работающих в одну смену при пятидневной рабо-

чей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в 
субботу и воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 8 часов 00 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания:
Контролеры КТНП (приемка посуды, столовых прибо-
ров) с1100 до 1130

Контролеры КТНП (приемка термосов) с1130 до 1200

Контролеры (на оформлении документации) ЭСПЦ-2, 
ЛПЦ-1 с1030 до 1100

Контролеры (на оформлении документации и на УЗК) 
ЛПЦ-2 с1200 до 1230

Все остальные работники с1100 до 1130

Для  контролёров  (кроме  контролёров  на  оформлении  документации) 
участков ЭСПЦ-2, ЛПЦ-1, участка стана 1500, старших контролёров ЛПЦ-2,  ра-
ботающих по непрерывному трехсменному четырехбригадному графику с про-
должительностью рабочего дня 7 часов 30 минут и оплатой 10 минут раско-
мандировок, с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом 
один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания:



Контролеров ЭСПЦ-2* 30 минут 30 минут 30 минут
Контролеров ЛПЦ-1:
Участок нагревательных печей с0400 до 0430 с1130 до 1200 с1930 до 2000

Участок стана «2850» горячей прокат-
ки листа с0330 до 0400 с1100 до 1130 с1900 до 1930

Участок склада готовой продукции с0300 до 0330 с1030 до 1100 с1830 до 1900

Участок листоотделки с0300 до 0330 с1030 до 1100 с1830 до 1900

Контролеров ЛПЦ-2 с 0430 до 0500 с1100 до 1130 с1900 до 1930

* - перерыв предоставляется  в соответствии с технологическим процессом.

Для контролеров ОТК (участка ЛПЦ-3, участка порезки и сортировки ли-
ста ст.1400), работающих по трехсменному, трехбригадному графику с выход-
ными днями в субботу и воскресенье с продолжительностью рабочего дня 7 ча-
сов 30 минут  с оплатой 10 минут

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с0300 до 0330 с1000 до 1030 с1900 до 1930

Для контролеров участка по контролю производства ЭСПЦ-1, работаю-
щих по двухсменному двухбригадному графику с выходными днями в субботу и 
воскресенье с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 минут  с оплатой 10 
минут раскомандировок

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 16 часов
Окончание работы 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1230 с1830 до 1900

Для  контролеров  участка  по  контролю  механического  производства, 
КТНП, работающих по двухсменному, двухбригадному графику с выходными 
днями в субботу и воскресенье и продолжительностью рабочего дня 8 часов

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 16 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут 1 час след. суток
Перерыв для отдыха и питания:
Контролеры КТНП (на контроле технологии) с1000 до 1030 с1900 до 1930

Контролеры РМЦ с1100 до 1130 с1900 до 1930

5.1.18. Для персонала ЦПП:
Для кладовщика склада ГСМ ЦПП, работающего в одну смену при пятид-

невной рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходны-
ми днями в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 7 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1300

Для весовщиков (обслуживающих ЭСПЦ-2), работающих по непрерывно-
му трехсменному, четырехбригадному графику с продолжительностью рабочего 



дня 7 часов 30 минут, с суммированным учетом рабочего времени и учетным пе-
риодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с0200 до 0230 с1230 до 1300 с1930 до 2000

Для весовщиков (на автовесовой), грузчиков (участка склада огнеупоров) 
ЦПП, работающих по двухсменному трехбригадному графику с выходными, не-
совпадающими с общепринятыми выходными с продолжительностью рабочего 
дня 8 часов 30 минут

Вторая смена Третья смена 
Начало работы 7 часов 16 часов
Окончание работы 16 часов 01 час
Перерыв для отдыха и питания с1230 до 1300 с1930 до 2000

5.1.19. Для персонала ГГСС:
Для  лаборантов  ГГСС,  работающих  по  непрерывному  трехсменному, 

четырехбригадному графику с продолжительностью рабочего дня 7 часов 30 ми-
нут, с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один ме-
сяц

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания с0300 до 0330 с1100 до 1130 с1900 до 1930

Для газоспасателей ГГСС, работающих по непрерывному трехсменному 
четырехбригадному  графику  с  продолжительностью  рабочего  дня  8  часов,  с 
суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена 
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа

5.1.20. Для персонала заводоуправления, библиотеки:
Для всех работников, работающих в одну смену при пятидневной рабочей 

неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в суб-
боту и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов 30 мин
Перерыв для отдыха и питания с1230 до 1400

Для работников КТО, работающих в одну смену при пятидневной рабочей 
неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в суб-
боту и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов



Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1300

Для операторов ЭВМиВМ, контролеров лома и отходов металла, инспек-
торов ОЭиИБ, работающих по непрерывному трехсменному четырехбригадно-
му графику работы с продолжительностью рабочего  дня 7  часов 30 минут с 
оплатой 20 минут раскомандировок и 10 минут разборки смены, с суммирован-
ным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа
Перерыв для отдыха и питания:
Операторы ЭВМиВМ

с 0330 до 0400 с 1030 до 1100 с 1830 до 1900Контролеры лома и отходов металла
Инспектора (ЭСПЦ-2)
Инспектора (ЛПЦ-1) с0300 до 0330 с1030 до 1100 с1830 до 1900

Для операторов видеонаблюдения ОЭиИБ, работающих по непрерывному 
трехсменному четырехбригадному графику работы с продолжительностью ра-
бочего дня 7 часов 30 минут с оплатой 20 минут раскомандировок и 10 минут 
разборки смены, с суммированным учетом рабочего времени и учетным перио-
дом один месяц

Первая смена Вторая смена Третья смена
Начало работы 0 часов 8 часов 16 часов
Окончание работы 8 часов 16 часов 24 часа

Для экономистов ОЖДП,  работающих по односменному непрерывному 
графику с продолжительностью рабочего дня 11 часов, с суммированным уче-
том рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена 
Начало работы 8 часов
Окончание работы 20 часов
Перерыв для отдыха и питания с 1300 до 1400

Для старших приемосдатчиков груза и багажа ОЖДП, работающих по од-
носменному непрерывному графику с продолжительностью рабочего дня 11 ча-
сов 30 минут, с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом 
один месяц

Вторая смена 
Начало работы 8 часов
Окончание работы 20 часов
Перерыв для отдыха и питания с 1330 до 1400

Для приемосдатчиков груза и багажа, приемщиков заказов (по оформле-
нию перевозочных документов) ОЖДП, работающих по непрерывному графику 
с продолжительностью рабочего дня 11 часов 30 минут, с суммированным уче-
том рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена
Начало работы 9 часов 21 час 
Окончание работы 21 час 9 часов



Перерыв для отдыха и питания: с 1330 до 1400 с 0130 до 0200

Для весовщиков ОЖДП, работающих по непрерывному графику с продол-
жительностью рабочего дня 11 часов 30 минут, с суммированным учетом рабо-
чего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена
Начало работы 9 часов 21 час 
Окончание работы 21 час 9 часов
Перерыв для отдыха и питания: с 1330 до 1400 с 0130 до 0200

5.1.21. Для персонала поликлиники:
Для работников, работающих в одну смену при пятидневной рабочей не-

деле с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в субботу 
и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания:
Главный врач

с1200 до 1300Заместитель главного врача
Инженер

Для работников, работающих в одну смену при пятидневной рабочей не-
деле с  продолжительностью рабочего дня 8 часов,  с сокращённой продолжи-
тельностью рабочего времени 39 часов в неделю (с сокращением на 1 час про-
должительности  рабочего  дня  в  пятницу)  и  выходными  днями  в  субботу  и 
воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 8 часов 00 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания:
Главная мед.сестра

с1200 до 1230Акушерка
Мед.сестры уролога, отоларинголога, хирург. кабинета, физкабинета
Мед.сестра ЭКГ с1230 до 1300

Для работников, работающих в одну смену при пятидневной рабочей не-
деле с продолжительностью рабочего дня 8 часов и с  выходными днями в суб-
боту и воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 8 часов 00 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания:
Мед.статистик

с1200 до 1230Оператор ЭВМиВМ
Сестра-хозяйка
Слесарь-сантехник



Для работников, работающих в одну смену при пятидневной рабочей не-
деле с продолжительностью рабочего дня 6,6 часов и выходными днями в суб-
боту и воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 8 часов 00 минут
Окончание работы 15 часов 06 минут
Перерыв для отдыха и питания:
Врач-отоларинголог

с1200 до 1230
Врач-гинеколог
Врач-хирург
Врач-эндоскопист
Зубные врачи
Врач-профпатолог

с1230 до 1300Врач-стоматолог
Врач ФД

Для  фельдшеров-лаборантов,  врача-лаборанта, фельдшера  здравпункта 
№2, медсестер зубного и эндоскопического кабинетов, работающих в одну сме-
ну при пятидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 ча-
сов и выходными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 7 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1230

Для мед.регистратора, работающего в одну смену при пятидневной рабо-
чей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в 
субботу и воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 7 часов 45 минут
Окончание работы 16 часов 15 минут
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1230

Для заведующего фельдшерскими здравпунктами №1 и №2, работающего 
в одну смену при пятидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего 
дня 8 часов и выходными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 7 часов 00 минут
Окончание работы 15 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания с1100 до 1130

Для врача-уролога, работающего в одну смену при пятидневной рабочей 
неделе с продолжительностью рабочего дня 5 часов и выходными днями в суб-
боту и воскресенье

Пн., вт., чт., пт. Среда
Начало работы 8 часов 12 часов
Окончание работы 13 часов 30 минут 16 часов
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1230 с1200 до 1230



Для врача-офтальмолога, работающего в одну смену при пятидневной ра-
бочей неделе с продолжительностью рабочего дня  5 часов и выходными днями 
в субботу и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 13 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1230

Для  врача-рентгенолога,  рентгенолаборантов,  санитарки  рентгеновского 
кабинета, мед.сестры офтальмолога, работающих в одну смену при пятидневной 
рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 6 часов

Вторая смена 
Начало работы 8 часов
Окончание работы 14 часов 30 минуты
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1230

Для санитарок, работающих в две смены при пятидневной рабочей неделе 
с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в субботу и 
воскресенье

Вторая смена Третья смена 
Начало работы 7 часов 00 минут 9 часов 30 минут
Окончание работы 15 часов 30 минут 18 часов
Перерыв для отдыха и питания:
Заведующий здавпунктом с1100 до 1130 с1330 до 1400

Для фельдшеров и врачей (занятых на амбулаторном приеме больных), ра-
ботающих по двухсменному графику с выходными днями в субботу и воскресе-
нье и продолжительностью рабочего дня 6 часов 36 минут

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 11 часов
Окончание работы 15 часов 06 минут 18 часов 06 минут
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1230 с1500 до 1530

Для медсестер терапевтического и процедурного кабинетов, работающих 
по двухсменному графику с выходными днями в субботу и воскресенье и про-
должительностью рабочего дня 8 часов

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 9 часов 30 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут 18 часов
Перерыв для отдыха и питания с1200 до 1230 с1330 до 1400

Для фельдшеров здравпункта №1, работающих по двухсменному четырех-
бригадному графику работы с продолжительностью рабочего дня 11 часов 30 
минут, с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом один 
месяц

Вторая смена Первая смена 
Начало работы 8 часов 30 минут 20 часов  30 минут
Окончание работы 20 часов 30 минут 8 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания с1300 до 1330 с0000 до 0030



5.1.22. Для персонала профилактория «Металлург»:
Для работников, работающих в одну смену при пятидневной рабочей не-

деле с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в субботу 
и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания:
Главный врач

с1200 до 1300
Бухгалтер
Уборщики
Повара (бригадиры)
Сестра-хозяйка

Для санитарок зубного и зубопротезного кабинетов, работающих в одну 
смену при пятидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 
часов и с  выходными днями в субботу и воскресенье

Вторая смена 
Начало работы 8 часов 00 минут
Окончание работы 16 часов 30 минут
Перерыв для отдыха и питания: с1300 до 1330

Для поваров (кроме поваров,  выполняющих обязанности  бригадиров)  и 
кухонных работников, работающих по непрерывному односменному двухбри-
гадному графику работы с выходными днями, несовпадающими с общеприня-
тыми выходными, с продолжительностью рабочего дня 13 часов*, с суммиро-
ванным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Понедельник-пятница Суббота-воскресенье
Начало работы 6 часов 6 часов
Окончание работы 20 часов 30 минут 19 часов 30 минут

Перерыв для отдыха и питания с 1000 до 1045

и с 1500 до 1545
с 1000 до 1045

и с 1500 до 1545

* - в субботу и воскресенье  продолжительность рабочего дня 12 часов.

Для уборщиков, работающих по непрерывному графику с продолжитель-
ностью рабочего дня 11 часов 30 минут, с суммированным учетом рабочего вре-
мени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена 
Начало работы 8 часов 20 часов 
Окончание работы 20 часов 8 часов след. суток
Перерыв для отдыха и питания с 1300 до 1330 с 0000 до 0030

Для мед. сестер и санитарок, работающих в две смены при шестидневной 
рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 7 часов

Вторая смена Третья смена 
понедельник-

пятница
суббота понедельник-

пятница
суббота

Начало работы 8 часов 8 часов 14 часов 13 часов
Окончание работы 15 час.30 мин. 13 часов 21 час.30мин. 18 часов
Перерыв для отдыха и питания с 1300 до 1330 с 1830 до 1900



Для врачей-стоматологов, зубных техников, работающего по двухсменно-
му графику с выходными днями в субботу и воскресенье и продолжительностью 
рабочего дня 6 часов 36 минут

Вторая смена Третья смена
Начало работы 8 часов 13 часов
Окончание работы 15 часов 06 минут 20 часов 06 минут
Перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1230 с 1700 до 1730

Для зубного врача, работающего по одноменному графику с выходными 
днями в субботу и воскресенье и продолжительностью рабочего дня  6 часов  36 
минут

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 15 часов 06 минут
Перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1230

5.1.23. Для персонала профилактория «Берёзки»:
Для работников, работающих в одну смену при пятидневной рабочей не-

деле с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями в субботу 
и воскресенье

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания:
Главный врач

с1200 до 1300

Бухгалтер
Уборщики
Агент рекламный
Старшая медсестра
Оператор хлораторной установки
Сестра-хозяйка
Дворник-сторож
Столяр, подсобный рабочий
Повара (бригадиры)

Для слесаря-сантехника,  машинистов котельной,  работающих по непре-
рывному графику с продолжительностью рабочего дня 11 часов 30 минут, с сум-
мированным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена 
Начало работы 8 часов 20 часов 
Окончание работы 20 часов 8 часов след. суток
Перерыв для отдыха и питания с 1300 до 1330 с 0000 до 0030

Для  санитарок (работающих  на  кухне),  работающих  по  односменному 
двухбригадному графику работы с продолжительностью рабочего дня 11 часов 
30  минут,  с  суммированным учетом  рабочего  времени  и  учетным  периодом 
один месяц

Вторая смена 
Начало работы 8 часов



Окончание работы 20 часов 
Перерыв для отдыха и питания с 1300 до 1330

Для  санитарок–грязевщиц,  работающих  по  двухсменному  графику  при 
шестидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 6 часов

Вторая смена Третья смена 
Начало работы 8 часов 14 часов  30 минут
Окончание работы 14 часов 30 минут 21 час
Перерыв для отдыха и питания с 1300 до 1330 с 1800 до 1830

Для санитарок–ванщиц и мед.сестер, работающих по двухсменному гра-
фику при шестидневной рабочей неделе с продолжительностью рабочего дня 7 
часов

Вторая смена Третья смена 
понедельник-

пятница
суббота понедельник-

пятница
суббота

Начало работы 8 часов 8 часов 13 час.30 мин. 13 часов
Окончание работы 15 час.30 мин. 13 часов 21 час.00мин. 18 часов
Перерыв для отдыха и питания с 1300 до 1330 с 1800 до 1830

Для поваров (кроме поваров,  выполняющих обязанности  бригадиров)  и 
кухонных работников, работающих по непрерывному односменному двухбри-
гадному графику работы с выходными днями, несовпадающими с общеприня-
тыми выходными, с продолжительностью рабочего дня 13 часов*, с суммиро-
ванным учетом рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена
Начало работы 6 часов
Окончание работы 21 час 

Перерыв для отдыха и питания с 1000 до 1100

и с 1430 до 1530

5.1.24 Для персонала ЖГК:
Для директора, горничной, работающих в одну смену при пятидневной ра-

бочей неделе с продолжительностью рабочего дня 8 часов и выходными днями 
в воскресенье и понедельник

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 17 часов
Перерыв для отдыха и питания:
Директор с 1230 до 1330

Все остальные работники с 1200 до 1300

Для администраторов дежурных, работающих по непрерывному графику с 
продолжительностью рабочего дня 11 часов 30 минут, с суммированным учетом 
рабочего времени и учетным периодом один месяц

Вторая смена Первая смена
Начало работы 8 часов 20 часов 
Окончание работы 20 часов 8 часов след. суток
Перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1230 с 0000 до 0030



Для сторожей-дворников базы отдыха «Дубовая роща»,  работающих по 
непрерывному односменному четырехбригадному графику работы с продолжи-
тельностью рабочего дня 23 часа 00 минут, с суммированным учетом рабочего 
времени и учетным периодом один месяц
Начало работы 9 часов
Окончание работы 9 часов следующих суток

Перерыв для отдыха и питания с 1400 до 1430

и с 2000 до 2030

5.1.25. Для персонала музея:
Для сторожей,  работающих по односменному графику работы с продол-

жительностью рабочей смены 11 часов 30 минут с выходными днями в субботу 
и воскресенье, с суммированным учетом рабочего времени и учетным периодом 
один месяц

Вторая смена
Начало работы 8 часов
Окончание работы 20 часов 
Перерыв для отдыха и питания с 1200 до 1230

Примечание:
С целью исключения нарушения нормального хода  производственного процесса, уста-

новленное время предоставления перерыва для отдыха и питания может быть перенесено на 
другое удобное для работника время по причинам технологического характера (ожидание 
окончания непрерывного технологического процесса, срочный ремонт оборудования, и пр.).

5.3. При сменной работе каждая группа работников должна производить 
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени.

Работники по сменам чередуются равномерно.
Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, че-

рез каждую неделю в часы, определенные графиком сменности.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
5.4. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на 

работу, а по окончании рабочего дня  –  уход с работы, в установленном на заво-
де порядке (у мастера, табельщика или другого лица, ответственного за первич-
ный учет явок на работу). Работодатель обязан организовать учет рабочего вре-
мени всех работающих на заводе.

Работники, появившиеся на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения в данный рабочий день (смену), не прошед-
шие в установленном порядке обучение и проверку знаний в области охраны 
труда, обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр, 
к работе не допускаются.

5.5. На работах с непрерывным технологическим процессом оставлять ра-
боту до прихода сменяющего работника запрещается. В случае неявки сменщи-
ка, работник заявляет об этом старшему по работе, который обязан немедленно 
принять меры к замене сменщика другим работником.

5.6. На работах, где по условиям производства предоставление перерыва 
для принятия пищи и отдыха невозможно, работнику должна быть представлена 



возможность для приема пищи, не покидая рабочего места. Перечень таких ра-
бот приведен в приложении №1.

5.7. Применение сверхурочных работ и работ в выходные дни, введение 
суммированного  учета  рабочего  времени  может  производиться  в  случаях, 
предусмотренных действующим Законодательством, с письменного согласия ра-
ботника.

5.8. Время, затраченное на проведение раскомандировок и инструктажей 
на работах с непрерывным технологическим процессом и на разбор смен, не 
входит в рабочее время и оплачивается исходя соответственно из 20 минут и 10 
минут по установленным тарифным ставкам.

5.9. В рабочее время запрещается:
-  отвлекать  работников  от  их  непосредственной  работы,  вызывать  или 

снимать с работы их для выполнения общественных обязанностей и проведения 
разного  рода  мероприятий,  не  связанных  с  производственной  деятельностью 
(всевозможные  слеты,  семинары,  спортивные  соревнования,  занятия  художе-
ственной самодеятельностью, туристические поездки и т.д.);

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по обществен-
ным делам.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1.  За  добросовестное  выполнение трудовых обязанностей,  повышение 
производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и 
безупречную работу, новаторство в труде, а также за другие достижения в рабо-
те применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- выплата денежной премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- занесение на Доску почета.
Поощрения применяются Работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом завода.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллек-

тива и заносятся в трудовую книжку. При применении мер поощрения обеспе-
чивается сочетание морального и материального стимулирования труда.

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются к награжде-
нию орденами и медалями,  отраслевыми Почетными грамотами,  нагрудными 
значками,  присвоению звания «Почетный металлург»,  присуждению Государ-
ственной премии.

7. Дисциплинарная ответственность

7.1.  Всякое  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  работниками 
своих трудовых обязанностей, возлагаемых на них трудовым договором, настоя-
щими  Правилами,  должностными  и  рабочими  инструкциями,  положениями, 



утвержденными в установленном порядке, является дисциплинарным проступ-
ком.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
7.3. За совершение дисциплинарного проступка и нарушение правил вну-

треннего трудового распорядка, независимо от мер дисциплинарного взыскания, 
к работникам могут применяться меры стимулирующего характера:

- уменьшение или неначисление поощрительной части заработной платы 
за месяц;

- непредоставление льготных путевок в санатории, профилактории, а так-
же материальной помощи в течение календарного года со дня совершения про-
ступка.

7.4. Независимо от мер дисциплинарного взыскания работнику завода мо-
гут быть уменьшены (не выплачены полностью) поощрительная часть ФЗП по 
результатам работы за месяц, а также вознаграждение за выслугу лет в соответ-
ствии с действующими положениями.

7.5.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  от  работника  должно 
быть затребовано письменное объяснение. Дисциплинарное взыскание применя-
ется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая време-
ни болезни работника или пребывания в отпуске. За каждый проступок может 
быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с ука-
занием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взыска-
нию, под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания.

В течении срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в пункте 6.1. настоящих Правил, к работнику не применяются.

Дисциплинарные  взыскания  налагаются  генеральным  директором  ОАО 
«Ашинский металлургический завод», а также другими должностными лицами 
подразделений ОАО, перечень которых прилагается (Приложение 2).

7.6. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому, то он считается не имеющим дисципли-
нарного взыскания.

7.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном Законодательством.

7.8.  Правила  внутреннего  распорядка  вывешиваются  в  структурных 
подразделениях на видном месте.

8. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения.

Начальник ЮРО А. А. Нищих

Начальник ООТ и З А.К. Верёвочников



Начальник ОК О.Ю. Чеченева

Приложение №1
к Правилам внутреннего
трудового распорядка    

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест, где по условиям производства 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно

1. ЦРМЭО: электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания  (обслуживание,  обслуживание  подстанций),  электромонтеры  дистанци-
онного оборудования телефонной связи, диспетчеры п/с 220кВ «Амет»

2. ГГСС: газоспасатели.
3. Энергетический цех: машинисты насосных установок участка оборотно-

го цикла водоснабжения, машинисты воздухоразделительных установок, аппа-
ратчики воздухоразделения азотно-кислородного участка.

4. АТЦ: водители санитарных машин.
5.  ТЭЦ:  машинисты насосных  установок  (береговая  насосная  станция), 

электромонтеры главного щита управления электростанции.
6. Заводоуправление: диспетчера ПСО, операторы системы видеонаблюде-

ния ОЭиИБ.

Начальник ООТ и З А. К. Верёвочников



Приложение №2
к Правилам внутреннего
трудового распорядка    

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, имеющих право налагать дисциплинарные

взыскания за совершение дисциплинарных проступков

1. Генеральный директор и его заместители.
2. Руководители структурных подразделений (цехов, отделов, лабораторий 

и т. д.) на всех работников подразделения, кроме своих заместителей.

Примечание:
а) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (как дис-

циплинарное  взыскание)  осуществляет  только  Генеральный  директор  ОАО 
«Ашинский металлургический завод»;

б) дисциплинарные взыскания за предусмотренные пунктом 6 статьи 81 ТК 
РФ  дисциплинарные  проступки  налагает  только  Генеральный  директор  ОАО 
«Ашинский металлургический завод».

Начальник ЮРО А. А. Нищих
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